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Пояснительная записка: 

Планирование составлено на основе Требований к краеведческой подготовке учащихся, 

разработанных сотрудниками кафедры прикладной культурологи  СПбАППО совместно с методистами 

районных Научно-методических центров. 

Цели курса: создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации школьника в мире 

города, овладения им способами освоения культурного наследия Санкт-Петербурга.  

Цель программы: 

способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских объектов, музейных 

экспозиций и традиций как части не только отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя – 

как носителей  традиций мировой культуры, хранителей всемирного культурного наследия, которым вправе 

гордиться каждый петербуржец.  

1. Продолжить формирование познавательного интереса к изучению города, предоставив каждому ученику 

возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными экспонатами,  традициями 

и памятниками, традициями всемирного культурного наследия.  

2. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия как части 

всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания: 

 о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, имеющих 
«связь» с культурой других времен и народов; 

 о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

 
3.Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и 

повседневной жизни:  

 ориентироваться в культурном пространстве города, 

 понимать особенности городских объектов как источников информации, 

 применять полученные знания. 

 выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к городу и его 

изучению. 

Рабочая программа может использоваться при реализации в форме электронного обучения с применением 

дистанционных технологий. Также возможно использование дистанционных технологий при реализации 

программы в очной форме. 

Возможно использование рабочих тетрадей. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Познавательный интерес учащихся проявляется в их ориентированности на познание культурного наследия 

города: желании выполнить дополнительное задание; посетить изученные памятники и найти новые, 

побывать в музее; прочитать рекомендованную книгу; самостоятельно «добыть» новую информацию; 

принять участие во внеклассной краеведческой деятельности.  

 

 

 

Выпускники 7 класса:  

- грамотно произносят, пишут и используют термины и понятия, обозначенные в программе; 

- перечисляют петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники всемирного 

культурного; называют  конкретные экспонаты (соответственно программе); узнают их по изображению; 

рассказывают о них  как памятниках культурного наследия мира и Петербурга (в соответствии  с памяткой, 

имеющейся в учебнике, предложенной учителем); объясняют их историко-культурную значимость;  

- перечисляют петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого прошлого 

(соответственно программе); рассказывают о них как об уникальных традициях всемирного и 

петербургского культурного наследия (в соответствии  с памяткой, имеющейся в учебнике, предложенной 

учителем); 
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- называют фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; соотносят фамилию и 

конкретный памятник; рассказывают о вкладе конкретного  человека в формирование петербургского 

наследия; разъясняют причины появления подлинных и стилизованных памятников, а также   причины их 

сохранения. 

Ориентируются:  

- по карте-схеме  и карте достопримечательностей города, пригородов; схеме метрополитена и карте 

транспорта Санкт-Петербурга  (соответственно программе); 

- в реальном городе (по природным ориентирам, по городским ориентирам и доминантам; по маршрутному 

листу; по карте достопримечательностей); 

- объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного отношения к 

памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 

- регулярно посещают учебные экскурсии и прогулки;  сообщают одноклассникам об «открытиях», 

сделанных во время самостоятельных учебных прогулок, совершенных с родителями; 

Умеют: 

- работать с письменным источником: находить нужную информацию в краеведческих и 

искусствоведческих справочниках, энциклопедиях, рекомендованных учителем или библиотекарем; 

- узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; описывать объекты по памятке, как 

памятники всемирного и петербургского культурного наследия;    

- рассматривать на учебных прогулках реальные городские объекты и музейные экспонаты, извлекая из них 

информацию с помощью познавательных заданий, составленных учителем, или самостоятельно, делая 

вывод о значение (значимости) этого петербургского памятника;  составлять отчет об исследованном 

городском объекте (заполнить Лист прогулки);  

- обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации (формулировать вопросы; 

записывать ответы). 

- используя  ранее полученные знания  (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, музейных экспозиций, 

дополнительной литературы, сайтов Интернета),    разъяснить, объяснить  влияние какой культуры 

(цивилизации, народа) нашло отражение в конкретном петербургском памятнике (архитектурном, 

скульптурном, литературном, живописном, музейном экспонате, произведении декоративно-прикладного 

искусства) или традиции;  соотнести мифы, библейские сказания, легенды, литературные произведения с 

изучаемыми объектами; 

- применять полученные знания и умения (на уроках,  на учебных прогулках по городу, при подготовке 

сообщений, при выполнении творческих работ, а также в общении с родственниками, во внеклассных 

мероприятиях, при рассмотрении реальных объектов); 

- сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения;  

- обосновывать, аргументировать свой ответ (собственное мнение, оценку);  

- извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, отвечая на познавательные 

задания. 

- адекватно использовать возможности города для самореализации.  

Эмоционально-ценностное отношение к городу учащихся проявляется: 

- при выполнении оценочных заданий и высказывании оценочных суждений о памятниках и их состоянии, 

музеях, о деятельности петербуржцев и отношении современных горожан к памятникам;  

- при выполнении творческих заданий и мотивации их выполнения; 

- в стремлении применить свои знания в реальной жизни;- в самооценке («я знаю», «я умею», «я хочу 

узнать»).  
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Календарно-тематическое планирование курса «История и культура Санкт-Петербурга» 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Контроль Практика 

(организация 

деятельности 

уч-ся) 

Элементы 

содержания,  

 деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты Сроки проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 17 ЧАСОВ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ - 1 час 

1 Введение к курсу 

 

Викторина, 

таблица в 

тетради 

«Топонимы» 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

 

Вводный урок. Повторение материала 

предыдущий лет. Понятия «культура», 

«город – «сгусток» культуры», 

«культурное наследие», «памятники 

культурного наследия», «традиции»; 

«наш край», «краеведение». 

Город – результат деятельности 

Человека. Время определяет облик 

города, его благоустройство. Природа 

определяет некоторые характерные 

черты города.  

Процесс формирования природного 

ландшафта нашего края. Освоение 

Человеком территории нашего края в 

древности.  

Продолжить формирование устойчивого познавательного 

интереса к городу. 

Выявление уникального петербургского наследия, связи 

сегодняшнего  Санкт-Петербурга   с прошлым. Определение 

перспектив дальнейшего развития города. 

Умение указывать хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого периода исторические события, 

соотносить их  с памятниками наследия. 

Формирование стремления в реализации своих знаний и 

умений.  

Умение выражать собственное впечатление от памятников 

наследия и их создателей. 

 

. 

  

 

Раздел 1. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ ПЕТЕРБУРГА (с древнейших времен до 1703 года) –5 часов 

 

2 Вводный урок: 

Наш край с древ-

нейших времен до 

начала XVIII в. 

Терминологичес

кий диктант 

Кроссворд : 

географические 

объекты 

Петербурга 

Урок 

ознакомления 
с новым 

материалом 

Средневековье в Европе, Балтийском регги-оне. 

Источники по истории и культуре нашего края в 

период до основания Петербурга.   

Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно-культурного и 

культурного наследия Санкт-Петербурга; 

- о конкретных памятниках и традициях разных 

эпох, раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки;  

- о знаменитых и рядовых создателях 

петербургского наследия – представителях 

различных сословий и национальностей; об 

условиях их жизни и проблемах, схожих и 

отличающихся от современных;             о путях 

преодоления этих проблем; об особенностях 

этики поведения горожанина. 

  

3 Из глубины 

веков… 

Составление 

плана ответа 

«Многоликая 

история», 

подготовка к  

Комбини-

рованный 

Первые жители края – финно-угорские (прибалтийско-

финские) и славянские племена.  Занятия жителей 

края. Быт, верования жителей края. Варяги на 

территории края.  

  

4 Древняя Ладога 

(VIII –XIII вв.) 

Маршрутный 

лист 

Комбини-

рованный 

Международный торговый путь по рекам и озерам 

края. Старая Ладога – древнейшее поселение на берегу 

реки Волхов. Жители Ладоги,  их занятия. Значение 
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Ладоги как древнейшей столицы Руси, защитнице 

Новгорода. Облик древней Ладоги. Старинный 

каменный храм Руси – Георгиевский храм в Ладоге.  

Формирование представлений о ценности 

(значимости) объектов городской среды. 

Формирование элементарных умений, 

необходимых в учебной и повседневной 

жизни: 

- умение ориентироваться по карте города; 

- умение ориентироваться в реальном 

городском пространстве; 

- воспринимать разнообразные памятники 

культурного наследия как многоплановые 

источники информации. 

Овладение умением грамотно произносить, 

писать и использовать термины и понятия, 

обозначенные в  программе. 

Умение указывать хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-Петербурга; 

называть важней-шие для каждого периода 

исторические события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного материала, выполнение 

творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной деятельности в    

процессе совместной творческой работы в 

команде   одноклассников под руководством 

учителя. 

Овладеть умением добывать информацию из 

разнообразных источников краеведческих 

знаний (учебник, справочник, краеведческая 

литература) 

Умение работать с текстом, выделять главную 

мысль в тексте, составлять план, отвечать на 

познавательные задания, поставленные к 

тексту; готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с наглядным 

материалом.  

Формирование ценностного отношения к 

наследию Петербурга, которое  проявляется в: 

- словесном выражении собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании выполненного  по 

 

 желанию творческого задания; 

- в объяснении необходимости бережного 

5 В составе 

Господина 

Великого 

Новгорода (1136 – 

1478 гг.) 

Тест. 

Заполнить 

таблицу 

«Крепости 

Новгородских 

земель на 

территории 

приневских 

берегов» 

Комбини-

рованный 

Роль Новгорода в Древней Руси. Значение нашего 

края в жизни Новгородской республики: 

пограничные земли, транзитные торговые пути с 

прибалтийскими городами. Военные события на 

территории края. Значение для Руси Невской битвы. 

Памятники Александру Невскому на территории 

края, в Петербурге. Нева – важная водная артерия. 

Ландскрона – первое укрепление на невских берегах. 

Крепость Орешек.  Заселение невских берегов. 

Поселения в дельте Невы. 

  

6 В составе 

Московской Руси 

(1478 – 1617 гг.)  

Устный опрос. 

Составить 

вопросы « 

Тихвинская 

Чудотворная 

икона» 

Комбини-

рованный 

Присоединение Новгорода к Москве. Роль нашего 

края в составе Московской Руси.  

Деревни на территории края. Поселения по берегам 

Невы и в устье реки (деревни и Невское устье). 

Крепости на территории края: облик укреплений, 

торгово-ремесленные посады (на примере Орешка). 

Разорительные последствия опричнины и Ливонской 

войны для края.  

События начала XVII века на территории края. 

Столбовский мирный договор.  
 

  

7-8 По обычаям 

средневековой 

Москвы, но... 

(1617 – 1703 гг.) 

Хронологически

й диктант. 

Восстановление 

событий «по 

цепочке» 

Комбини-

рованный 

Жизнь крестьян в восточной (московской) части 

края.  

Тихвин – единственный город восточной части края. 

Особенности возникновения, планировки Тихвина, 

занятия жителей города и их быт. Тихвинский 

Успенский (Богородице-Успенский)  монастырь – 

центр православной, художественной культуры края, 

хозяин земель и города.  

  

9-10 Под властью 

Шведского 

королевства (1617 

– 1703 гг.)  

топонимический 

словарь 

Комбини-

рованный 

Территория края, отошедшая под власть Шведского 

короля. Изменения, происшедшие в крае, в дельте 

Невы.  Шведская бастионная крепость на берегу Невы 

в дельте реки Охта.  Шведский торгово-ремесленный 

город Ниен. Жизнь его обитателей.  

Село Спасское и жизнь его обитателей.  

Переселенцы на невские берега из Финляндии. 

  

11 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Контрольная 

работа 

Обобщения 

и системати  

тизации   

знаний 

Обсуждение изученного материала. 

Дидактическая игра. Тестовые задания 
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отношения к городским объектам. 

Выполнение правил поведения горожанина. 

Применение знаний в учебной и повседневной 

ситуации. 

Стремление в реализации своих знаний и 

умений, в участии в конкретных практических 

делах, исследованиях, мониторингах.  

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, в музеи, 

выполнять творческие задания. 

Умение выражать собственное впечатление от 

памятников наследия и их создателей. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1703-1801 гг.) – 6 часа 

 

 

Тема 1. Первоначальный Санкт-Петербург (1703–1725гг.) - 6 часов 

 

12-13 «Назло 

надменному 

соседу…»  

Сравнительный 

анализ фактов, 

представленных 

в документе 

Комбини-

рованный 

История невских берегов в первой четверти XVIII в. 

Северная война на территории края. Возвращение 

Россией дельты Невы.  Оборонительные сооружения: 

крепость на Заячьем острове, Кроншлот, 

Адмиралтейская крепость-верфь, батареи на 

Васильевском острове, невские берега. Памятники, 

напоминающие об оборонительной функции 

рождающегося города (один из объектов по 

усмотрению учителя: планировка Петропавловской 

крепости, Петровские ворота, памятник Василию 

Корчмину на 8 линии Васильевского острова, 

гравюра А. Ростовцева).   

Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно-культурного и 

культурного наследия Санкт-Петербурга; 

- о конкретных памятниках и традициях разных 

эпох, раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки;  

- о знаменитых и рядовых создателях 

петербургского наследия – представителях 

различных сословий и национальностей; об 

условиях их жизни и проблемах, схожих и 

отличающихся от современных;             о путях 

преодоления этих проблем; об особенностях 

этики поведения горожанина. 

Формирование представлений о ценности 

(значимости) объектов городской среды. 

Формирование элементарных умений, 

необходимых в учебной и повседневной 

жизни: 

- умение ориентироваться по карте города; 

- умение ориентироваться в реальном 

городском пространстве; 

- воспринимать разнообразные памятники 

культурного наследия как многоплановые 

источники информации. 

Овладение умением грамотно произносить, 

писать и использовать термины и понятия, 

  

14 «Вырос город…» 

 

П.9 

Кроссворд 

«Сподвижники 

Петра 1» 

Комбини-

рованный 

Санкт-Петербург – центр экономики России. Город 

– «окно в Европу»: порт на Троицкой площади. 

Город – родина Балтийского военного флота: 

Адмиралтейская верфь. Литейный двор. Монетный 

двор. Памятники (топонимы) и традиции, 

напоминающие о первоначальном значении 

Петербурга как торгового, промышленного центра 

России.   

  

15 Санкт-Петербург 

– новая столица 

России 

 

П.10 

Сообщение 

«Легенды 

Петербурга». 

Нахождение 

ошибок в тексте 

Комбини-

рованный 

Санкт-Петербург – новая столица России. 

Памятники, напоминающие о столичном значении 

города: царские дворцы, здание Двенадцати 

коллегий. Петербург – центр политической истории: 

празднование побед в Северной войне, объявление 

России империей, первый узник Петропавловской 

крепости. Православные храмы – памятники 

  



 7 

православным традициям: Петропавловский, 

Исаакиевский, Троицкий.  Памятники победам в 

Северной войне: Сампсониевский, 

Пантелеймоновский деревянные храмы. Александро-

Невский монастырь – традиция православной 

культуры. Новая традиция – возведение 

иноверческих храмов в столице России.  

 

обозначенные в  программе. 

Умение указывать хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-Петербурга; 

называть важней-шие для каждого периода 

исторические события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного материала, выполнение 

творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной деятельности в    

процессе совместной творческой работы в 

команде   одноклассников под руководством 

учителя. 

Овладеть умением добывать информацию из 

разнообразных источников краеведческих 

знаний (учебник, справочник, краеведческая 

литература) 

Умение работать с текстом, выделять главную 

мысль в тексте, составлять план, отвечать на 

познавательные задания, поставленные к 

тексту; готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с наглядным 

материалом.  

Формирование ценностного отношения к 

наследию Петербурга, которое  проявляется в: 

- словесном выражении собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании выполненного  по 

желанию творческого задания; 

- в объяснении необходимости бережного 

отношения к городским объектам. 

Выполнение правил поведения горожанина. 

Применение знаний в учебной и повседневной 

ситуации. 

Стремление в реализации своих знаний и 

умений, в участии в конкретных практических 

делах, исследованиях, мониторингах.  

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, в музеи, 

выполнять творческие задания. 

Умение выражать собственное впечатление от 

памятников наследия и их создателей. 

 

16 Новый для России 

город  

 

Таблица 

«Защитные 

укрепления 

города» 

 

Комбини-

рованный 

Санкт-Петербург - новый для России город. Карта 

города в 1725 г. (*) Города, послужившие образцом 

при строительстве Санкт-Петербурга.  Облик Санкт-

Петербурга по гравюрам.  (* Отбор гравюр по 

усмотрению учителя). Первый градостроительный 

план и «следы» его реализации в современном 

городе. Архитектурный стиль – раннее барокко. 

Памятники раннего барокко. (* Отбор объектов по 

усмотрению учителя: Меншиковский дворец, 

Кунсткамера).  

  

17 Санкт-Петербург 

– город светской  

культуры  

«Дворцы 

Петербурга» 

Кроссворд 

Комбини-

рованный 

Санкт-Петербург – центр образования, 

просвещения, художественной культуры  – город 

светской культуры. Образование – «путь в 

профессию»: Морская академия. Кунсткамера – 

центр просвещения. Санкт-Петербург – центр 

светского искусства в России: живописные полотна в 

Русском музее, Меншиковском дворце.  (* Отбор 

материала по усмотрению учителя). Зарождение 

европейского театрального и музыкального 

искусства в новом городе. 

  

18 Жизнь первых 

петербуржцев   

Творческая 

работа « Новые 

Праздники 

города». 

 

Комбини-

рованный 

Санкт-Петербург – место жительства горожан. 

Условия жизни первых петербуржцев: управление, 

проблемы горожан и их решение, благоустройство 

города. Быт разных слоев населения. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя: экспозиции 

Меншиковского дворца, выставка в Комендантском 

доме Петропавловской крепости.) Городские 

праздничные традиции.  Отношение петербуржцев к 

городу.  

  

19 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Тест Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Обсуждение изученного материала.  

Образ города в поэзии, живописных произведениях, 

в восприятии людей. 

Защита творческих работ. Тестовые задания. 
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Тема 2. Санкт-Петербург после Петра 1 (до 1801 гг.) – 5 часов 

 

20 Новой столице 

быть!  
«Аукцион 

имён» 

Комбини-

рованный 

Характеристика исторического периода.  

Санкт-Петербург – «арена» и «зеркало» истории. 

Смена императоров на российском престоле; 

события, происходящие в связи с этим в Петербурге.  

Памятники и традиции, напоминающие об 

исторических событиях того времени.  (Чесменская 

церковь, обелиски в Рыбацком и Усть-Ижоре; 

памятники Румянцеву и Суворову).  

Источники. 

 

Углубление и расширение знаний: - об этапах 

форми-рования природно-культурного и 

культурного наследия Санкт-Петербурга; 

- о конкретных памятниках и традициях разных 

эпох, раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки;  

- о знаменитых и рядовых создателях 

петербургского наследия – представителях 

различных сословий и национальностей; об 

условиях их жизни и проблемах, схожих и 

отличающихся от современных;             о путях 

преодоления этих проблем; об особенностях 

этики поведения горожанина. 

Формирование представлений о ценности 

(значимости) объектов городской среды. 

Формирование элементарных умений, 

необходимых в учебной и повседневной 

жизни: 

- умение ориентироваться по карте города; 

- умение ориентироваться в реальном 

городском пространстве; 

- воспринимать разнообразные памятники 

культурного наследия как многоплановые 

источники информации. 

Овладение умением грамотно произносить, 

писать и использовать термины и понятия, 

обозначенные в  программе. 

Умение указывать хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-Петербурга; 

называть важней-шие для каждого периода 

исторические события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного материала, выполнение 

творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной деятельности в    

процессе совместной творческой работы в 

команде   одноклассников под руководством 

учителя. 

Овладеть умением добывать информацию из 

разнообразных источников краеведческих 

  

21-22 Наследие 

причудливого 

века.    

Тест Комбини-

рованный 

Санкт-Петербург в последней четверти XVIII в.  – 

дворянская столица эпохи просвещенного 

абсолютизма и «золотого века дворян».  

 

  

23 Во главе 

российского 

образования, 

просвещения, 

науки... 

Работа по 

слепой карте 

Комбини-

рованный 

Первая в России Академия наук: здания, ученые и их 

деятельность. (А. Нартов, Л. Эйлер, И. Шумахер, 

Ж. Делиль,  М. Ломоносов, В. Тредиаковский, С. 

Крашенинников, И. Лепешинский, С. Гмелин или 

другие). Деятельность Российской Академии. 

Президент академий Е.  Дашкова 

 

  

24 Рядовые жители 

Петербурга 

Составить тест 

по теме 

«Слободы 

Петербурга» 

Комбини-

рованный 

Карта и облик города. Карты города конца XVIII 

века: Нева – главная улица города, рост города на 

левом берегу, «невский трезубец». План П. 

Еропкина и его реализация. Градостроительный 

план А. Квасова и его реализация. 

Облик города дворцов и слобод по гравюрам М. 

Махаева, запискам иностранцев. Облик 

строящегося регулярного города по произведениям      

Б. Патерсона, Ф. Алексеева, запискам иностранцев.    

 

 

 

 

25 Столичный город 

при Екатерине II 

Сообщение 

«Художники и 

архитекторы» 

Комбини-

рованный 

Санкт-Петербург – столичный город. 

Императорский дворец. Памятники, напоминающие 

о жизни императрицы и придворных. 

(императорский дворец, Эрмитажная коллекция, 

Эрмитажные собрания, дворцы Мраморный, 

Таврический, усадьбы Державина, Дашковой).   

 

 

 

 

26 Императорский 

двор – 

законодатель 

моды в России 

Фронтальный 

опрос 

Комбини-

рованный 

Императорский двор: быт, нравы придворных 

второй четверти XVIII в. Памятные места, 

памятники, напоминающие о жизни императриц и 

императорского двора. (церкви св. Симеона и 

Анны,  топонимы – Конюшенные улицы, 

Конюшенная площадь; дворцы Аничков, 
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Шуваловский, Воронцовский, Зимний; 

Воскресенский монастырь – Смольный собор). 

 

знаний (учебник, справочник, краеведческая 

литература) 

Умение работать с текстом, выделять главную 

мысль в тексте, составлять план, отвечать на 

познавательные задания, поставленные к 

тексту; готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с наглядным 

материалом.  

Формирование ценностного отношения к 

наследию Петербурга, которое  проявляется в: 

- словесном выражении собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании выполненного  по 

желанию творческого задания; 

- в объяснении необходимости бережного 

отношения к городским объектам. 

Выполнение правил поведения горожанина. 

Применение знаний в учебной и повседневной 

ситуации. 

Стремление в реализации своих знаний и 

умений, в участии в конкретных практических 

делах, исследованиях, мониторингах.  

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, в музеи, 

выполнять творческие задания. 

Умение выражать собственное впечатление от 

памятников наследия и их создателей. 

 

27 Санкт-Петербург 

– центр 

просвещения  

Хронологически

й диктант 

Комбини-

рованный 

Санкт-Петербург – центр российского образования, 

просвещения, науки. Центры дворянского 

образования. (кадетские корпуса, Смольный 

институт). Академия художеств. Воспитательный 

дом. Школа при лютеранской церкви св. Петра – 

«Петершуле». 

Первая в России Академия наук: здания, ученые и их 

деятельность. (* Отбор материала по усмотрению 

учителя с учетом межпредметных связей:  А. 

Нартов, Л. Эйлер, И. Шумахер, Ж. Делиль,  М. 

Ломоносов, В. Тредиаковский, С. Крашенинников, 

И. Лепешинский, С. Гмелин или другие). 

Деятельность Российской Академии. Президент 

академий Е.  Дашкова. 

  

28 «Три знатнейших 

искусства» в 

Санкт-Петербурге  

Защита 

презентаций по 

теме: 

«Екатеринински

й Петербург» 

Комбини-

рованный 

Санкт-Петербург – центр художественной 

культуры. Столица как центр развития российской 

литературы и литературного языка; творчество 

придворных поэтов; произведения драматургов (В. 

Тредиаковский, М. Ломоносов, А. Сумароков, Д. 

Фонвизин). Развитие театрального искусства в 

столице.  (гастроли иностранных оперных и 

балетных трупп; рождение балетной школы и 

российского театра;  театр во времена Екатерины II).  

Развитие живописи, скульптуры в столице: 

петербургские Мастера и их произведения, 

хранящиеся в Русском музее. (Ф. Шубин, В. 

Боровиковский, А. Лосенко, или другие).  Развитие 

архитектуры и сохранившиеся памятники 

архитектуры.  

(Ф. Растрелли, С. Чевакинский, Д. Кваренги, И. Старов, 

Ю. Фельтен, А. Ринальди, Н. Львов,  или другие.) 

Первый монумент, установленный в России – 

памятник Петру 1 (Медный всадник) – символ 

Санкт-Петербурга.   

  

 

29 

 

Повседневная 

культура 

петербуржцев  

 

Терминологичес

кий диктант 

 

Комбини-

рованный 

 

Санкт-Петербург – место жительства горожан. 

Особенности роста населения и его состава. 

Условия жизни горожан: управление столицей, 

проблемы городской жизни, городское хозяйство. 

(освещение, мощение улиц, сточные канавы, мосты, 

набережные, продовольственные рынки, первая 

больница, Главпочтампт и другое). Особенности 

быта разных слоев населения. (различие в быту 
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дворян и других горожан). Праздничные традиции в 

столице.  

 

 

30-31 

 

Санкт-Петербург 

времен Павла - 

великого князя и 

императора  

 

 

План ответа по 

теме «Личность 

Павла в судьбе 

Петербурга» 

 

Комбини-

рованный 

 

Санкт-Петербург времен Павла - великого князя и 

императора. 

 

 

 

 

32-33 

Санкт-

Петербургская 

губерния  

Кроссворд. 

Презентация: 

Павловск. 

Составить тест 

по теме 

«Гатчина» 

Дополни ответ 

Комбини-

рованный 

Взаимозависимость нового города и края. Помощь 

края в строительстве Санкт-Петербурга. Изменения, 

происшедшие в жизни края, вследствие появления 

нового города. (строительство каналов, трактов 

(шоссе), города Новая Ладога, дворянских усадеб).  

Императорские загородные резиденции: Петергоф, 

Царское Село, Павловск, Гатчина.   

 

 

 

 

 

Итоговое обобщение -1 час   

 

34 

 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

Контрольная 

работа 

 

Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 
 

 

Образ города в поэзии, живописных произведениях, 

в восприятии людей. 

Представление и защита творческих заданий. 
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                                                                                                                Содержание программы. 

 Санкт-Петербург —  город Всемирного культурного наследия.  Петербургские памятники всемирного и отечественного культурного наследия.  

Каждый петербургский памятник, напоминающий о всемирном культурном наследии, является частью петербургского наследия, хранит память о 

своих создателях, о жизни петербуржцев. 

Введение. Страны Древнего Востока: время существования, место нахождения. Наследие стран Древнего Востока. 

Открытие Древнего Востока петербуржцам. Научные центры нашего города, в которых занимаются изучением Древнего мира. Вклад 

петербургских ученых в отечественную и мировую науку.  

Эрмитаж - хранилище подлинных древнеегипетских памятников в Петербурге. Ценность этих памятников как источников о жизни древних 

египтян. 

Пристань на Университетской набережной Петербурга. Сфинксы,  скульптура, светильники, пристань, Академия художеств — напоминание о 

наследии древних; уникальный петербургский уголок, хранящий память об истории города, петербургских мастерах, учебном заведении.  

Сфинксы, созданные в Петербурге. Сфинксы на Египетском мосту, на набережной Робеспьера, на Каменном острове, во дворах 

Строгановского дворца или Горного института. Скульптуры напоминают о наследии Древнего мира. Скульптуры — часть петербургского наследия: 

хранят память о петербуржцах, жизни города. 

Обелиски, созданные в Петербурге. Обелиски «Румянцева победам», у Никольского собора, на площади Восстания, на Египетском мосту, 

верстовые столбы и другие. Обелиски – «отголоски» наследия древних и уникальное петербургское наследие. 

Египетские мифы, застывшие в камне. Уникальное скульптурное убранство дома 23 по Захарьевской улице. Дом-памятник напоминает о наследии 

Древнего Египта; «рассказывает» о петербургском наследии. 

Висячий сад — «седьмое чудо света» в Петербурге напоминает о Древнем Вавилоне; «рассказывает» о жизни города, о петербуржцах, о 

мастерстве создателей. Висячий сад в Малом Эрмитаже, в Царском Селе. Зимние сады в Петербурге. 

Петербургские здания, украшенные изразцами, - памятники, напоминающие о наследии древних, рассказывающие о жизни петербуржцев, 
их вкусах и мастерстве. Ваулинская майолика. Соборная мечеть, дом Баженова и Чувалдиной (ул. Марата, д. 72).  

Петербургские здания, украшенные рельефами, — памятники, напоминающие о наследии древних, рассказывающие о жизни петербуржцев, 

их вкусах и мастерстве. Комплекс жилых зданий (ул. Некрасова, д. 58—62), украшенных рельефами на ассирийские мотивы. 

Скульптуры, созданные петербургскими мастерами, напоминают о наследии древних, «рассказывают» о жизни петербуржцев, их мастерстве. 

Скульптуры львов около усадьбы Безбородко-Кушелева, у дома Лобанова-Ростовского, на Дворцовом причале, у дома Лаваль, на Львином мосту и 

другие. Скульптуры грифонов на Университетской пристани, на Банковском мосту. Скульптуры быков (около предприятия «Самсон»).  

Научные учреждения Петербурга — центры исследования античности.  

Петербургские школы, гимназии, лицеи, академии, напоминают о наследии древности; хранят память о нашем городе как центре 

образования. 

Экспонаты Эрмитажа, рассказывающие о жизни древних греков и древних римлян. 

Литературное наследие античности. Петербургские поэты, чье творчество напоминает о литературном наследии античности. 

 Классический стиль в литературе. Классические произведения литературы. 

 Произведения живописи и скульптуры, напоминающие об античном наследии в экспозиции Эрмитажа. Произведения живописи, напоминающие об 
античном наследии в экспозиции Русского музея. К. Брюллов «Последний день Помпеи». Интерьеры Аничкова дворца: барельефы, Белоколонный 

зал, скульптура Зимнего сада. 

Классический стиль в живописи, в скульптуре. 
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Архитектурное наследие античного мира: «золотое сечение», ордерная система, соответствие скульптурного убранства зданий их назначению. 
«Российский Парфенон» — здание Биржи — уникальный петербургский памятник, напоминающий о традициях древнегреческих зодчих. 

Петербургские здания разного назначения, напоминающие о традициях античных архитекторов. Их создатели. Уникальность этих зданий как 

памятников петербургского наследия. 

Классический стиль архитектуры. 

Скульптурное наследие античности. Атрибуты античных богов. Скульптурные изображения Афины (Минервы), Гермеса (Меркурия), 

Аполлона и муз в Петербурге — бывшей столице, торговом и культурном центре России. Античные боги, герои мифов на петербургских улицах и 

площадях. Создатели скульптурного убранства Петербурга. 

Памятники  (монументы, бюсты) реальным людям в Петербурге: путешественникам, ученым, писателям, военачальникам, педагогам, 

композиторам. Конные монументы нашего города: императорам, Александру Невскому. Их уникальность, неповторимость как памятников 

отечественной и петербургской истории, культуры. Создатели монументов. 

Триумфальные арки и колонны в Петербурге — «отголоски» наследия античного мира, уникальные петербургские и отечественные 

памятники истории и культуры. Петровские ворота Петропавловской крепости, Нарвские триумфальные ворота, Арка Главного штаба, 

Ростральные колонны, Александровская колонна, колонны Славы на Конногвардейском бульваре (выбор других объектов по усмотрению учителя). 

                                                                                               Учебно-методический комплекс  

1. Учебники, допущенные к использованию  

Комитетом по образованию Администрации Санкт-Петербурга 

1. Ермолаева Л. К., Искровская Л. В., Штейн Н. Г., Давыдова С. А. Санкт-Петербург – город-музей. Ч. 1 (Наследие Древне го Востока и 

наследие Петербурга), ч. 2. (Наследие античности и наследие Петербурга). - СПб., СМИО Пресс, 2002. 

2. Ермолаева Л. К., Левашко М. А., Карахтанова Н.Н, Удальцова Т. И. Санкт-Петербург – город-музей. Ч. 3 (Наследие Средневековья и 

наследие Петербурга). — СПб., СМИО Пресс, 2004. 

2. Дидактические материалы к курсу 

3. Ермолаева Л. К., Георгиева Н. Г. «От берегов загадочного Нила на берега пленительной Невы...»: Слайд-путешествие и пособие к учебному 
курсу. — СПб., 1997. 

4. Слайды: Государственный Русский музей. Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!». 

• История и культура Санкт-Петербурга. «Античность» в Санкт-Петербурге. - СПб., 1998. 

Справочники, словари, путеводители 
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