
 
  

 



 
  

 

 

                             

                                        Пояснительная записка  

     Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по истории и культуре Санкт-Петербурга применительно к 

авторской программе Л.К.Ермолаевой. Программа составлена на основе примерной 

программы "История и культура Санкт-Петербурга", "Система краеведческого 

образования в школах Санкт-Петербурга"  для основной школы Л.К. Ермолаевой, в 

соответствии с которым на изучение истории и культуры Санкт-Петербурга в 8 классе 

выделено 34 ч. (1 ч. в неделю). 

     Для составления программы была использована примерная программа по истории и 

культуре Санкт-Петербурга, потому что она конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. Примерная программа содействует реализации единой концепции исторического и 

культурологического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 

построения курсов и проявления творческой инициативы учителя. Авторская программа 

по истории и культуре Санкт-Петербурга структурирует учебный материал в рамках 

основных тематических блоков, установленных программой и в соответствии с 

используемыми учебниками, что позволяет последовательно изучить материал. 

     Содержание программы учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 

имеет комплементарный характер. Содержание программы учебного курса построено и 

использованием элементов историко-краеведческого подхода. В то же время между 

содержанием разных программ имеются межкурсовые связи: многие темы, сюжеты, 

памятники, традиции повторяются в программах разных курсов. В результате чего 

школьники осваивают отдельные объекты, различные стороны жизни города с разных 

методологических позиций. 

    В ходе составления рабочей программы было учтено, что учащиеся 7 класса начали 

изучение курса «Истории и культуры Санкт-Петербурга» в 5 классе. 

Для реализации программного содержания используется учебник: 

 Л.К.Ермолаева, И.З.Захваткина, И.М.Лебедева, Н.Г.Шейко, Ю.А.Кораблина . Санкт-

Петербург. История и культура. Часть II (C древнейших времен до конца XVIII века) 

Издательство Санкт-Петербург. СМИО Пресс 2011 г.  

    Важным компонентом просвещения и образования на территории многонациональной 

Российской Федерации является «национально-региональный компонент», который 

предусматривает изучение развития и современной проблематики народов, регионов, 

ближайшего окружения для человека, его Малой Родины, то есть края. Это неслучайно, 

поскольку в нашем современном обществе наблюдается падение патриотического 

отношения к своему Отечеству, принижается значимость наследия России. Изучение 



 
  

своего края как раз и является тем фактором, который способствует формированию 

нравственно-ценностного отношения к своей Родной земле. 

 

   

   Непростая задача знакомить учащихся с родным городом в современных условиях. 

Можно бесконечно долго воспевать на уроках красоту архитектурных сооружений, 

скульптурных памятников Петербурга. Однако ребенок, гуляя по городу или идя в школу, 

встречается с другим городом: неубранным и темным подъездом, грязным и 

неухоженным двором, припаркованными на тротуарах машинами, вытоптанными 

газонами, разрисованными фасадами зданий. И в сознании ребенка существуют два 

города: один – нарядный, сказочный, далекий от повседневности, о котором 

рассказывается на уроках, другой – реальный и зачастую некрасивый, который ребенок 

видит каждый день. Такое двойственное восприятие мешает осознанию у ребенка 

собственной сопричастности с изучаемым городом. Получается, что ребенок изучает один 

город, а живет в другом. 

    Предмет   истории и культуры Петербурга как раз и направлен на то, чтобы 

сблизить два столь разных образа города в сознании ребенка.  

При таком подходе город станет для детей развивающей средой, благодаря  которой 

петербуржец в течение всей жизни может открывать новые  для себя памятники, стороны 

жизни города, расширять свой кругозор. 

 

 

          Идеи содержания программы: 

 

 - процесс формирования петербургского наследия непрерывен. Каждый горожанин 

помимо собственной воли и желания принимает в нем участие. Однако каждый 

петербуржец сам определяет свою роль в этом процессе: потребителя или хранителя, 

разрушителя или создателя наследия. 

   Цель программы: 

- способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 

 городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и 

семейные традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и 

лично ему), оставленное предками и обогащаемое ныне живущими; 

 себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия 

и участника процесса его формирования. 

 

          Задачи: 

-  продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, 

предоставив каждому ученику возможность анализировать процесс формирования 

петербургского наследия, объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы 

сегодняшнего дня и перспективы дальнейшего развития.  



 
  

- способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского наследия 

для современных петербуржцев, для чего необходимо углубить и расширить имеющиеся у 

ребенка знания:  

 об этапах формирования природно-культурного и культурного наследия Санкт-

Петербурга, что необходимо для понимания непрерывности этого процесса;  

 о конкретных памятниках и традициях разных эпох, раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия (истории, экономике, образовании, науке и т.д.), что 

необходимо для понимания значимости городских объектов,  петербургских 

традиций; 

 о знаменитых и рядовых создателях петербургского наследия – представителях 

различных эпох,  разных  сословий и национальностей; об условиях их жизни и 

проблемах, схожих  и  отличающихся от современных;  о путях преодоления этих 

проблем; об особенностях этики поведения горожанина (петербуржца), что 

необходимо школьникам для понимания традиционности некоторых проблем 

городской жизни; понимания роли каждого горожанина как носителя городской 

(петербургской) культуры; 

 о специфике Петербурга, как города особого статуса (бывшей столицы, 

«культурной столицы», «города музея», крупного экономического центра и т.д.), 

что необходимо подростку для восприятия себя  петербуржцем, гражданином 

города; 

 о значении города как центра края, отечественной, а затем и мировой культуры, что 

необходимо для понимания его роли в жизни региона (Ленинградской области), 

России, мира 

- 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 о разных 

исторических периодах, о различных сторонах городской жизни, о разных 

петербуржцах;  

 применять полученные знания в учебной и повседневной ситуации; 

-  способствовать совершенствованию общеучебных умений учащихся 

-  содействовать выражению учащимися собственного впечатления от памятников 

наследия и их создателей, проявлению ими собственного отношения к городу и его 

изучению.  

          В результате изучения предмета ученик должен: 

1.знать/понимать 

 значимость (ценность) петербургского наследия; 

 



 
  

 этапы формирования природно-культурного и культурного наследия Санкт-

Петербурга; 

 основные этапы и ключевые события истории и культуры Санкт-Петербурга и 

выдающихся деятелей истории и культуры, связанных с Санкт-Петербургом; 

 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

становления и развития Санкт-Петербурга; 

 

   необходимость соблюдения правил поведения горожанами, бережного 

            отношения к памятникам наследия; 

 

   2. уметь 

  

 грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

 указывать хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-

Петербурга; называть важнейшие  для каждого периода исторические события; 

соотносить их с памятниками наследия; 

 называть конкретный памятник или группу памятников, разъяснять о какой грани 

или гранях петербургского наследия они «рассказывают» (об истории, экономике, 

образовании, науке или др,), объяснять их ценность(историко-культурную, 

общественную значимость или др.) для современников и в настоящее время; 

 называть петербургские традиции, разъяснять причины их появления или 

исчезновения, рассказывают о них, оценивать их позитивные и негативные 

стороны; 

 называть фамилии знаменитых петербуржцев, соотносить их с соответствующими 

памятниками наследия, рассказывать об их жизнедеятельности, высказывать свое 

мнение о вкладе каждого из них в культурное наследие Санкт-Петербурга; 

 разъяснять особенности формирования петербургского населения и специфику его 

состава; указывать условия жизни горожан (жителей имперской столицы); 

перечислять традиционные проблемы горожан и городского хозяйства; 

рассказывать об особенностях быта горожан; выявлять связи с сегодняшним днем; 

 объяснять на конкретных примерах последствия природно-географических 

условий для формирования культурного наследия нашего края и Санкт-

Петербурга; 

 указать основные периоды развития нашего края, объяснять роль Петербурга в 

развитии края (Ленинградской области), связи нашего края со странами 

Балтийского региона, Европы, мира; 

 ориентироваться по различным видам карт (карта транспорта, 

достопримечательностей, историческая, экологическая и др.); 

 находить на карте нужные объекты; 

 читать карты как источник информации; 

 ориентироваться в реальном городском и музейном пространстве (по природным 

ориентирам, по адресу, по картам); 



 
  

 извлекать необходимую информацию из разных письменных источников 

(справочников, научно-популярной литературы, Интернета); 

 узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; исследовать 

изображение (выделять главное, сравнивать с другими изображениями), 

соотносить с реальным объектом города; 

 разъяснить, объяснить роль конкретных памятников, традиций, людей в 

определенный период истории города, их значение для развития культуры города, 

используя ранее полученные знания (из повседневного опыта по другим учебным 

дисциплинам, из музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов 

Интернета); 

 применять полученные знания и умения в реальной жизни; 

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

 работать с текстом, выделять главную мысль в тексте, составлять план, отвечать на 

вопросы, поставленные к тексту; готовить сообщения; 

 обосновывать, аргументировать свой ответ (мнение, точку зрения); 

 извлекать необходимую информацию из рассказа учителя. 

 

Формы контроля: словарные диктанты, тесты, фронтальный и индивидуальный 

опрос, сообщения по дополнительной литературе, творческие работы. 

 

Характеристика 8 в класса: 

 

 

В классе 29 учащихся, из них 17 девочек и 12 мальчиков. 3-й год обучения. Класс 

активный, дружный, творческий, с хорошей подготовкой из начальной школы. У 

учащихся наблюдается достаточный уровень сформированности познавательной 

активности и учебной мотивации. Школьники относятся к учёбе положительно, осознавая 

важность учёбы в дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, активности, 

самостоятельности учащихся в учебной  деятельности соответствует норме. 

     Дети ответственные, готовятся к урокам, с интересом относятся к предмету.  

     На уроках работа с этим классом проходит продуктивно, подготовка домашних 

заданий на хорошем уровне. В связи с хорошей подготовленностью учеников освоение 

программы по предмету проходит в рамках требований, предъявляемых программой к 

знаниям и умениям учащихся, поэтому изменений и корректировки программы для 

данного класса не требуется. 

 

 

                 

 

 

 

 

  

    



 
  

 

                 Содержание курса по истории и культуре Санкт-Петербурга 8 класса. 

                                                       34 ч. (1 ч. в неделю) 

             

Санкт-Петербург и его значение в истории и культуре России (вторая половина 18 – 

начало 19 в.в.) 

Введение (2 ч) 

     Идеи империи в социальной и культурной жизни северной столицы. Санкт-Петербург в 

юбилей своего сто- и двухсотлетнего существования – зарисовки к «портрету времени». 

 

Раздел I. Петербург – центр русского просвещения (6 ч) 

     Петербург Екатерины Великой (идеалы либеральной просвещенной власти). Первые 

русские либералы: Н.И.Панин, Е.И.Дашкова, Д.И.Фонвизин. Русская наука. 

М.В.Ломоносов. Образ ученого 18 века. Петербургская Академия наук. Идеи 

Просвещения в архитектурном облике Петербурга. Своеобразие русского классицизма. 

Работы архитекторов А.Ф.Кокоринова, Ж.Б.Вален-Деламота, Ю.Т.Фельтена, 

В.М.Баженова и др. Создание памятника Петру Великому «Медный всадник». Как 

возникло название? 

 

Раздел II. Петербург. Картины городского быта (конец 18 – начало 19 в.в.) (6 ч) 

       Население Петербурга. Образ жизни знатных петербуржцев и простых горожан. 

Жилища. Дома рядовых обитателей и дворцы богатых вельмож. Балы и развлечения. 

Народные гуляния, праздники.  История петербургских улиц. Развитие городской 

топонимики, петербургские дворники, уличные торговцы, шарманщики, нищие. 

Петербургские рынки и торговые ряды: Гостиный двор, Апраксин, Сенной, Сытный, 

Александровский рынки. Городской транспорт. Хозяйственная жизнь города.  

 

Раздел III. Художественно-литературный мир Петербурга первой половины 19 века. 

«Пушкинский век» (6 ч) 

        Литературные салоны и кружки. Литературные собрания на квартире А.А.Дельвига 

на Загородном проспекте. Развитие книжного дела, «литературная торговля». Книжная 

лавка Смирдина. Петербург в произведениях А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя. Журналы 

«Литературная газета», «Современник», Отечественные записки». Учебные заведения 

столицы. Город глазами художников. Живопись, графика, скульптура в творчестве 

петербуржских художников (конец 18 – начало 19 в.). Образ города в романе Пушкина 

«Евгений Онегин» и петербургской повести «Медный всадник». 

 

Раздел IV. Петербургские театры и музыкальная жизнь города (6 ч) 

     Петербургские театры, краткие фрагменты истории развития. Большой театр, Малый 

(возле Аничкова моста), придворный – Эрмитажный. Домашние театры Петербурга, 

театральные школы. Актеры и петербургская публика. Е.Семенова, А.Яковлева, 

В.Каратыгин и др. Музыкальная жизнь Петербурга. Песенная культура. Квартетные 

собрания, музыкальный кружок. Петербургское Филармоническое общество. 

Выдающиеся петербургские музыканты и композиторы. 

 

Раздел V. Жемчужное ожерелье Санкт-Петербурга (8 ч) 

      Петродворец. Большой Петергофский дворец. Нижний парк Петродворца – 

выдающийся памятник садово-паркового искусства 18 в. Дворец Монплезир. Коттеджи. 

Пушкин. Екатерининский дворец. Янтарная комната. Екатерининский парк и пушкинские 

места. Лицей. Павловск. Павловский дворец и парк-памятник русского художественного и 



 
  

садово-паркового искусства 18 – начала 19 в. Ломоносов. Китайский дворец-музей. 

«Катальная горка». Дворец Петра Третьего. Гатчина. 



 
  

Календарно – тематическое планирование на 2015 – 2016 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Планируемые сроки / 

дата проведения 

Введение  - 2 часа 

1. Идеи империи 

в социальной и 

культурной 

жизни 

северной 

столицы. 

Петербург – 

имперский 

город. Значение 

Петербурга как 

столицы. 

Работа 

в тетради 

Беседа Перечисляют символы Петербурга, 

достопримечательности города, 

высказывают суждения о роли города в 

развитии русской культуры, называют 

знаменитых петербуржцев. 

1 неделя сентября 

2. Санкт-

Петербург в 

юбилей своего 

сто- и 

двухсотлетнего 

существования 

– зарисовки к 

«портрету 

времени». 

Изменения в 

Петербурге, 

произошедшие 

между двумя 

юбилеями. 

Творческое 

задание 

Презентации Перечисляют символы Петербурга, 

достопримечательности города, 

высказывают суждения о роли города в 

развитии русской культуры, называют 

знаменитых петербуржцев. 

2 неделя сентября 

Раздел I. Петербург – центр русского просвещения  - 6 часов 

3. Петербург 

Екатерины 

Великой. 

Идеалы 

либеральной 

просвещенной 

власти. 

Составить 

таблицу 

Фронтальны

й опрос 

Объясняют высказывание В.Белинского: 

«Петербург есть образец для всей 

России во всем».  

3 неделя сентября 



 
  

4. Первые 

русские 

либералы: 

Н.И.Панин, 

Е.И.Дашкова, 

Д.И.Фонвизин. 

Биографии и 

деятельность 

русских 

либералов. Их 

значение для 

развития 

культуры 

Петербурга. 

Индивидуаль

ные 

суждения и 

высказывани

я 

Тест Анализируют роль первых русских 

либералов в развитии российской 

государственности, значение 

либеральных идей в культурном 

пространстве Петербурга. 

4 неделя сентября 

5. Русская наука. 

М.В.Ломоносов 

Образ ученого 

18 века. 

Петербург –

центр 

российской 

науки. Научные 

достижения и 

открытия 

российских 

ученых, 

М.В.Ломоносова 

Сообщение Беседа Называют научные центры Петербурга 

второй половины XVIII века. 

Анализируют значения достижений и 

открытий российских ученых. 

Размышляют на тему «Кто такой 

образованный петербуржец?». 

1 неделя октября 

6. Петербургская 

Академия наук. 

Год основания, 

этапы 

строительства, 

значение 

Академии наук 

для развития 

отечественной 

науки. 

Составить 

таблицу 

Фронтальны

й опрос 

Анализируют  роль и значение 

Академии наук в становлении 

российской науки. 

Перечисляют знаменитых ученых, 

изобретателей, путешественников, 

медиков Петербурга, называют 

памятные места связанные с ними. 

2 неделя октября 

7. Идеи 

Просвещения в 

архитектурном 

облике 

В каких 

памятниках 

Петербурга 

Работа в 

тетради 

Тест Перечисляют особенности 

архитектурного облика Петербурга 

второй половины   XVIII века, 

3 неделя октября 



 
  

Петербурга. нашли 

отражение идеи 

Просвещения. 

Архитекторы, 

этапы 

строительства. 

Своеобразие 

русского 

классицизма. 

Работы 

архитекторов 

А.Ф.Кокоринова

, Ж.Б.Вален-

Деламота, 

Ю.Т.Фельтена, 

В.М.Баженова и 

др. 

анализируют архитектурные стили 

второй половине XVIII века, дают 

определение стиля классицизм. 

8. Создание 

памятника 

Петру 

Великому 

«Медный 

всадник».  

История 

создания 

памятника 

Петру 

Великому. 

Скульптор. 

История Гром 

камня. Как 

возникло 

название? 

Творческое 

задание 

Фронтальны

й опрос 

Перечисляют особенности и 

скульптурные детали Медного всадника, 

определяют местонахождение 

памятника и его место в архитектурном 

ансамбле Петербурга. 

Показывают на карте объекты, 

созданные во второй  половине XVIII 

века. 

4 неделя октября 

Раздел II. Петербург. Картины городского быта (конец 18 – начало 19 в.в.)  - 6 часов 



 
  

9. Образ жизни 

населения 

Петербурга к 

началу XIX 

века. 

Население 

Петербурга. 

Образ жизни 

знатных 

петербуржцев и 

простых 

горожан. 

Сообщение Беседа  Анализируют социальный и 

национальный состав петербуржцев, 

перечисляют проблемы горожан. 

 

5 неделя октября 

10. Дома рядовых 

обитателей и 

дворцы 

богатых 

вельмож. 

Жилища. 

Дома разных 

сословий 

городского 

населения. 

 

Готовят 

презентацию 

по теме 

«Доходный 

дом». 

Тест Перечисляют знаменитые дворцы, 

особняки и доходные дома Петербурга.  

Анализируют жилище петербуржцев и 

его соответствие социальному и 

материальному положению жителей 

города. 

2 неделя ноября 

11. Балы и 

развлечения. 

Народные 

гуляния, 

праздники.   

Развлечения 

различных 

сословий 

петербургского 

общества, 

организация 

досуга 

петербуржцев, 

традиционные 

народные 

гуляния. 

Творческая 

работа 

Беседа Составляют рассказ по теме «Как 

отдыхали петербуржцы в конце XIX –

начала XX века». 

3 неделя ноября 

12. История 

петербургских 

улиц. 

Развитие 

городской 

топонимики, 

петербургские 

дворники, 

Работа в 

тетради 

Фронтальны

й опрос 

Определяют понятие топонимика, 

анализируют названия петербургских 

улиц, называют новые топонимы и 

объясняет причины их появления. 

4 неделя ноября 



 
  

уличные 

торговцы, 

шарманщики, 

нищие. 

13. Петербургские 

рынки и 

торговые ряды. 

Гостиный двор, 

Апраксин, 

Сенной, 

Сытный, 

Александровски

й рынки. 

Работа в 

тетради 

Беседа Показывают на карте крупные магазины 

и рынки, анализируют причины 

появления крупных рынков, магазинов и 

торговых рядов.  

1 неделя декабря 

14. Городской 

транспорт. 

Хозяйственная 

жизнь города. 

История 

возникновения 

городского 

транспорта. 

Что входит в 

понятие 

хозяйственная 

жизнь города. 

Составить 

таблицу 

Беседа Объясняют почему Петербург называли 

торговым городом, раскрывают 

значение понятий : порт, буян, пассаж, 

верфь, пакгауз, мыто, таможня, арсенал 

перечисляют рынки и Петербурга, 

показывают на карте изученные 

объекты;  

2 неделя декабря 

Раздел III. Художественно-литературный мир Петербурга первой половины 19 века. «Пушкинский век»  - 6 часов. 

 

15. Литературные 

салоны и 

кружки.  

Литературные 

собрания на 

квартире 

А.А.Дельвига на 

Загородном 

проспекте. 

Сообщения   

по теме: 

«Выдающиес

я деятели 

науки». 

Тест Раскрывают значение понятия «салон», 

перечисляют памятники писателям в 

Петербурге, готовят сообщение по 

темам «Пушкинские адреса в 

Петербурге», «Театральный и 

музыкальный Петербург». 

3 неделя декабря 

16. Развитие 

книжного дела. 

Книжные 

лавки. 

«Литературная 

торговля». 

Книжная лавка 

Смирдина. 

Работа в 

тетради 

Фронтальны

й опрос 

Рассуждают на тему «Почему Петербург 

называли книжным городом?», 

перечисляют памятники известным 

писателям, называют литературные 

4 неделя декабря 



 
  

центры. 

17. Петербург в 

произведениях 

русских 

классиков. 

Петербург в 

произведениях 

А.С.Пушкина, 

Н.В.Гоголя. 

Журналы 

«Литературная 

газета», 

«Современник», 

Отечественные 

записки». 

Анализ 

литературны

х 

произведени

й 

Сочинение Рассуждают на тему «Как изображался 

Петербург в произведениях русских 

классиков», анализируют разные 

стороны жизни петербуржцев, 

достоверность и реалистичность 

отображения в художественных 

произведениях  и степень использования 

авторами художественного вымысла. 

3 неделя января 

18. Учебные 

заведения 

столицы.  

Учебные 

заведения 

столицы. 

Готовят 

сообщения 

по теме 

«Знаменитые 

выпускники» 

Беседа Перечисляют учебные заведения и 

центры просвещения Петербурга первой 

половины XIX века.  Размышляют на 

тему «Кто такой образованный 

петербуржец?». 

4 неделя января 

19. Город глазами 

художников. 

Живопись, 

графика, 

скульптура в 

творчестве 

петербуржских 

художников 

(конец 18 – 

начало 19 в.). 

Работа в 

тетради 

Тест Объясняют значение понятий : реализм, 

передвижники, называют известных 

художников и скульпторов первой 

половины XIX века. 

5 неделя января 

20. Образ города в 

произведениях

Пушкина.  

Образ города в 

романе 

Пушкина 

«Евгений 

Анализ 

литературны

х 

произведени

Сочинение Рассуждают на тему «Как изображался 

Петербург в произведениях 

А.С.Пушкина», анализируют разные 

стороны жизни петербуржцев, 

1 неделя февраля 



 
  

 Онегин» и 

петербургской 

повести 

«Медный 

Всадник». 

й достоверность и реалистичность 

отображения в художественных 

произведениях  и степень использования 

автором художественного вымысла. 

Раздел IV. Петербургские театры и музыкальная жизнь города  - 6 часов 

 

21. Петербургские 

театры, краткие 

фрагменты 

истории 

развития. 

История 

развития и пути 

становления 

петербургских 

театров. 

Работа в 

тетради 

Беседа Перечисляют театры, музыкальные 

центры Петербурга второй половины 

XIX века, подбирают материал и 

составляют конспект об известных 

деятелях культуры. 

2 неделя февраля 

22. Большой театр, 

Малый (возле 

Аничкова 

моста), 

придворный – 

Эрмитажный. 

История 

развития и пути 

становления 

петербургских 

театров. 

Работа в 

тетради 

Беседа Перечисляют театры, музыкальные 

центры Петербурга второй половины 

XIX века, подбирают материал и 

составляют конспект об известных 

деятелях культуры. 

3 неделя февраля 

23. Домашние 

театры 

Петербурга, 

театральные 

школы. 

История 

развития и пути 

становления 

петербургской 

театральной 

школы. 

Традиции 

петербургских 

домашних 

театров. 

Сообщение Тест Перечисляют известные театры 

Петербурга, центры музыкальной 

культуры.  

4 неделя февраля 



 
  

24. Актеры и 

петербургская 

публика. 

Е.Семенова, 

А.Яковлева, 

В.Каратыгин и 

др. 

Петербургские 

актеры; 

Е.Семенова, 

А.Яковлева, 

В.Каратыгин и 

др. 

Работа в 

тетрадях 

Фронтальны

й опрос 

Составляют конспект по теме 

«Знаменитые актеры Петербурга первой 

половины XIX века», анализируют вклад 

петербургской театральной школы в 

развитие российского театра. 

1 неделя марта 

25. Музыкальная 

жизнь 

Петербурга.  

Песенная 

культура. 

Квартетные 

собрания, 

музыкальный 

кружок. 

Составить 

таблицу 

Тест Перечисляют известные театры 

Петербурга, центры музыкальной 

культуры.  

2 неделя марта 

26. Петербургское 

Филармоничес

кое общество.  

История 

Филармоническ

ого общества. 

Выдающиеся 

петербургские 

музыканты и 

композиторы. 

Сообщение Беседа Анализируют значение 

Филармонического общества в 

культурной жизни Петербурга и его 

влияние на развитие просвещения. 

Называют выдающихся петербургских 

музыкантов и композиторов. 

3 неделя марта 

Раздел V. Жемчужное ожерелье Санкт-Петербурга – 8 часов 

 

27. Петродворец. 

Большой 

Петергофский 

дворец.  

История 

создания, этапы 

строительства 

Большого 

Петергофского 

дворца. 

Отбирают 

материал для 

составления 

сообщения  

по теме 

«Пригороды 

Санкт-

Беседа Перечисляют пригороды Петербурга, 

самые значимые памятники архитектуры 

и культуры и указывают их 

местонахождение. Описывают основные 

архитектурные особенности Большого 

Петергофского дворца. 

1 неделя апреля 



 
  

Петербурга» 

28. Нижний парк 

Петродворца. 

Нижний парк 

Петродворца – 

выдающийся 

памятник 

садово-

паркового 

искусства 18 в. 

Отбирают 

материал для 

составления 

сообщения  

по теме 

«Пригороды 

Санкт-

Петербурга» 

Беседа Объясняют что такое регулярный стиль 

и анализируют его значение в садово-

парковом искусстве. Приводят примеры 

использования этого стиля в садах и 

парках Петербурга. 

2 неделя апреля 

29. Дворец 

Монплезир. 

Коттеджи. 

История 

создания, этапы 

строительства 

дворца 

Монплезир. 

Сообщение Тест Объясняют предназначение и 

архитектурные особенности дворца 

Монплезир, показывают его 

местонахождение. 

3 неделя апреля 

30. Пушкин. 

Екатеринински

й дворец. 

Янтарная 

комната. 

История 

создания, этапы 

строительства 

Екатерининског

о дворца. 

Янтарная 

комната. 

Творческое 

задание 

Написать 

сочинение 

Описывают основные архитектурные 

особенности Екатерининского  дворца. 

4 неделя апреля 

31. Екатеринински

й парк и 

пушкинские 

места.  

Лицей. Анализ 

литературны

х 

произведени

й 

Беседа Рассуждают на тему «А.С.Пушкин и его 

лицейские годы», называют известных 

выпускников лицея. 

1 неделя мая 

32. Павловск. 

Павловский 

Павловский 

дворец и парк-

Работа в 

тетрадях 

Беседа Описывают основные архитектурные 

особенности Павловского  дворца. 

2 неделя мая 



 
  

 

 

дворец.  памятник 

русского 

художественног

о и садово-

паркового 

искусства 18 – 

начала 19 в. 

Сравнивают павловский парк и  Нижний 

парк Петродворца. Определяют 

различие и сходство стилей. 

33. Ломоносов. 

Китайский 

дворец-музей.  

«Катальная 

горка». Дворец 

Петра Третьего. 

Работа в 

тетрадях 

Фронтальны

й опрос 

Описывают основные архитектурные 

особенности Меншиковского дворца и 

дворца Петра Третьего; различия в 

стилях. 

3 неделя мая 

34. Гатчина. Гатчинский 

дворец и парк. 

Составить 

таблицу 

Тест Перечисляют пригороды  Петербурга. 

Систематизируют пройденный материал 

4 неделя мая  



 
  

 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы по истории и культуре Санкт-Петербурга для 

8 класса. 

 

1. Авсеенко В.Н. История города С.-Петербурга в лицах и картинках. 1703-1903. Исторический 

очерк. – Сотис, 1997. 

2. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Культура и быт. Пособие по истории города с заданиями и 

тестами. – Санкт-Петербург: Учитель и ученик: Корона принт, 2007. 

3. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург: Пособие по истории города  с заданиями и тестами. Санкт-

Петербург: Корона принт, 2009. 

4. Зимина М.С., Лихачева О.О. Храмы Петербурга. – Санкт-Петербург: Корона принт, 2006. 

5. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга. Часть 2 (XIX век- начало XX века). 

Учебник по истории и культуре Санкт-Петербурга. – Санкт-Петербург, СМИО Пресс, 2012. 

6. Ермолаева Л.К. Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. 

Концепция. Программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий. – Санкт-Петербург, 

СМИО Пресс, 2010. 

7. Ермолаева Л.К, Лебедева И.М., Захваткина И.З. Страницы жизни нашего края  

(с древнейших времен до современности). СМИО Пресс, 2004. 

8. Пукинский Б.К. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – Санкт-Петербург, 2004. 

9. Санкт-Петербург: Энциклопедия. – СПб.: ООО «Бизнес-пресса», 2006. 

 

Дополнительная литература 

 

• Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Почему так названы? О происхождении названий улиц, 

площадей, островов, рек и мостов Санкт-Петербурга. — СПб.: Норинт, 2002. — 353 с. — ISBN 

5-7711-0019-6 

• Даринский А. В. География Ленинграда. — Л.: Лениздат, 1982. 

• Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII век / cост. В. Г. Исаченко; ред. Ю. Артемьева, С. 

Прохватилова. — СПб.: Лениздат, 1997. — 1021 с. — ISBN 5-289-01585-X 

• Зодчие Санкт-Петербурга. XIX — начало XX века / cост. В. Г. Исаченко; ред. Ю. Артемьева, 

С. Прохватилова. — СПб.: Лениздат, 1998. — 1070 с. — ISBN 5-289-01586-8 

• Зодчие Санкт-Петербурга. XX век / cост. В. Г. Исаченко; ред. Ю. Артемьева, С. Прохватилова. 

— СПб.: Лениздат, 2000. — 720 с. — ISBN 5-289-01928-6 

•Ленинград. Историко-географический атлас. — М.: Главное управление геодезии и 

картографии при Совете министров СССР, 1981. 

• Пыляев М. И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. — СПб.: Типография А. 

С. Суворина, 1889. 

• Санкт-Петербург: Энциклопедия. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2006. 

• Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. — СПб.: Информационно-издательское 

агентство ЛИК, 2002. 



 
  

•Три века Санкт-Петербурга: энцикл.: В 3 т. – СПб.: Филол. факультет С.-Петерб. гос. ун-та, 

2001. 

                                                   Интернет-ресурсы.   

1. Все музеи Санкт-Петербурга http://www.museys.ru/ 

2. Государственный музей истории Санкт-Петербурга http://www.spbmuseum.ru/ 

3. Живой город http://www.save-spb.ru/ 

4. Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 

5.  Карта Санкт-Петербурга http://www.kartaspb.ru/ 

6. Книги о Санкт-Петербурге  http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm 

7. Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/ 

8. Метрополитен Санкт-Петербурга http://www.karta-metro.ru/peter/ 

9. Мир Петербурга http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

10. Московский вокзал http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066 

11. Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/ 

12. Музей политической истории http://www.polithistory.ru/ 

13. Нева. Сайты о Санкт-Петербурга http://www.nevariver.ru/links.php 

14. Окрестности Петербурга http://www.aroundspb.ru/ 

15. Петербург в деталях http://www.oldpeterburg.ru/ 

16. Петербург в фотографиях http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus 

17. Петербург интерактивная карта http://peterburg2.ru/map/ 

18. Петербургский генеалогический портал http://www.petergen.com/ 

19. Питермания http://www.pitermania.ru/history/51-istorija-sankt-peterburga.html 

20. Прогулки по Петербургу http://walkspb.ru/ 

21.  Проект Санкт-Петербурга http://ru.wikipedia 

22. Санкт-Петербурга. Открытый город  http://www.st-petersburg.ru/about/history/ 

23. Санкт-Петербурга. Северный лес http://www.northern-forest.ru/ru/spb/spbhistory 

24. Фото сайт  Санкт-Петербурга http://spbcity.info/ 

25. Фотографии Санкт-Петербурга и Ленинграда http://www.oldcapital.ru/ 

26. Экскурсионный Петербург http://www.gidspb.ru/ 

27. Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.encspb.ru/index.php 

28. Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm 

29. Я люблю Петербург http://www.ilovepetersburg.ru/history 

 

Сайты в помощь учителю 

 

1. http://ru.wikipedia.org/  

2. http://istorik.ucoz.com/ 

3.  http://pedsovet.su/ 

4.  http://festival.1september.ru/ 

5. http://www.kindergorod.ru/ 

6. http://www.gorod.324school.spb.ru/  

7. http://sokol.shko.la/  

8. http://rudocs.exdat.com/  

9. https://sites.google.com/ 

                   


