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Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана на основе программы учебного курса "История и 

культура Санкт-Петербурга" для основной школы Л.К. Ермолаевой "Система 

краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга", программы учебных курсов для 

учащихся основной школы: СПб.: СМИО Пресс, 2012 и  в соответствии с методическими 

рекомендациями по преподаванию учебных предметов с учётом примерного учебного 

плана образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2017/18 уч. г. «История и 

культура Санкт-Петербурга», в соответствии с которым на изучение истории и культуры 

Санкт-Петербурга в 9 классе выделено 34 ч. (1 ч. в неделю), 

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. 

    Очевидно, что изучать край следует с детского возраста, поскольку душа ребенка 

более восприимчива к прекрасному, а мировоззрение его только формируется. Познание 

своего жизненного пространства помогает каждому ребенку социально адаптироваться, то 

есть  почувствовать себя личностью, активно взаимодействовать с окружающим миром, не 

бояться его преобразовывать, решая существующие проблемы, чувствовать себя в нем 

уверенно и комфортно.  

   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 
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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:  
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 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, в том числе постсоветского периода; 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 ( в том числе и жителей XXI века), 

соотносить их с соответствующими памятниками наследия, рассказывать об их 

жизнедеятельности, высказывать свое мнение о вкладе каждого из них в культурное 

наследие Санкт-Петербурга; 
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 разъяснять особенности формирования петербургского населения и специфику его 

состава (в том числе XXI века); указывать условия жизни горожан (жителей 

имперской столицы, советского города, постсоветского города); перечислять 

традиционные проблемы горожан и городского хозяйства; рассказывать об 

особенностях быта горожан; выявлять связи с сегодняшним днем; 

 раскрывать основные положения содержания Устава Санкт-Петербурга; узнавать, 

описывать и объяснять герб Санкт-Петербурга; узнавать и описывать флаг города; 

 объяснять возможности, предоставляемые городом для реализации жизненных 

планов людей; 

 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. 
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Характеристика 9 б класса: 

В классе 31 учащийся, из них 17 девочек и 14 мальчиков. 5-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. 
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     Содержание курса по истории и культуре Санкт-Петербурга 9 класса. 

                                                       34 ч. (1 ч. в неделю) 

                 

 

 

Санкт-Петербург и его значение в истории и культуре России (вторая половина 19 – 

начало 21 в.в.) 

 

 

 

Раздел I. Наследие Петербурга. 1854-1894 г.г. (8 ч) 

     Петербург – столица империи. Условия и образ жизни. Царские дворцы. События в 

жизни города и памятники этим местам. Город – среда обитания петербуржцев. Карта 

города к 1894 г. Состав населения. Благоустройство города и условия жизни горожан. 

Петербург – экономический центр России. Предприятия, новый торговый порт, новые 

железнодорожные вокзалы, банки. Петербург – центр образования и науки. Новые учебные 

заведения. Петербург – центр художественной культуры. Памятные места города, 

свидетельствующие о развитии художественной культуры. Петербург – город уникальной 

архитектуры. Памятники архитектуры. Строительное искусство. Оформление городской 

среды. Влияние Петербурга на губернию. Петергофская дорога. Красное село. 

Формирование дачных районов. 

 

Раздел II. Наследие Петербурга. 1894-1917 г.г. (8 ч) 

      Петербург – столица империи. Николай Второй. Памятные места города. События в 

городе и памятные места, напоминающие о них. Город – среда обитания горожан. Карта 

города к 1917 г. облик города. Состав и быт населения. Петербург – центр экономической 

жизни страны. Развитие промышленности, торговли. Памятные места в Петербурге. 

Петербург- Петроград – центр образования и науки. Памятные места города. Петербург – 

центр художественной культуры. Литературные места. Развитие театрального искусства. 

Музыка. Живопись. Петербург – центр архитектурного искусства. Доходные и 

кооперативные дома, общественные здания, мосты, набережные. Влияние Петербурга на 

губернию. Формирование дачных районов. Курорты на территории края. 

 

Раздел III. Наследие Петрограда – Ленинграда (1917-1991 г.г.). Довоенный 

социалистический город (1917-1941 г.г.) (6 ч) 

     Новый период в развитии города. Памятные места, связанные с событиями 1917-1924 

г.г. Город – среда обитания горожан. Карта города к 1941 г. Облик города и горожан. 

Ленинград – промышленный и торговый центр СССР. Памятные места, связанные с 

развитием промышленности. Ленинград – центр образования, просвещения, науки. 

Просвещение и система образования. Жизнь и деятельность ученых. Ленинград – центр 

художественной культуры. Литературные места. Развитие театра, музыкального искусства, 

киноискусства. Ленинградская архитектура. Архитектурный стиль Ленинградской 

архитектуры. 

 

Раздел IV. Ленинград – город-герой (1941-1945 г.г.) (4 ч) 

     Вторая мировая война. Место Ленинграда в стратегических планах фашистского 

командования. Начало войны и патриотический подъем. Военные действия на 

Ленинградском фронте. Герои – защитники Ленинграда. Подвиг и трагедия жителей 

блокадного Ленинграда. Знаменитые ленинградцы. «Дорога жизни». Памятники и 

памятные места города, связанные с войной и блокадой. Музей обороны Ленинграда. 
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Раздел V. Ленинград в 1945-1991 г.г. (5 ч) 

     События в городе и памятные места, связанные с ними. Город – среда обитания 

ленинградцев. Карта города конца 80-х г.г. Облик города и состав населения. Ленинград  -

крупный промышленный центр. Предприятия. Внутренняя и внешняя торговля. Крупный 

транспортный узел. Ленинград – центр образования и науки. Система образования. 

Памятные места, связанные с научными открытиями ленинградских ученых. Ленинград – 

центр художественной культуры. Литературные места, театр, музыкальное искусство.  

 

Раздел VI. Современный Санкт-Петербург (3 ч) 

     Изменения в жизни страны. Город – среда обитания петербуржцев. Состав жителей. 

Облик города. Повседневная культура горожан. Планы развития города.  

 

Повторительно-обобщающий урок (1 ч). 
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Календарно-тематическое планирование по истории  для 9 класса на 34 часа 

на 2017 – 2018  учебный год 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Задани

я для 

учащих

ся 

Дата проведения 

Примечан

ие 
План 

Факт 

Освоение предметных  

знаний 
УУД  

9б 

 

Раздел 1. Введение – 1час 

1. Мой 

Петербург 

Изучение 

нового 

материал

а 

Текущий 

контроль 

Вводный урок. Повторение 

материала предыдущих 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 

Продолжить 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к городу. 

Выявление уникального 

петербургского наследия, 

связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга с 

прошлым. Определение 

перспектив дальнейшего 

развития города. 

конспек

т 

1 неделя 

сентября 
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характерные черты 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 2. Наследие Петербурга второй половины XIX века -  10 часов 

2. Петербург 

при 

Александре II  

и Александре 

III. 

Изучение 

нового 

материал

а 

Текущий 

контроль 

Санкт-Петербург – имперская 

столица России. Памятники, 

напоминающие о столичном 

значении города: царские 

дворцы. Характеристика 

исторического периода. 

Санкт-Петербург – «арена» и 

«зеркало» истории. Смена 

императоров на российском 

престоле; события, 

происходящие в связи с этим 

Углубление и расширение 

знаний: - об этапах 

формирования природно-

культурного наследия  

Санкт-Петербурга; 

- о конкретных 

памятниках и традициях 

разных эпох, 

раскрывающих одну из 

граней петербургского 

наследия: истории, 

Задани

е в 

тетради 

2 неделя 

сентября 
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в Петербурге. Памятники и 

традиции, напоминающие об 

исторических событиях того 

времени. 

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; 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 
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ориентироваться в 

реальном городском 

пространстве; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники информации. 

3. Главный 

город 

капиталистич

еской России 

Изучение 

нового 

материал

а 

Текущий 

контроль, 

фронтальны

й опрос 

Отрасли промышленного 

производства. Крупнейшие 

предприятия второй 

половины XIX века и их 

деятельность.  Казенные и 

частные предприятия, 

принадлежавшие российским 

и иностранным владельцам 

(Обуховский, Путиловский 

заводы, завод Нобеля, 

фабрика Бормана, 

предприятие Сименса-

Шукерта и другие). 

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 

сообще

ние 

3 неделя 

сентября 
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события, соотносить их с 

памятниками наследия. 

Формирование 

стремления в реализации 

своих знаний и умений. 

Умений выражать 

собственное впечатление 

от памятников наследия и 

их создателей. 

4. Петербург – 

экономическ

ий центр 

России. 

Практику

м 

Текущий 

контроль, 

групповой 

контроль, 

понятийный 

диктант 

Технические достижения в 

промышленности (внедрение 

дизелей, выплавка 

высококачественной стали, 

использование 

электроэнергии на 

производстве и другие). 

Промышленные кризисы. 

Санкт-Петербург – Петроград 

– центр внешней и 

внутренней торговли (новый 

торговый порт на Гутуевском 

острове; сортировочная – 

крупнейший в России 

транспортный узел; торговые 

фирмы; биржи; первый 

универсальный магазин – 

современный ДЛТ). 

Транспорт, банки. 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

Умение указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие для каждого 

периода исторические 

события, соотносить их с 

памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

конспек

т 

4 неделя 

сентября 

  

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


Петербуржцы, занятые в 

экономической и финансовой 

сфере: предприниматели. 

Проблемы и перспективы 

развития экономики 

Петербурга.  

Петербург – торговый город, 

центр международной и 

российской торговли. 

Предприятия в Петербурге. 

Петербургские банки. 

Технические достижения, 

используемые в Петербурге. 

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 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


ученическим рефератом, 

с наглядным материалом. 

5. Облик 

Петербурга 

второй 

половины XIX 

века 

Комбини

рованны

й  

Текущий 

контроль, 

тестировани

е 

Знаменитые площади центра 

города, памятники 

выдающимся деятелям науки 

и культуры. 

Мосты через  Неву 

(особенности и история 

постройки). 

Петербургские вокзалы – 

визитная карточка города. 

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; особенностях 

Задани

е в 

тетради 

1неделя 

октября 
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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. 

6. Многоликий 

Петербург 

Проблем

но-

поисково

Текущий 

контроль, 

тестировани

Облик центральных улиц 

города. Рабочие окраины 

Петербурга. 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия, 

Сообще

ние 

2 неделя 

октября   
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е занятие е Городской транспорт. 

Доходные дома. 

обозначенные в 

программе. 

Умение указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие 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 
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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. 

7. Образ жизни 

знатных 

петербуржце

в и простых 

горожан 

Изучение 

нового 

материал

а 

Текущий 

контроль, 

фронтальны

й опрос 

Санкт-Петербург – место 

жительства горожан. Условия 

жизни петербуржцев: 

управление, проблемы 

горожан и их решение, 

благоустройство  города. Быт 

разных слоев населения. 

Городские праздничные 

традиции. Отношение 

петербуржцев к городу. 

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 

Конспек

т 

4 неделя 

октября 
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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; 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; 
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-  умение 

ориентироваться в 

реальном городском 

пространстве; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники информации. 

8. Образование 

и наука в 

Петербурге 

при 

Александре II 

и Александре 

III . 

Комбини

рованны

й  

Текущий 

контроль, 

фронтальны

й опрос 

Разнообразие учебных 

заведений в городе и 

возможность получить 

образование разным слоям 

населения (гимназия Мая, 

училища народные, 

коммерческие, реальные; 

высшие учебные заведения; 

воскресные школы). 

Разнообразие петербургских 

музеев – центров 

просвещения. 

Разнообразие книжных 

издательств – центров 

просвещения. Народные дома 

– центры просвещения. 

Формирование 

ценностного отношения к 

наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного 

пожеланию творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного отношения к 

городским объектам. 

Выполнение правил 

Сообще

ние 

2 неделя 

ноября 
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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.  

9. Санкт-

Петербург – 

центр 

художествен

ной 

культуры. 

Урок-

обсужде

ние 

Текущий 

контроль, 

групповой 

контроль, 

понятийный 

диктант. 

Литературный мир 

Петербурга. Поэты и писатели: 

их деятельность. 

Театральный Петербург: 

разнообразие театров, их 

репертуара. Деятели 

Умение работать с 

текстом,  выделять 

главную мысль в тексте, 

составлять  план, отвечать 

на познавательные 

задания, поставленные к 

тексту;  готовить 

Задани

е в 

тетради 

3 неделя 

ноября 
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театрального искусства: их 

творчество и условия жизни. 

Музыкальный Петербург. 

Центры музыкального 

искусства. Деятели 

музыкального искусства: их 

творчество. 

Мир искусства. Центры 

живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства. 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, 

с наглядным материалом. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных 

источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая 

литература). 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

10

. 

Уникальная 

архитектура 

на берегах 

Невы. 

Практику

м 

Текущий 

контроль, 

тестировани

е 

Архитектура Петербурга. Типы 

зданий, ансамбли. 

Архитектурные стили. Зодчие, 

строители, инженеры 

Петербурга. 

Формирование 

ценностного отношения к 

наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного 

пожеланию творческого 

Презент

ация 

4 неделя 

ноября 
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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. 
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11

. 

Знаменитые 

петербуржцы 

второй 

половины XIX 

века. 

Комбини

рованны

й 

Текущий 

контроль 

Выдающиеся деятели 

культуры, науки, образования 

– жители Петербурга.  

Петербургские улицы – 

хранители памяти знаменитых 

петербуржцев. 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

Умение указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие 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 

Сообще

ний 

1 неделя 

декабря 

  

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


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. 

Раздел 3. Наследие Петербурга начала 20 века – 7 часов. 

12

. 

Столичный 

город при 

Николае II. 

Урок-

обсужде

ние 

Промежуточ

ный 

контроль, 

тестировани

Общая характеристика эпохи. 

Границы, центр, пригороды, 

природные ориентиры и 

городские доминанты. 

Официальные топонимы. 

Углубление и расширение 

знаний: - об этапах 

формирования природно-

культурного  и 

культурного наследия  

Задани

е в 

тетради 

2 неделя 

декабря 
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е Нумерация домов, 

сохранившаяся до начала XXI 

в. Сформировавшийся облик 

центра города, 

сохранившийся до конца XX 

века, вошедший в список 

памятников всемирного 

культурного наследия 

ЮНЕСКО. 

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; особенностях 

этики поведения 

горожанина. 

Формирование 

представлений о 

ценности (значимости) 

объектов городской 

среды. Формирование 
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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. 

13

. 

Праздновани

е 200-летия 

города 

Комбини

рованны

й  

Проблем

но-

поисково

е занятие 

Текущий 

контроль, 

фронтальны

й опрос 

Петербургские памятники, 

напоминающие о последнем 

русском императоре. 

Санкт-Петербург – место 

жительства  горожан. 

Особенности роста населения 

и его состава. Условия жизни 

горожан: управление 

столицей, проблемы 

городской жизни, городское 

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. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

Презент

ация 

3 неделя 

декабря 
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хозяйство. разнообразных 

источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая 

литература). 

 Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

14

. 

Город – 

среда 

обитания 

горожан. 

Комбини

рованны

й 

Урок с 

элемента

ми 

лаборато

рной 

работы 

Периодичес

кий 

контроль, 

письменный 

опрос 

Разрушение традиционного 

быта различных слоев 

петербуржцев в 1914-1917 гг. 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 

программе.  Умение 

указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие для каждого 

периода исторические 

события, соотносить их с 

памятниками наследия. 

Использовать средства 

Задани

е в 

тетради 

4 неделя 

декабря 
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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 
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задания, поставленные к 

тексту;  готовить 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, 

с наглядным материалом. 

15

. 

Основные 

события и 

памятники 

Комбини

рованны

й урок 

Текущий 

контроль, 

фронтальны

й опрос 

Российская история на улицах 

города. Памятники 

Петербурга, связанные с 

событиями начала века: 

- Нарвские триумфальные 

ворота 

- Площадь Восстания 

- Храм «Спас на крови» 

- Памятник миноносцу 

«Стерегущий» 

- Усыпальница русских царей 

Углубление и расширение 

знаний: - об этапах 

формирования природно-

культурного  и 

культурного наследия  

Санкт-Петербурга. 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 

программе.   

Формирование 

ценностного отношения к 

наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного 

впечатления от объекта.  

Умение ориентироваться 

по карте города;  умение 

ориентироваться в 

реальном городском 

Конспек

т 

2 неделя 

января 
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пространстве. 

16

. 

Петербург на 

рубеже 

веков. 

Урок-

обсужде

ние 

Текущий 

контроль, 

письменный 

контроль 

1914 г. – переименование 

Петербурга в Петроград. 

Петербург – Петроград – 

арена важнейших для России 

политических  событий: 

памятные места и памятники 

первой русской революции; 

Февральской буржуазной 

революции 1917 г. 

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. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных 

источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая 

литература). 

 Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

Сообще

ние 

3 неделя 

января 

  

17

. 

Наследие 

Петербургско

Комбини

рованны

Периодичес

кий 

контроль, 

Дворянские имения начала XX 

века. 

 Умение указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

Задани

е в 

4 неделя 

января   
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й губернии й 

Мозговая 

атака 

письменный 

опрос 

Пригороды Петербурга. наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие 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. 

тетради 

18

. 

Повторитель

но-

обобщающий 

урок. 

Комбини

рованны

й. 

Проблем

но-

поисково

Петербургск

ие 

памятники, 

напоминаю

щие об 

истории 

 Формирование 

представлений о 

ценности (значимости) 

объектов городской 

среды. Формирование 

элементарных умений, 

Конспек

т 

5 неделя 

января 
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е занятие России. 

Петербургск

ие 

памятники и 

традиции, 

напоминаю

щие о 

событиях, 

значимых в 

истории 

города на 

рубеже XX 

века. 

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. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных 

источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая 

литература). 

Формирование 

стремления в реализации 

своих знаний и умений. 
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Раздел 4. Довоенный социалистический город – 6 часов 

19

. 

События, 

изменившие 

жизнь страны 

и города. 

Практику

м 

Периодичес

кий 

контроль, 

письменный 

опрос 

Петроград – Ленинград. 

Основные события истории 

России начала XX века, 

происходившие на 

территории города, 

отмеченные городскими 

памятниками: 

- ВОС революция; 

- гражданская война; 

- восстановление городского 

хозяйства. 

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. 

Умение выражать 

собственное впечатление 

от памятников наследия и 

их создателей. 

Сообще

ние 

1 неделя 

февраля 

  

20

. 

Облик города 

и горожан. 

Комбини

рованны

й. Урок с 

элемента

Текущий 

контроль, 

фронтальны

й опрос 

Карта социалистического 

города. Городские топонимы. 

Революционные и 

современные названия улиц и 

Углубление и расширение 

знаний: - об этапах 

формирования природно-

культурного  и 

Сравнит

ельная 

таблица 

2 неделя 

февраля 
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ми 

лаборато

рной 

работы. 

площадей центра города. 

Новые городские объекты. 

Состав и численность 

населения. 

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; особенностях 

этики поведения 

горожанина. 

Владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 
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работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

21

. 

Ленинград – 

промышленн

ый и 

торговый 

центр СССР. 

Комбини

рованны

й. 

Проблем

но-

поисково

е занятие 

Периодичес

кий 

контроль, 

тестировани

е 

Крупнейшие промышленные 

предприятия 

социалистического города. 

Желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, читать и 

слушать , извлекая 

нужную информацию, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

в материализованной и и 

умственной форме; 

осуществлять для 

решения учебных задач 

Конспек

т 

3 неделя 

февраля 
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операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. Вступать в 

учебный диалог с 

учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения; задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли,  

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; строить 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществлять совместную 

деятельность в парах. 

22

. 

Образование, 

просвещение

, наука и 

культура в 

Комбини

рованны

й. 

Текущий 

контроль, 

фронтальны

Ступени образования. 

Крупнейшие учебные 

заведения. Кто и как учился в 

Формирование желания 

совершать 

познавательные прогулки 

по городу, в музеи, 

Сообще

ние 

4 неделя 

февраля   
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Ленинграде. Урок-

экскурси

я 

й опрос городе. выполнять творческие 

задания. 

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. 

23

. 

Ленинградск

ая 

архитектура 

Практику

м 

Текущий 

контроль 

Архитектурные стили эпохи: 

конструктивизм, сталинский 

ампир. Нереализованные 

градостроительные планы 

начала XX века. 

Умение работать с 

текстом,  выделять 

главную мысль в тексте, 

составлять  план, отвечать 

на познавательные 

задания, поставленные к 

тексту;  готовить 

сообщения; работать над 

Задани

е в 

тетради 

1 неделя 

марта 
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ученическим рефератом, 

с наглядным материалом. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных 

источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая 

литература). Овладение 

умением грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины и 

понятия, обозначенные в 

программе.   

24

. 

Ленинградск

ая область 

Комбини

рованны

й 

Текущий 

контроль, 

фронтальны

й опрос 

Быстрый рост населения 

города и области. 

Особенность состава 

населения. Условия жизни. 

Формирование 

ценностного отношения к 

наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного 

пожеланию творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

Сравнит

ельная 

таблица 

2 неделя 

марта 
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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. 

Раздел 4. Ленинград (1941-1991 гг.) – 7 часов. 
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25

. 

Ленинградск

ая блокада. 

Комбини

рованны

й урок. 

Периодичес

кий 

контроль, 

письменный 

опрос 

Основные события и даты, 

связанные с блокадой 

Ленинграда. Защита и 

оборона города. Дорога 

жизни. Жизнь ленинградцев в 

блокадном городе. 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 

программе. Умение 

указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие 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 

Задани

е в 

тетради 

3  неделя 

марта 
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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. 

26

. 

Никто не 

забыт и ничто 

не забыто 

Изучение 

нового 

материал

а  

Текущий 

контроль 

Ленинград – город-герой. 

Памятники блокадному 

Ленинграду. 

Формирование 

ценностного отношения к 

наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании 

Сообще

ние 

1 неделя 

апреля 

  

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


выполненного 

пожеланию 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 
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от памятников наследия и 

их создателей. 

27

. 

Послевоенны

й Ленинград. 

Практику

м 

Текущий 

контроль, 

фронтальны

й опрос 

Восстановление города. 

Празднование 250-летия 

Ленинграда. Численный  

состав населения. Основные 

события  и памятники. План 

развития города и городского 

хозяйства. 

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. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных 

источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая 

литература). Овладение 

умением грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины и 

понятия, обозначенные в 

программе.   

Конспек

т 

2 неделя 

апреля 

  

28

. 

Ленинград – 

крупный 

промышленн

Комбини

рованны

й урок.  

Текущий 

контроль. 

Ленинград – один из 

крупнейших промышленных 

центров СССР. Разнообразие 

фабрик и заводов: тяжелой и 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия, 

Сравнит

ельная 

таблица 

3 неделя 

апреля   
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ый центр. легкой промышленности, 

традиционных и новых 

отраслей промышленности, 

достижения в 

промышленности. 

обозначенные в 

программе. Умение 

указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие 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 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


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. 

29

. 

Образование,

наука в 

нашем 

городе. 

Комбини

рованны

й урок. 

Проблем

но-

поисково

е 

занятие. 

Текущий 

контроль, 

фронтальны

й опрос. 

Ленинград – центр 

образования СССР. Система 

образования страны и города. 

Общеобразовательные, 

средне-специальные, 

профессиональные учебные 

заведения. Крупнейшие 

высшие учебные заведения 

страны на берегах Невы. 

Известные деятели науки и 

культуры – выпускники 

высших  учебных заведений 

Ленинграда. 

Формирование 

ценностного отношения к 

наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного 

пожеланию творческого 

задания; 

- в объяснении 

Сообще

ние 

4 неделя 

апреля 
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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. 

30

. 

Культура на 

берегах 

Комбини

рованны

Периодичес

кий 

Ленинград – центр 

культурный жизни страны. 

Умение работать с 

текстом,  выделять 

Задани

е в 

5  неделя 

апреля 
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Невы. й. Урок с 

элемента

ми 

лаборато

рной 

работы. 

контроль, 

письменный 

опрос 

Знаменитые ленинградцы 50-

80ых годов – деятели 

культуры. Городские театры, 

концертные залы, 

кинотеатры. Центр города – 

центр культурной жизни 

города. 

главную мысль в тексте, 

составлять  план, отвечать 

на познавательные 

задания, поставленные к 

тексту;  готовить 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, 

с наглядным материалом. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных 

источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая 

литература). Овладение 

умением грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины и 

понятия, обозначенные в 

программе.   

тетради 

31

. 

Влияние 

Ленинграда 

на жизнь 

области. 

Комбини

рованны

й.  

Текущий 

контроль, 

фронтальны

й опрос. 

Ленинградская область. 

Периферийные города и 

жемчужное ожерелье города. 

Жизнь и проблемы жителей 

области. 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 

программе. Умение 

указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

Сравнит

ельная 

таблица 

1 неделя 

мая 
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наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие 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 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


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. 

32

. 

Город – 

среда 

обитания 

петербуржце

в. 

Практику

м 

Текущий 

контроль 

Количество и качество 

населения города. 

Демографическая проблема. 

Традиционные проблемы 

крупного города. Решение 

экономических и социальных 

проблем. Стратегический план 

развития города. Управление 

Петербургом. Устав города. 

Формирование 

ценностного отношения к 

наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного 

пожеланию творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного отношения к 

городским объектам. 

Выполнение правил 

Конспек

т 

2 неделя 

мая 
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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. 

33

. 

Вклад 

горожан в 

культурное 

наследие 

современног

о города. 

Комбини

рованны

й. 

Проблем

но-

поисково

е 

Текущий 

контроль, 

фронтальны

й опрос. 

Сохранение многогранного 

культурного наследия города, 

его традиций. 

Преемственность в 

формировании 

петербургского наследия. 

Осознавать 

познавательную задачу; 

читать, извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находить 

ее в материалах 

учебников, понимать 

Сообще

ние 

3 неделя 

мая 
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занятие. информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

модельной форме, 

осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения , 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения , 

выводы. Вступать в 

учебный диалог с 

учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения; задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли,  

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; строить 

небольшие 

монологические 

высказывания, желание 

приобретать новые 
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знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся,  ланировать 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действовать по 

плану;  контролировать 

процесс и результаты  

деятельности, вносить 

необходимые 

коррективы; адекватно 

оценивать свои 

достижения. 

34

. 

Значение 

современног

о города для 

России. 

Комбини

рованны

й урок. 

Периодичес

кий 

контроль, 

письменный 

опрос. 

Город – отражение 

достижений и проблем 

цивилизации. Санкт-

Петербург – европейский и 

российский город. Петербург 

глазами поэтов, художников. 

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. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных 

источников 

Задани

е в 

тетради 

4 неделя 

мая 
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краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая 

литература). Овладение 

умением грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины и 

понятия, обозначенные в 

программе.   
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Ресурсное обеспечение рабочей программы по истории и культуре Санкт-Петербурга 

для 9 класса. 

 

 

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

Исторический очерк. – Сотис, 2010. 

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 3 (XX век- начало XXI 

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

2016. 

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

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

СМИО Пресс, 2010. 
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