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Пояснительная записка 
                                    

Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления рассчитана на 34 часа преподавания в 7 в классе в объеме 1 час в неделю (34 

часа). 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897. 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 и 

изменений №3 от 29.04.2015. 

4. Устава ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

5. Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

6. Плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

7. Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

8. Инструктивно-методического письма КО СПб №03-20-2057/15-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 

21.05.15. 

При разработке программы учтены возможности образовательной организации по 

реализации ФГОС, а также интересы учащихся и их родителей. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Ермолаевой Л.К, 

Захаровой Н.Г., Казаковой Н.В. и др. История и культура СПб. Ч.1 (с древнейших времен 

до к-ца 18 в.): учебник по истории и культуре СПб для 7 кл. 9-е издание. СПб: СМИО 

Пресс, 2014, 2017.–240 с. +илл.; составлена на основании авторской программы по 

истории и культуре Санкт-Петербурга для 7 класса «С древнейших времен до конца XVIII 

века», автора Л.К. Ермолаевой//Система краеведческого образования в школах Санкт-

Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов. 7 класс. История и культура Санкт-

Петербурга 2-9 классы.  - СПб.: СМИО Пресс, 2012.// 

Авторская программа Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования в 

школах Санкт – Петербурга» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, в ней учтены результаты 

современных теоретических исследований по вопросу о регионально-национальном, 

краеведческом компоненте в образовательной программе и результаты анализа 

преподавания курса, предусмотрено количество часов на изучение каждой темы. 

 

 



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 программы  
 

1. Формировать познавательный интерес 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 формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и 

повседневной жизни: 

- ориентироваться по карте города; 

- ориентироваться в реальном городском пространстве; 

- работать с источниками информации о городе; 

- применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни. 

4. Совершенствовать общеучебные умения. 

5. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к 

городу и его изучению. 

 

Общая характеристика программы  

 
Программа курса «История и культура Санкт-Петербурга» — это комплекс программ 

учебных курсов для разных возрастных групп: «Санкт-Петербург — город-музей», 

«История и культура Санкт-Петербурга». Программы объединены единой целевой ус-

тановкой: создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации учащихся. 

Следовательно, программы курсов имеют ценностно- и практикоориентированный 

характер. Вместе с тем каждая из них решает конкретные задачи, соответствующие 

определенному уровню возрастных познавательных возможностей учащихся. 

Содержание программы «История и культура Санкт-Петербурга» имеет 

комплементарный характер, оно построено с использованием элементов историко-

краеведческого подхода («История и культура Санкт-Петербурга»). В то же время между 

содержанием разных программ имеются межпредметные 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. 

Содержание программ учебных курсов истории и культуры Санкт-Петербурга в 

определенной степени опирается на повседневный опыт школьников, а также 

перекликается с другими учебными дисциплинами; «Санкт-Петербург — город-музей» — 

с курсами всеобщей истории и мировой художественной культуры; «История и культура 

Санкт-Петербурга» — с курсами истории России, литературы и мировой художественной 

культуры. Межпредметные связи, заложенные в программах учебных курсов, позволяют 



ученикам актуализировать (применять) полученные ранее знания в новых учебных 

ситуациях, осознавать значение Петербурга в истории и культуре России, мира, оценивать 

петербургские памятники и традиции. 

Организация процесса освоения учащимися «своего места» — города, в котором они 

живут, это творческий процесс. Необходимо учитывать место расположения школы, 

особенности района, уровень познавательных возможностей конкретных детей, степень 

заинтересованности родителей и многие другие факторы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«История и культура Санкт-Петербурга» 7 в класс 

 

Введение – 1 час 

 
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.  

 

РАЗДЕЛ 1. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

(с древнейших времен до 1703 года) - 10 часов 

Введение. Наш край в ХVIII в.  
         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.   

Средневековье в Европе, Балтийском регионе. Источники по истории и культуре 

нашего края в период до основания Петербурга.   

 1. Из глубины веков… 
Первые жители края – финно-угорские (прибалтийско-финские) и славянские племена.  

Занятия жителей края. Быт, верования жителей края. Варяги на территории края.  

Международный торговый путь по рекам и озерам края.  

2. Старая Ладога – древнейшее поселение на берегу реки Волхов.  
Жители Ладоги,  их занятия. Значение Ладоги как древнейшей столицы Руси, защитнице 

Новгорода. Облик древней Ладоги. Старинный каменный храм Руси – Георгиевский храм 

в Ладоге.  

 

3. В составе Великого Новгорода (1136 – 1478 гг.) 
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.  

4.Нева – важная водная артерия. Ландскрона – первое укрепление на невских 

берегах. Крепость Орешек.  Заселение невских берегов. Поселения в дельте Невы.  

 

5. В составе Московской Руси (1478 – 1617 гг.) 
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).  

6.Разорительные последствия опричнины и Ливонской войны для края.  
События начала XVII века на территории края. Столбовский мирный договор.  

 

 7. По обычаям средневековой Москвы, но... (1617 – 1703 гг.) 
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.  

 

 8. Под властью Шведского королевства (1617 – 1703 гг.) 
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.  

9. Село Спасское и жизнь его обитателей.  
Переселенцы на невские берега из Финляндии. 

 

10.Повторение и обобщение темы 

 

РАЗДЕЛ 2. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ – ИМПЕРСКАЯ СТОЛИЦА (XVIII– 

начало ХХ вв.) – 20 часа. 

 

Тема 1. Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.)  - 8 часов 
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).   

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.  (* 

Отбор материала по усмотрению учителя).   

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 

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.  

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).  

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, художественной культуры.  

Образование – «путь в профессию»: Морская академия. Кунсткамера – центр 

просвещения.  

Санкт-Петербург – город светской культуры. 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.  

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.  

 

Повторение и обобщение темы  

 

Тема 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОСЛЕ ПЕТРА I (1725-1801 гг.)  -  12 

часов. 

 
Введение. Характеристика исторического периода. Источники.  

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.  (*Отбор объектов по 

усмотрению учителя: Чесменская церковь, обелиски в Рыбацком и Усть-Ижоре; 

памятники Румянцеву и Суворову).  

Санкт-Петербург – столичный город. Императорский дворец, императорский 

двор: быт, нравы придворных второй четверти ХVIII в. Памятные места, памятники, 

напоминающие о жизни императриц и императорского двора. (*Отбор объектов по 

усмотрению учителя: церкви св. Симеона и Анны, топонимы – Конюшенные улицы, 

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

Воскресенский монастырь – Смольный собор).  

Санкт-Петербург в последней четверти ХVIII в.  – дворянская столица эпохи 

просвещенного абсолютизма и «золотого века дворян». Памятники, напоминающие о 

жизни императрицы и придворных. (*Отбор материала по усмотрению учителя: 

императорский дворец, Эрмитажная коллекция, Эрмитажные собрания, дворцы 

Мраморный, Таврический, усадьбы Державина, Дашковой).   

Карта и облик города. Карты города конца ХVIII 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.    

Санкт-Петербург – центр российского образования, просвещения, науки. Центры 

дворянского образования. (отбор объектов по усмотрению учителя: 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.  

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Столица как центр 

развития российской литературы и литературного языка; творчество придворных 

поэтов; произведения драматургов (отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

межпредметных связей: В. Тредиаковский,  М. Ломоносов, А. Сумароков, Д. 

Фонвизин). Развитие театрального искусства в столице.  (*Отбор материала по 

усмотрению учителя: гастроли иностранных оперных и балетных трупп; рождение 

балетной школы и российского театра;  театр во времена Екатерины 11).  Развитие 

живописи, скульптуры в столице: петербургские Мастера и их произведения, 

хранящиеся в Русском музее. (*Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

межпредметных связей: В. Боровиковский, А. Лосенко, Ф. Шубин или другие).  

Развитие архитектуры и сохранившиеся памятники архитектуры.  (*Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей: 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.   

Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города. (*Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: петербургский порт, 

буяны, Гостиный двор на Невском проспекте, рынки, первые магазины). Промышленные 

предприятия в городе.  (*Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

внутрикурсовых связей: предприятия петровского времени; императорская порцелиновая 

фабрика; ремесленные мастерские). Дворцовая слобода: Владимирская церковь и 

топонимы, хранящие память о дворцовых мастерах (Свечной, Кузнечный, Стремянная).   

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Особенности роста 

населения и его состава. Условия жизни горожан: управление столицей, проблемы 

городской жизни, городское хозяйство. (*Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом внутрикурсовых связей: освещение, мощение улиц, сточные канавы, мосты, 

набережные, продовольственные рынки, первая больница, Главпочтампт и другое). 

Особенности быта разных слоев населения. (*Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом внутрикурсовых связей: различие в быту дворян и других горожан). Праздничные 

традиции в столице. (*Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых 

связей).  

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Санкт-Петербург после Петра I» 

 

ТЕМА 3. НАШ КРАЙ В XVIII ВЕКЕ – 2 ЧАСА 
 

Спустя сто лет: какие пути вели к столице России; сохранял ли наш край 

пограничное, оборонное значение; торговое значение, предприятия на территории края. 

Общее в облике городов губернии и жизни их обитателей. 

«Жемчужное ожерелье» Санкт-Петербурга. Изменения, произошедшие на 

территории края за 100 лет; что называют «жемчужным ожерельем» Петербурга. 

 

Повторение и обобщение темы 

  

Итоговое обобщение - 1 час  

 
 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ И 

КУЛЬТУРА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА» 7 В КЛАСС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ: 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Раздел I. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ ПЕТЕРБУРГА  

(с древнейших времен до 1703 года) 

10 

3 Раздел II. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ (1703-1801 гг.) – 22 часа 

20 

Тема 1. Первоначальный Санкт-Петербург (1703–1725гг.)  (8) 

Тема 2. Санкт-Петербург после Петра 1 (до 1801 гг.)  (12) 

4 ТЕМА 3. НАШ КРАЙ В XVIII ВЕКЕ 2 

5 Итоговое обобщение 1 

Итого 34 
 

 

Планируемые результаты 
Личностные: 

 

• осознание своей идентичности как гражданина страны и жителя Санкт-

Петербурга; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважения, прав и свобод человека; 

• освоение гуманистических традиций, осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре и религии 

своего народа и других народов, формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов, толерантность; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие готовности к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

 

Метапредметные: 

 

• овладение способностью принятия и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска средств их осуществления;  

• формирование начальных умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 



• формирование начальных умений понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

• умение использовать различные способы поиска информации (словари 

иностранных слов, справочники, интернет);  

• овладение навыками чтения текстов вслух различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами понимания данных текстов;  

• овладение навыками работать в группе, определять общие цели и пути их 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

• овладение способностью сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

• овладение способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности   в различных формах (сообщение, презентация и др.); 

• овладение навыками сотрудничества с соучениками, коллективной работы, 

освоение основы межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; 

• овладение навыками применения приобретённых знаний и умений, освоенных в 

школе, в повседневной жизни, и продуктивного взаимодействия с другими 

людьми. 

 

Предметные: 

 

• правильно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

• перечислять 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); объяснять их историко-

культурную значимость; 

• перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из 

далекого прошлого (соответственно программе); рассказывать о них как об 

уникальных традициях всемирного и петербургского культурного наследия (в 

соответствии с памяткой, имеющейся в учебнике, предложенной учителем); 

• называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 

соотносить фамилию и конкретный памятник; рассказывать о вкладе конкретного 

человека в формирование петербургского наследия; разъясняют причины 

появления подлинных и стилизованных памятников, а также   причины их 

сохранения; 



• объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного 

отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 

• работать с письменным источником: находить нужную информацию в 

краеведческих и искусствоведческих справочниках, энциклопедиях, 

рекомендованных учителем или библиотекарем, представлять ее в виде 

видеосообщений, презентаций и др.; 

• 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, составлять отчет об исследованном 

городском объекте (заполнить Лист прогулки);  

• сообщать одноклассникам об «открытиях», сделанных во время самостоятельных 

учебных прогулок и прогулок с родителями;  

• обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации 

(формулировать вопросы; записывать ответы); 

• использовать ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из 

СМИ, музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета), 

разъяснить, какой культуры (цивилизации, народа) нашло отражение в конкретном 

петербургском памятнике (архитектурном, скульптурном, литературном, 

живописном, музейном экспонате, произведении декоративно-прикладного 

искусства) или традиции; соотносить 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, младшими школьниками, во внеклассных 

мероприятиях, в реальной городской среде); 

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

• комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять простой план, 

отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения 

по дополнительной литературе (не более 2 источников);  

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

• извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, отвечая 

на познавательные задания. 

• высказывать оценочные суждения о памятниках и их состоянии, музеях, о 

деятельности петербуржцев и отношении современных горожан к памятникам. 
 

Формы контроля: 

• составление и решение кроссвордов; 

• исследование объекта (исторический текст, понятие, картина, музыка); 

• описание принципов построения различных структур (видов, стилей текста, 

государств) 

• восстановление событий «по цепочке»; 

• «аукцион имён»; 

• составление рассказа из заданных слов; 

• работа с маршрутом по карте; 

• «Сравни и обобщи» (характеристика объектов и сравнительный анализ); 

• устный рассказ по иллюстрациям; 

• составление вопросников по теме, параграфу; 

• фронтальный опрос; 



• картографический диктант; 

• терминологический диктант; 

• хронологический диктант; 

• тест 

Методическое обеспечение 

1. Перечень творческих и практических заданий: 

• Заполнить таблицу в тетради «Топонимы» 

• Кроссворд: географические объекты Петербурга 

• Составление плана ответа «Многоликая история», подготовка к эссе 

• Составить вопросы по теме «История столицы края -  Ладоги» (Эссе) 

• Заполнить таблицу «Крепости Новгородских земель на территории приневских берегов» 

• Творческая работа по теме «Грамота жителю приневских Земель» 

• План  в тетради «Монастыри края» 

• Составить вопросы « Тихвинская Чудотворная икона» 

• Маршрутный лист путешественника по карте 

• План ответа «Разорванный край» 

• Кроссворд «Ингерманландия» 

• Кроссворд «Сподвижники Петра 1» 

• Сообщение «Легенды Петербурга» 

• Таблица «Защитные укрепления города» 

• «Дворцы Петербурга» Кроссворд 

• Творческая работа « Новые Праздники города» 

• Таблица «Улицы Петербурга» 

• Синквейны по теме «Санкт – Петербург - окно в Европу» 

• Составить экскурсию по сооружениям Васильевского острова 

• Кроссворд «Елизаветинское барокко в  Петербурге» 

• План ответа «Планировка Петербурга» 

• Таблица «Учебные заведения Петербурга» 

• Составить тест по теме «Слободы Петербурга» 

• Сообщение «Художники и архитекторы» 

• План экскурсии по Инженерному замку 

• План ответа по теме «Личность Павла в судьбе Петербурга» 

• Таблица «Учебные заведения» 

• Рассказ на основе документа об облике Петербургских зданий 18 века 

• Презентация: Павловск 

• Составить тест по теме «Гатчина» 

2. Перечень рекомендуемых тем учебных экскурсий: 

• Шведские владения на Невских берегах 

• Крепость Орешек 

• Крепость Выборг 

• «От петровского барокко к екатерининскому классицизму» (архитектура и стиль жизни 18 

века), 

• экскурсия «Легенды старого дворца» (петербургские дворцы и их обитатели), 

• Династия Романовых в истории петербургских зданий, 

• Меншиковский дворец и планировка Васильевского острова, 

• Кунсткамера и 12 коллегий, 



• Смольный собор, 

• Вокруг Никольского собора (Никольский рынок, Новая Голландия и Театральная 

площадь), 

• Таврический дворец, 

• Мраморный дворец и Марсово поле, 

• Блестящий век Екатерины II (знакомство с традициями и правилами жизни 

Екатериниской эпохи), 

• Петербург Павла I(Экскурсия с посещением Михайловского дворца) 

 

3. Возможные виды самостоятельной работы учащихся 

• Презентация по теме: «Крепости нашего края  - исторические загадки», 

«Екатерининский Петербург » (выбор определённой сферы города, культуры, науки) 

• Слайд-шоу: Топонимика географических объектов Санкт – Петербурга и 

Ленинградской области 

Творческий проект статьи «Их именами город освящён» (о знаменитых жителях и 

создателях Петербурга) 

Творческий проект «Азбука Петербурга» 

• Экскурсионный маршрут «Петербург до Петербурга», «Петровский Петербург», 

«Елизаветинский Петербург», «Екатерининский Петербург» 

• Презентация по теме исследования: «Родословная моей семьи», «История одной 

улицы», «Корабельных дел мастера» 

• Составление собственного экскурсионного маршрута в виде презентации, слайд-

шоу, «Своей игры» по изученному материалу. 

 

Ресурсное обеспечение: 

• Ермолаева Л.К, Захарова Н.Г., Казакова Н.В. и др. История и культура СПб. Ч.1 (с 

древнейших времен до к-ца 18 в.): учебник по истории и культуре СПб для 7 кл. 9-е 

издание. СПб: СМИО Пресс, 2014, 2017.–240 с. +илл.; 

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

Концепция. Программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий. СПб, СМИО 

Пресс, 2015. 

• Андреев А.Р. Царские дачи Северной столицы. – М.: Алгоритм, 2008 – 336 с. 

• Горбачевич К.С. Почему так названы?: О происхождении названий улиц, 

площадей, островов, рек и мостов Ленинграда. – 3 изд., испр. И доп. – Л.: Лениздат, 

1985. – 512 с. 

• Лисовский В.Г. Санкт-Петербург. Очерки архитектурной истории города в 2 т. – 

СПб.: Коло, 2009. – 464 с. 

• Семенцов С.В., Красникова О.А. Санкт-Петербург на картах и планах первой 

половины XVIII века – СПб.: Эклектика, 2004. – 436 с. 

• Кукушкина В.В. Топонимика Санкт-Петербурга XVIII в. по планам города. – СПб, 

2002. – 292 с. 

• Шикурина А.О. Петербургские маршруты. (Серия «Школа Петербурга». – СПБ.: 

«Искусство – СПБ», 2—7. – 407 с., ил 

• Синдаловский Н.А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. – 3-е изд., испр. – СПб.: 

«Норинт», 2003. – 224 с.: ил. 

• Синдаловский Н.А. Санкт-Петербург: действующие лица. Биографический 

словарь. – СПб., Журнал «Нева», 2002. – 288 с. 

• Буренина М.С. Прогулки по Невскому проспекту. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2002. – 272 с.: ил. 



• Раков Ю.А. Энциклопедические заметки о Петербурге (ЭЗОП): Карманный 

справочник. – СПб: ХИМИЗДАТ, 2003. – 304 с.: ил. 

• Ермолаева Л. К., Л.В. Искровская, Н.Г. Штейн, С.А. Давыдова «Петербург – город 

музей». Петербургская тетрадь. Часть 3. СПб. Издательство «СМИО Пресс»,2012 

• Ермолаева Л. К., Л.В. Искровская, Н.Г. Штейн, С.А. Давыдова «Петербург – город 

музей». Петербургская тетрадь. Часть 3. СПб. Издательство «СМИО Пресс»,2012 

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

Исторический очерк. – Сотис, 1997. 

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

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

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

Петербург: Корона принт, 2009. 

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

2006. 

• Ермолаева Л.К, Лебедева И.М., Захваткина И.З. Страницы жизни нашего края (с 

древнейших времен до современности). СМИО Пресс, 2004. 

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

2004. 

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

• Краснолуцкий Охтинская энциклопедия. Малая Охта. М.=СПб, Изд. 

«ЦентрополиграфМиМ-Дельта», 2011 

 

Электронные ресурсы: 

1. www.walkspb.ru/istoriya_peterburga/ 

2. www.opeterburge.ru 

3. www.on-line.spb.ru 

4. www.np-travel.spb.ru 

5. www.spbhi.ru 

6. www.protown.ru 

7. www.travellerspb.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Дополнительная литература 

http://www.walkspb.ru/istoriya_peterburga/
http://www.opeterburge.ru/
http://www.on-line.spb.ru/
http://www.np-travel.spb.ru/
http://www.spbhi.ru/
http://www.protown.ru/
http://www.travellerspb.ru/
http://www.museys.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga
http://www.kartaspb.ru/
http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm
http://www.kunstkamera.ru/
http://www.mirpeterburga.ru/online/history/
http://www.most-spb.ru/
http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga


1. Кепсу Сауло. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания города 

Петра. -    СПб, 2000. 

2. Ленинградская область: Ист. очерк / Сост. В. А. Ежов. — Л. 1986. 

3. Шведы на берегах Невы: сб. статей / Сост. А. В. Кобак. - СПб., 1998. 

4. Сорокин П. Е. Ландскрона – Невское устье – Ниеншанц. Путеводитель. -  СПб., 

Люб. изд.  

5. Анисимов Е. В. Время петровских реформ. — Л., 1989. 

6. Анисимов Е. В. Царь и город. – СПб., 2003. 

7. Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. - Л., 1991.  

8. Длуголенский Я. Военно-гражданская и полицейская власть Санкт-Петербурга 

(1703-1917). - СПб., 2001. 

9. Мавродин В. В. Основание Петербурга. — Люб. изд. 

10. Семенова Л. Н. Очерки быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII 

века. — Л., 1982. 

11. Семенова Л. Н. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век). — СПб., 1998. 

12. Анисимов Е. В. Россия без Петра. 1725-1740. – СПб., 1994. 

13. Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века. — М., 1986. 

14. Анисимов Е. В. Женщины на российском престоле. — СПб., 1997. 

15.Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в записках иностранцев. - СПб., 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

по истории и культуре Санкт-Петербурга для 7 в класса на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Тип  урока Планируемые результаты обучения Виды и формы контроля Дата проведения 

план факт 

1 Введение 1 Вводный Давать определение новым понятиям и терминам. 

Знать, кто и что влияет на город; что такое наш 

край; как формировались природные особенности 

нашего края; когда на территории нашего края 

появились первые люди. 

Владеть монологической и диалогической речью. Уметь вступать в 

речевое общение. Приводить примеры. Формулировать выводы 

Беседа, групповая работа, 

конспект 

  

Раздел I. «Наш край до основания Санкт-Петербурга (с древнейших времен до 1703г.)» (10 ч.) 

2 Из глубины веков… 

 (VIII-IX вв.) 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Называть первые племена, освоившие наш край. 

Рассказывать, как обитатели края осваивали 

«дары природы»; как жили обитатели нашего 

края; какой международный водный путь 

проходил по территории нашего края. 

Находить на карте 2 места расселения древних 

обитателей края. Объяснить выражение: 

«Природа определяла жизнь людей в древности». 

Предполагать, какими качествами должны были 

обладать древние обитатели нашего края. 

Вопросы со свободным 

ответом 

  



3 Древняя Ладога 1 Закрепление 

новых знаний 

Давать определение новым понятиям и терминам. 

Знать, почему Старую Ладогу называют городом-

музеем; когда, где и почему возникло поселение 

Ладога; кто жил в Ладоге и чем они занимались; 

почему Ладога – древнейшая столица Руси, 

судьба этой столицы; почему Ладогу называют 

защитницей Новгорода. 

Уметь находить Ладогу на современной карте 

Ленинградской области; объяснить, какую роль 

играла Ладога в жизни нашего края; всей Руси; 

Новгорода. Выразить свое мнение на тему 

«Ладога – типичный средневековый город?» 

Вопросы со свободным 

ответом 

  

4 В составе Великого 

Новгорода (1136-1478 гг.) 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Уметь объяснять какую роль играл наш край для 

Новгорода. Комментировать сообщения 

новгородских летописей, шведских и немецких 

хроник. Называть сражение на территории края, 

вошедшее в историю Руси. Знать, когда начали 

заселяться невские берега. 

 

Вопросы, работа с картой   

5 Нева – важнейшая водная 

артерия 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Прокладывать по современной карте 8 

возможные пути в новгородские земли шведского 

военного отряда; немецких рыцарей XIV-XVвв.; 

ганзейских купцов. Посчитать, сколько лет назад 

состоялась Невская битва; была построена 

крепость Ландскрона; основана русская крепость 

Орешек. 

Вопросы, работа с картой   



6 В составе Московской Руси 

(1478-1617гг.) 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Давать определение новым понятиям и терминам. 

Знать, что изменилось в жизни края после 1478г.; 

как жили крестьяне в XVIв.; какие деревни 

располагались в те времена по берегам Невы. 

Охарактеризовать крепости нашего края в XVIв. 

Называть события начла XVIIв. 

Находить на современной карте Санкт-

Петербурга (карта 7) места бывших поселений 

XVIв. Составить план рассказа «О чем 

напоминает крепость Орешек?», используя 

материал §3,4. 

Вопросы, работа с картой   

7 Разорительные последствия 

опричнины и Ливонской 

войны для края 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Знать события начала XVII века на территории 

края, Столбовский мирный договор. Уметь 

находить на карте границы государств. 

 

Вопросы, работа с картой   

8 По обычаям средневековой 

Москвы, но… 

1 Закрепление 

новых знаний 

Уметь рассказывать, как жили крестьяне в 

восточной, московской части края, Тихвина; 

значение Тихвина 

Уметь составлять план рассказа о жизни крестьян 

нашего края в средние века. 

Вопросы, работа с картой   

9 Под властью шведского 

королевства 

1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Давать определение новым понятиям и терминам. 

Знать, какие источники рассказывают об 

изменениях, происшедших в дельте Невы, на 

месте современного Петербурга. Перечислять 

шведские укрепления в дельте Невы. 

Рассказывать, как жили коренные обитатели 

невской дельты. 

 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  



10 Село Спасское и жизнь его 

обитателей. 

1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Находить на карте города (карта 7) места, где 

располагались бывшие шведские поселения и 

укрепления, село Спасское. Объяснять, чем 

отличался быт коренных жителей невской дельты 

и жителей города Ниена. Предполагать, на каких 

языках говорили обитатели невских берегов. 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  

11 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Наш край до основания  

Санкт-Петербурга (с 

древнейших времен до 1703 

г.)» 

1 Проверка, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Знать материал раздела «Наш край до основания 

Санкт-Петербурга (с древнейших времен до 

1703г.)» 

Дидактическая игра. Тест    

Раздел II. «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1703-1801 гг.)» (20 ч.) 

Тема 1. Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.)  - 8 часов 

 12  История невских берегов в 

первой четверти XVIII в. 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Знать, какая крепость была первой и главной 

защитницей невского устья; какие укрепления 

кроме Санкт-Питербурха защищали вход в Неву. 

Объяснять происхождение слов Санкт-

Питербурх, Петропавловский собор, 

Адмиралтейство, Кроншлот, Кронштадт. 

Перечислить даты, важные для истории города. 

Подумать, из каких источников стало известно о 

том, какие военные действия происходили на 

невских берегах, как были основаны крепости. 

Вопросы, работа с картой   



13 Санкт-Петербург – центр 

экономики России. 

1 Закрепление 

новых знаний 

Называть первую и главную площадь в городе. 

Рассказывать, где создавался Балтийский военно-

морской флот. Называть предприятия, 

работавшие на войну (построенные на берегах 

Невы); предприятия, работавшие на горожан. 

Находить на карте 4 указанные в тексте объекты 

петербургского наследия первой части XVIII в. 

Перечислить источники, рассказывающие об 

экономике молодого города. 

Вопросы, работа с картой   

14 Санкт-Петербург – новая 

столица России 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Называть время и причину возвышения нового 

города. Называть, кто и где решал судьбы России 

в новом городе. Называть памятники новой 

столицы, напоминающие о православных 

традициях Московской Руси и о новых 

петербургских традициях. Объяснять, почему 

столицу называют «зеркалом» российской 

истории. 

Называть источники, помогающие узнать о 

столичном значении Санкт-Петербурга. Владеть 

монологической и диалогической речью. 

Вопросы, работа с картой   

15-

16 

Новый для России город 2 Комплексное 

применение 

знаний 

Давать определение новым понятиям и терминам. 

Знать, что можно узнать о Санкт-Петербурге 1725 

года из карты города; какие города служили 

образцом для строящегося Санкт-Петербурга; 

каким был облик Санкт-Петербурга; по какому 

плану строился город на Васильевском Острове; 

какой архитектурный стиль сложился в новом 

городе. 

Объяснять слова: «облик города», «регулярный 

город», «градостроительный план», «образцовые 

дома», архитектурный стиль, барокко, ранее 

барокко. 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  



17 Санкт-Петербург – центр 

образования и город 

светской культуры 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Рассказывать, где и как обучались петербуржцы; 

какие центры просвещения были в Петербурге, 

какие виды европейского искусства «прижились» 

в Петербурге; как петербургские дворяне 

приобщились к театру. Знать особенность 

художественной культуры петровского 

Петербурга. 

Найти перечень музеев и их адреса, экспонаты 

которых рассказывают о художественной 

культуре петровского времени. 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  

18 Санкт-Петербург – место 

жительства горожан. 

1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Рассказать о первых жителях города; кто 

определял жизнь горожан; проблемах первых 

горожан и кто их решал; Знать систему наказания 

петербуржцев. Проследить измену мировоззрения 

петербуржцев. Описать повседневный быт 

петербуржцев; отдых, праздники. 

Высказать аргументированное мнение на тему 

«Хотел бы я жить в петровском Петербурге?». 

Умение использовать различные источники 

информации 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

 

 

  

19 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Первоначальный Санкт-

Петербург» 

1 Проверка, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Знать материал темы «Первоначальный Санкт-

Петербург» 

Тест    

 

Тема 2. Санкт-Петербург после Петра 1 (до 1801 гг.) – 12 часов 



20-

21 

Введение. Характеристика 

исторического периода. 

Источники.  

Санкт-Петербург – «арена» и 

«зеркало» истории. 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Уметь рассказывать о судьбе столицы после 

смерти Петра I. Знать, как изменилась территория 

города; каким был облик пятидесятилетнего 

Санкт-Петербурга. 

Приводить доказательства, что история Санкт-

Петербурга отражает историю дворцовых 

переворотов в России. Высказывать свое мнение. 

Предполагать, какие источники рассказывают о 

Петербурге середины XVIIIв. Находить на карте 

5 памятные места послепетровского Петербурга 

(до 60-х гг. XVIIIв.) 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  

22-

23 

Санкт-Петербург – 

столичный город. Карта и 

облик города. 

2 Комплексное 

применение 

знаний 

Перечислять, какие взгляды и вкусы были у 

законодателей петербургской моды. Рассказать, 

какие архитектурные памятники напоминают о 

пышном, причудливом барокко.  Знать, какие 

произведения искусства напоминают о моде, 

вкусах людей эпохи барокко. Владеть 

информацией, как развивалось театральное и 

музыкальное искусство. Знать и уметь показать 

на карте границы и достопримечательности 

города.Объяснять разницу в определениях: 

«каждый храм и дворец – памятник 

архитектуры», «каждый храм и дворец – 

памятник культурного наследия». 

 

Беседа, вопросы, работа с 

картой, документами 

  



24-

25 

Во главе российского 

образования, просвещения, 

науки… 

2 Закрепление 

новых знаний 

Знать последствия петровской эпохи. Называть 

первых русских академиков и их достижения. 

Знать, где просвещались и обучались дворянские 

дети. 

Высказать свое мнение, что изменилось в 

восприятии мира у петербуржцев середины 

XVIIIв. Выяснить, что сейчас находится в 

зданиях Академии наук, Кунсткамеры. 

Перечислить используемые справочники для 

выполнения этого задания. 

 

Знать ход событий 1762г. Рассказать о месте 

жительства Екатерины и ее окружении. 

Рассказывать, что изменилось на карте города к 

концу XVIIIв. Описывать облик столичного 

города в конце XVIIIв. 

Объяснить, что из предыдущих десятилетий 

«взял» город конца XVIIIв, используя карту 5. 

Сделать вывод о роли города конца XVIIIв в 

формировании территории современного Санкт-

Петербурга, используя карту 9 

Знать, что изменилось в столичной жизни при 

Павле I; какое памятное место в Петербурге 

напоминает о художественных вкусах Павла 

Петровича. 

Находить на карте 5 памятные места и 

памятники, связанные с жизнью и деятельностью 

Павла I. 

Вопросы, беседа, работа с 

биографиями, 

фрагментами гравюр, с 

картами 5,9 

  



26 Центр художественной 

культуры 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Объяснять, почему Санкт-Петербург называли 

центром российского образования; центром 

российской науки; российской литературы; 

театрального и музыкального искусства. 

Составить рассказ об одном из петербуржцев, 

изображенных на памятнике Екатерине II, 

используя материал §21, 22 

 

Вопросы, беседа, работа с 

биографиями, 

документами, 

иллюстрациями, 

фрагментами гравюр 

  

27 Санкт-Петербург – 

экономический центр. 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Знать, где обучали российских Мастеров. 

Объяснить отличительные черты классического 

стиля в искусстве 60-90-х гг. XVIIIв. На 

конкретных примерах. 

Объяснить, что изменилось в торговле и 

производстве по сравнению с петровским 

временем, используя материал §10 

Вопросы, беседа, работа с 

документами и картой 

  

28 Рядовые жители Санкт-

Петербурга 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

 

Рассказывать об изменениях в составе жителей 

Петербурга. Знать, где работали петербуржцы. 

Перечислять кто и как решал проблемы рядовых 

петербуржцев. Знать, как власти относились к 

рядовым горожанам. Описать быт рядовых 

петербуржцев. 

Составить план рассказа о повседневной жизни 

рядовых горожан на основе книги, написанной 

англичанкой.  

 

Вопросы, работа с 

документами 

  



29 Повседневная культура 

петербуржцев 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Рассказать, где можно было найти работу в 

Петербурге; какие проблемы были у 

петербуржцев. Высказывать свое мнение, чем 

отличалась жизнь разных групп петербуржцев. 

Описывать праздники, развлечения  

петербуржцев 

Объяснять утверждение, что Время и Город 

меняли традиционное мировосприятие людей 

Вопросы, беседа, работа с 

иллюстрациями 

  

30 Образ города в поэзии, 

живописных произведениях, 

в восприятии людей. 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Проложить по карте маршрут прогулки 

«Архитектурные памятники второй половины 

XVIIIв. В Санкт-Петербурге», используя 

иллюстрации. 

Рассказать, какие архитектурные памятники 

напоминают о пышном, причудливом барокко.  

Знать, какие произведения искусства напоминают 

о моде, вкусах людей эпохи барокко. Владеть 

информацией, как развивалось театральное и 

музыкальное искусство. 

Вопросы, беседа, работа с 

иллюстрациями 

  

31 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Санкт-Петербург после 

Петра I» 

1 Проверка, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Знать материал темы «Санкт-Петербург после 

Петра I». Знать последствия петровской эпохи. 

Тест   

Тема 3. Наш край в XVIII веке – 2 часа 



32 Спустя сто лет 1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Знать, какие пути вели к столице России; 

сохранял ли наш край пограничное, оборонное 

значение; торговое значение. Называть 

предприятия на территории края. Объяснять, что 

общего было в облике городов губернии и жизни 

их обитателей. 

Находить на карте 6 новые объекты, возникшие в 

XVIII – первой половине XIX вв. на территории 

края. Называть источники, рассказывающие об 

истории нашего края в  XVIII – первой половине 

XIX вв. 

Вопросы, беседа, работа с 

картой 6 

  

33 «Жемчужное ожерелье» 

Санкт-Петербурга 

1 Закрепление 

новых знаний 

Знать, какие изменения произошли на территории 

края за 100 лет; что называют «жемчужным 

ожерельем» Петербурга. 

 

Вопросы, беседа   

Итоговое повторение – 1 час 

34 Итоговый повторительно-

обобщающий урок 

1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Подумать, существует ли связь между жизнью 

сегодняшнего нашего края и далеким прошлым. 

Выбрать памятник, который можно считать 

символом нашего края в XVIII – первой половине 

XIX вв., используя иллюстрации учебника. 

Беседа    
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