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Пояснительная записка 
                                    

Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления рассчитана на 34 часа преподавания в 8 а 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.2 (19 – нач. 20 в.): 

Учебник по истории и культуре СПб для учащихся 8 кл., 7-е издание. СПб: СМИО Пресс, 

2014, 2016, 2017 - 304 с. + цв. илл.; составлена на основании авторской программы по 

истории и культуре Санкт-Петербурга для 8 класса «XIX век – начало ХХ века», автора 

Л.К. Ермолаевой//Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. 

Концепция. Программы учебных курсов. 8 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» 8 а класс 
 

 

ТЕМА 1. СТОЛИЦА КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ РОССИИ – 16 часов 

 (первая половина XIX века)   
 

 1. Карты и облик Санкт-Петербурга первой половины Х1Х столетия.                        

Границы, центр города, пригороды.  

Ориентиры в городе, природные и городские. Природные ориентиры: Нева и другие 

реки, каналы центра города, Обводный канал, бульвар около Адмиралтейства, 

Александровский парк. Городские ориентиры (адресная система; здания – городские 

доминанты).  

Знаковые для города сооружения (мосты, набережные, площади, улицы, парки; здания 

государственных учреждений; храмы).  

Уникальность планировки и облика исторического центра современного Петербурга, 

сохранившаяся до наших дней (ансамбли, набережные, мосты, городская скульптура, 

фонтаны и скверы).  

Облик города по изобразительным источникам.  

Район проживания учащихся на карте города.  

2. Императорский город.  

Санкт-Петербург первой половины XIX века – «дом» императорской семьи 

(памятники императорам Александру 1 и Николаю 1, императорские и великокняжеские 

дворцы).  

Императорский двор: придворные чины, придворные кавалеры и дамы, императорская 

свита. Особняки, напоминающие об известных аристократах.  

Табель о чинах, его влияние на структуру общества, на формирование населения 

Петербурга.  

3. Столица – центр управления империей (Петербург – управленческая, военная и 

церковная столица).  

Памятники, напоминающие о том, что Петербург был центром управления  

Российской империи (здания Сената и Синода, Главного штаба, министерств).  

Государственные деятели первой половины Х1Х в. и памятные места, связанные с их 

деятельностью (Сперанский, Аракчеев).  

Петербург – военная столица, топонимы, памятники, напоминающие о военной столице 

(храмы, здания казарм).  

Столица – центр православной религии (кафедральные соборы – Петропавловский, 

Троицкий в Александро-Невской лавре, Казанский и Исаакиевский; Александро-Невская 

лавра).  



Иноверческие храмы Петербурга.  

4. История, запечатленная в памятниках.  

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

памятники, напоминающие об истории России: о победе в Отечественной войне 1812 г., о 

деятельности декабристов, о строительстве первых в России железных дорог.  

Петербургские памятники и традиции, напоминающие о событиях, значимых в истории 

города: о праздновании 100-летнего юбилея города; наводнении 1824 г.; пожаре в Зимнем 

дворце.  

5. Санкт-Петербург – центр российского образования, просвещения и науки.  

Санкт-Петербург – центр российского образования. Учебные заведения для 

дворянских детей (гимназии, Царскосельский лицей, университет, Горный институт, 

институт корпуса инженеров путей сообщения).  

Учебные заведения для детей из «разных чинов» (училища, Технологический институт и 

другие). Учебные программы первой половины XIX в.  

Санкт-Петербург – центр российского просвещения. Первая в России Публичная 

библиотека и деятельность сотрудников библиотеки (директор А. Оленин; сотрудники И. 

Крылов и другие). Новый Эрмитаж как музей. Частные коллекции петербуржцев. 

Научные центры России в Петербурге (Академия наук, Пулковская обсерватория, 

Главная физическая обсерватория, Медико-хирургическая академия).  

Памятные места города (мемориальные доски, памятники), топонимы, рассказывающие о 

деятельности ученых первой половины XIX в.  

«Наступление» на образование и просвещение во второй трети Х1Х в.  

6.Литературный Петербург.  

Литературный и книжный Петербург.  

Санкт-Петербург – литературный и книжный город. Книжная лавка А. Смирдина как 

центр просвещения.  

«Золотой век» русской культуры в Петербурге. Аристократические и литературные 

салоны и их роль в развитии художественной культуры.  

Памятные места, напоминающие о деятелях литературы того времени (поэты А. Пушкин, 

В. Жуковский, И. Крылов, Н. Гнедич, М. Лермонтов, Н. Гоголь и другие). Памятники 

писателям. Литературные музеи нашего города.  

7.Театральный Петербург первой половины Х1Х века.  

Развитие театрального искусства в столице. (Большой Каменный театр, 

Александринский и Михайловский театры – здания, репертуары, актеры). Эрмитажный 

театр. Летний театр.  

Оперный и балетный театр в Петербурге, его выдающиеся деятели.  

Роль театра в жизни горожан.  

8. Музыкальный Петербург первой половины Х1Х в. 

Развитие музыкального искусства в столице. Филармоническое общество, созданное в 

Петербурге. Дом Энгельгардта – известный музыкальный центр столицы.  

Музыкальные салоны, традиции домашних концертов.  

Композитор М. Глинка, памятные места, связанные с ним, памятник Глинке.  

9.Санкт-Петербург – город Мастеров кисти и резца.  

Санкт-Петербург – город художников и скульпторов. Академия художеств.  

Аристократические салоны и их роль в развитии художественной культуры.  



Памятные места, напоминающие о деятелях художественной культуры того времени 

(художники Ф. Бруни, О. Кипренский, К. Брюллов, П. Федотов, А. Иванов и другие).  

10. Город скульптурных шедевров первой половины Х1Х века.  

Памятные места, напоминающие о деятелях художественной культуры того времени 

(скульпторы М. Козловский, Б. Орловский, П. и А.Трискорни, П.Соколов, И.Теребенёв, 

А.Теребенёв, П.Клодт, В.Демут-Малиновский, С.Пименов, Н.Пименов,  

И.Прокофьев и другие). Их знаменитые творения, украшающие Петербург.  

11.Санкт-Петербург – город архитектурных шедевров.  

Художественная культура Петербурга в начале и середине Х1Х века, разнообразие 

художественных стилей в архитектуре.  

Всемирно известные петербургские памятники архитектуры и их создатели (К. Росси, В.  

Стасов и другие). Архитектурные ансамбли К.И.Росси, их красота и гармония.  

Выдающиеся архитекторы Петербурга (А.Захаров, Ж.Ф.Тома де Томон, А.Воронихин, 

Д.Кваренги, О. Монферран, А.Штакеншнейдер и другие). Их прославленные творения. 

12.Деловой Петербург.  

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. 

Начало промышленного переворота в Петербурге: частные предприятия машинного 

производства и наемной силы. Технические изобретения первой половины Х1Х в. 

(паровой двигатель и другие). Новые и старинные промышленные отрасли и их 

предприятия (казенный паровозо- и вагоностроительный Александровский завод; 

казенный кораблестроительный Ново-Адмиралтейский завод; казенный завод «Арсенал», 

частный завод Берда). Технические достижения, используемые в Петербурге.  

Санкт-Петербург – торговый город, центр международной и российской торговли. 

Развитие торговли (международный порт на Стрелке Васильевского острова, Пассаж, 

магазины, рынки).  

Петербургские банки. Государственный банк и его роль в развитии экономики.  

Предприниматели, чья деятельность содействовала расцвету петербургской экономики.  

13.Такие разные петербуржцы, а проблемы общие...  

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Быстрый рост населения столицы, 

особенность состава населения. Условия жизни петербуржцев: управление столицей, 

проблемы городской жизни, новшества в городском хозяйстве (учреждение пожарной 

охраны города; освещение и мощение улиц, первые тротуары, урны; водоснабжение; 

открытие Мариинской больницы, приютов для детей сирот и инвалидов; появление 

почтовых ящиков, общественного транспорта и другое).  

14.Повседневная жизнь петербуржцев.  

 Отличия в быте различных слоев петербуржцев (нравственные ценности; источники 

дохода; жилье, одежда, еда). Досуг и развлечения «служилых» людей из знатных и 

обедневших дворян, купцов, работных людей. 

15.Петербургские традиции.  

Дворянский стиль поведения как образец для подражания. Популярные развлечения в 

городе. Праздничные традиции в столице. Образ города в поэзии, живописи, в 

восприятии людей.  

16.  Повторение и обобщение темы 

 



ТЕМА II. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (1854 – 1917 гг.) – 14 

часов 

1. Изменения на карте и в облике города во второй половине Х1Х века.  

Введение в тему: Общая характеристика эпохи. Источники знаний.  

Карта и облик города. Границы, центр, пригороды. Природные ориентиры и городские 

доминанты (здания торговых фирм, заводские трубы, трубы ТЭЦ, рельсы, вывески 

кинотеатров и т.д.).  

Адресная система. Нумерация домов, сохранившаяся до начала ХХ в. Официальные 

топонимы.  

Сформировавшийся облик центра города, вошедший в конце ХХ в. в список памятников 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.  

Нереализованные градостроительные планы начала ХХ века.  

2.Столица империи в эпоху перемен.  

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

Столичные памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об 

общероссийских событиях: отмене крепостного права; общественном и революционном 

движении.  

Памятные места бывшей столицы, напоминающие о праздновании 200-летия города, 

300летия царствующей династии Романовых.  

Памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие о войнах начала ХХ 

в. (памятник «Стерегущему», здание бывшего Прусского посольства и другие).  

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. Памятники и памятные 

места, напоминающие об императорах России Александре П, Александре Ш, Николае П. 

Мариинский дворец – место заседаний Государственного совета. Таврический дворец – 

место заседаний Государственной думы.  

3.Санкт-Петербург – промышленный центр России и Европы.  

Санкт-Петербург – промышленный и экономический, центр России и Европы, город 

технических достижений. Санкт-Петербург – один из крупнейших фабричных центров 

пореформенной России. Разнообразие фабрик и заводов: тяжелой и легкой 

промышленности, традиционных и новых отраслей промышленности, казенных и 

частных, принадлежавших российским и иностранным владельцам. (Обуховский и 

Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика Бормана, предприятие Сименса-Шукерта и 

другие). Промышленные кризисы.  

4.Санкт-Петербург – финансовая и торговая столица России.  

Петербург – финансовая столица (банки на Невском проспекте, кредитные общества).  

Петербургские предприниматели и их вклад в культурное наследие города (Н. Путилов, 

П. Обухов, А. Штиглиц, Ф. Сан-Галли, Нобели, Елисеевы, Ратьковы-Рожновы и/или 

другие). 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).  

Экономический кризис в Петрограде – последствие событий 1914 – 1917 гг.  

5.Город учебных заведений и центров просвещения.  



Санкт-Петербург – Петроград – центр образования и просвещения. Разнообразие 

учебных заведений в городе и возможность получить образование разным слоям 

населения (гимназия Мая и другие учебные заведения, училища народные, коммерческие, 

реальные; высшие учебные заведения; воскресные школы).  

Разнообразие петербургских музеев – центров просвещения (телеграфный /ныне 

Центральный музей связи им. А. С. Попова/, музей сообщения /ныне Центральный музей 

железнодорожного транспорта/, музей Центрального училища технического рисования 

барона Штиглица, Русский музей императора Александра 111, музей А.Суворова и 

другие).  

Разнообразие книжных издательств – центров просвещения.  

Народные дома – центры просвещения (Народный дом Нобелей, Народный дом 

графини Паниной и другие).  

6.Санкт-Петербург – город технических новинок и научных открытий.  

Санкт-Петербург – Петроград – центр науки. Петербургские ученые, внесшие вклад в 

отечественную и мировую науку; (Д. Менделеев, В. Вернадский, Ю. Шокальский, Ф. 

Бредихин, А. Крылов, А. Карпинский, Н. Склифосовский, А. Воейков, Ф. Эрисман, И.  

Павлов и другие).  

Памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, посвященные им.  

Технические достижения в промышленности (внедрение дизелей, выплавка 

высококачественной стали, использование электроэнергии на производстве и другие).  

7.Памятные литературные места Санкт-Петербурга второй половины Х1Х века – 

начала ХХ века.  

Культура «разночинного» Петербурга второй половины Х1Х в. Разнообразие 

художественных стилей. Вклад петербургских Мастеров в развитие отечественной 

культуры; памятники, памятные места, связанные с их деятельностью.  

Санкт-Петербург – Петроград – центр развития литературы. (поэты Н. Некрасов, 

Тютчев, писатели Ф. Достоевский, И. Гончаров, Л.Толстой, М. Салтыков-Щедрин, 

Н.Лесков, критики Н.Чернышевский и другие). Памятники, памятные места, связанные с 

их деятельностью.  

8.Петербургский мир театра, музыки и… кино.  

Санкт-Петербург – Петроград – центр культуры. Дирижер Мариинского театра Э. 

Направник, балетмейстер театра М. Петипа; композитор Н. Римский-Корсаков; актриса 

М. Савина.  

Новые виды художественной культуры – фото - и киноискусство (фотоателье К. 

Булла, «Аквариум», старинные кинотеатры на Невском проспекте).  

9.Центры художественной культуры в столице.  

«Серебряный век» культуры в Петербурге – Петрограде: разнообразие 

художественных стилей. Петербургские Мастера, внесшие вклад в отечественную и 

мировую культуру поэты и писатели: А. Блок, З. Гиппиус, А Куприн, Н. Гумилев и 

другие; деятели театрального, балетного и оперного искусства: В. Комиссаржевская, 

В. Мейерхольд, Ф. Шаляпин, А. Павлова, М. Кшесинская и другие; композиторы: А. 

Глазунов, И. Стравинский и другие; художники: И.Репин, Е. Лансере, М. Добужинский и 

другие).  

Памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об их деятельности.  

Памятные места нашего города, напоминающие о новых тенденциях в развитии 

художественной культуры первого десятилетия ХХ в. (Дом Иванова, «Товарищество 



актеров, художников, писателей и музыкантов», литературно-художественные кабаре 

«Бродячая собака», «Приют комедиантов»).  

10.Архитектурный облик Петербурга во второй половине Х1Х века и на рубеже 

веков.  

Особенности петербургской архитектуры второй половины Х1Х в. и ее создатели 

(творчество архитекторов А. Штакеншнейдера, М. Месмахера и/или других). 

Петербургская архитектура рубежа веков и ее создатели (Ф. Лидваль, А. Гоген, 

Васильев, Зазерский, М. Перетяткович). Многоликий Петербург и его жители на 

рубеже веков.  

11.Санкт-Петербург – место жительства горожан. Изменения в составе населения 

пореформенного города, капиталистического Петербурга; города военного времени. 

Условия жизни горожан: управление, проблемы жителей, городское хозяйство.  

Тюрьма «Кресты», детская больница Раухфуса, инфекционная больница Боткина, 

специализированная больница им. Мечникова.  

Освещение улиц, асфальтовое покрытие; электростанции; водопроводная станция; 

канализационная система; телефонная станция. Общественный транспорт – конка, 

трамвай, автобус и другие виды.  

Особенности быта обитателей доходного дома. Типичный быт предпринимателя, 

представителя творческой или научной интеллигенции, мелкого служащего или 

ремесленника; домовладельца, дворника, швейцара. Различия в источниках их доходов, 

жилье, еде, одежде, досуге, развлечениях.  

Особенности быта жителей рабочих окраин, обитателей петербургского дна (различия в 

источниках дохода, типах жилья, еде, одежде, досуге, развлечениях).  

Новый вид комфортного жилья – кооперативный дом (ул. Некрасова, д. 58 – 62 и другие). 

Новые дворцы и особняки. Доходные дома. Жизнь петербургских рабочих.  

Жизнь петербуржцев, опустившихся на дно.  

12.В свободное от работы время.  

Места отдыха и развлечений горожан (Марсово поле, Народный дом, общественные 

сады, цирк, катки, купальни, места спортивных занятий и др.). Праздничные традиции в 

столице. Формирование господствующего стиля поведения петербуржцев: 

отношение к другим, поведение в общественных местах, речь. Разрушение 

традиционного быта различных слоев петербуржцев в 1914 – 1917 гг.  

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

13.Последние десятилетия столицы Российской империи.  

Петербургские памятники, которые напоминают о последнем русском императоре.  

Разрушение традиционного быта различных слоев петербуржцев в 1914 – 1917 гг. 

Презентация и защита творческих проектов по теме «Петербург второй половины XIX –  

начала XX вв.»  

14. Повторение и обобщение темы. 

  

ТЕМА III. НАШ КРАЙ В Х1Х – НАЧАЛЕ ХХ вв.  – 3 часа 

 

1.Жизнь нашего края в Х1Х – начале ХХ века.  

Наш край – часть Балтийского региона, западные и северные соседи Санкт-

Петербургской губернии и взаимоотношения с ними. Наш край в годы первой мировой 

войны.  



2.Экономическое развитие нашего края в Х1Х – начале ХХ вв.  

(*Отбор материала по усмотрению учителя: изменение сухопутных и водных путей, роль 

железных дорог в жизни края; основные занятия жителей края).  

Отрицательное воздействие Человека на Природу.  

Быт жителей уездного города (Тихвин или другой город).  

3.Вокруг Петербурга.  

Рост городов вокруг царских загородных резиденций (Гатчина, Павловск, Царское Село,  

Петергоф). Изменения в «жемчужном ожерелье» Петербурга 

4. Итоговое обобщение – 1 час 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ И 

КУЛЬТУРА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА» 8 КЛАСС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ: 

 

№ Тема Количество часов 

1 ТЕМА 1. СТОЛИЦА КРЕПОСТНИЧЕСКОЙОЙ РОССИИ  

 (первая половина XIX века)   

16 

2 ТЕМА II. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ  

(1854 – 1917 гг.) 

14 

3 ТЕМА III. НАШ КРАЙ В Х1Х – НАЧАЛЕ ХХ вв.   3 

4 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 

 

 

Ресурсное обеспечение: 

• Ермолаева Л.К, Захарова Н.Г., Казакова Н.В. и др. История и культура СПб. Ч.2 (19 

– нач. 20 в.). Учебник по истории и культуре СПб для учащихся 8 кл., 7-е издание. 

СПб: СМИО Пресс, 2014, 2016, 2017 - 304 с. + цв. 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 

17. Живой город https://www.save-spb.ru/  

18. Метрополитен Санкт-Петербурга http://www.karta-metro.ru/spb/ 

19. Московский вокзал https://company.rzd.ru/ru/9453 

20. Музей политической истории  https://polithistory.ru/ 

21. Нева. Сайты о Санкт-Петербурге http://www.nevariver.ru/links.php 

22. Окрестности Петербурга https://www.aroundspb.ru/ 

23. Петербург интерактивная карта https://peterburg2.ru/map/ 

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

25. Прогулки по Петербургу https://walkspb.ru/ 
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26. Санкт-Петербурга. Открытый город   http://spbinvestment.ru/en 

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

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

29. Энциклопедия Санкт-Петербурга 

http://www.encspb.ru/;jsessionid=6634CD227ED3F38143B3091A014D7F4E?lc=ru 

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

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

32. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

Дополнительная литература 

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. 

 

Литература для обучающихся: 

 

Даринский А. В., Старцев В. И. История Петербурга в XVIII— XIX вв. - СПб., люб. изд.  

Даринский А. В., Старцев В. И. История Петербурга в XX в. - СПб., Люб. изд.  

Санкт-Петербург. 1703-1917: Кн. для чтения / Авт.-сост.: А. В. Даринский, Д. Н. Мурин, 

Т. Г. Браже, А. Г. Бойко. - СПб., 1997.  

Узнай и полюби Санкт-Петербург: Пособие по ист. краеведению / Сост. В. Ф.  

Помарнацкий. - СПб., 1997.  

Памятники архитектуры Ленинграда. – Л., 1972.  

Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. – Л., 1985.  

Памятные места Ленинградской области. – Л., 1973.  

Пукинский Б. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – СПб., 1999.  

Путеводители по Русскому музею.  

Путеводители по Эрмитажу.  

http://spbinvestment.ru/en
%20
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%20
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Санкт-Петербург. 1703 – 2003. Юбилейный статистический сборник. Вып. 1, 2. – СПб.,   

2003.  

Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград. Энциклопедический справочник.  – М.,   1992.  

На корме времени / Сост. М. Витухновская. — СПб., 2000.  

Нестеров В. В. Львы стерегут город. – СПб., 2000. Монументальная и декоративная 

скульптура Ленинграда / Сост. Е. В. Плюхин, А.  С.  Раскин. – Л., 1991.  

Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. Историко-церковная 

энциклопедия в трех томах. – СПб., 1996.  

 

Литература общего характера: 

 

1. Антонова Л. В. Когда и как построен Эрмитаж. - Л.-М., 1965.  

2. Валова-Шамшурина Е. А. Прогулки со сфинксом. Эрмитаж. - СПб., 1996.  

3. Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII в. - СПб., 1997.  

4. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX вв. - СПб., 1998.  

5. Иванов А. Б. Рассказы о русских художниках. - М., 1988.  

6. Левинсон-Лессинг В. Ф. История картинной галереи Эрмитажа. - Л., 1985.  

7. Мифы Древнего мира. Любое издание.  

8. Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда / Сост. Е. В.  

                        Илюхин, А. С. Раскин. - Л., 1991.  

9. Нестеров В. В. Музей на улицах города // Белые ночи. - Л., 1973.  

10. Овсянников Ю. М. Рассказы об архитектуре. - Л., 1985.  

11. Памятники архитектуры Ленинграда. - Л., 1972.   

12. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. - Л., 1985.  

13. Антонов Б. И. Императорская гвардия в Санкт-Петербурге. – СПб., 2011.  

14. Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. Исторический справочник. – 

СПб., 2000. 9. Бахтиаров А. А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной 

жизни. – СПб., 2004.   

15. Георгиев И., Иванова И, Исаченко В., Лавренова Л., Раков Ю., Чижова И., 

Шарипова О. Санкт-Петербург. Занимательные вопросы и ответы. – СПб, 

2008.  

16. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? – СПб., 2016.  

17. Гордин А. М., Гордин М. А. Пушкинский век. – СПб., Любое изд.   

18. Гордин Я. А. Мятеж реформаторов. Драма междуцарствия. – СПб., 2016.   

19. Длуголенский Я. Н. Век Достоевского. Панорама столичной жизни. Книга 

1-я. (Серия: Былой Петербург). – СПб., 2005 – 2007.  

20. Длуголенский Я. Военно-гражданская и полицейская власть Санкт-

Петербурга (1703 – 1917). –  СПб., 2001.   

21. Дмитриев С. С. Очерки русской культуры начала XX века. Книга для 

учителя. – М., 1985.  

22. Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890 – 1910-х годов. – 

Л.,2001.   

23. Зодчие Санкт-Петербурга Х1Х – начала ХХ в. – СПб., 2008.  

24. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII – начало XIX века). – СПб., 1994.   

25. Лотман Ю.М., Погосян Е.А. Великосветские обеды. – СПб., 2006.   



26. Многонациональный Петербург. История. Религия. Народы. – СПб., 2012.  

27. Муравьева И. А. Век модерна. Панорама столичной жизни. Ч. 1, 2. (Серия: 

Былой Петербург). – СПб., 2004.   

28. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город? – М., 2012.  

29. От конки до трамвая /Сост. Е. Шапилов, М. Величко, Л. Процай, Н. 

Буйникова. – СПб., 1993.  

30. Островский О.Б. Художественная культура Санкт-Петербурга. 1801 – 

1825гг.  

31. Эволюция художественных систем. – Нестор, 2005.   

32. Пукинский Б.К. 1000 вопросов и ответов. – СПб, 2007.  

 

Информационно – методическое обеспечение. 

• Печатные пособия: карты, схемы, открытки, альбомы по искусству с 

гравюрами и живописными видами Санкт-Петербурга и его пригородов;  

• Тематические подборки открыток об архитекторах, скульпторах, писателях 

Петербурга, храмах, памятниках и т.п.  

• CD и DVD по Истории и культуре Санкт-Петербурга;  

• Видеоматериалы из коллекции учителя;  

• Аудиокассеты с экскурсиями по городу и другие;  

• Презентации ко всему курсу, выполненные учителем, а также учениками в 

сотрудничестве с учителем и студентами-практикантами в сотрудничестве с 

учителем (каталоги презентаций прилагаются);  

• Игры по истории города кроссворды, ребусы, пазлы, разработанные 

учителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

по истории и культуре Санкт-Петербурга для 8 а 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 

Тема I. СТОЛИЦА КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ РОССИИ (первая половина XIX века) – 16 часов   

 1 Карты и облик Санкт-

Петербурга первой 

половины Х1Х столетия.                         

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Уметь находить на карте границы СПб и его 

пригородов первой половины Х1Х столетия; знать 

ориентиры в городе, природные и городские, 

знаковые для города сооружения (мосты, 

набережные, площади, улицы, парки; здания 

государственных учреждений; храмы).  

Знать, в чем состоит уникальность планировки и 

облика исторического центра современного 

Петербурга, сохранившаяся до наших дней 

(ансамбли, набережные, мосты, городская 

скульптура, фонтаны и скверы).  

Уметь воспроизводить облик города по 

изобразительным источникам.  

Уметь находить свой район проживания на карте 

города.  

 

Вопросы со свободным 

ответом, работа с картой 

  

2 Императорский город.  

Санкт-Петербург первой 

половины XIX века – 

«дом» императорской 

семьи 

1 Закрепление 

новых знаний 

Знать и уметь показать на карте памятники 

императорам - Александру 1 и Николаю 1, 

императорские и великокняжеские дворцы, 

особняки, напоминающие об известных 

аристократах.  

Иметь представление об Императорском двор: 

придворные чины, придворные кавалеры и дамы, 

императорская свита. Знать, что такое «Табель о 

чинах», каков его влияние на структуру общества, 

на формирование населения Петербурга. 

Вопросы со свободным 

ответом, работа с картой 

  



3 Столица – центр 

управления империей 

(Петербург – 

управленческая, военная и 

церковная столица). 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Знать памятники, напоминающие о том, что 

Петербург был центром управления  

Российской империи (здания Сената и Синода, 

Главного штаба, министерств).  

Знать государственных деятелей первой половины 

Х1Х в. и памятные места, связанные с их 

деятельностью (Сперанский, Аракчеев).  

Знать топонимы, памятники, напоминающие о 

военной столице (храмы, здания казарм).  

Знать кафедральные соборы – Петропавловский, 

Троицкий в Александро-Невской лавре, Казанский 

и Исаакиевский; Александро-Невская лавра).  

Знать иноверческие храмы Петербурга. 

Вопросы, работа с картой   

4 История, запечатленная в 

памятниках. 

1 Закрепление 

новых знаний 

Знать и уметь показывать на карте петербургские 

памятники, напоминающие об истории России: о 

победе в Отечественной войне 1812 г., о 

деятельности декабристов, о строительстве первых 

в России железных дорог.  

Знать и уметь показывать на карте петербургские 

памятники и традиции, напоминающие о 

событиях, значимых в истории города: о 

праздновании 100-летнего юбилея города; 

наводнении 1824 г.; о пожаре в Зимнем дворце.  

 

Вопросы, работа с картой   



5 Санкт-Петербург – центр 

российского образования, 

просвещения и науки. 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Знать учебные заведения для дворянских детей 

(гимназии, Царскосельский лицей, университет, 

Горный институт, институт корпуса инженеров 

путей сообщения)., а также учебные заведения для 

детей из «разных чинов» (училища, 

Технологический институт и другие), учебные 

программы первой половины XIX в.  

Рассказывать о первой в России Публичной 

библиотеке и ее сотрудниках (директор               А. 

Оленин; сотрудники И. Крылов и другие). Новый 

Эрмитаж как музей. Частные коллекции 

петербуржцев. Знать научные центры России в 

Петербурге (Академия наук, Пулковская 

обсерватория, Главная физическая обсерватория, 

Медико-хирургическая академия).  

Показывать на карте памятные места 

(мемориальные доски, памятники), топонимы, 

рассказывающие о деятельности ученых первой 

половины XIX в.  

Уметь рассказать о «наступлении» на образование 

и просвещение во второй трети Х1Х в. 

Вопросы, работа с картой   

6 Литературный Петербург 1 Комплексное 

применение 

знаний 

Уметь рассказать о книжной лавке А. Смирдина 

как центре просвещения.  

Знать аристократические и литературные салоны и 

их роль в развитии художественной культуры.  

Знать и уметь показывать на карте памятные места, 

напоминающие о деятелях литературы того 

времени (А. Пушкин, В. Жуковский, И. Крылов, Н. 

Гнедич, М. Лермонтов, Н. Гоголь и др.). Уметь 

рассказать о памятниках писателям и о 

литературных музеях города. 

Вопросы, работа с картой   



7 Театральный Петербург 

первой половины Х1Х 

века 

1 Закрепление 

новых знаний 

Уметь прослеживать развитие театрального 

искусства в столице. Знать о Большом Каменном 

театре, Александринском и Михайловском 

театрах; здания, репертуары, актеры. Рассказывать 

об Эрмитажном театре, об Летнем театре.  

Знать, что такое Оперный и балетный театр в 

Петербурге, его выдающиеся деятели.  

Роль театра в жизни горожан. 

Вопросы, работа с 

документами 

  

8 Музыкальный Петербург 

первой половины Х1Х в. 

1 Закрепление 

новых знаний 

Уметь рассказывать о развитии музыкального 

искусства в столице. Что такое Филармоническое 

общество, созданное в Петербурге. Уметь 

показывать на карте Дом Энгельгардта – 

известный музыкальный центр столицы.  

Знать музыкальные салоны, традиции домашних 

концертов.  

Владеть информацией о композиторе М. Глинка, о 

памятных местах, связанных с ним. Знать, где 

стоит  памятник Глинке. 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  

9 Санкт-Петербург – город 

Мастеров кисти и резца 

1 Закрепление 

новых знаний 

Уметь рассказать об Академии художеств.  

Знать об аристократических салонах и об их роли в 

развитии художественной культуры.  

Знать и уметь показывать на карте памятные места, 

напоминающие о деятелях художественной 

культуры того времени (художники Ф. Бруни, О. 

Кипренский, К. Брюллов, П. Федотов, А. Иванов и 

другие). 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  

10 Город скульптурных 

шедевров первой 

половины Х1Х века 

1 Закрепление 

новых знаний 

Знать и уметь показывать на карте памятные места, 

напоминающие о деятелях художественной 

культуры того времени (скульпторы                      

М. Козловский, Б. Орловский, П. и А. Трискорни, 

П. Соколов, И. Теребенёв, А. Теребенёв, П. Клодт, 

В.Демут-Малиновский, С.Пименов, Н.Пименов, 

И.Прокофьев и другие). Знать их знаменитые 

творения, украшающие Петербург. 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  



11 Санкт-Петербург – город 

архитектурных шедевров 

1 Закрепление 

новых знаний 

Уметь рассказать о художественной культуре 

Петербурга в начале и середине Х1Х века, о 

разнообразии художественных стилей в 

архитектуре.  

Знать и уметь показывать на карте всемирно 

известные петербургские памятники архитектуры 

(К. Росси, В. Стасов и другие).  

Знать выдающихся архитекторов Петербурга      

(А. Захаров, Ж.Ф. Тома де Томон, А. Воронихин, 

Д. Кваренги, О. Монферран, А. Штакеншнейдер и 

другие) и их творения. 

Вопросы со свободным 

ответом, работа с картой, 

документами 

  

12 Деловой Петербург 1 Комплексное 

применение 

знаний 

Уметь рассказать о начале промышленного 

переворота в Петербурге, о частных предприятиях 

машинного производства и наемной силы. Знать 

технические изобретения первой половины Х1Х в. 

(паровой двигатель и другие), рассказывать о 

новых и старинных промышленных отраслях и их 

предприятиях (казенный паровозо- и 

вагоностроительный Александровский завод; 

казенный кораблестроительный Ново-

Адмиралтейский завод; казенный завод «Арсенал», 

частный завод Берда). Технические достижения, 

используемые в Петербурге.  

Уметь рассказать о Санкт-Петербурге как о  

торговом городе, центре международной и 

российской торговли. Знать материал раздела 

«Развитие торговли» (международный порт на 

Стрелке Васильевского острова, Пассаж, магазины, 

рынки).  

Рассказывать о роли государственного банка в 

развитии экономики.  

Знать предпринимателей, чья деятельность 

содействовала расцвету петербургской экономики. 

Вопросы со свободным 

ответом, работа с картой, 

документами 

  



13 Такие разные 

петербуржцы, а проблемы 

общие... 

1 Закрепление и 

обобщение 

новых знаний 

Рассказать о жизни горожан, об особенностях 

состава населения и условиях жизни петербуржцев 

(управление столицей, проблемы городской жизни, 

новшества в городском хозяйстве (учреждение 

пожарной охраны города; освещение и мощение 

улиц, первые тротуары, урны; водоснабжение; 

открытие Мариинской больницы, приютов для 

детей сирот и инвалидов; появление почтовых 

ящиков, общественного транспорта и другое)). 

Вопросы со свободным 

ответом, работа с картой, 

документами 

  

14 Повседневная жизнь 

петербуржцев 

1 Закрепление и 

обобщение 

новых знаний 

Знать и находить отличия в быте различных слоев 

петербуржцев (нравственные ценности; источники 

дохода; жилье, одежда, еда). Рассказать о досуге и 

развлечениях «служилых» людей из знатных и 

обедневших дворян, купцов, работных людей. 

 

Вопросы со свободным 

ответом, работа с картой, 

документами 

  

15 Петербургские традиции. 1 Закрепление и 

обобщение 

новых знаний 

Рассказать о дворянском стиле поведения как 

образце для подражания. Знать популярные 

развлечения в городе, праздничные традиции в 

столице. Рассказать об образе города в поэзии, 

живописи, в восприятии людей.  

 

Вопросы со свободным 

ответом, работа с картой, 

документами 

  

16 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Крепостнический 

Санкт-Петербург" 

(первая половина XIX 

века) 

 

1 Проверка, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Знать материал раздела «Крепостнический Санкт-

Петербург" (первая половина XIX века) 

 

Дидактическая игра. Тест    

Тема II. «КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (1854 – 1917 гг.)» (14 ч.) 



17  Изменения на карте и в 

облике города во второй 

половине Х1Х века 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Знать и уметь показать изменения на карте и в 

облике города во второй половине Х1Х века.  

Уметь давать общую характеристику эпохи.  

Знать и уметь отличать природные ориентиры и 

городские доминанты (здания торговых фирм, 

заводские трубы, трубы ТЭЦ, рельсы, вывески 

кинотеатров и т.д.).  

Официальные топонимы – что такое? 

Уметь рассказать о нереализованных 

градостроительных планах начала ХХ века. 

Вопросы, работа с картой   

18 Столица империи в эпоху 

перемен. (Санкт-Петербург – 

Петроград – «зеркало» и 

«арена» истории. 

1 Закрепление 

новых знаний 

Знать и уметь показать столичные памятники, 

памятные места, музейные экспозиции, 

напоминающие об общероссийских событиях: 

отмене крепостного права; общественном и 

революционном движении.  

Знать и уметь показать памятные места бывшей 

столицы, напоминающие о праздновании 200-

летия города, 300летия царствующей династии 

Романовых.  

Знать и уметь показать памятники, памятные 

места, музейные экспозиции, напоминающие о 

войнах начала ХХ в. (памятник «Стерегущему», 

здание бывшего Прусского посольства и другие).  

Рассказывать о 1914 г. – переименовании 

Петербурга в Петроград. Знать и уметь показать 

памятные места и памятники первой русской 

революции; Февральской буржуазной революции 

1917 г., памятники и памятные места, 

напоминающие об императорах России 

Александре П, Александре Ш, Николае П. 

(Мариинский дворец – место заседаний 

Государственного совета. Таврический дворец – 

место заседаний Государственной думы.) 

 

Вопросы, работа с картой 

и документами 

  



19 Санкт-Петербург – 

промышленный центр 

России и Европы. 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Рассказать о Санкт-Петербурге как о 

промышленном и экономическом центре России 

и Европы, о городе технических достижений. 

Знать казенные и частные, принадлежавшие 

российским и иностранным владельцам фабрики 

и заводы. (Обуховский и Путиловский заводы, 

завод Нобеля, фабрика Бормана, предприятие 

Сименса-Шукерта и другие). Промышленные 

кризисы. 

Вопросы, работа с картой   

20 Санкт-Петербург – 

финансовая и торговая 

столица России 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Знать петербургских предпринимателей и их 

вклад в культурное наследие города (Н. Путилов, 

П. Обухов, А. Штиглиц, Ф. Сан-Галли, Нобели, 

Елисеевы, Ратьковы-Рожновы и/или другие). 

Уметь рассказать о новом торговом порту на 

Гутуевском острове; о Сортировочной – 

крупнейшем в России транспортном узле; о 

торговых фирмах; биржах; первом 

универсальном магазине (современный ДЛТ).  

Уметь рассказать об экономическом кризисе в 

Петрограде и его последствиях.  

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  



21 Город учебных заведений и 

центров просвещения. 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Рассказать о разнообразии учебных заведений в 

городе и о возможности получить образование 

разным слоям населения (гимназия Мая и другие 

учебные заведения, училища народные, 

коммерческие, реальные; высшие учебные 

заведения; воскресные школы).  

Рассказать о разнообразии петербургских музеев 

– центров просвещения (телеграфный /ныне 

Центральный музей связи им. А. С. Попова/, 

музей сообщения /ныне Центральный музей 

железнодорожного транспорта/, музей 

Центрального училища технического рисования 

барона Штиглица, Русский музей императора 

Александра III, музей А. Суворова и другие).  

Знать, как развивались издательства, рассказать о 

Народных домах (Народный дом Нобелей, 

Народный дом графини Паниной и другие).  

 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  

22 Санкт-Петербург – город 

технических новинок и 

научных открытий. 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Рассказать о Санкт-Петербурге как о центре 

науки. Знать петербургских ученых, внесших 

вклад в отечественную и мировую науку;          

(Д. Менделеев, В. Вернадский, Ю. Шокальский, 

Ф. Бредихин, А. Крылов, А. Карпинский, Н. 

Склифосовский, А. Воейков, Ф. Эрисман, И.  

Павлов и другие).  

Знать, где расположены памятники, 

мемориальные доски, музейные экспозиции, 

посвященные им.  

Рассказ о технических достижениях в 

промышленности (внедрение дизелей, выплавка 

высококачественной стали, использование 

электроэнергии на производстве и другие).  

 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

 

 

  



23 Памятные литературные 

места Санкт-Петербурга 

второй половины Х1Х века 

– начала ХХ века.  

 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Рассказать о культуре «разночинного» 

Петербурга второй половины Х1Х в. о 

разнообразии художественных стилей. Знать, 

какой вклад внесли петербургские Мастера в 

развитие отечественной культуры; памятники, 

памятные места, связанные с их деятельностью.  

Литераторы того времени: поэты Н. Некрасов, 

Тютчев, писатели Ф. Достоевский, И. Гончаров, 

Л. Толстой, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, 

критики Н. Чернышевский и другие). 

Памятники, памятные места, связанные с их 

деятельностью. 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  

24 Петербургский мир театра, 

музыки и… кино 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Знать: дирижера Мариинского театра                          

Э. Направник, балетмейстер театра М. Петипа; 

композитор Н. Римский-Корсаков; актриса М. 

Савина.  

Рассказать о новых видах художественной 

культуры – фото - и киноискусство (фотоателье 

К. Булла, «Аквариум», старинные кинотеатры на 

Невском проспекте).  

 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  



25 Центры художественной 

культуры в столице. 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Понимать разнообразие художественных стилей. 

Знать петербургских мастеров, внесших вклад в 

отечественную и мировую культуру, поэтов и 

писателей: А. Блок, З. Гиппиус, А Куприн,          

Н. Гумилев и другие; деятели театрального, 

балетного и оперного искусства:                           

В. Комиссаржевская, В. Мейерхольд, Ф. 

Шаляпин, А. Павлова, М. Кшесинская и другие; 

композиторы: А. Глазунов, И. Стравинский и 

другие; художники: И. Репин, Е. Лансере,  

М. Добужинский и другие).  

Знать и уметь показать на карте памятники, 

памятные места, музейные экспозиции, 

напоминающие об их деятельности.  

Знать памятные места нашего города, 

напоминающие о новых тенденциях в развитии 

художественной культуры первого десятилетия 

ХХ в. (Дом Иванова, «Товарищество актеров, 

художников, писателей и музыкантов», 

литературно-художественные кабаре «Бродячая 

собака», «Приют комедиантов»).  

 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  

26 Архитектурный облик 

Петербурга во второй 

половине Х1Х века и на 

рубеже веков  

 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Знать особенности петербургской архитектуры 

второй половины Х1Х в. и ее создатели 

(творчество архитекторов А. Штакеншнейдера, 

М. Месмахера и/или других). Петербургская 

архитектура рубежа веков и ее создатели (Ф. 

Лидваль, А. Гоген, Васильев, Зазерский, М. 

Перетяткович). Многоликий Петербург и его 

жители на рубеже веков. 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  



27 Санкт-Петербург – место 

жительства горожан 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Знать и понимать изменения в составе населения 

пореформенного города, капиталистического 

Петербурга; города военного времени. 

Рассказывать об условиях жизни горожан: 

управление, проблемы жителей, городское 

хозяйство.  

Уметь рассказать о заведениях того времени  

(инфекционная больница Боткина, 

специализированная больница им. Мечникова.) 

Рассказ о быте петербуржцев: освещение улиц, 

асфальтовое покрытие; электростанции; 

водопроводная станция; канализационная 

система; телефонная станция. Общественный 

транспорт – конка, трамвай, автобус и другие 

виды.  

Знать особенности быта обитателей доходного 

дома, различия в источниках их доходов, жилье, 

еде, одежде, досуге, развлечениях.  

Знать особенности быта жителей рабочих 

окраин, обитателей петербургского дна 

(различия в источниках дохода, типах жилья, 

еде, одежде, досуге, развлечениях).  

Понимать, что такое новый вид комфортного 

жилья – кооперативный дом (ул. Некрасова, д. 58 

– 62 и другие), новые дворцы и особняки, 

доходные дома. Рассказать о жизни  

петербургских рабочих и петербуржцев, 

опустившихся на дно.  

 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  



28 В свободное от работы 

время.  

 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Знать места отдыха и развлечений горожан 

(Марсово поле, Народный дом, общественные 

сады, цирк, катки, купальни, места спортивных 

занятий и др.). Рассказывать о праздничных 

традициях в столице, о формировании 

господствующего стиля поведения 

петербуржцев: отношение к другим, поведение в 

общественных местах, речь.  

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  

29 Последние десятилетия 

столицы Российской 

империи. 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

Знать и уметь находить на карте памятники, 

которые напоминают о последнем русском 

императоре.  

Понимать, что послужило разрушению 

традиционного быта различных слоев 

петербуржцев в 1914 – 1917 гг.  

Составлять образ города в поэзии, живописи, в 

восприятии людей. 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  

30 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Капиталистический 

Петербург (1854 – 1917 гг.)»  

 

1 Обобщение, 

проверка, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

Знать материал темы «Капиталистический  

Петербург (1854 – 1917 гг.)» . 

Презентация и защита творческих проектов по 

теме «Петербург второй половины XIX –  начала 

XX вв.» 

Тест. Вопросы, работа с 

картой, документами. 

Защита проектов. 

  

 

ТЕМА III.  НАШ КРАЙ В Х1Х – НАЧАЛЕ ХХ вв. – 3 часа   

 

1.Жизнь нашего края в Х1Х – начале ХХ века.  

Наш край – часть Балтийского региона, западные и северные соседи Санкт-Петербургской губернии и взаимоотношения с 

ними. Наш край в годы первой мировой войны.  

2.Экономическое развитие нашего края в Х1Х – начале ХХ вв.  

(*Отбор материала по усмотрению учителя: изменение сухопутных и водных путей, роль железных дорог в жизни края; 

основные занятия жителей края).  

Отрицательное воздействие Человека на Природу.  

Быт жителей уездного города (Тихвин или другой город).  

3.Вокруг Петербурга.  

Рост городов вокруг царских загородных резиденций (Гатчина, Павловск, Царское Село,  

Петергоф). Изменения в «жемчужном ожерелье» Петербурга 

31 Жизнь нашего края в Х1Х – 

начале ХХ века 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Знать западных и северных соседи Санкт-

Петербургской губернии и взаимоотношения с 

ними.  

Рассказать о нашем крае в годы первой мировой 

войны.  

  

 

Вопросы, работа с картой, 

документами 

  



32 Экономическое развитие 

нашего края в Х1Х – начале 

ХХ вв. 

1 Комплексное 

применение 

знаний 

(*Отбор материала по усмотрению учителя: 

Знать, как изменились сухопутные и водные 

пути, рассказать о роли железных дорог в жизни 

края; каковы основные занятия жителей края).  

Знать, в чем заключается отрицательное 

воздействие Человека на Природу.  

 

Беседа, вопросы, работа с 

картой, документами 

  

33 Вокруг Петербурга.  

 

1 Закрепление 

новых знаний 

Рост городов вокруг царских загородных 

резиденций (Гатчина, Павловск, Царское Село,  

Петергоф). Изменения в «жемчужном ожерелье» 

Петербурга. На примере Тихвина или другого 

города Санкт-Петербургской губернии уметь 

рассказать о быте и жизни уездного города. 

Беседа, вопросы, работа с 

картой, документами 

  

Итоговое повторение – 1 час 

34 Итоговый повторительно-

обобщающий урок 

1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Знать материал раздела III (НАШ КРАЙ В Х1Х – 

НАЧАЛЕ ХХ вв.) 

Вопросы, беседа, работа с 

картой, биографиями, 

документами, 

иллюстрациями, 

фрагментами гравюр 

  

 



Лист корректировки рабочей программы 
 

Предмет: История и культура Санкт - Петербурга  

Класс: 8 а 

Учитель: Иванникова Е.Н. 

 

 

 

«____» ____________________20____ года 

Учитель   ____________________ (ФИО____________) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(ФИО_______________) 

«____» _____________________ 20____ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 учебный год 
 

№ 

урока 

Даты по 
основному 

КТП 

Даты 
проведения 

Тема Количество 
часов 

Причина 
корректировки 

       Способ 
  корректировки 

по 
плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


