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Пояснительная записка. 
 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной 

программы по истории обеспечивается следующими документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 

– 2020 годы. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.Распоряжение комитета по образованию Правительств а Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год». 

Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга составлена на 

основе регионального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по истории и 

культуре Санкт-Петербурга применительно к авторской программе Л.К. Ермолаевой, 

локальных актов ГБОУ СОШ №270. 

 Рабочая программа составлена на основе примерной программы по истории и 

культуре Санкт-Петербурга  и авторской программы курса для учащихся 8 класса 

общеобразовательной школы Ермолаевой Л.К. 

Место учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в Базисном 

учебном (образовательном) плане. 

  Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается на ступени основного 

общего образования в качестве обязательного предмета.  При планировании учебного 

процесса преподаватель может сам определить  оптимальную для конкретной 

педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место 

включения регионального материала. В ряде случаев целесообразно объединенные, 

отдельные вопросы истории культуры и др.  

Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 7 классе - классах по 1 часу в неделю 

(всего 34 часа), в 8 классах в общем объѐме 34 часов ( по 1 часу в неделю). В 5, 6 классе в 

виде модуля 8 часов в курсе «Обществознание».  

 

Цели курса:  
способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских 

объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только отечественного, но 

всемирного культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой культуры, 

хранителей всемирного культурного наследия, которым вправе гордиться каждый 

петербуржец.  
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 Задачи: 

 
1. Продолжить формирование познавательного интереса к изучению города, предоставив 

каждому ученику возможность установить связь между петербургскими памятниками, 

музейными экспонатами,  традициями и памятниками, традициями всемирного культурного 

наследия.  

2. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия 

как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания: 

 о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 

имеющих «связь» с культурой других времен и народов; 

 о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

3.Способствоватьдальнейшемуформированию у учащихсяумений, необходимых им в 

учебной и повседневной жизни:  

 ориентироваться в культурном пространстве города, 

 понимать особенности городских объектов как источников информации, 

 применять полученные знания. 

 Совершенствовать общеучебные умения 

 выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение 

к городу и его изучению. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Историческое образование на ступени основного общего образования играет  

  важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения 

их к национальным и мировым культурным традициям,         интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и   многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения 

у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и 

для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.  Изучение курса истории в 5-9 классах 

основывается на проблемно - хронологическом подходе с акцентом на социализацию 

учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих 

задач.  

 Посредством программы реализуются три основные функции истории:  

- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества;  

- практическо - политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма;  

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений.  

     Данная программа обеспечивает возможность создания широкого  

образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 

началоосознавать своѐ многообразие.  

     Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной 

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации.  

    Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным 
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проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, 

а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, 

где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных 

стран с историей России.  

    Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 

страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории.  

  Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по 

истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются:  

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ  

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого  

школьника;  

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе  

усвоения программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных  

качеств и отношений у учащихся основной школы;  

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных  

возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д.  

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как  

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как 

элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и  

стимулирование осмысленного учения;  

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по  

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 

ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 

проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения 

которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, на высоком уровне активности и самостоятельности мышления 

учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не  

исчерпывающий) принцип развивающего обучения.  

    Содержание курса истории конструируется на следующих принципах:  

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и  

события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое  

историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть  

исследованы вне временных рамок;  

-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно;  

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов  

с учѐтом социальных интересов различных групп и слоѐв населения, отдельных  

личностей, различных форм их проявления в обществе;  

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное  

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития.  

    Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 
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предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей.  

   Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого.  

 

Для составления рабочей программы была  использована  примерная программа 
по истории и культуре Санкт-Петербурга, потому что она конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса. Примерная программа содействует реализации единой концепции 

исторического и культурологичсеского образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов и проявления творческой инициативы учителей. Авторская 

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

рамках основных тематических блоков, установленных программой и в соответствии с 

используемыми учебниками, что позволяет   последовательно изучать  материал.  

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

имеет комплементарный характер. Содержание программы учебного курса построено с 

использованием элементов историко-краеведческого подхода («История и культура Санкт-

Петербурга»). В то же время между содержанием разных программ имеются межкурсовые 

связи: многие темы, сюжеты, памятники, традиции повторяются в программах разных 

курсов. В результате чего школьники осваивают отдельные объекты, различные стороны 

жизни города с разных методологических позиций.  

 В ходе составления рабочей программы изменений в основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню 

подготовки выпускников примерной программы внесено не было. 

Реализация рабочей программы рассчитана на использовании в учебном процессе  

элементов  таких современных технологий как: интерактивное обучение, метод проектов,  

личностно-ориентированные, деятельностные, проблемно-ориентированные (включая) 

здоровьесберегающие технологии. 

Описание учебно-методического и материально технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Учебно-методический комплекс  

Учебники и учебные пособия, допущенные к использованию 
 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга – Комитетом 

по образованию 
 

1. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – начало XX века). 

– СПб.СМИО Пресс. 2011 

 

2. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI века). 

– СПб. СМИО Пресс. 2011 

 

3. История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – СПб, изд-во ЗАО 

«Карта». 

 

Дополнительная литература к разделу 2-3  
 



7 

 

1. Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. Историческийсправочник. — СПб., 2000. 

2.  

Бахтиаров А. А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной жизни. - СПб., 1994. 

 

3.  

Длуголенский Я. Н. Век Достоевского. В 2х ч. – СПб., 2005- 2007. 

4.  

Дмитриев С. С. Очерки русской культуры начала XX века. Книгадляучителя. — М., 

1985. 

5.  

Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов. - Л., 1991. 

6.  

Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX века / Сост. В. Г. Исаченко. - СПб., 1998. 

7.  

Муравьева И. А. Век модерна. – СПб., 2001- 2004.  

8.  

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

СПб., 1993. 

9.  

Февральская революция. Историческая справка // Преподавание истории в школе. 

2001, № 5 

10.  

ФизиологияПетербурга. - М., 1991. 

 

Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. — Л., 1970 

 

 

 

Интернет-ресурсы по истории и культуре Санкт-Петербурга 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.museys.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
http://www.save-spb.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.karta-metro.ru/peter/
http://www.mirpeterburga.ru/online/history/
http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066
http://www.most-spb.ru/
http://www.polithistory.ru/
http://www.nevariver.ru/links.php
http://www.aroundspb.ru/
http://www.oldpeterburg.ru/
http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus
http://peterburg2.ru/map/
http://www.petergen.com/
http://www.pitermania.ru/history/51-istorija-sankt-peterburga.html
http://walkspb.ru/
http://ru.wikipedia/
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22. Санкт-Петербурга. Открытый город  http://www.st-petersburg.ru/about/history/ 

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

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

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

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

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

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

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

30. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Ориентируются:  

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

и карте транспорта Санкт-Петербурга  (соответственно программе); 

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

маршрутному листу; по карте достопримечательностей); 

- объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного 

отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 

- регулярно посещают учебные экскурсии и прогулки;  сообщают одноклассникам об 

«открытиях», сделанных во время самостоятельных учебных прогулок, совершенных с 

родителями; 

 —  грамотно произносят, пишут и используют термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

—  указывают хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-Петербурга,   в  

том  числе постсоветского периода; называют важнейшие для каждого периода исторические 

события; соотносят их с памятниками наследия; 

—  называют конкретный памятник или группу памятников, разъясняют о какой гране или 

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

науке или др.)>объясняют их ценность (утилитарную, историко-культурную, общественную 

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

—  называют петербургские традиции, разъясняют причины их появления или исчезновения, 

рассказывают о них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 

 

—  называют фамилии знаменитых петербуржцев (в том числе и жителей XXI в.), соотносят 

их с соответствующими памятниками наследия, рассказывают об их жизнедеятельности, 

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

—  разъясняют особенности формирования петербургского населения и специфику его 

состава (в том числе и XXI в.); указывают условия жизни горожан (жителей имперской 

столицы, советского города, постсоветского города); перечисляют традиционные проблемы 

горожан и городского хозяйства; рассказывают об особенностях быта горожан; выявляют 

связи с сегодняшним днем; объясняют роль каждого горожанина в жизни города; 

 

—  раскрывают основные положения содержания Устава Санкт-Петербурга; узнают,  

описывают и объясняют герб Санкт-Петербурга; узнают и описывают флаг города; знают 

мелодию и слова гимна; 

—               объясняют возможности, предоставляемые городом для реализации жизненных 

планов людей; 

 

http://www.st-petersburg.ru/about/history/
http://www.northern-forest.ru/ru/spb/spbhistory
http://spbcity.info/
http://www.oldcapital.ru/
http://www.gidspb.ru/
http://www.encspb.ru/index.php
http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm
http://www.ilovepetersburg.ru/history
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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—  объясняют на конкретных примерах последствия природно-географических условий для 

формирования культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга; 

— указывают основные периоды развития нашего края, объясняют роль Петербурга в 

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

региона, Европы, мира. 

Ориентируются по различным видам карт (карта транспорта, достопримечательностей, 

историческая, экологическая, Topplan и др.), рекомендованным учителем: 

—  находят на карте нужные объекты; 

—  прокладывают оптимальные маршруты; 

—  читают карты как источник информации. 

 

Ориентируются в реальном городском и музейном пространстве 

(по природным ориентирам, по адресу, по городским ориентирам и доминантам, по 

маршрутному листу, по картам): 

—               объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного 

отношения к памятникам наследия; оценивают поведение горожан; решают ситуационные 

задачи; дают оценку собственного поведения; 

—           регулярно   посещают   учебные экскурсии и прогулки; сообщают одноклассникам 

об «открытиях», сделанных во время самостоятельных учебных прогулок; следят за 

событиями в городе по СМИ, Интернету и др. источникам. 

 

Умеют: 

—  извлекать необходимую информацию из разных письменных источников   (справочников,   

научно-популярной литературы, Интернета); 

—  узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» изображение 

(рассматривать, выделять главное, сравнивать с другими изображениями); соотносить с 

реальным объектом города; 

—  самостоятельно «считывать» информацию из реальных городских объектов и музейных 

экспонатов, делать вывод о значение (значимости) этого петербургского памятника; 

составлять отчет об исследованном городском объекте (заполнить Лист прогулки); 

—  «добывать» информацию от родственников, горожан как от источников краеведческой 

информации (формулировать вопросы; проводить анкетирование; брать интервью). 

 

Умеют: 

—   разъяснить, объяснить роль конкретных  памятников,  традиций, людей в определенный 

период истории города, их значение для развития культуры города, используя ранее 

полученные знания (из повседневного опыта по другим учебным дисциплинам, из СМИ, 

музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета); 

— —  применять полученные знания и умения в реальной жизни (в общении с 

одноклассниками, младшеклассниками, родителями, гостями города; в различных 

житейских ситуациях: найти адрес, перейти улицу, вызвать водопроводчика, выбрать 

нужное учебное заведение и т. д.) Умеют: 

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

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

познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения; работать над уче-

ническим рефератом; 

—  работать с наглядным материалом; 

—   обосновывать,      аргументировать, доказывать свой ответ (мнение, точку зрения, 

оценку); 

—   извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, задавая 

им вопросы. 
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

       1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

       2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов                    в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

   При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

        3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания    в виде 

отметки во 2-11-х классах, в 1-х классах производится качественная оценка. 

       4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов                

к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 
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осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

      7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

     8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

      9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

     10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения 

сочинения). 

      11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

      12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

      13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период 

     14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

   15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 

классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

 

 

 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания 

всего класса (одного или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять 

терминов  (оценить по пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то 

можно тут же устно дать правильные определения, если в конце урока – проверить потом и 

закрепить на следующем уроке. 

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное 

задание по новому материалу. 

  «5» – выполнил всѐ задание правильно; 

 «4» - выполнил всѐ задание с 1-2 ошибками 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 
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3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – 

около 2-3 минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.  

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная 

часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного 

уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. Учителю следует предлагать вопросы, 

требующие ответа, состоящего из трѐх – шести фраз. В ходе текущей проверки знаний важно 

анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать 

образцы лучших ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на 

репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 

понятиями. Критерии оценивания ОСК по составлению: 

  Полнота  использования учебного материала. 

 Объѐм ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 

классов один лист формата А 4). 

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

 Наглядность (наличие  символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, 

символы. 

 Самостоятельность при составлении. 

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  
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Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 

повышенной сложности. 

 «5» – выполнил все задания правильно; 

 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Критерии оценки работы учащихся в  проектной группе,  команде и др. 

 умение распределить работу в команде; 

 умение выслушать друг друга; 

 согласованность действий; 

 правильность и полнота выступлений. 

 активность 

 умение спорить и отстаивать свою точку зрения 

9. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

Подытоживая всѐ выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно оценить 

работу учеников, если он изначально четко  определил цели и критерии оценки. И у 

учеников не будет вопросов, если они заранее знают условия оценивания. 

10. Тестирование.  

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 

 Раздел Кол.часов 
1 Раздел 1. Введение. 1 
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2 Раздел 2. Петербург второй половины XIX века 17 

5 Раздел 3 Петербург первой  половины XX  века 16 

 Итого 34 

Содержание. 
 

Раздел 1. Введение. 1 час. 

Повторение материала предыдущих лет. Понятия, термины, объекты. Вводный урок. 

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. 

Раздел 2.  Петербург второй половины ХIХ века.17 часов 
Экономическое развитие города в 19-20 веках. Санкт-Петербург – крупнейший фабричный 

центр пореформенной России. Разнообразие фабрик и заводов. Отрасли промышленного 

производства.  

Крупнейшие предприятия второй половины XIX века и их деятельность.  

Казенные и частные предприятия, принадлежавшие российским и иностранным владельцам. 

(Обуховский, Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика Бормана, предприятие Сименса-

Шукерта или другие.) Технические достижения в промышленности (внедрение дизелей, 

выплавка высококачественной стали, использование электроэнергии на производстве и 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), рынки, торговые дворы.  

Банки. Петербуржцы, занятые в экономической и финансовой сфере: предприниматели.  

  Проблемы и перспективы развития экономики Петербурга. 

Петербург – торговый город, центр международной и российской торговли. Предприятия в 

Петербурге. Петербургские банки. Технические достижения, используемые в Петербурге. 
Изменения на карте города. Новые границы города.   Уникальность планировки и облика 

исторического центра Петербурга, сохранившаяся до наших дней (ансамбли, набережные, 

мосты, городская скульптура, фонтаны и скверы). 

Изучение нового материала. Мосты через реки и каналы Петербурга.(особенности и история 

постройки). (Благовещенский, Аниничков ,Банковский, Львиный и др.) 

 

Петербургские вокзалы – визитная карточка города. (особенности и история постройки). 

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Условия жизни  петербуржцев: управление, 

проблемы горожан и их решение, благоустройство города, доходные дома, городской 

транспорт. Быт разных слоев населения.  Городские праздничные традиции.  Отношение 

петербуржцев к городу. Выдающиеся деятели культуры, науки, образования – жители 

Петербурга. Петербургские улицы – хранители памяти знаменитых петербуржцев. 

Разнообразие учебных заведений в городе и возможность получить образование разным слоям 

населения (гимназия Мая, училища народные, коммерческие, реальные; высшие учебные 

заведения; воскресные школы). Разнообразие петербур-гских музеев – центров просвещения.  

 

Разнообразие книжных издательств – центров просвещения. Народные дома – центры 

просвещения. 

Литературный, музыкальный, театральный Петербурга.      

Мир искусства. Центры живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.   

Архитектура Петербурга. Типы зданий, ансамбли. Архитектурные стили. Зодчие, строители, 
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инженеры Петербурга. 

Раздел 3.  Петербург  ХХ века. 16 часов. 

 Общая характеристика эпохи. Границы, центр, пригороды, природные ориентиры и 

городские доминанты. Официальные топонимы. Сформировавшийся облик центра города,  

сохранившийся до конца  ХХ в.. вошедший в список памятников всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

Российская история на улицах города.  

Переименование Петербурга в Петроград.  

Петроград – арена важнейших для России политических событий: памятные места и 

памятники событий 1914-1917 г. 

Социалистический Петроград -место жительства горожан.   Особенности и состав 

населения. 

Разрушение традиционного быта различных слоев петербуржцев в 1914 – 1917 гг 

Изменения в облике города. Центр и рабочие окраины. Крупнейшие промышленные , 

торговые предприятия социалистического города.(Кировский, Обуховский, 

Адмиралтейские верфи Гастроном №1, Кировский, Фрунзенский универмагии др.) 

Ступени образования. Крупнейшие учебные заведения. Кто и как учился в городе.  

Карта социалистического города. Городские  топонимы. Революционные и современные 

названия улиц и площадей центра города. новые городские объекты. Состав  и численность 

населения Архитектурные стили эпохи: конструктивизм, сталинский ампир.  

 Основные события и даты, связанные с блокадой Ленинграда. Защита и оборона города. 

Дорога жизни. Жизнь ленинградцев в блокадном городе .  Ленинград – город-герой. 

Памятники блокадному Ленинграду.Основные события и даты, связанные с блокадой 

Ленинграда.Роль ленинградцев в  обороне и защите города.  Восстановление города. 

Празднование 250-летия Ленинграда.    Численный состав населения. 

Основные события и памятники. План развития города и городского хозяйства. Ленинград 

– один из крупнейших  промышленных центров  СССР. Разнообразие фабрик и заводов: 

тяжелой и легкой промышленности, традиционных и новых отраслей промышленности, 

достижения в  промышленности. Ленинградская область. Периферийные города и 

жемчужное ожерелье города. Жизнь и  проблемы жителей области.  Ленинград – центр 

образования СССР. Система образования страны и города Общеобразовательные , средние -

специальные, профессиональные учебные заведения. Крупнейшие высшие учебные 

заведения страны на берегах Невы. 

Известные деятели науки и культуры – выпускники высших учебных заведений 

Ленинграда. 

Архитектурные стили и их особенности. Знаменитые архитекторы того времени. Петербург 

- смешение стилей разных эпох. Количество и качества населения города. 

Демографическая проблема. Традиционнные проблемы крупного города. Решение 

экономических и социальных проблем. Стратегический план развития города. Управление 

Петербургом. Устав города. Сохранение многогранного культурного наследия города, его 

традиций.   

Преемственность в формировании Петербургского наследия.  

Город – отражение достижений и проблем цивилизации. Санкт-Петербург – европейский и 

российский город. Количество и качества населения города.  Демографическая проблема. 

Традиционнные проблемы крупного города. Решение экономических и социальных 

проблем. Стратегический план развития города. Управление Петербургом. Устав города.  
Основные события истории России начала XX века, происходившие на территории города, 

отмеченные городскими памятниками: 

- ВОС революция 

- гражданская война 

- ВОВ 

- восстановление городского хозяйства. Основные события истории России начала XX 
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века, отраженные в архитектуре и облике Петербурга 
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Тематическое планирование. 

 
№  п.п. Темы уроков Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Планир

уемыес

роки/да

тапров

едения 

Раздел 1. Введение 1 час. 

1 Мой Петербург. 

  

Вводный урок. Повторение 

материала предыдущий 

лет. Понятия «культура», 

«город – «сгусток» 

культуры», «культурное 

наследие», «памятники 

культурного наследия», 

«традиции»; «наш край», 

«краеведение». 

Город – результат 

деятельности Человека. 

Время определяет облик 

города, его 

благоустройство. Природа 

определяет некоторые 

характерные черты города.  

Процесс формирования 

природного ландшафта 

нашего края. Освоение 

Человеком территории 

нашего края в древности. 

 

 Текущий контроль Продолжить формирование устойчивого 

познавательного интереса к городу. Выявление 

уникального петербургского наследия, связи 

сегодняшнего  Санкт-Петербурга   с прошлым. 

Определение перспектив дальнейшего 

развития города. 

Умение указывать хронологические рамки 

этапов формирования наследия Санкт-

Петербурга; называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, соотносить 

их  с памятниками наследия. 

Формирование стремления в реализации своих 

знаний и умений. 

Умение выражать собственное впечатление от 

памятников наследия и их создателей. 

 

 

Раздел 2. Петербург второй половины XIX века (17 час). 

 
2-3 Петербург – промышленный 

центр  России. 
Экономическое 

развитие города в 19-

20 веках. Санкт-

Петербург – 

 Текущий  контроль Углубление и расширение знаний: - об 

этапах форми-рования природно-

культурного и культурного наследия 

Санкт-Петербурга; 
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крупнейший 

фабричный центр 

пореформенной 

России. Разнообразие 

фабрик и заводов. 

- о конкретных памятниках и тради-

циях разных эпох, раскрывающих одну 

из граней петербург-ского наследия: 

истории, экономики, образования, 

науки;  

- о знаменитых и рядовых создателях 

петербургского наследия – 

представителях различных сословий и 

национальностей; об условиях их 

жизни и проблемах, схожих и 

отличающихся от современных;        о 

путях преодоления этих проблем; об 

особенностях этики поведения 

горожанина. 

 

Формирование представлений о 

ценности (значимости) объектов 

городской среды. 

Формирование элементарных умений, 

необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

- умение ориентироваться по карте 

города; 

- умение ориентироваться в реальном 

городском пространстве; 

- воспринимать разнообразные 

памятники культурного наследия как 

многоплановые источники 

информации. 

 

4-5  Первые промышленные 

предприятия города 
Отрасли 

промышленного 

производства.  

 Текущий контроль, 

фронтальныйопрос. 
Продолжить формирование 

устойчивого познавательного интереса 

к городу. 
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Крупнейшие 

предприятия второй 

половины XIX века и 

их деятельность.  

Казенные и частные 

предприятия, 

принадлежавшие 

российским и 

иностранным 

владельцам. 

(Обуховский, 

Путиловский заводы, 

завод Нобеля, фабрика 

Бормана, предприятие 

Сименса-Шукерта или 

другие.) Технические 

достижения в 

промышленности 

(внедрение дизелей, 

выплавка 

высококачественной 

стали, использование 

электроэнергии на 

производстве и 

другие).   

Выявление уникального 

петербургского наследия, связи 

сегодняшнего  Санкт-Петербурга   с 

прошлым. Определение перспектив 

дальнейшего развития города. 

Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого периода 

исторические события, соотносить 

их  с памятниками наследия. 

Формирование стремления в 

реализации своих знаний и умений.  

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия и 

их создателей. 

 

6 Петербург – экономический 

центр России. 

Санкт-Петербург – 

Петроград – центр 

внешней и внутренней 

торговли. (новый 

торговый порт на 

Гутуевском острове; 

Сортировочная – 

крупнейший в России 

Практику

м 

Текущий контроль, 

групповой 

контроль, 

понятийный 

диктант 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные 

в  программе. 

Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого периода 
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транспортный узел; 

торговые фирмы; 

биржи; первый 

универсальный 

магазин – современный 

ДЛТ), рынки, торговые 

дворы.  Банки. 

Петербуржцы, занятые 

в экономической и 

финансовой сфере: 

предприниматели.  

  Проблемы и 

перспективы развития 

экономики Петербурга. 

Петербург – торговый 

город, центр 

международной и 

российской торговли. 

Предприятия в 

Петербурге. 

Петербургские банки. 

Технические 

достижения, 

используемые в 

Петербурге. 

исторические события, соотносить 

их  с памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска 

дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в   процессе совместной 

творческой работы в 

команде   одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, краеведческая 

литература) 

Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту; 

готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с наглядным 

материалом.  

 

 7  Карта Петербурга второй 

половины XIX века. 

Изменения на карте 

города. Новые границы 

города.   Уникальность 

планировки и облика 

исторического центра 

Петербурга, 

сохранившаяся до 

 Текущийконтроль, 

тестирование 
Овладение умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные 

в  программе. 

Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть 
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наших дней (ансамбли, 

набережные, мосты, 

городская скульптура, 

фонтаны и скверы). 

важнейшие для каждого периода 

исторические события, соотносить 

их  с памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска 

дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в   процессе совместной 

творческой работы в 

команде   одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, краеведческая 

литература) 

Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту; 

готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с наглядным 

материалом.  

 

8-9  Водные переправы города Изучение нового 

материала. Мосты 

через реки и каналы 

Петербурга.(особеннос

ти и история 

постройки). 

 Текущий контроль, 

фронтальный 

опрос. 

Углубление и расширение знаний: - об 

этапах форми-рования природно-

культурного и культурного наследия 

Санкт-Петербурга; 

- о конкретных памятниках и тради-

циях разных эпох, раскрывающих одну 
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(Благовещенский, 

Аниничков 

,Банковский, Львиный 

и др.) 

 

из граней петербург-ского наследия: 

истории, экономики, образования, 

науки;  

- о знаменитых и рядовых создателях 

петербургского наследия – 

представителях различных сословий и 

национальностей; об условиях их 

жизни и проблемах, схожих и 

отличающихся от современных;        о 

путях преодоления этих проблем; об 

особенностях этики поведения 

горожанина. 

Формирование представлений о 

ценности (значимости) объектов 

городской среды. 

Формирование элементарных умений, 

необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

- умение ориентироваться по карте 

города; 

- умение ориентироваться в реальном 

городском пространстве; 

- воспринимать разнообразные 

памятники культурного наследия как 

многоплановые источники 

информации. 

 

10-11  Вокзалы Петербурга. Петербургские вокзалы 

– визитная карточка 

города. (особенности и 

история постройки). 

 Текущий контроль, 

фронтальныйопрос. 
Формирование ценностного 

отношения к наследию Петербурга, 

которое  проявляется в: 

- словесном выражении собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании 
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выполненного  по желанию 

творческого задания; 

- в объяснении необходимости 

бережного отношения к городским 

объектам. 

Выполнение правил поведения 

горожанина. 

Применение знаний в учебной и 

повседневной ситуации. 

Стремление в реализации своих знаний 

и умений, в участии в конкретных 

практических делах, исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, в 

музеи, выполнять творческие задания. 

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия и 

их создателей. 

 

 

12-13 Образ жизни знатных 

петербуржцев и простых 

горожан. 

Санкт-Петербург – 

место жительства 

горожан. Условия 

жизни  петербуржцев: 

управление, проблемы 

горожан и их решение, 

благоустройство 

города, доходные дома, 

городской транспорт. 

Быт разных слоев 

населения.  Городские 

праздничные 

 Текущий контроль, 

групповой 

контроль, 

понятийный  

диктант 

Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту; 

готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с наглядным 

материалом. Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний (учебник, 

справочник, краеведческая литература) 

Овладение умением грамотно 
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традиции.  Отношение 

петербуржцев к 

городу. 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные в 

программе. 

 

      Углубление и расширение знаний: - об 

этапах формирования природно-

культурного и культурного наследия 

Санкт-Петербурга; 

- о конкретных памятниках и 

традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербург-ского наследия: истории, 

экономики, образования, науки;  

- о знаменитых и рядовых создателях 

петербургского наследия – 

представителях различных сословий и 

национальностей; об условиях их 

жизни и проблемах, схожих и 

отличающихся от современных;        о 

путях преодоления этих проблем; об 

особенностях этики поведения 

горожанина. 

Формирование представлений о 

ценности (значимости) объектов 

городской среды. 

Формирование элементарных умений, 

необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

- умение ориентироваться по карте 

города; 

- умение ориентироваться в реальном 

городском пространстве; 

- воспринимать разнообразные 
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памятники культурного наследия как 

многоплановые источники 

информации. 

 

14-15 Знаменитые петербуржцы 

второй половины XIX в. 

Выдающиеся деятели 

культуры, науки, 

образования – жители 

Петербурга. 

Петербургские улицы – 

хранители памяти 

знаменитых 

петербуржцев. 

 Текущий контроль,  

фронтальный 

опрос,  

сравнительная  

таблица 

Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту; 

готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с наглядным 

материалом. Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний (учебник, 

справочник, краеведческая литература) 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные в 

программе. 

 

 

16 Наука и образование в 

Петербурге.  
Разнообразие учебных 

заведений в городе и 

возможность получить 

образование разным 

слоям населения 

(гимназия Мая, 

училища народные, 

коммерческие, 

реальные; высшие 

учебные заведения; 

воскресные школы). 

Разнообразие 

петербур-гских музеев 

Практикум Текущийконтроль, 

тестирование 

Формирование ценностного 

отношения к наследию Петербурга, 

которое  проявляется в: 

- словесном выражении собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного  по желанию 

творческого задания; 

- в объяснении необходимости 

бережного отношения к городским 

объектам. 

Выполнение правил поведения 

горожанина. 
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– центров 

просвещения.  

 

Разнообразие книжных 

издательств – центров 

просвещения. 

Народные дома – 

центры просвещения. 

Применение знаний в учебной и 

повседневной ситуации. 

Стремление в реализации своих знаний 

и умений, в участии в конкретных 

практических делах, исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, в 

музеи, выполнять творческие задания. 

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия и 

их создателей. 

 

 17 Санкт-Петербург – центр 

художественной культуры. 

Литературный, 

музыкальный, 

театральный 

Петербурга.      

Мир искусства. 

Центры живописи, 

скульптуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства.    

 

 Текущий контроль Овладение умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные 

в  программе. 

Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого периода 

исторические события, соотносить 

их  с памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска 

дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в   процессе совместной 

творческой работы в 

команде   одноклассников под 
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руководством учителя. 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, краеведческая 

литература) 

Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту; 

готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с наглядным 

материалом.  

 

18 Многоликий Петербург. Архитектура 

Петербурга. Типы 

зданий, ансамбли. 

Архитектурные стили. 

Зодчие, строители, 

инженеры Петербурга 

    

 

Раздел 3 Петербург XX  века (16ч) 

 

19 Облик Петербурга начала XX 

века. 

Общая характеристика 

эпохи. Границы, центр, 

пригороды, природные 

ориентиры и городские 

доминанты. 

Официальные 

топонимы. 

Сформировавшийся 

облик центра города,  

 Текущий контроль,  

фронтальный 

опрос,  

сравнительная  

таблица 

Углубление и расширение знаний: - об 

этапах формирования природно-

культурного и культурного наследия 

Санкт-Петербурга; Овладение умением 

грамотно произносить, писать и 

использовать термины и понятия, 

обозначенные в программе. 

Формирование ценностного 

отношения к наследию Петербурга, 
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сохранившийся до 

конца  ХХ в.. 

вошедший в список 

памятников 

всемирного 

культурного наследия 

ЮНЕСКО. 

которое проявляется в: словесном 

выражении собственного впечатления 

от объекта. Умение ориентироваться 

по карте города; умение 

ориентироваться в реальном городском 

пространстве. 

20  Основные события и 

памятники начала 20 века. 

Российская история на 

улицах города.  

Переименование 

Петербурга в 

Петроград.  

Петроград – арена 

важнейших для России 

политических событий: 

памятные места и 

памятники событий 

1914-1917 г. 

 Текущий контроль, 

письменныйопрос 
Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту; 

готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с наглядным 

материалом. Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний (учебник, 

справочник, краеведческая литература) 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные в 

программе. 

 

 

21  Город-среда обитания 

горожан. 

Социалистический 

Петроград -место 

жительства горожан.   

Особенности и состав 

населения. 

Разрушение 

традиционного быта 

различных слоев 

петербуржцев в 1914 – 

1917 гг 

 Периодический 

контроль,  

письменный опрос 

Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого периода 

исторические события, соотносить их с 

памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска 
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дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя. 

22 Ленинград- промышленный 

и торговый центр СССР. 

Изменения в облике 

города. Центр и 

рабочие окраины. 

Крупнейшие 

промышленные , 

торговые предприятия 

социалистического 

города.(Кировский, 

Обуховский, 

Адмиралтейские верфи 

Гастроном №1, 

Кировский, 

Фрунзенский 

универмагии др.) 

 Текущий контроль, 

письменный опрос 

Формирование представлений о 

ценности (значимости) объектов 

городской среды. 

Формирование элементарных умений, 

необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

- умение ориентироваться по карте 

города; 

- умение ориентироваться в реальном 

городском пространстве; 

- воспринимать разнообразные 

памятники культурного наследия как 

многоплановые источники 

информации. Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний (учебник, 

справочник, краеведческая 

литература). Формирование 

стремления в реализации своих знаний 

и умений.  

 

23 Образование, просвещение, 

наука и культура в 

Ленинграде. 

Ступени образования. 

Крупнейшие учебные 

заведения. Кто и как 

учился в городе. 

Практикум Периодический 

контроль, 

письменный опрос 

Формирование элементарных умений, 

необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

- умение ориентироваться по карте 

города; 
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- умение ориентироваться в реальном 

городском пространстве; 

- воспринимать разнообразные 

памятники культурного наследия как 

многоплановые источники 

информации. Умение выражать 

собственное впечатление от 

памятников наследия и их создателей. 

24-25  Облик социалистического 

города 

Карта 

социалистического 

города. Городские  

топонимы. 

Революционные и 

современные названия 

улиц и площадей 

центра города. новые 

городские объекты. 

Состав  и численность 

населения 

Архитектурные стили 

эпохи: 

конструктивизм, 

сталинский ампир.  

 Текущийконтроль, 

фронтальныйопрос 

Углубление и расширение знаний: - об 

этапах форми-рования природно-

культурного и культурного наследия 

Санкт-Петербурга; о конкретных 

памятниках и тради-циях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербург-ского наследия: истории, 

экономики, образования, науки;  

о знаменитых и рядовых создателях 

петербургского наследия – 

представителях различных сословий и 

национальностей; об условиях их 

жизни и проблемах, схожих и 

отличающихся от современных; о 

путях преодоления этих проблем; об 

особенностях этики поведения 

горожанина. 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя. 

 

 

26 Ленинградская блокада. Основные события и 

даты, связанные с 
 Текущий контроль, 

фронтальныйопрос 
Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, в 
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блокадой Ленинграда. 

Защита и оборона 

города. Дорога жизни. 

Жизнь ленинградцев в 

блокадном городе .   

музеи, выполнять творческие задания. 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, краеведческая 

литература) 

Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту; 

готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с наглядным 

материалом 

27 Никто не забыт и ничто не 

забыто 

Ленинград – город-

герой. Памятники 

блокадному 

Ленинграду 

Практикум Текущий контроль Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту; 

готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с наглядным 

материалом. Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний (учебник, 

справочник, краеведческая литература) 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные в 

программе. 

 

 

28 Ленинград-Петербург. Восстановление 

города. Празднование 

250-летия Ленинграда.    

Численный состав 

 Периодический 

контроль, 

письменный опрос 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные 

в  программе. 
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населения. 

Основные события и 

памятники. План 

развития города и 

городского хозяйства. 

Ленинград – один из 

крупнейших  

промышленных 

центров  СССР. 

Разнообразие фабрик и 

заводов: тяжелой и 

легкой 

промышленности, 

традиционных и новых 

отраслей 

промышленности, 

достижения в  

промышленности.   

Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть важней-

шие для каждого периода 

исторические события, соотносить 

их  с памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска 

дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в   процессе совместной 

творческой работы в 

команде   одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, краеведческая 

литература) 

Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту; 

готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с наглядным 

материалом.  

 

29  «Жемчужное ожерелье 

города». 

Ленинградская 

область. 

Периферийные города 

 Текущий контроль Формирование ценностного 

отношения к наследию Петербурга, 

которое  проявляется в: 
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и жемчужное ожерелье 

города. Жизнь и  

проблемы жителей 

области. 

- словесном выражении собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного  по желанию 

творческого задания; 

- в объяснении необходимости 

бережного отношения к городским 

объектам. 

Выполнение правил поведения 

горожанина. 

Применение знаний в учебной и 

повседневной ситуации. 

Стремление в реализации своих знаний 

и умений, в участии в конкретных 

практических делах, исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, в 

музеи, выполнять творческие задания. 

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия и 

их создателей. 

 

 

30 Петербург — центр 

культуры и образования. 
Ленинград – центр 

образования СССР. 

Система образования 

страны и города 

Общеобразовательные 

, средние-специальные, 

профессиональные 

учебные заведения. 

Крупнейшие высшие 

 Периодический 

контроль, 

письменный опрос 

Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту; 

готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с наглядным 

материалом. Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 
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учебные заведения 

страны на берегах 

Невы. 

Известные деятели 

науки и культуры – 

выпускники высших 

учебных заведений 

Ленинграда. 

краеведческих знаний (учебник, 

справочник, краеведческая литература) 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные в 

программе. 

 

31 Многоликий архитектурный 

облик Петербурга. 
Многоликий Петербург 

Архитектурные стили 

и их особенности. 

Знаменитые 

архитекторы того 

времени. Петербург - 

смешение стилей 

разных эпох. 

 Текущий контроль,  

фронтальный 

опрос. 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные 

в  программе. Умение указывать 

хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-

Петербурга; называть важнейшие для 

каждого периода исторические 

события, соотносить их  с 

памятниками наследия. Использовать 

средства информационных технологий 

для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в   процессе совместной 

творческой работы в 

команде   одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, краеведческая 

литература). Умение работать с 
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текстом, выделять главную мысль в 

тексте, составлять план, отвечать на 

познавательные задания, поставленные 

к тексту; готовить сообщения; работать 

над ученическим рефератом, с 

наглядным материалом.  

Осознавать познавательную задачу; 

читать, извлекая нужную информацию, 

а также самостоятельно находить еѐ в 

материалах учебников, понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, модельной форме, 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы, вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения;задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, 

желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся, 

ланировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по 

плану; контролировать процесс и 
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результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; адекватно 

оценивать свои достижения, 

 

32 Петербургские жители. Количество и качества 

населения города. 

Демографическая 

проблема. 

Традиционнные 

проблемы крупного 

города. Решение 

экономических и 

социальных проблем. 

Стратегический план 

развития города. 

Управление 

Петербургом. Устав 

города. Сохранение 

многогранного 

культурного наследия 

города, его традиций.   

Преемственность в 

формировании 

Петербургского 

наследия. 

 Текущий контроль. Формирование ценностного отно-

шения к наследию Петербурга, 

которое  проявляется в: 

- словесном выражении собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного  по желанию 

творческого задания; 

- в объяснении необходимости 

бережного отношения к городским 

объектам. 

Выполнение правил поведения 

горожанина. 

Применение знаний в учебной и 

повседневной ситуации. 

Стремление в реализации своих знаний 

и умений, в участии в конкретных 

практических делах, исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, в 

музеи, выполнять творческие задания. 

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия и 

их создателей. 
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33 Современный Петербург Город – отражение 

достижений и проблем 

цивилизации. Санкт-

Петербург – 

европейский и 

российский город. 

Количество и качества 

населения города. 

Демографическая 

проблема. 

Традиционнные 

проблемы крупного 

города. Решение 

экономических и 

социальных проблем. 

Стратегический план 

развития города. 

Управление 

Петербургом. Устав 

города. 

 Периодический 

контроль, 

письменный опрос. 

Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту; 

готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с наглядным 

материалом. Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний (учебник, 

справочник, краеведческая литература) 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные в 

программе 

 

34 Итоговое повторение. 

 
. Основные события 

истории России начала 

XX века, 

происходившие на 

территории города, 

отмеченные 

городскими 

памятниками: 

- ВОС революция 

- гражданская война 

- ВОВ;восстановление 

практику

м 

Итоговый контроль Повторение и ообщение знаний 
Проверка знаний, умений, навыков о 

конкретных памятниках и традициях 

разных эпох, раскрывающих одну из 

граней петербургского наследия: 

истории, экономики, образования, 

науки; - о знаменитых и рядовых 

создателях петербургского наследия – 

представителях различных сословий и 

национальностей; об условиях их 

жизни и проблемах, схожих и 
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городского хозяйства  отличающихся от современных;        о 

путях преодоления этих проблем; об 

особенностях этики поведения 

горожанина. Формирование 

представлений о ценности 

(значимости) объектов городской 

среды. Формирование элементарных 

умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни:- умение 

ориентироваться по карте города;- 

умение ориентироваться в реальном 

городском пространстве;- 

воспринимать разнообразные 

памятники культурного наследия как 

многоплановые источники 

информации. 

 
 


