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Программа учебного курса 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

для учащихся 8 класса. 
Введение 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами, полный перечень которых представлен в положении о 

рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  

августа 2017 года,  Протокол №1). 

В соответствии с Законом об образовании РФ региональный (национально-региональный) компонент образования введен как 

обязательный в современную структуру образования. Актуальность введения регионального компонента образования в обширной 

полинациональной, поликонфессиональной и поликультурной России обусловлена потребностью развития общества (необходимостью 

воспитывать «чувство Родины»), перспективами развития региона (грамотным использованием природных ресурсов, экономического, 

культурного потенциала региона), развитием личности школьника (социального опыта и социальной направленности личности), а также 

повышением качества образования (максимальным использованием образовательного, культурного потенциала региона). В разных регионах 

Российской Федерации накоплен большой педагогический опыт по реализации регионального компонента образования. 

Структура и содержание регионального компонента общего образования устанавливается субъектами Российской Федерации с 

учетом их специфики. В настоящее время накоплен теоретический и практический педагогический опыт по внедрению регионального 

компонента в систему образования.  

В Санкт-Петербурге – самостоятельном субъекте Российской Федерации, городе с многонациональным, почти пятимиллионным 

составом населения, культурной столице России, крупнейшем центре образования очевидна необходимость введения регионального 

компонента содержания образования краеведческой направленности. Актуальность этого компонента обусловлена не только спецификой 

Санкт-Петербурга, но и наличием в нем проблем, ставящих под угрозу дальнейшее существование города как культурной столицы. 

Современный Петербург отличается миграционными процессами. Следствием этого является высокий процент некоренных петербуржцев, 

носителей иной, непетербургской культуры. Санкт-Петербург – город - мегаполис, исторический центр которого «оторван» от 

периферийных районов. Жители этих районов в недостаточной степени востребуют культурный потенциал нашего города. Вследствие этого 

существует необходимость приобщения к петербургской культуре жителей города.  

Под «краеведческим образованием» подразумевается процесс освоения ребенком интегрированных знаний о своей Малой Родине 

(«локальной точке» России), формирования умений самостоятельно «ведать», комплексно изучать свой край (овладеть разнообразными 

способами познания природного и культурного наследия), осознания значимости этого наследия, пользователем, хранителем и создателем 

которого является каждый житель края/города. Педагогической общественностью давно осознано, что достижение высокого уровня 

образования в условиях Санкт-Петербурга связано, прежде всего, с освоением культурного потенциала города. 

С 1998 г. краеведческий курс «История и культура Санкт-Петербурга» введен как обязательный в региональную образовательную 

программу и региональный учебный план За прошедшие годы накоплен позитивный опыт преподавания этого нового курса, а также 

выявлены его недостатки. В Петербурге реализуется вариативный подход в практике преподавания курса «История и культура Санкт-
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Петербурга», что предоставляет возможность учащимся осваивать культурный потенциал города разными способами, а учителям 

реализовывать разные педагогические и методические подходы в его преподавании. Однако разнообразие программ учебного курса требует 

уточнения конечных результатов его освоения учащимися. 

Таким образом, учет накопленного российскими учеными и педагогами опыта по внедрению регионального компонента образования, 

реализация учебного плана петербургской школы, а также обобщение позитивного и негативного опыта преподавания курса «История и 

культура Санкт-Петербурга» выявили необходимость корректировки стандарта предметной области «История и культура Санкт-

Петербурга», разработанного в 

 

Место курса «История и культура Санкт-Петербурга» в учебном плане петербургской школы 

Учебным планом ЧОУ «Деловая волна» предусмотрено на изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» 

 кол-во часов в неделю – 1 ч. В учебном году 34 часа. 

 

 

Цели, задачи краеведческого курса «История и культура Санкт-Петербурга» 

Цель курса: создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации школьника в мире города, овладения им способами освоения 

культурного наследия Санкт-Петербурга.  

 

Задачи курса: 

1. Создать условия для формирования у учащихся: 

 познавательного интереса к природно-культурному и культурному наследию города; 

 оценочных суждений о культурном наследии Санкт-Петербурга, о современных проблемах города, о поведении горожан – носителей 

петербургской культуры; 

 таких чувств как: сопричастность своему городу, сопереживание современным городским проблемам; гордость за свой город; уважение к его 

создателям – предшествующим поколениям петербуржцев и современным петербуржцам – носителям городской культуры; ответственность за 

сохранение и развитие природно-культурного и культурного наследия города; толерантность по отношению к согражданам. 

2. Содействовать формированию у учащихся умений, необходимых для:  

 поиска информации о природно-культурном и культурном наследии города/края; 

 комфортного проживания в городе мегаполисе и самореализации в нем; 

 ориентации в культурном пространстве города;  

 поведения, соответствующего грамотному/цивилизованному горожанину, петербуржцу; 

 полноценного использования горожанином культурного потенциала города. 

3. Способствовать освоению учащимися знаний, необходимых для понимания/осознания ими: 

 роли города как феномена культуры; 
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 роли Санкт-Петербурга как самостоятельного субъекта РФ и его связей с Ленинградской областью, Северо-Западом России, Балтийским 

регионом; 

 значения Санкт-Петербурга и его наследия в России в прошлом и настоящем; 

 условий формирования культурного наследия Санкт-Петербурга: природно-географических; культурно-исторических (преемственности 

формирования петербургского культурного наследия на протяжении всего периода его формирования; взаимосвязи культурного наследия города 

с культурным наследием России, Европы, мира); 

 роли горожан как создателей и потребителей, хранителей и разрушителей культурного наследия Санкт-Петербурга; специфики формирования 

петербургского населения;  

 особенностей бытования петербуржцев на протяжении всего периода существования города и на современном этапе (условий их жизни, традиций 

их повседневной и праздничной культуры, общих проблем городской жизни); 

 проблем сохранения и развития природно-культурного и культурного наследия Петербурга; 

 

                                                   

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  
 

Уровень подготовки учащегося характеризуется способностью:  

*** 

 Выразить свое отношение к городу, памятникам природного, природно-культурного и культурного наследия в оценочных суждениях, в 

творческих заданиях, в учебных ситуациях, в повседневной жизни, в участии в городских акциях по благоустройству города, по охране и 

восстановлению памятников наследия; 

 выразить желание расширить свои знания о городе в работе с дополнительными источниками информации, в посещении музеев, театров, 

библиотек, учебных прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности, в интервьюировании, в проведении социологических опросов; 

 проявить желание приобщить к культурному наследию города других горожан (одноклассников, младшеклассников, родителей), в подготовке 

сообщений (устных, с использованием фото-, видеоматериалов, компьютерной презентации). 

*** 

 Найти информацию о городе, памятниках наследия, петербургских традициях, а также о различных учреждениях, необходимых для 

удовлетворения жизненных потребностей горожан, для самореализации (поликлиниках, магазинах, центрах развлечений, железнодорожных 

вокзалах, кассах, учебных заведениях, службе психологической поддержки, музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и выставках, 

учебных заведениях и бирже труда) в справочниках, научно-популярной литературе, Интернете, на карте, в периодической печати; 

 решить бытовые проблемы (вызов врача, водопроводчика, сантехника, распределение семейного бюджета, организация досуга в выходной день и 

т.д.); 

 извлечь информацию из городской среды, памятника наследия, музейной экспозиции при непосредственном общении с ними, а также из 

семейных архивов, из общения с родственниками, знакомыми и незнакомыми петербуржцами; 

 ориентироваться по карте города и в городском пространстве; 

 планировать свои действия при осмотре памятников наследия в городском или музейном пространстве, в семейном архиве, составлять план 

описания объекта, вопросы для интервью; 
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 описывать памятники наследия, традиции городской жизни; жизнь и деятельность знаменитых и рядовых петербуржцев разных периодов (в том 

числе и современной), оценить их значение в процессе формирования петербургского наследия; 

 определять по изображениям объектов городской среды или реальным объектам городской среды художественный стиль памятника, монумента и 

соотносить его с эпохой создания; 

 соотносить литературные тексты (описания города определенной эпохи) и изображения улиц или набережных, петербуржцев, видов транспорта 

(соответствующих указанной в тексте эпохе);  

 соотносить литературные тексты (описания событий, происходивших в городе) и изображения памятников наследия современного Санкт-

Петербурга (которые напоминают об этих событиях);  

 соотносить литературные тексты, иллюстрации города, памятники культурного наследия в реальном городе с деятельностью конкретных 

горожан; 

*** 

 Объяснить понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», «природное и культурное наследие», «памятник природно-

культурного наследия», «памятник культурного наследия», «культурные традиции», «городская среда», «город - феномен культуры», «облик 

города», «образ города» и использовать эти понятия;  

 раскрыть основные положения содержания Устава Санкт-Петербурга; 

 объяснить на конкретных примерах специфику природно-географических условий и их влияние на развитие нашего края и Санкт-Петербурга; 

 соотнести исторические периоды развития города / края с историей России, Европы и оценить роль города / края в историческом процессе;   

 объяснить на конкретных примерах последствия статуса Санкт-Петербурга (столицы, областного центра, культурной столицы) для формирования 

его культурного наследия; 

 раскрыть на конкретных примерах преемственность в формировании культурного наследия Санкт-Петербурга на протяжении трех столетий 

(значение города как центра экономики, образования, науки, технических достижений, художественной культуры); 

 объяснить взаимосвязь (географическую, политическую, экономическую, культурную) Санкт- Петербурга с Ленинградской областью, Северо-

Западом России, прибалтийскими и другими европейскими городами в прошлом и сегодня; 

 раскрыть на конкретных примерах особенность культурного наследия Санкт-Петербурга, вобравшего лучшие традиции городской культуры 

разных эпох, цивилизаций, культур;  

 объяснить значение Санкт-Петербурга в жизни России на разных исторических этапах; 

 объяснить особенности формирования населения Санкт-Петербурга; 

 объяснить причины отличий в бытовании и повседневной культуре разных слоев петербуржцев в прошлом и сегодня; 

 аргументировать необходимость соблюдения каждым современным горожанином правил повседневной культуры, оценивать поведение горожан 

в повседневной жизни, оценивать собственное поведение. 
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Учебно-методический комплекс к курсу  

«История и культура Санкт-Петербурга» 

 

Программа Л. К. Ермолаевой 

Для основной школы 

1. Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М. Серия «Страницы жизни края». Ч. 1 - 4. – СПб., СМИО Пресс, 2000 – 2003. 

2. Ермолаева  Л. К., Искровская Л. В., Штейн Н. Г., Давыдова С. А. Петербург – город-музей. Ч. 1 – 2. – СПб., СМИО Пресс, 2002. 

3. Ермолаева Л. К., Удальцова Т. И., Карахтанова Н. Н., Левашко М. А. Петербург – город-музей. Ч. 3. – СПБ, СМИО Пресс, 2004.  

4. Ермолаева Л. К., Георгиева Н. Г. «От берегов загадочного Нила на берега пленительной Невы...»: Слайд-путешествие и пособие к учебному 

курсу. – СПб., 1997.  

5. Ермолаева Л. К., Георгиева Н. Г. Знакомство с Петербургом – наследником мировых цивилизаций. Книга для учителей. – СПб., ООО «Триада», 

1996. 

6. Слайды: Государственный Русский музей. Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!» 

 История и культура Санкт-Петербурга. «Античность» в Санкт-Петербурге. – СПб., 1998. 

 История и культура Санкт-Петербурга. «Средневековье» в Санкт-Петербурге. – СПб., 1999.  

7. Даринский А. В., Старцев В. И. История Санкт-Петербурга в ХУ111-Х1Х вв. – СПб., 1997. 

8. Даринский А. В., Старцев В. И. История Санкт-Петербурга в ХХв. – СПб., 1997. 

9. Узнай и полюби Санкт-Петербург: Пособие по историческому краеведению / Сост. В. Ф. Помарнацкий. – СПб., 1997.  

10. Санкт-Петербург. 1703 – 1917: Кн. Для чтения / Авт.-сост.: А. В. Даринский, Д. Н. Мурин, Т. Г. Браже, А. Г. Бойко. – СПб., 1997.  

11. Ермолаева Л. К. История и культура Санкт-Петербурга и края с древнейших времен до ХХ1 в. Ч. 1 – 2. Учебник для учащихся 7 – 9 классов. - 

Готовится к изданию.  

 

Содержание программы 

Введение 
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.  

 

Тема Наследие Санкт-Петербурга  (1801 - 1854 гг.)  

Карты и облик Санкт-Петербурга.  Границы, центр города, природные ориентиры (Нева и другие реки, каналы центра, Обводный 

канал, бульвар около Адмиралтейства, Александровский парк) и городские доминанты (здания государственных учреждений, храмы). Облик 

города по изобразительным источникам. (* Отбор материала по усмотрению учителя.) Уникальность планировки и облика исторического 
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центра Петербурга, сохранившаяся до наших дней  (* Отбор материала по усмотрению учителя: ансамбли, набережные, мосты, городская 

скульптура, фонтаны и скверы). (*) Район проживания учащихся на карте города.    

Санкт-Петербург – «зеркало» и «арена». Петербургские памятники, напоминающие об истории России: о победе в Отечественной 

войне 1812 г., деятельности декабристов, 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.   

Санкт-Петербург – столица Российской империи. Санкт-Петербург – «дом» императорской семьи. (* Отбор объектов по усмотрению 

учителя:  памятники  императорам Александру 1 и Николаю 1, императорские дворцы, великокняжеские дворцы.)  (*) Императорский двор: 

придворные чины, придворные кавалеры и дамы, императорская свита. (*) Особняки, напоминающие об известных аристократах.   

Памятники, напоминающие о том, что Петербург был центром управления Российской империи. (* Отбор материала по усмотрению 

учителя: здания Сената и Синода, Главного штаба, министерств). (*) Государственные деятели первой половины Х1Х в. и памятные места, 

связанные с их деятельностью. (* Отбор материала по усмотрению учителя: Сперанский, Аракчеев).  Петербург – военная столица, 

памятники, напоминающие об этом. (* Отбор материала по усмотрению учителя: топонимы, храмы, здания казарм.) Столица – центр 

православной религии. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: кафедральные соборы – 

Петропавловский, Троицкий в Александро-Невской лавре, Казанский и Исаакиевский; Александро-Невская лавра.)  

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения и науки. Учебные заведения для дворянских детей. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя: гимназии, Царскосельский лицей, университет, Горный институт или институт корпуса инженеров путей сообщения).  

Учебные заведения для детей из «разных чинов». (* Отбор материала по усмотрению учителя: училища, Технологический институт.) Первая 

в России Публичная библиотека и деятельность сотрудников библиотеки. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

внутрикурсовых и межпредметных связей: директор А. Оленин; сотрудники И. Крылов или другие). Новый Эрмитаж – музей.  (*) Частные 

коллекции петербуржцев. Книжная лавка А. Смирдина как центр просвещения.  Научные центры России в Петербурге. (* Отбор материала 

по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей:  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.  (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных 

связей).  

«Наступление» на образование, просвещение во второй трети Х1Х в. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

межпредметных связей.)   

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. «Золотой век» русской культуры в Петербурге. Аристократические салоны и их 

роль в развитии художественной культуры. Памятные места, напоминающие о деятелях художественной культуры того времени. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей: поэты А. Пушкин, В. Жуковский, И. Крылов, Н. 

Гнедич;  художники К. Брюллов, П. Федотов; скульпторы М. Козловский, Б. Орловский; композитор М. Глинка и другие).  Развитие 

театрального искусства в столице. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей:  

Александринский и Михайловский театры – здания, репертуары, актеры.)  Всемирно известные петербургские памятники архитектуры и их 

создатели. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей: К. Росси, В. Стасов и другие).   
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Художественная культура Петербурга в середине Х1Х в.: разнообразие художественных стилей в литературе, архитектуре. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с литературой, историей, мировой художественной культурой).   

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. Начало промышленного переворота в Петербурге. 

Технические изобретения первой половины Х1Х в. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: паровой 

двигатель и другие). Новее и старинные промышленные предприятия (* Отбор материала по усмотрению учителя: казенный паровозо- и 

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

частный завод Берда и другие). Развитие торговли. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: 

международный порт на Стрелке Васильевского острова, Пассаж, магазины, рынки.) (*) Государственный банк и его роль в развитии 

экономики. Предприниматели, чья деятельность содействовала расцвету петербургской экономики. (* Отбор материала по усмотрению 

учителя).   

Санкт-Петербург – место жительства горожан.  Быстрый рост населения столицы, особенность состава населения.  Условия жизни 

петербуржцев: (*) управление столицей, проблемы городской жизни, новшества в городском хозяйстве. (* Отбор материала по усмотрению 

учителя с учетом внутрикурсовых связей: 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). Отличия в быте различных слоев петербуржцев. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых 

связей: источники дохода; нравственные ценности, жилье, одежда, еда, досуг и развлечения «служилых» людей из знатных и обедневших 

дворян, купцов, работных людей). Дворянский стиль поведения – образец для подражания. Праздничные традиции в столице. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: традиционные и новые).  

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 

 

Повторение и обобщение темы  

Тема  Наследие Санкт-Петербурга – Петрограда (1854-1917 гг.)  
Введение.  Общая характеристика эпохи. Источники знаний.  

Карта и облик города. Границы, центр, пригороды, природные ориентиры и городские доминанты (здания торговых фирм, заводские 

трубы, трубы ТЭЦ).  Официальные топонимы. Нумерация домов, сохранившаяся до начала ХХ1 в. Сформировавшийся облик центра города, 

вошедший в конце ХХ в. в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. (*) Нереализованные градостроительные планы 

начала ХХ в. 

Санкт-Петербург – Петроград – «зеркало» и «арена» истории.  Столичные памятники, памятные места, музейные экспозиции, 

напоминающие об общероссийских событиях: отмене крепостного права; общественном и революционном движении. (* Отбор материала 

по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей). Памятные места бывшей столицы, напоминающие о праздновании 

200-летия города, (*) 300-летия царствующей династии Романовых. Памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие о 

войнах начала ХХ в. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей: 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 
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революции 1917 г. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей и района расположения школы: 

площадь у Нарвских ворот, площадь Восстания и другие.)  

Санкт-Петербург – Петроград – столица империи. Памятники и памятные места, напоминающие об императорах Александре П, 

Александре Ш, Николае П. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей.) Мариинский дворец – место 

заседаний Государственного совета, Таврический дворец – место заседаний Государственной думы.  

Санкт-Петербург – экономический центр России и 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. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом предприятий района расположения школы: Обуховский, Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика 

Бормана, предприятие Сименса-Шукерта или другие.)  Технические достижения в промышленности (* Отбор материала с учетом 

межпредметных связей: внедрение дизелей, выплавка высококачественной стали, использование электроэнергии на производстве и другие). 

Промышленные кризисы. Санкт-Петербург – Петроград – центр внешней и внутренней торговли. (* Отбор материала по усмотрению 

учителя: новый торговый порт на Гутуевском острове; Сортировочная – крупнейший в России транспортный узел; торговые фирмы; биржи; 

первый универсальный магазин – современный ДЛТ). Петербург – финансовая столица. (* Отбор материала по усмотрению учителя: банки 

на Невском проспекте, кредитные общества). Петербургские предприниматели и их вклад в культурное наследие города. (* Отбор материала 

по усмотрению учителя: Н. Путилов, П. Обухов, А. Штиглиц,  Ф. Сан-Галли, Нобели, Елисеевы,  Ратьковы-Рожновы или другие).  

Экономический кризис в Петрограде – последствие 1914 – 1917 гг.  

Санкт-Петербург – Петроград – центр образования, просвещения, науки. Разнообразие учебных заведений в городе и возможность 

получить образование разным слоям населения. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: гимназия Мая 

или другие, училища народные, коммерческие, реальные; высшие учебные заведения; воскресные школы). Разнообразие петербургских 

музеев – центров просвещения. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: 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, музея А.  Суворова и 

другие).  (*) Разнообразие книжных издательств – центров просвещения.  (* Отбор материала по усмотрению учителя.) Народные дома – 

центры просвещения.  (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: Народный дом Нобелей, Народный дом 

графини Паниной или другие.) Петербургские ученые, внесшие вклад в отечественную и мировую науку; памятники, мемориальные доски, 

музейные экспозиции, посвященные им. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых, межпредметных связей и 

места расположения школы: Д. Менделеев, В. Вернадский, Ю. Шокальский, Ф. Бредихин, А. Крылов, А. Карпинский, Н. Склифосовский, А. 

Воейков, Ф. Эрисман, И. Павлов и другие).  

Санкт-Петербург – Петроград – центр художественной культуры. Художественная культура «разночинного» Петербурга второй 

половины Х1Х в. Разнообразие художественных стилей. Вклад петербургских Мастеров в развитие отечественной культуры; памятники, 

памятные места, связанные с их деятельностью.  (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных и внутрикурсовых 

связей: поэт Н. Некрасов, писатель Ф. Достоевский; дирижер Мариинского театра Э. Направник, балетмейстер театра М. Петипа; 

композитор Н. Римский-Корсаков; актриса М. Савина; художник И. Репин и другие). Особенности петербургской архитектуры второй 
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половины Х1Х в. и ее создатели. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных и внутрикурсовых связей: творчество 

архитекторов А. Штакеншнейдера, М. Месмахера или других.)    

«Серебряный век» культуры в Петербурге – Петрограде: разнообразие художественных стилей. Петербургские Мастера, внесшие 

вклад в отечественную и мировую культуру; памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об их деятельности. (* 

Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: поэты и писатели А. Блок, З. Гиппиус, А Куприн, Н. Гумилев или 

другие; деятели театрального, балетного и оперного искусства В. Комиссаржевская, В. Мейерхольд,  Ф. Шаляпин, А. Павлова, М. 

Кшесинская или другие; композиторы А. Глазунов, И. Стравинский или другие; художники Е. Лансере, М. Добужинский и другие.) (*) 

Памятные места города, напоминающие о новых тенденциях в развитии художественной культуры первого десятилетия ХХ в. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: Дом Иванова, «Товарищество актеров, художников, писателей и 

музыкантов», литературно-художественные кабаре «Бродячая собака», «Приют комедианта».) Петербургская архитектура и ее создатели. (* 

Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей: Ф. Лидваль, А. Гоген, Васильев, Зазерский, М. 

Перетяткович).  

Новые виды  художественной культуры – фото- и киноискусство. (*Отбор материала по усмотрению учителя: фотоателье К. Булла, 

«Аквариум»,  старинные кинотеатры на Невском проспекте).   

Санкт-Петербург –  место жительства горожан. Изменения состава населения пореформенного, капиталистического Петербурга; 

города военного времени. Условия жизни горожан: управление, проблемы жителей, городское хозяйство. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя: 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). Особенности быта обитателей доходного дома. (* Отбор материала 

по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: 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. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: различия в источниках дохода, типах жилья, еде, одежде, досуге, развлечениях.) 

Новый вид комфортного жилья – кооперативный дом. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: ул. 

Некрасова, д. 58 – 62 и другие). Места отдыха и развлечений горожан. (* Отбор материала по усмотрению учителя: Марсово поле, Народный 

дом, общественные сады, цирк, катки, купальни, места спортивных занятий и др.).  Праздничные традиции в столице.  (* Отбор материала 

по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей). 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. 
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Учебники и учебные пособия, 

допущенные к использованию исполнительным органом государственной власти 

Санкт-Петербурга – Комитетом по образованию 
1. Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М., Шейко Н. Г. , Кораблина Ю. А. История и культура Санкт-Петербурга, ч. 1 

(с древнейших времен до начала Х1Х в.) – Сдано в издательство СМИО Пресс в марте 2007.  

2. Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М. Петербургская тетрадь. Серия «Страницы  жизни края» - в 4-х Ч. – СПб., 

2000-2003 (для учащихся коррекционных школ).  

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

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

5. Узнай и полюби Санкт-Петербург: Пособие по ист. краеведению / Сост. В. Ф. Помарнацкий. - СПб., 1997. 

6. Санкт-Петербург. 1703-1917: Кн. для чтения / Авт.-сост.: А. В. Даринский, Д. Н. Мурин, Т. Г. Браже, А. Г. Бойко. - СПб., 1997. 

Дополнительная литература к разделу 2 тема 8. 
1.Гордин А. М., Гордин М. А. Путешествие в пушкинский Петербург. – СПб., 2003. 

2. Готье Т. Путешествие в Россию. Пер. с фр. - М., 1990. 

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

4.Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века). — СПб., 1994. 

5.Лотман Ю. М., Погосян Е. А. Великосветские обеды. - СПб., 1996. 

6. Островский О. Б. Художественная культура Санкт-Петербурга. 1801-1825 гг. Эволюция художественных систем. –  СПб, Нестор, 2005. 

7.Соллогуб В. А. Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба. - СПб., 1993. 

8.Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз. Дом А. Н. Оленина. Л., 1983. 

 

Дополнительная литература к разделу 2 тема 9.  
1. Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. Исторический справочник. — 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. Книга для учителя. — 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. Физиология Петербурга. - М., 1991. 

11. Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. — Л., 1970 
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Учебно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество часов 

по плану 

Количество часов 

по факту 

1 Вводный урок 1 1 

1. Наследие Петербурга с 1801 по 1854 гг. 
 

16 16 

2. Наследие Петербурга (1854 – 1917 гг.)  
 

15 15 

3. Повторительно-обобщающий урок 2 1 

 Всего 34 33 
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Календарно-тематическое планирование 

«История и культура Санкт-Петербурга» 

8 КЛАСС 
 

№ Тема Дата 

план 
 

Дата факт Тема урока, параграф 

учебника 

Кол-во час В помощь учителю 

1  05.09  Вводный урок: Век 

девятнадцатый – второе 

столетие Санкт-Петербурга. 

1 час  

2 Тема 

Наследие 

Петербурга с 

1801 по 1854 

гг. 
 

12.09  Карта Санкт-Петербурга в 

первой половине Х1Х века 

ПАРАГРАФ 1 

1 час 1. Гордин А. М., Гордин М. А. 

Пушкинский век. – СПб., Люб. 

изд.  

2. Гордин Я. А. Мятеж 

реформаторов. Драма 

междуцарствия. – СПб., 2006 

3. Длуголенский Я. Военно-

гражданская и полицейская власть 

Санкт-Петербурга (1703 – 1917). – 

СПб., 2001.  

4. Зодчие Санкт-Петербурга. Х1Х 

– н. ХХ в. – СПб., 1998 

5. Антонов Б. И. Императорская 

гвардия в Санкт-Петербурге. – 

СПб., 2001. 

6. Шепелев Л. Е. Чиновный мир 

России. ХУ111 – начало ХХ вв. – 

СПб., 1999.  

3  19.09  Императорский город   1 час  
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  ПАРАГРАФ 2 

4  26.09  Столица – центр управления 

империей  

ПАРАГРАФ 3 

1 час  

5  3.10  История, запечатленная в 

памятниках 

 ПАРАГРАФ 4 

1 час  

6  10.10  Санкт-Петербург – центр 

образования и просвещения  

ПАРАГРАФ 5 
 

1 час   

7  17.10  Санкт-Петербург – центр 

российской науки 

ПАРАГРАФ 6 
 

1 час  

8  24.10  Литературный Петербург 

ПАРАГРАФ 7 

1 час  

9  14.11  Театральный и музыкальный 

Петербург ПАРАГРАФ 8 

 

1 час  

10

11 
 21.11,  

28.11 

 Санкт-Петербург – город 

мастеров кисти и резца 

ПАРАГРАФ 9 

2 часа  

12  5.12  Город архитектурных 

шедевров ПАРАГРАФ 10 

1 час  

13  12.12  Деловой Петербург 1 час  
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 ПАРАГРАФ 11 

14  19.12 

 

 Такие разные петербуржцы, а 

проблемы общие 

 ПАРАГРАФ 12 

1 час  

15  26.12 

 

 Повседневная жизнь 

петербуржцев ПАРАГРАФ 13 

 

1 час  

16  16.01 

 

 Петербургские традиции 

ПАРАГРАФ 14 
 

1 час  

17  23.01 

 
 Повторительно-

обобщающий урок 
 

 

1 час  

18 Тема 

Наследие 

Петербурга 

(1854 – 1917 

гг.)  
 

30.01 

 

 Изменения на карте и в 

облике города  

ПАРАГРАФ 15 
 

1 час 1. Длуголенский Я. Н. Век 

Достоевского. Панорама 

столичной жизни. Книга 1-я 

(Серия: Былой Петербург. – СПб., 

2005.  

2. Барышников М. Н. Деловой мир 

Петербурга. Исторический 

справочник. – СПб., 2000.  

3. Штиглиц М. Промышленная 

архитектура Петербурга. СПб., 

1995. 

4. Физиология Петербурга. – СПб., 

1991. 

5. Бахтиаров А. А. Брюхо 

Петербурга: Очерки столичной 
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жизни. – СПб., 1994.  

6. Зодчие Санкт-Петербурга. Х1Х 

– начало ХХ в. СПб., 1990.  

7. Муравьева И. А. Век модерна. 

Серия: Былой Петербург. 

Панорама столичной жизни. Ч. 1, 

2 – СПб, 2004. 

2. Засосов Д. А., Пызин В. И. Из 

жизни Петербурга 1890 – 1910-х 

годов. – Л., 1991.  

5.Многонациональный Петербург. 

История. Религия. Народы. – СПб., 

2002 

19  6.02 

 

 Столица империи в период 

перемен ПАРАГРАФ 16 

 

1 час  

20  13.02 

 

 Санкт-Петербург – 

промышленный центр России 

и Европы ПАРАГРАФ 17 

1 час  

21  20.02 

 

 Санкт-Петербург – 

финансовая и торговая 

столица России ПАРАГРАФ 

18 
 

1 час  

22  27.02 

 

 Город учебных заведений и 

центров просвещения 

ПАРАГРАФ 19 
 

1 час  

23  6.03  Город технических новинок и 1 час  
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 научных открытий 

ПАРАГРАФ 20 
 

24  13.03 

 

 Памятные литературные 

места города 

ПАРАГРАФ 21 
 

1 час  

25  20.03  Петербургский театральный, 

музыкальный мир и… кино  

ПАРАГРАФ 22 

1 час  

26 

27 
 3.04 

10.03 

 

 Центры художественной культуры в 

столице  

ПАРАГРАФ 23 

2 часа  

28  17.04 

 

 Многоликий архитектурный облик 

Петербурга 

ПАРАГРАФ 24 

1 час  

29  24.04 

 

 Петербургские жители 

ПАРАГРАФ 25 

1 час  

30  27.04 

 

 В свободное от работы время 1 час  

31  8.05 

 

 Жизнь нашего края в Х1Х – 

начале ХХ вв.  

1 час  

32  15.05 

 

 Вокруг Петербурга 1 час  

33 

34 
 22.05 

 

 Повторительно-обобщающий 

урок по курсу 

2 часа  



17 
 

 

 

Лист корректировки тем по предмету:  

На начало года 

№ Предмет Класс 

8»А» 

 

 

 

 

Тема  Пути ликвидации отставаний в 

программном материале: 

По программе Сокращено, объединено 

1 История 

Санкт-

Петербург

а 

 Повторительно-обобщающий урок к курсу 2 1 (объединение тем) 

 

 


