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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе авторской программы  

Л. К. Ермолаевой «История и культура Санкт-Петербурга» (базовый уровень). 

Соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Составлена с учётом требований к планируемым 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебного плана ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМОМ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКТЕ 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной программы Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия 

Базовый   Авторская программа для 

общеобразовательных школ Ермолаевой 

Л.К. «История и культура Санкт-

Петербурга» (102 часа, 7-9 кл.), 1-ый год 

обучения – 7 класс (Ермолаева Л.К. 

Освоение культурного наследия Санкт-

Петербурга школьниками. Концепция 

краеведческого образования. Примерная 

программа предмета «История и культура 

Санкт-Петербурга». Методические 

рекомендации. – СПб.: СМИО Пресс, 2017, 

112 с.). 

История и 

культура Санкт-

Петербурга: 

Часть 1 (с 

древнейших 

времен до конца 

ХVIII века), 

СПб, «СМИО 

Пресс», 2019, 

240 с. + илл. 

 

-   

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с планом учебной деятельности ГБОУ гимназии  

№ 505 на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час  

в неделю. Предмет «История Санкт-Петербурга» находится в предметной области 

учебного плана «Общественно-научные предметы». 

Рабочая программа направлена на реализацию программы воспитания гимназии 

посредством организации уроков-экскурсий, интеллектуальных игр, учебных дискуссий. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга»  

— это комплекс программ учебных курсов для разных возрастных групп:  

«Санкт-Петербург — город-музей», «История и культура Санкт-Петербурга». Программы 

объединены единой целевой установкой: создать условия для духовно-ценностной  

и практической ориентации обучающихся. Программа курсов имеет ценностно и практико-

ориентированный характер.  

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. 

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

в определенной степени опирается на повседневный опыт школьников, а также 

перекликается с другими учебными дисциплинами; с курсами истории России, литературы 

и мировой художественной культуры. Межпредметные связи, заложенные в программе, 

позволяют ученикам актуализировать (применять) полученные ранее знания в новых 

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

оценивать петербургские памятники и традиции. 

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

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

особенности района, уровень познавательных возможностей конкретных детей, степень 

заинтересованности родителей и многие другие факторы. Именно поэтому развертывание 

содержания программы учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» носит 

вариативный характер. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Цель программы 

Сформировать у учащихся представления о вкладе Петербурга в культурное 

наследие Европы нового времени. 

Способствовать тому, чтобы подросток смог воспринимать:  

- городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские  

и семейные традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично 

ему), оставленное предками и обогащаемое ныне живущими;  

- себя как «наследника Великого города», «пользователя» петербургского наследия 

и участника процесса его формирования;  
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- понимал важность и ценность преобразований в петровском Петербурге  

и последующем 18 веке.  

Изучать историю и культуру своего края необходимо для того, чтобы 

ориентироваться в культурном пространстве города и иметь представление о возможных 

путях самореализации в нем: 

• понимать свою связь с окружающим микромиром; уметь грамотно 

взаимодействовать с ним; осознавать проблемы окружающего микромира; 

• осознавать ценность, значимость наследия края для себя, для современных 

жителей края; 

• воспринимать наследие города и края как часть отечественного и всемирного 

культурного наследия (наследие города создавалось, используя накопленный 

Человечеством опыт, однако оно неповторимо, уникально, поэтому обогатило отече-

ственное и всемирное наследие); 

• интересоваться жизнью края; уметь самостоятельно находить нужную 

информацию о заинтересовавшем объекте, о деятельности людей, предприятий, 

учреждений, о трудоустройстве; активно использовать культурный потенциал  

Санкт-Петербурга. 

Таким образом, цель педагогического коллектива, учителей краеведения - создать 

условия для духовно-ценностной и практической ориентации обучающихся  

в их жизненном пространстве. 

«Создание условий» для духовно-ценностной и практической ориентации 

обучающихся в окружающем их мире подразумевает системный подход в краеведческом 

образовании. 

Система краеведческого образования подразумевает: 

• целенаправленный образовательный процесс, включающий учебную, внеклассную 

и внешкольную краеведческую деятельность (взаимодействие школы, семьи и других 

социокультурных учреждений города); 

• целенаправленную учебную краеведческую деятельность, включающую учебный 

предмет «История и культура Санкт-Петербурга» и фрагментарное введение 

краеведческого материала в другие учебные предметы; бинарные и интегрированные 

уроки, задания; 

• программу учебного предмета, рассчитанную на несколько лет, позволяющую 

ученику последовательно осваивать знания о городе и крае, необходимые ему для 

осознания ценности окружающего мира и возможностей города для самореализации 

каждого горожанина (то есть для реализации цели краеведческого образования). 

 

Задачи программы 

1. Продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, 

предоставив каждому ученику возможность выявить уникальность петербургского 

наследия, связь сегодняшнего Санкт-Петербурга с прошлым, увидеть перспективы 

дальнейшего развития города.  
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2. Способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) 

петербургского наследия для современных петербуржцев, для чего необходимо углубить  

3. и расширить имеющиеся у ребенка знания: 

- об этапах формирования природно-культурного и культурного наследия  

Санкт-Петербурга (что необходимо для понимания непрерывности этого процесса); 

- о конкретных памятниках и традициях разных эпох, раскрывающих одну  

из граней петербургского наследия: истории, экономики, образования, науки и т.п. (что 

необходимо для понимания значимости городских объектов, петербургских традиций); 

-   о знаменитых и рядовых создателях петербургского наследия – представителях 

различных эпох, разных сословий и национальностей; об условиях их жизни и проблемах, 

схожих и отличающихся от современных; о путях преодоления этих проблем;  

об особенностях этики поведения горожанина (петербуржца), (что необходимо 

школьникам для понимания традиционности некоторых проблем городской жизни; 

понимания роли каждого горожанина как носителя городской (петербургской) культуры); 

- о специфике Петербурга – «морские ворота России», бывшая столица, «культурная 

столица», «город-музей» (что необходимо подростку для восприятия себя  

как жителя Великого Города); 

- о значении города как центра края отечественной, а затем и мировой культуры, что 

необходимо для понимания его роли в жизни региона (Ленинградской области), России, 

мира. 

3. Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых 

им в учебной и повседневной жизни: 

- ориентироваться по карте города; 

- ориентироваться в реальном городском пространстве; 

- воспринимать разнообразные памятники культурного наследия  

как многоплановые источники информации; 

- применять знания в учебной и повседневной ситуации. 

4. Способствовать совершенствованию общеучебных умений учащихся. 

5. Содействовать выражению учащимися собственного впечатления от памятников 

наследия и их создателей, проявлению ими собственного отношения к городу  

и его изучению.   

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

7 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

РАЗДЕЛ 1. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

(с древнейших времен до 1703 года) - 11 часов 

Введение - 1 час 

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

нашего края в период до основания Петербурга.   

 

Тема 1. Из глубины веков… - 3 часа 
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Первые жители края – финно-угорские (прибалтийско-финские) и славянские 

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

Международный торговый путь по рекам и озерам края. Старая Ладога  

– древнейшее поселение на берегу реки Волхов. Жители Ладоги, их занятия. Значение 

Ладоги как древнейшей столицы Руси, защитнице Новгорода. Облик древней Ладоги. 

Старинный каменный храм Руси – Георгиевский храм в Ладоге.  

 

Тема 2. В составе Великого Новгорода (1136 – 1478 гг.) – 1 час 

Роль Новгорода в Древней Руси. Значение нашего края в жизни Новгородской 

республики: пограничные земли, транзитные торговые пути с прибалтийскими городами. 

Военные события на территории края. Значение для Руси Невской битвы. Памятники 

Александру Невскому на территории края, в Петербурге.  

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

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

 

Тема 3. В составе Московской Руси (1478 – 1617 гг.) – 1 час 

Присоединение Новгорода к Москве. Роль нашего края в составе Московской Руси.  

Деревни на территории края. Поселения по берегам Невы и в устье реки (деревни  

и Невское устье). Крепости на территории края: облик укреплений, торгово-ремесленные 

посады (на примере Орешка).  

Разорительные последствия опричнины и Ливонской войны для края.  

События начала XVII века на территории края. Столбовский мирный договор.  

 

Тема 4. По обычаям средневековой Москвы, но... (1617 – 1703 гг.) -1 час  

Жизнь крестьян в восточной (московской) части края.  

Тихвин – единственный город восточной части края. Особенности возникновения, 

планировки Тихвина, занятия жителей города и их быт.  

Тихвинский Успенский (Богородице-Успенский) монастырь – центр православной, 

художественной культуры края, хозяин земель и города.  

 

Тема 5. Под властью Шведского королевства (1617 – 1703 гг.) – 3 часа 

Территория края, отошедшая под власть Шведского короля. Изменения, 

происшедшие в крае, в дельте Невы.   

Шведская бастионная крепость на берегу Невы в дельте реки Охта. Шведский 

торгово-ремесленный город Ниен. Жизнь его обитателей.  

Село Спасское и жизнь его обитателей.  

Переселенцы на невские берега из Финляндии. 

Повторение и обобщение темы  - 1 час 

 

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

ХХ вв.) 
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Тема 6. Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.)  - 7 часов 

История невских берегов в первой четверти XVIII в. Северная война на территории 

края. Возвращение Россией дельты Невы.  Оборонительные сооружения: крепость  

на Заячьем острове, Кроншлот, Адмиралтейская крепость-верфь, батареи на Васильевском 

острове, невские берега. Памятники, напоминающие об оборонительной функции 

рождающегося города. 

Санкт-Петербург – центр экономики России. Город – «окно в Европу»: порт  

на Троицкой площади. Город – родина Балтийского военного флота: Адмиралтейская 

верфь. Литейный двор. Монетный двор. Памятники (топонимы) и традиции, 

напоминающие о первоначальном значении Петербурга как торгового, промышленного 

центра России.   

Санкт-Петербург – новая столица России. Памятники, напоминающие о столичном 

значении города: царские дворцы, здание Двенадцати коллегий. Петербург – центр 

политической истории: празднование побед в Северной войне, объявление России 

империей, первый узник Петропавловской крепости. Православные храмы – памятники 

православным традициям: Петропавловский, Исаакиевский, Троицкий.  Памятники 

победам в Северной войне: Сампсониевский, Пантелеймоновский деревянные храмы. 

Александро-Невский монастырь – традиция православной культуры. Новая традиция  

– возведение иноверческих храмов в столице России.  

Санкт-Петербург - новый для России город. Карта города в 1725 г. Города, 

послужившие образцом при строительстве Санкт-Петербурга. Облик Санкт-Петербурга  

по гравюрам. Первый градостроительный план и «следы» его реализации в современном 

городе. Архитектурный стиль – раннее барокко. Памятники раннего барокко.  

Меншиковский дворец, Кунсткамера. 

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

город светской культуры. Образование – «путь в профессию»: Морская академия. 

Кунсткамера – центр просвещения. Санкт-Петербург – центр светского искусства  

в России: живописные полотна в Русском музее, Меншиковском дворце.  Зарождение 

европейского театрального и музыкального искусства в новом городе. 

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Условия жизни первых 

петербуржцев: управление, проблемы горожан и их решение, благоустройство города. Быт 

разных слоев населения. Городские праздничные традиции. Отношение петербуржцев к 

городу.  

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 

Повторение и обобщение темы  

 

Тема 7. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОСЛЕ ПЕТРА I (1725-1801 гг.) - 14 часов 

Введение. Характеристика исторического периода. Источники.  

Санкт-Петербург – «арена» и «зеркало» истории. Смена императоров  

на российском престоле; события, происходящие в связи с этим в Петербурге. Памятники 

и традиции, напоминающие об исторических событиях того времени.  Чесменская церковь, 

обелиски в Рыбацком и Усть-Ижоре; памятники Румянцеву и Суворову.  
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Санкт-Петербург – столичный город. Императорский дворец, императорский 

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

напоминающие о жизни императриц и императорского двора: церкви св. Симеона  

и Анны, топонимы – Конюшенные улицы, Конюшенная площадь; дворцы Аничков, 

Шуваловский, Воронцовский, Зимний; Воскресенский монастырь – Смольный собор.  

Санкт-Петербург в последней четверти ХУ111 в.  – дворянская столица эпохи 

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

о жизни императрицы и придворных.  

Карта и облик города. Карты города конца ХУIII века: Нева – главная улица города, 

рост города на левом берегу, «невский трезубец». План П. Еропкина и его реализация. 

Градостроительный план А. Квасова и его реализация. 

Облик города дворцов и слобод по гравюрам М. Махаева, запискам иностранцев. 

Облик строящегося регулярного города по произведениям Б. Патерсона, Ф. Алексеева, 

запискам иностранцев. 

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

дворянского образования. Академия художеств. Воспитательный дом. Школа  

при лютеранской церкви св. Петра – «Петершуле». 

Первая в России Академия наук: здания, ученые и их деятельность. Деятельность 

Российской Академии. Президент академий Е. Дашкова.  

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Столица как центр развития 

российской литературы и литературного языка; творчество придворных поэтов; 

произведения драматургов. Развитие театрального искусства в столице. Развитие 

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

в Русском музее. Развитие архитектуры и сохранившиеся памятники архитектуры. 

Первый монумент, установленный в России – памятник Петру 1 (Медный всадник) 

 – символ Санкт-Петербурга.   

Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города. 

Промышленные предприятия в городе. Дворцовая слобода: Владимирская церковь и 

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

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Особенности роста населения  

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

городское хозяйство. Особенности быта разных слоев населения. Праздничные традиции в 

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

Повторение и обобщение темы  

 

Тема 8. Наш край в ХVIII в. 2 часа 

Взаимозависимость нового города и края. Помощь края в строительстве  

Санкт-Петербурга. Изменения, происшедшие в жизни края, вследствие появления нового 

города. (строительство каналов, трактов (шоссе), города Новая Ладога, дворянских 

усадеб).  Императорские загородные резиденции: Петергоф, Царское Село, Павловск, 

Гатчина.   

Повторение и обобщение 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета ««История и культура  

Санкт-Петербурга»» являются:  

• умение обучающихся мотивированно организовывать познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) и самостоятельно 

выбирать критерии для сравнительного анализа, сопоставления и оценки культурных 

явлений различных эпох и народов;  

• приобщение к творческой, учебно-исследовательской, информационно-

коммуникативной деятельности, в русле которых формируются навыки выдвигать 

гипотезы и овладевать элементарными приемами исследования, получать нужную 

информацию по различным источникам (текст, таблица, аудиовизуальный ряд), 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для систематизации 

информации и создания базы данных;  

• участие в публичных выступлениях, аргументированно обосновывая 

доказательства (в том числе от противного) и соблюдая этику поведения в диспуте;  

• понимание ценности образования для развития личностной культуры, 

критической самооценки, готовности учитывать интересы и мнения других людей;  

• умение давать личностную оценку явлениям современной жизни, четко 

определяя свою гражданскую позицию. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование познавательного интереса к изучению города частично выразится 

в желании совершать познавательные прогулки по городу, учебные экскурсии, в чтении 

дополнительной литературы, в желании выполнять творческие задачи, а также  

в стремлении реализовать свои знания и умения, принять участие в практических 

мероприятиях по предмету, в исследованиях.  

2. Ученики должны научиться ориентироваться в городском и музейном 

пространстве, объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами, 

бережного отношения к памятникам наследия, дают оценку себе как петербуржцу.  

3. Формирование ценностного отношения к наследию Петербурга, которое 

выражается в оценках и суждениях о конкретных исторических объектах, людях,  

в выполнении творческих заданий, в участии в городских акциях. 
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Предметные результаты 

1. Обучающиеся умеют узнавать изучаемый объект по внешнему виду  

и по описанию деталей, сравнивать с другими городскими объектами. Умеют 

самостоятельно «считывать» информацию из реальных городских объектов  и музейных 

экспонатов, делать вывод об их значимости.  

2.Умеют разъяснять роль конкретных памятников, традиций, людей  

в определенный период истории города, используя ранее полученные знания. 

 3. Умеют работать с текстом, выделяя в нем главную мысль, отвечая  

на познавательные задания, умеют готовить сообщения, работать над ученическим 

рефератом.  

4. Умеют аргументировать свой ответ, доказывать выдвинутые гипотезы, умеют 

извлекать информацию из рассказа учителя, одноклассников, формулировать им вопросы 

 

Метапредметные результаты  

1. Обучающиеся умеют извлекать необходимую информацию из различных 

письменных источников (справочников, научно-популярной литературы, Интернета).   

2. Умеют применять полученные знания в реальной жизни.  

3. Формируют умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности  

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

4. Определять цели и пути их достижения, получить навыки написания научно-

исследовательской работы.  

5. Должны овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положением  

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Промежуточная аттестация по истории и культуре 

Санкт-Петербурга проводится однократно в конце учебного года форме учёта текущих 

достижений в период с 15 марта по 20 мая 2022 года. 
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Календарно-тематическое планирование уроков истории и культуры СПб в 7 классе - 2021--2022 учебный год 

                                                           
1 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

1 Раздел: Введение. 

 

Наш край в древнейшие 

времена. Город – 

результат деятельности 

Человека.  

 

1 

 

1 

 

 Повторение ранее изученного 

материала. Освоение людьми 

нашего края в древности. 

Умение вычленять информацию  

из лекции учителя 

Составление тематической таблицы. 

Осознание понятий «культурное 

наследие», «краеведение» 

Работа на уроке 

 Раздел 1: Наш край до 

основания Петербурга (с 

древнейших времен до 

1703 года). 

10     

2 Древнейший период 

развития края. Первые 

жители края. Вводный 

контроль 

1  Умение извлекать 

необходимую информацию  

из рассказа учителя. Знание 

древнейшего периода жизни 

СПб. 

Умение извлекать необходимую 

информацию  

из различных источников.  

Использование элементов причинно-

следственного анализа. Желание 

познакомиться дополнительно 

 с историей края. 

Готовность применять полученные 

знания  

Работа на уроке 

Ф1. Тест 
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2 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 

для сохранения культурного наследия 

страны, города. 

3 Старая Ладога – первая 

столица Древней Руси.  

 

1  Способность применять 

понятийный аппарат 

исторического знания. Знание 

истории Старой Ладоги. 

Умение сопоставлять краеведческую 

информацию  

с текстами древнерусских летописей, 

литературными произведениями. 

Желание погрузиться в обстановку 

Древней Руси, познакомиться  

с бытом и документами далеких лет. 

Работа на уроке 

4 Урок-экскурсия «Старая 

Ладога, Старая Русса, 

Новгород – города-

музеи». 

1 

 

Выявление забытых  

и сохранившихся памятников 

культурного наследия городов 

Древней Руси,  

их характеристика.  

 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

древнерусского города. Способность 

применять понятийный аппарат 

исторического знания.  

 

 

Работа на уроке 

5 Наш край в составе 

Великого Новгорода 

(1136-1478). 

1 

 

Способность вычленять 

информацию из рассказа 

учителя, конспектировать, 

синтезировать  

и анализировать материал 

Умение сопоставлять знания  

по истории и истории СПб. 

Работа с уч. тетрадью, рефлексия  

и саморефлексия 

Ведение тетради 

6 Наш край в составе 

Московской Руси (1478-

1617). 

1  Умение изучать  

и систематизировать 

информацию из источников. 

 

Возможность сопоставить  

и проанализировать различные 

исторические периоды: достижения  

и недостатки различных правлений. 

Работа на уроке 

Ф2. Тест 
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3 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. См. Приложение 

Освоение  

гуманистических традиций  

и ценностей. 

7 По обычаям 

средневековой Москвы, 

но… Тихвин – центр края. 

 

1  Извлечение информации  

из различных письменных 

источников (учебника, рабочей 

тетради, лекции учителя). 

 

Умение применять полученные 

знания в реальной жизни: составление 

проекта собственной экскурсии  

про Тихвин «с погружением». 

Формирование собственных оценок  

и суждений о русском городе 

Тихвине. 

Работа на уроке 

8 Под властью шведского 

королевства (1617-1703). 

Часть I 

1  Умение составлять отчет  

об исследованном городском 

объекте (в Красносельском 

районе – период шведской 

оккупации).  

 

Исследование несложных реальных 

связей  

и зависимостей. Желание узнать  

и рассказать о своем районе, крае  

в период шведского владычества. 

Участие во внеклассной 

краеведческой деятельности. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

9 Под властью шведского 

королевства (1617-1703). 

Часть II 

1  

10 Ниеншанц – город и 

крепость. 

1  Работа с текстом учебника, 

умение составлять план-

конспект, работать с картами и 

схемами.  

 

Овладение различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия). 

Желание знакомиться  

с дополнительной литературой, 

подготовить дополнительное 

сообщение по теме. 

Работа на уроке 

К.3 Тест 

 Раздел 2. Санкт- 22     
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4 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. См. Приложение 

Петербург – имперская 

столица. 

 

11 «Назло надменному 

соседу» 

1  Знание терминов: форт, верфь, 

батарея. 

Понимание значения 

памятников, напоминающих  

об оборонительной сущности 

нового города.  

Знание фамилий знаменитых 

петербуржцев, соотносят  

их с памятниками 

исторического периода. 

Формирование собственного мнения  

о вкладе в культурное наследие тех 

или иных деятелей страны. Умение 

определять вклад деятелей истории  

и культуры в наследие СПб, понимать 

свое место в культ. жизни города. 

Работа на уроке 

12 «Вырос город» 1  Умение подбирать 

необходимую краткую 

информацию, вычленять 

главное. 

 

 

Умение сознательно организовывать 

свою познавательную деятельность. 

Работа на уроке 

13 Санкт-Петербург – новая 

столица России 

1  Умение разъяснить роль 

 тех или иных объектов в жизни 

СПб конкретного 

исторического периода. 

Понимание законов 

градостроительства. Развитие 

образно-эстетического мышления. 

Работа на уроке 

14 Санкт-Петербург – новый 

для России город (учебная 

1  Знание истории строительства 

города, понимание его 

Понимание законов 

градостроительства Уметь 

Работа на уроке  

К.4 Тест 
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дискуссия). специфики. Обобщение знаний 

о Петербурге петровского 

времени 

 

сопоставлять произведения искусства 

различных жанров. Умение 

испытывать эстетическое 

наслаждение при восприятии 

произведений разных родов искусств 

15 Санкт-Петербург – город 

светской культуры  

 

1  Понимание светского характера 

петербургской жизни 18 века, 

знание основных тенденций 

искусства 18 века. 

Умение воспринимать явления в 

историческом контексте 

Работа на уроке 

16 Жизнь первых 

петербуржцев 

1  Рассмотрение быта горожан 18 

века, понимание особенностей 

их жизни и обычаев 

Умение анализировать и делать 

обобщение. Развитие системного 

мышления 

Работа на уроке 

17 Новой столице быть! 1  Навык определения 

хронологических рамок этапов 

формирования СПб. 

Умение вести конспект лекции. 

Умение использовать полученную 

общекультурную  

и историческую информацию на 

других предметах. Желание 

познакомиться дополнительно  

с культурным и историческим 

наследием родного города. 

Работа на уроке 

18-19 Наследие причудливого 

века 

2  Умение сочетать информацию 

разных источников, делать 

выводы, анализировать. 

Развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Знакомство  

с доп.источниками. 

Работа на уроке 

20 Во главе российского 

образования, 

просвещения, науки 

1  Умение сочетать информацию 

разных источников, делать 

выводы, анализировать. 

Умение работать с картами. 

Умение сознательно организовывать 

свою познавательную деятельность. 

Желание работать в «команде», 

желание проявить свои способности. 

Работа на уроке 
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21 Рядовые жители Санкт-

Петербурга 

1  Умение сравнивать, 

сопоставлять, делать выводы, 

оценивать работу 

одноклассников, умение 

творчески подойти  

к поставленной задаче.   

 

Желание представить себя 

руководителем общеобразовательного 

учреждения 18 века 

 и от первого лица охарактеризовать 

его. Желание отстоять собственную 

точку зрения. 

Работа на уроке 

22-23 Столичный город при 

Екатерине II 

2  Умение сочетать информацию 

разных источников, делать 

выводы, анализировать. 

 

Умение использовать полученную 

общекультурную  

и историческую информацию на 

других предметах. 

Работа на уроке 

24 Императорский двор – 

законодатель моды в 

России 

1  Оценивают экономическое 

положение города при разных 

правителях. Умеют 

оперировать датами и фактами. 

 

Умение применять полученные 

знания в реальной жизни: сравнивать 

экономические движения  

с современностью, делать выводы. 

 

Работа на уроке 

25-26 Центр просвещения умов 

Три знатнейших искусства 

в Санкт-Петербурге 

 

2  Умение работать информацией 

учебника, доп. пособиями и пр. 

Умение делать доклад. 

Овладение навыками написания 

рефератов, НИР. 

Овладение различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия). 

 

Работа на уроке 

27 Повседневная культура 

петербуржцев 

1  Умение вычленять 

информацию из рассказа 

учителя, умение вести диалог, 

использовать имеющиеся 

знания. 

Умение вычленять информацию  

из рассказа учителя, умение вести 

диалог, использовать имеющиеся 

знания. 

Работа на уроке 
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5 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. См. Приложение 

 

28 Санкт-Петербург времен 

Павла – великого князя и 

императора.  

1  Умение конспектировать 

лекцию, дополнять  

ее информацией учебника, 

работать в тетради. 

Составление таблицы. 

 

 

Работа на уроке 

 

29 Практикум по теме 

«Санкт-Петербург – 

имперская столица.  

Санкт-Петербург после 

Петра I» 

  Понимание тенденций развития 

СПб в 18 веке: экономика, 

культура, политика. Знание 

терминов, дат, фактов, понятий. 

Подведение итогов: рефлексия  

и саморефлексия. 

К5. Тест 

30 Спустя сто лет 

(интеллектуальная игра).  

1  Понимание тенденций развития 

СПб в 18 веке: экономика, 

культура, политика. Знание 

терминов, дат, фактов, понятий. 

Сопоставление итоговой информации 

с знаниями по другим предметам  

о данном периоде. 

Работа на уроке 

31 «Жемчужное ожерелье» 

Санкт-Петербурга 

1  Умение конспектировать, 

вычленять необходимую 

информацию. 

Составление таблицы. Желание 

посетить изучаемые объекты 

Работа на уроке 

32-34 

 

Внешний контроль 3  Понимание тенденций развития 

СПб в 18 веке: экономика, 

культура, политика. Знание 

терминов, дат, фактов, понятий. 

Сопоставление итоговой информации 

с знаниями по другим предметам  

о данном периоде 

Работа на уроке 

Итого:   34    
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Условные обозначения:  

При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации 

Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года.  

Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой 

для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год.  

Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и 

позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения 

констатирующей работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Приложение №1.  

Тест по теме «Наш край до основания Петербурга (с древнейших времен до 1703 года)». 

1. Какие племена первыми освоили наш край? 

а) финно-угорские                              б) прибалтийско-финские 

в) славянские                                      г) германские 

2. Какое основное занятие было у первых жителей нашего края? 

а) земледелие                                     б) скотоводство 

в) бортничество                                 г) торговля 

3. Чему способствовало большое количество болот на территории нашего края? 

а) добыче руды и выплавке железа           б) развитию земледелия 

в) развитию торговли                       г) снижению количества жителей края 

4. Какая дата считается датой основания древнего поселения Ладога? 

а) 753г. до н.э.         б) 862г.         в) 882г.          г) 753г. 

5. В каком веке Древняя Ладога вошла в состав Новгородских земель? 

а) в XII веке          б) в IX веке            в) в XI веке      г) в XIII веке 

6. Что являлось центром Ладоги в VIII-XIII веках? 

а) храм Святой Софии                               б) Георгиевский храм 

в) торговая площадь                                  г) пристань и гостиный двор 

7. Водская пятина Новгорода в период феодальной раздробленности была: 

а) ареной военных столкновений     б) связующим звеном в торговле 

в) местом жительства князей            г) духовным центром 

8. Какое событие, изменившее жизнь жителей Водской пятины, произошло в 1478 году? 

а) присоединение к Шведскому королевству 

б) подчинение Ливонскому ордену 

в) восстановление самостоятельности 

г) включение в состав Московии 

9. Какое условие предусматривал русско-шведский договор 1617 года? 

а) разделение территории края на шведские и Московские земли 

б) переход территории края под владение шведского короля 

в) создание единого русско-шведского войска 

г) разделение территории края на отдельные уезды 

10. Какой город был единственным в восточной части нашего края в 17 веке? 

а) Ладога                                        б) Орешек 

в) Ивангород                                  г) Тихвин 

11. Какие памятники в нашем городе напоминают о князе, ставшем покровителем всей 

русской земли? Укажите не менее трех из них.  

12. Прочитайте старинный текст. О каком событии сообщает летопись? 

« Придоша Свье (шведы) под Ладогу, и пожьгоша ладожане хоромы (дома) своя, а сами 

затворишася в граде (крепости) с посадником с Нежатою, а по князя послаше и по 

новгородце. Они же (шведы) приступиша под город в субботу и не успеша ничтоже к 
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граду, и большю рану восприяша; и отступиша в реку Воронаи. Пятый же день приспе 

князь Святослав с новгороцьци и победиша с божиею помощью, овы иссекоша, а иный 

изимаша: пришли бо бяху в получестьдесят шнек, изьмаша 43 шнек (захватили у щведов 

43 корабля). А мало их убежащи». 

 

Приложение №2. 

Тест по теме «Санкт-Петербург – имперская столица. Первоначальный Санкт-Петербург».  

1.Укажите корректную дату основания города. 

а) 1 мая 1713     б) 16 мая 1703    в) 29 мая 1703 

2. Архитектором Петропавловского собора был: 

а) К. Росси     б) А. Ринальди     в) Д. Трезини 

3. Где проходила южная граница города при Петре I? 

а) по реке Мойка     б) по Фонтанке       в) по Обводному каналу 

4. В каком году Петр I перенес столицу из Москвы в Петербург? 

а) 1703          б) 1710           в) 1712 

5. На каком острове при Петре I находилась первая площадь - Троицкая? 

а) на Заячьем        б) на Берёзовом (совр. Петроградский)        в) на Васильевском 

6. Место для строительства крепости Санкт-Питербурх выбрали потому, что: 

а) Заячий остров удачно расположен.             

б) Остров был обжит, на нём располагалось старинное поселение.  

в) Орёл указал остров Петру I.     

7. Справедливо или нет утверждение? 

Санкт-Петербург был новым для России городом, потому что он был городом светской 

культуры, строился быстро, по приказу царя, создавался как россиянами, так и 

иностранцами. 

а) Да, справедливо.                                б) Нет, несправедливо. 

8. Расставьте в хронологической последовательности события (буквенные обозначения): 

A.  Утверждение Петром I первого градостроительного плана Санкт-Петербурга. 

Б. Провозглашение Петра I императором. 

B.  Взятие Нотебурга.  

Г. Основание крепости на Заячьем острове. 

Д. Превращение молодого города в столицу. 

Сначала Затем После этого Впоследствии Наконец 

          

9. Соотнесите объект и его название. (Впишите соответствующую букву) 
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Ответ 

Условные обозначения Обозначение Условные обозначения Обозначение 

1.      Троицкая площадь.  5. Морские слободы.  

2.      Немецкая слобода.  6. Меншиковский дворец.  

3.   Пушкарская слобода.      7. Посадская слобода.                               

4.   Улицы-линии.            8. Александро-Невский 

монастырь 

 

10. Назовите не менее трёх обязанностей горожан, за неисполнение которых они 

подвергались штрафам, телесным наказаниям. 

 

Приложение №3. 

Тест по теме «Санкт-Петербург – имперская столица. Санкт-Петербург после Петра I» 

1. Во время царствования Павла I были установлены: 

A.   Памятник Петру I перед зданием Михайловского замка, 

Б.  «Медный всадник». 

B.  Памятник А. В. Суворову, 

Г.  Памятник П. А. Румянцеву. 

2. В конце XVIII века южная граница города проходила: 

A. По реке Мойке, 

Б. По реке Фонтанке. 

B.  По Обводному каналу. 

3. Укажите фамилию архитектора, благодаря плану которого в современном нам 

Петербурге существует знаменитое «трёхлучье» — «невский трезубец».  

А.      Ж.-Б. Леблон                   Б. Ф.-Б. Растрелли 

В.  А. В. Квасов                     Г. П. М. Еропкин    
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4. Соотнесите событие и царствующую особу, в годы правления которой произошло это 

событие. 

А. Анна 

Иоанновна  

Б. Пётр II 

В. Елизавета 

Петровна 

Г. Екатерина II 

1. Перенос столицы из Петербурга в Москву 

2. Установка конного монумента Петру, созданного К.-Б. 

Растрелли. 

3. Празднование 75-летия Санкт-Петербурга и утверждение 

герба города. 

4. Создание к 50-летию Петербурга первой книги о нём и 

гравюр, запечатлевших «знатнейшие панорамы столицы». 

5. Возвращение столицы из Москвы в Петербург. 

ОТВЕТ: 

А Б В Г 

    

5. Впишите пропущенные слова. 

1)  В Санкт-Петербурге, вопреки желанию Петра I, были построены четыре деревянных 

моста через Мойку. Их назвали: 

2)  При Екатерине II через Фонтанку перебросили семь одинаковых каменных мостов. 

Петербуржцы называли их «мостами со слониками». До наших дней сохранилось лишь два 

таких моста. Один из них называется:  

6.  Укажите названия улиц и набережных, сохранившихся с XVIII века. 

А. Загородный проспект.      Г. Английская набережная.                

Б. Дворцовая набережная.     Д. Университетская набережная. 

В. Набережная Кутузова.       Е. Московский проспект.                   

7. Отметьте предприятие, которое основали в середине XVIII века. (Поставьте (+).) 

A.  Монетный двор.  Б. Адмиралтейские верфи. 

B. Императорский фарфоровый завод. Г. Литейный двор. 

8. Объясните происхождение топонимов. (Допишите.) 

Станция метро «Владимирская» — Названа так потому, что... 

Литейный проспект — Назван так потому, что... 

Свечной переулок — Назван так потому, что... 

Шпалерная улица — Названа так потому, что... 

 

9. Выполните задания 
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А) Соотнесите указанные на карте объекты и их названия. (Впишите в таблицу 

соответствующую цифру.) 

Дворцовый 

комплекс 

Невские ворота и 

Комендантский причал 

Академия 

наук 

Медный 

всадник 

        

Б) Впишите имя царствующей особы, при которой были сооружены эти объекты. 

10. Допишите название архитектурного стиля. 

1. Здание отличается причудливостью планировки, изломанностью линии фасада, 

разноэтажностью и разнофасадностью, обилием декоративных украшений, пилястр. Это 

стиль — 

2. Здание симметрично. Оно гармонирует с окружающей средой. Его мысленно можно 

разделить на три части. Центральная часть здания подчёркнута колоннами или 

портиком, фронтоном. Скульптурное украшение скромно или вообще отсутствует. Это 

стиль — 

11. Отметьте правильные ответы.  

A. Согласно градостроительному плану А. Квасова спрямили берега рек, прорыли 

Екатерининский канал, построили предмостные площади. 

Б. Согласно градостроительному плану А. Квасова прямые и широкие улицы либо 

начинались от рек, либо шли вдоль них. На улицах возвышались шести-, семиэтажные 



25 

 
 

дома, которые стояли друг от друга на расстоянии. 

B. Сегодняшний центр Санкт-Петербурга во многом сохранил планировку, предложенную 

Квасовым, 
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