
Пояснительная записка к программе «История и культура Санкт-

Петербурга» 8 класс 
 

 

Программа учебного курса «История Санкт-Петербурга» в 8 классе рассчитана на 34 часа в 

году, в неделю 1 час 

Программа составлена на основе авторской программы Л.К. Ермолаевой «История и культура 

Петербурга» 

Учебно-методический комплекс: 

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

СПб.СМИО Пресс. 2014 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы 

№510 о промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

Основные формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос, мини-тест, работа по 

карточкам, создание презентаций. После тем «Столица капиталистической России» и 

«Капиталистический Петербург» проводятся повторительно-обобщающие уроки с тестовым 

контролем. Подобные формы контроля позволяют проверить теоретические знания и 

практические навыки учащихся, уровень усвоения материала и умение пользоваться 

полученными знаниями, что и является основными целями данного курса. Тестовые задания 

составлены автором программы и изложены в учебнике. 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание  сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, заполняет контурные карты, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий, может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу истории СПб, а также, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5»,но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом. Если 



учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала, умеет применять полученные знания, допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 

четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

«3» 

 

 

Результаты освоения учебного предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» 

Планируемые умения и навыки: 

 Достижение учащимися основной школы функциональной грамотности с 

элементами методологической компетентности; 

 Овладение знаниями в соответствии с государственным образовательным 

стандартом по предметам; 

 Умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками; 

 Ориентация в методах и способах образовательной деятельности; 

 Формирование чувства собственного достоинства, уважения жизни, свободы и 

достоинства других людей, чувства ответственности; 

 Актуализация понятия о безопасном образе жизни, приобретение навыков 

физической выносливости, физическая готовность к дальнейшему обучению; 

 Приобщение к отечественной и мировой культуре, развитие эстетических начал 

личности; 

 Формирование картины мира и адаптационных механизмов к изменяющимся 

условиям жизни. Умение адаптироваться в условиях современного общества (в том 

числе в рамках ближайшей социокультурной среды); 

 Способность к выбору профессии, выбору социально ценных форм досуговой 

деятельности; 

 Усвоение основ защиты своих прав и ориентации в своих обязанностях; 

 Наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности. 

 

Планируемые предметные умения: 

Выпускник научится: 



 Устанавливать связь между петербургскими памятниками, музейными экспонатами, 

 традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия. 

 Пониманию ценность (значимость) петербургского наследия как части всемирного 

наследия. 

 Ориентироваться по карте города. 

 Ориентироваться в реальном городском пространстве. 

 Работать с источниками информации о городе. 

 Применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни. 

 Совершенствовать общеучебные умения. 

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

городу и его изучению. 

 

 

Содержание учебного курса 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ – ИМПЕРСКАЯ СТОЛИЦА (XIX век– начало ХХ вв.) 

СТОЛИЦА КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ РОССИИ (первая половина XIX века) – 14 блоков( 28 

модулей)  
Введение. Характеристика исторического периода. Источники.  

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. Уникальность планировки и облика исторического центра 

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

фонтаны и скверы). Район проживания учащихся на карте города.  

Санкт-Петербург – «зеркало» и «арена» истории. 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. (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. (здания 

Сената и Синода, Главного штаба, министерств). Государственные деятели первой половины Х1Х 

в. и памятные места, связанные с их деятельностью. (Сперанский, Аракчеев). Петербург – военная 

столица, памятники, напоминающие об этом. (топонимы, храмы, здания казарм.) Столица – центр 

православной религии. (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. (гимназии, Царскосельский лицей, университет, Горный институт или институт корпуса 

инженеров путей сообщения). Учебные заведения для детей из «разных чинов» (училища, 

Технологический институт). Первая в России Публичная библиотека и деятельность сотрудников 

библиотеки (директор А. Оленин; сотрудники И. Крылов или другие). Новый Эрмитаж – музей.  

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (1854-1917 гг.) – 10 блоков  
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. Памятные места бывшей столицы, 

напоминающие о праздновании 200-летия города, 300-летия царствующей династии Романовых. 

Памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие о войнах начала XX века 

(памятник «Стерегущему», здание бывшего Прусского посольства и другие). 1914 год – 

переименование Петербурга в Петроград. Петербург – Петроград – арена важнейших для России 

политических событий: памятные места и памятники первой русской революции; Февральской 

буржуазной революции 1917 года 

Санкт-Петербург – Петроград – столица империи. Памятники и памятные места, напоминающие 

об императорах Александре II, Александре III, Николае II. 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: тяжёлой и лёгкой промышленности, традиционных и новых отраслей 

промышленности, казённых и частных, принадлежащих российским и иностранным владельцам 

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

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

высококачественной стали, использование электроэнергии на производстве и другие). 

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

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

А.Штиглиц, Ф.Сан-Галли, Нобели, Елисеевы, Ратьковы-Рожновы и 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 (гимназия Мая 

и другие, училища народные, коммерческие, реальные; высшие учебные заведения; воскресные 

школы). Разнообразие петербургских музеев – центров просвещения (телеграфный, ныне 

Центральный музей связи имени А.С.Попова, музей сообщения, ныне Центральный музей 

железнодорожного транспорта, музей Центрального училища технического рисования барона 

Штиглица, Русский музей императора Александра III, музей А.Суворова и другие). Разнообразие 

книжных издательств – центров просвещения. Народные дома – центры просвещения (народный 

дом Нобелей, Народный дом графини Паниной). Петербургские учёные, внесшие вклад в 

отечественную и мировую науку; памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, 

посвящённые им (Д.Менделеев, В.Вернадский, Ю.Шокальский, Ф.Бредихин, К.Крылов, 

А.Карпинский, Н.Склифосовский, Ф.Эрисман, И.Павлов и другие). 



Санкт-Петербург – Петроград – центр художественной культуры. Художественная культура 

«разночинного» Петербурга второй половины XIX века. Разнообразие художественных стилей. 

Вклад петербургских Мастеров в развитие отечественной культуры; памятники, памятные места, 

связанные с их деятельностью (поэт Н.Некрасов, писатель Ф.Достоевский, дирижёр Мариинского 

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

М.Савина, художник И.Репин и другие). Особенности петербургской архитектуры второй 

половины XIX века и её создатели (творчество архитекторов А.Штакеншнейдера, М.Месмахера и 

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 (поэты и писатели 

А.Блок, З.Гиппиус, А.Куприн, Н.Гумилёв и другие; деятели театрального, балетного и оперного 

искусства В.Комиссаржевская, В.Мейерхолд, Ф.Шаляпин, А.Павлова, М.Кшесинская и другие; 

композиторы А.Глазунов, И.Стравинский и другие; художники Е.Лансере, М.Добужинский и 

другие). Памятные места города, напоминающие о новых тенденциях в развитии художественной 

культуры первого десятилетия ХХ века (Дом Иванова, «Товарищество актёров, художников, 

писателей и музыкантов», литературно-художественное кабаре «Бродячая собака», «Приют 

комедианта»). Петербургская архитектура и её создатели (Ф.Лидваль, А.Гоген, Васильев, 

Зазерский, М.Перетяткович). Новые виды художественной культуры – фото- и киноискусство 

(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 (тюрьма «Кресты», детская больница Раухфуса, 

инфекционная больница Боткина, специализированная больница имени Мечникова; освещение 

улиц, асфальтовое покрытие; электростанции; водопроводная станция; канализационная система; 

телефонная станция; общественный транспорт – конка, трамвай, автобус и другие). Особенности 

быта обитателей доходного дома (типичный быт предпринимателя, представителя творческой или 

научной интеллигенции, мелкого служащего или ремесленника; домовладельца, дворника, 

швейцара. Различия в источниках их доходов, жилье, еде, одежде, досуге, развлечениях). 

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

источниках дохода, типах жилья, еде, одежде, досуге, развлечениях). Новый вид комфортного 

жилья – кооперативный дом (ул. Некрасова, д. 58-62 и другие). Места отдыха и развлечений 

горожан (Марсово поле, Народный дом, общественные сады, цирк, катки, купальни, места 

спортивных занятий и другие). Праздничные традиции в столице. Формирование 

господствующего стиля поведения петербуржцев: отношение к другим, поведение в 

общественных местах, речь. Разрушение традиционного быта различных слоёв петербуржцев в 

1914 – 1917 гг. 

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



Наш край в ХIХ – начале ХХ в. 

Наш край – часть Балтийского региона, западные и северные соседи и взаимоотношения с ними. 

Наш край в годы первой мировой войны. Последние десятилетия столицы Российской империи. 

События, изменившие судьбу России. Быт жителей уездного города (Тихвин и другие города). 

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

Петергоф). Дачные пригороды столицы (Коломяги, Озерки, Парголово, Сестрорецкий  Курорт, 

Куокола, Автово, Красное Село, Колпино, Всеволожск и другие). 

Итоговое обобщение 

 


