
Пояснительная записка 

Программа учебного курса «История Санкт-Петербурга» в 7 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 1.(с древнейших времен до 

начала ХVIII  в.) – СПб.СМИО Пресс. 2018 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям и за учебный год в соответствии с 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-Петербурга» 

Формы текущей аттестации определяет учитель и фиксирует их количество в поурочно-

тематическом планировании. 

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, проверка 

домашнего задания, проверочная работа, письменные работы, тестовые задания, доклад, 

творческая работа, проектная работа и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе. 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал. 

 

Результаты освоения учебного предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  
 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 



демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  
 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в  

 



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 

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 предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 
7 класс 

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.  



РАЗДЕЛ 1. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (с древнейших 

времен до 1703 года)  

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

культуре нашего края в период до основания Петербурга.   

Тема 1. Из глубины веков…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.) 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.) 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.) 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.) 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 

 

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

Тема 6. Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.)   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 (один из 

объектов по усмотрению учителя: планировка Петропавловской крепости, Петровские 

ворота, памятник Василию Корчмину на 8 линии Васильевского острова, гравюра А. 

Ростовцева).  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.  (* Отбор материала по усмотрению учителя).  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.  (* Отбор гравюр по усмотрению учителя). 

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

Архитектурный стиль – раннее барокко. Памятники раннего барокко. (* Отбор объектов 

по усмотрению учителя: 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.  (* Отбор материала по усмотрению 

учителя). 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. (* Отбор материала по усмотрению учителя: экспозиции 

Меншиковского дворца, выставка в Комендантском доме Петропавловской крепости.) 

Городские праздничные традиции.  Отношение петербуржцев к городу. Образ города в 

поэзии, живописных произведениях, в восприятии людейПовторение и обобщение темы  

Тема 7. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОСЛЕ ПЕТРА I (1725-1801 гг.  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.  (Отбор объектов по усмотрению учителя: Чесменская церковь, 

обелиски в Рыбацком и Усть-Ижоре; памятники Румянцеву и Суворову).  

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. (Отбор объектов по усмотрению учителя: 

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. (* Отбор материала по усмотрению учителя: 

императорский дворец, Эрмитажная коллекция, Эрмитажные собрания, дворцы 

Мраморный, Таврический, усадьбы Державина, Дашковой).  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. (отбор объектов по 



усмотрению учителя: кадетские корпуса, Смольный институт). Академия художеств. 

Воспитательный дом. (*) Школа при лютеранской церкви св. Петра – 

«Петершуле».Первая в России Академия наук: здания, ученые и их деятельность. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей:  А. Нартов, Л. Эйлер, 

И. Шумахер, Ж. Делиль,  М. Ломоносов, В. Тредиаковский, С. Крашенинников, И. 

Лепешинский, С. Гмелин или другие). 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 (отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

межпредметных связей: В. Тредиаковский, М. Ломоносов, А. Сумароков, Д. Фонвизин). 

Развитие театрального искусства в столице.  (* Отбор материала по усмотрению учителя: 

гастроли иностранных оперных и балетных трупп; рождение балетной школы и 

российского театра;  театр во времена Екатерины 11).  Развитие живописи, скульптуры в 

столице: петербургские Мастера и их произведения, хранящиеся в Русском музее. (* 

Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей:  В. 

Боровиковский, А. Лосенко, Ф. Шубин или другие).  Развитие архитектуры и 

сохранившиеся памятники архитектуры.  (* Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом внутрикурсовых и межпредметных связей: Ф. Растрелли, С. Чевакинский, Д. 

Кваренги, И. Старов, Ю. Фельтен, А. Ринальди, Н. Львов,  или другие.) Первый монумент, 

установленный в России – памятник Петру 1 (Медный всадник) – символ Санкт-

Петербурга.  Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города. (* 

Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: петербургский 

порт, буяны, Гостиный двор на Невском проспекте, рынки, первые магазины). 

Промышленные предприятия в городе.  (* Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом внутрикурсовых связей: предприятия петровского времени; императорская 

порцелиновая фабрика; ремесленные мастерские). 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. (* Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом внутрикурсовых связей: освещение, мощение улиц, сточные канавы, мосты, 

набережные, продовольственные рынки, первая больница, Главпочтампт и другое). 

Особенности быта разных слоев населения. (* Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом внутрикурсовых связей: различие в быту дворян и других горожан). Праздничные 

традиции в столице. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых 

связей).  

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

обобщение темы  

Тема 8. Наш край в ХVIII в.  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 

 

 


