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. 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 поурочнотематическом 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 СанктПетербурга»
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 рефлексивнооценочной 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 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 100летнего 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

