
История Санкт-Петербурга 

7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа курса   составлена на основе  авторской  программы Ермолаевой Л.К. 

«История и культура Санкт-Петербурга». (Ермолаева Л.К.Система краеведческого образования в 

петербургской школе. Концепции. Программы учебных курсов.- СПб: СМИО Пресс, 2009)   и 

предназначена для учащихся 7 класса.  По учебному плану школы для обязательного изучения 

данного курса в 7 классе отводится  1 час в неделю из регионального компонента. Согласно 

годовому календарному учебному графику школы  в 7 классе  34 учебные недели, поэтому  

рабочая программа предусматривает обучение в объеме  34 часа  в год.  Программа 

ориентирована на использование учебника Ермолаевой Л.К. История и культура Санкт-

Петербурга, Часть 1.(с древнейших времен до начала ХVIII  в.) – СПб.СМИО Пресс, 2011. 

Цель программы: 

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. 

Задачи программы: 

1. Продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, предоставив 

каждому ученику возможность анализировать процесс формирования петербургского наследия, 

объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы сегодняшнего дня и перспективы 

дальнейшего развития.  

2. Способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского наследия для 

современных петербуржцев, для чего необходимо углубить 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, экономике, образовании, науке и т.д.), 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, как города особого статуса (бывшей столицы, «культурной столицы», 

«города музея», крупного экономического центра и т.д.), что необходимо подростку для 

восприятия себя  петербуржцем, гражданином 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 в культурном пространстве города,  

• понимать особенности городских объектов как источников информации о разных 

исторических периодах, о различных сторонах городской жизни, о разных петербуржцах;  

• применять полученные 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.  

В содержании учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» многогранность 

города выражается следующими содержательными линиями: 

•  природный ландшафт, топография, облик города; 

•  город — «зеркало» и «арена» истории; 

•  город — центр образования, просвещения и науки; 

•  город — центр экономики; 

•  город — центр художественной культуры; 

•  город — местожительства горожан. 

Важнейшим условием, необходимым для духовно-ценностной и практической ориентации 

учащихся в окружающем мире, является организация их активной познавательной деятельности 

при знакомстве с городом и краем.  

 



Общая характеристика программы учебного предмета «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 

Программа учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» имеет  ценностно- и 

практикоориентированный 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 программ учебных курсов истории и культуры Санкт-Петербурга в определенной 

степени опирается на повседневный опыт школьников, а также перекликается с другими 

учебными дисциплинами; «Санкт-Петербург — город-музей» — с курсами всеобщей истории и 

мировой художественной культуры; «История и культура Санкт-Петербурга» — с курсами 

истории России, литературы и мировой художественной культуры. Межпредметные связи, 

заложенные в программах учебных курсов, позволяют ученикам актуализировать (применять) 

полученные ранее знания в новых учебных ситуациях, осознавать значение Петербурга в ис-

тории и культуре России, мира, оценивать петербургские памятники и традиции. 

Программа учебного курса содержат обязательный компонент — учебные прогулки, 

экскурсии, без которых немыслимо освоение реального города. 

Система краеведческого образования в рамках образовательной программы школы. 

Важнейший компонент в системе школьного краеведческого образования — краеведческий 

учебный предмет, программу которого осваивают все учащиеся. Поэтому небольшой по 

количеству часов краеведческий курс — своеобразный камертон системы. Ориентируясь на 

него, отбирается местный материал в другие учебные дисциплины, во внеклассную и 

внешкольную работу, определяются виды познавательной деятельности учащихся. 

Краеведческий компонент в других предметных областях позволяет ученикам рассматривать 

один и тот же местный материал с разных позиций, что закрепляет краеведческие знания, 

способствует их интеграции, а также содействует формированию умений, необходимых для 

самостоятельной познавательной деятельности по изучению края. При этом возрастает и степень 

осознания значимости наследия края. 

Краеведческий компонент в учебных дисциплинах имеет разную содержательную нагрузку. Во-

первых, это могут быть краеведческие темы, сюжеты, которые вводятся в соответствии с 



программой курса истории, литературы, географии и т. д. Этот материал может изучаться как 

синхронно с краеведческим курсом, так и асинхронно. 

Во-вторых, краеведческий материал может быть введен в другие учебные дисциплины в 

качестве фона, исходного материала для решения образовательных и развивающих задач этих 

курсов. (Например, местный материал используется для составления упражнений по русскому 

языку, математических задач, текстов по иностранному языку и т. д.) 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, 

тестовые задания. Основные формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

мини-тест, работа по карточкам, создание презентаций. После тем «Наш край до основания 

Санкт-Петербурга»», «Первоначальный Санкт-Петербург», «Санкт-Петербург после Петра I», 

«Жизнь нашего края в XVIII веке» 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. 

  



8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа курса   составлена на основе  авторской  программы Ермолаевой Л.К. 

«История и культура Санкт-Петербурга». (Ермолаева Л.К.Система краеведческого образования в 

петербургской школе. Концепции. Программы учебных курсов.- СПб: СМИО Пресс, 2009)   и 

предназначена для учащихся 8 класса.  По учебному плану школы для обязательного изучения 

данного курса в 8 классе отводится  1 час в неделю из регионального компонента. Согласно 

годовому календарному учебному графику школы  в 8 классе  34 учебные недели, поэтому  

рабочая программа предусматривает обучение в объеме  34 часа  в год.  Программа 

ориентирована на использование учебника Ермолаевой Л.К. История и культура Санкт-

Петербурга, Часть 2.( XIX- начало XX века) – СПб.СМИО Пресс, 2011. 

Цель программы: 

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. 

Задачи программы: 

1. Продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, предоставив 

каждому ученику возможность анализировать процесс формирования петербургского наследия, 

объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы сегодняшнего дня и перспективы 

дальнейшего развития.  

2. Способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского наследия для 

современных петербуржцев, для чего необходимо углубить 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, экономике, образовании, науке и т.д.), 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, как города особого статуса (бывшей столицы, «культурной столицы», 

«города музея», крупного экономического центра и т.д.), что необходимо подростку для 

восприятия себя  петербуржцем, гражданином 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 в культурном пространстве города,  

• понимать особенности городских объектов как источников информации о разных 

исторических периодах, о различных сторонах городской жизни, о разных петербуржцах;  

• применять полученные 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.  

В содержании учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» многогранность 

города выражается следующими содержательными линиями: 

•  природный ландшафт, топография, облик города; 

•  город — «зеркало» и «арена» истории; 

•  город — центр образования, просвещения и науки; 

•  город — центр экономики; 

•  город — центр художественной культуры; 

•  город — местожительства горожан. 

Важнейшим условием, необходимым для духовно-ценностной и практической ориентации 

учащихся в окружающем мире, является организация их активной познавательной деятельности 

при знакомстве с городом и краем.  

 



Общая характеристика программы учебного предмета «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 

Программа учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» имеет  ценностно- и 

практикоориентированный 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 программ учебных курсов истории и культуры Санкт-Петербурга в определенной 

степени опирается на повседневный опыт школьников, а также перекликается с другими 

учебными дисциплинами; «Санкт-Петербург — город-музей» — с курсами всеобщей истории и 

мировой художественной культуры; «История и культура Санкт-Петербурга» — с курсами 

истории России, литературы и мировой художественной культуры. Межпредметные связи, 

заложенные в программах учебных курсов, позволяют ученикам актуализировать (применять) 

полученные ранее знания в новых учебных ситуациях, осознавать значение Петербурга в ис-

тории и культуре России, мира, оценивать петербургские памятники и традиции. 

Программа учебного курса содержат обязательный компонент — учебные прогулки, экскурсии, 

без которых немыслимо освоение реального города. 

Система краеведческого образования в рамках образовательной программы школы. 

Важнейший компонент в системе школьного краеведческого образования — краеведческий 

учебный предмет, программу которого осваивают все учащиеся. Поэтому небольшой по 

количеству часов краеведческий курс — своеобразный камертон системы. Ориентируясь на 

него, отбирается местный материал в другие учебные дисциплины, во внеклассную и 

внешкольную работу, определяются виды познавательной деятельности учащихся. 

Краеведческий компонент в других предметных областях позволяет ученикам рассматривать 

один и тот же местный материал с разных позиций, что закрепляет краеведческие знания, 

способствует их интеграции, а также содействует формированию умений, необходимых для 

самостоятельной познавательной деятельности по изучению края. При этом возрастает и степень 

осознания значимости наследия края. 

Краеведческий компонент в учебных дисциплинах имеет разную содержательную нагрузку. Во-

первых, это могут быть краеведческие темы, сюжеты, которые вводятся в соответствии с 



программой курса истории, литературы, географии и т. д. Этот материал может изучаться как 

синхронно с краеведческим курсом, так и асинхронно. 

Во-вторых, краеведческий материал может быть введен в другие учебные дисциплины в 

качестве фона, исходного материала для решения образовательных и развивающих задач этих 

курсов. (Например, местный материал используется для составления упражнений по русскому 

языку, математических задач, текстов по иностранному языку и т. д.) 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, 

тестовые задания. Основные формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

мини-тест, работа по карточкам, создание презентаций. После тем «Наш край до основания 

Санкт-Петербурга»», «Первоначальный Санкт-Петербург», «Санкт-Петербург после Петра I», 

«Жизнь нашего края в XVIII веке» 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. 

  



9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа курса   составлена на основе  авторской  программы Ермолаевой Л.К. 

«История и культура Санкт-Петербурга». (Ермолаева Л.К.Система краеведческого образования в 

петербургской школе. Концепции. Программы учебных курсов.- СПб: СМИО Пресс, 2009)   и 

предназначена для учащихся 9 класса.  По учебному плану школы для обязательного изучения 

данного курса в 9 классе отводится  1 час в неделю из регионального компонента. Согласно 

годовому календарному учебному графику школы  в 9 классе  34 учебные недели, поэтому  

рабочая программа предусматривает обучение в объеме  34 часа  в год.  Программа 

ориентирована на использование учебника Ермолаевой Л.К. История и культура Санкт-

Петербурга, Часть 3.( XIX- начало XX века) – СПб.СМИО Пресс, 2011. 

Цель программы: 

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. 

Задачи программы: 

1. Продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, предоставив 

каждому ученику возможность анализировать процесс формирования петербургского наследия, 

объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы сегодняшнего дня и перспективы 

дальнейшего развития.  

2. Способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского наследия для 

современных петербуржцев, для чего необходимо углубить 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, экономике, образовании, науке и т.д.), 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, как города особого статуса (бывшей столицы, «культурной столицы», 

«города музея», крупного экономического центра и т.д.), что необходимо подростку для 

восприятия себя  петербуржцем, гражданином 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 в культурном пространстве города,  

• понимать особенности городских объектов как источников информации о разных 

исторических периодах, о различных сторонах городской жизни, о разных петербуржцах;  

• применять полученные 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.  

В содержании учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» многогранность 

города выражается следующими содержательными линиями: 

•  природный ландшафт, топография, облик города; 

•  город — «зеркало» и «арена» истории; 

•  город — центр образования, просвещения и науки; 

•  город — центр экономики; 

•  город — центр художественной культуры; 

•  город — местожительства горожан. 

Важнейшим условием, необходимым для духовно-ценностной и практической ориентации 

учащихся в окружающем мире, является организация их активной познавательной деятельности 

при знакомстве с городом и краем.  

 



Общая характеристика программы учебного предмета «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 

Программа учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» имеет  ценностно- и 

практикоориентированный 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 программ учебных курсов истории и культуры Санкт-Петербурга в определенной 

степени опирается на повседневный опыт школьников, а также перекликается с другими 

учебными дисциплинами; «Санкт-Петербург — город-музей» — с курсами всеобщей истории и 

мировой художественной культуры; «История и культура Санкт-Петербурга» — с курсами 

истории России, литературы и мировой художественной культуры. Межпредметные связи, 

заложенные в программах учебных курсов, позволяют ученикам актуализировать (применять) 

полученные ранее знания в новых учебных ситуациях, осознавать значение Петербурга в ис-

тории и культуре России, мира, оценивать петербургские памятники и традиции. 

Программа учебного курса содержат обязательный компонент — учебные прогулки, экскурсии, 

без которых немыслимо освоение реального города. 

Система краеведческого образования в рамках образовательной программы школы. 

Важнейший компонент в системе школьного краеведческого образования — краеведческий 

учебный предмет, программу которого осваивают все учащиеся. Поэтому небольшой по 

количеству часов краеведческий курс — своеобразный камертон системы. Ориентируясь на 

него, отбирается местный материал в другие учебные дисциплины, во внеклассную и 

внешкольную работу, определяются виды познавательной деятельности учащихся. 

Краеведческий компонент в других предметных областях позволяет ученикам рассматривать 

один и тот же местный материал с разных позиций, что закрепляет краеведческие знания, 

способствует их интеграции, а также содействует формированию умений, необходимых для 

самостоятельной познавательной деятельности по изучению края. При этом возрастает и степень 

осознания значимости наследия края. 

Краеведческий компонент в учебных дисциплинах имеет разную содержательную нагрузку. Во-

первых, это могут быть краеведческие темы, сюжеты, которые вводятся в соответствии с 



программой курса истории, литературы, географии и т. д. Этот материал может изучаться как 

синхронно с краеведческим курсом, так и асинхронно. 

Во-вторых, краеведческий материал может быть введен в другие учебные дисциплины в 

качестве фона, исходного материала для решения образовательных и развивающих задач этих 

курсов. (Например, местный материал используется для составления упражнений по русскому 

языку, математических задач, текстов по иностранному языку и т. д.) 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, 

тестовые задания. Основные формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

мини-тест, работа по карточкам, создание презентаций. После тем «Наш край до основания 

Санкт-Петербурга»», «Первоначальный Санкт-Петербург», «Санкт-Петербург после Петра I», 

«Жизнь нашего края в XVIII веке» 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. 

 

 


