
 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая  программа базового уровня по истории и культуре СПб  предназначена 

для учащихся 7-х классов средней общеобразовательной школы  и составлена  на основе 

нормативных правовых документов: 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО); 

3. Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №104/306 от 16 марта 2021г. «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году»;  

10. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021/2022 учебном году»;  

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 



образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021-2022 учебный год»;  

13. Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная 

школа»; 

14. Рабочая программа Ермолаевой Л.К. Система краеведческого образования в 

школах Санкт-Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов. Образцы типовых 

заданий. Издание 4-е. – СПб.: СМИО Пресс, 2020; 

 

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. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

1. Ермолаева Л.К., Захваткина И.З., Лебедева И.М., Шейко Н.Г., Кораблина Ю.А. 

История и культура Санкт-Петербурга. Ч.1. СПб, СМИО Пресс. 2020. 

Прогнозируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности 



 Личностные: развитие познавательного интереса к изучению Санкт-Петербурга; 

выработка учащимися индивидуально-личностного отношения к Санкт- Петербургу, его 

культурному и природному наследию; развитие мотивации и творчеству и самовыражению.  

Метапредметные: умение планировать свои действия при осмотре памятников 

наследия, составлять план описания объекта, вопросы для интервью; умение описывать 

памятники наследия по определенному алгоритму; умение планировать этапы 

самостоятельной работы (от выбора темы экскурсии до ее оформления и защиты); умение 

находить, анализировать и сопоставлять различные источники информации – ресурсы 

Интернет, карты и планы Санкт-Петербурга и его отдельных районов, специальную 

краеведческую литературу, публикации в СМИ, данные статистических опросов, устные 

рассказы горожан; умение систематизировать и обобщать собранный материал, 

выстраивать и оформлять его в виде текста авторской экскурсии; умение презентовать 

результаты своей индивидуальной исследовательской и проектной деятельности, 

аргументировать свою позицию, дискутировать, слушать и слышать другого; умение 

работать в команде; выбирать посильные для себя индивидуальные поисковые и творческие 

задания, связанные с реализацией общего проекта; организовывать свою деятельность в 

соответствии с выбранным (порученным) заданием; нести ответственность за принятые 

решения; оказывать поддержку и помощь другим членам команды в реализации 

совместного проекта.  

Предметные: представление о городе как феномене культуры, объекте комплексного 

изучения; представление об особенностях организации городского пространства Санкт- 

Петербурга; владение основными понятиями, связанными с экскурсоведением (экскурсия, 

экскурсовод, маршрут, объект и пр.); расширение представлений об истории и культуре 

микрорайона расположения школы. 

Уровень подготовки учащегося характеризуется способностью:  

• Выразить свое отношение к городу, памятникам природного, природно-

культурного и культурного наследия в оценочных суждениях, в творческих заданиях, в 

учебных ситуациях, в повседневной жизни, в участии в городских акциях по 

благоустройству города, по охране и восстановлению памятников наследия; 

• выразить желание расширить свои знания о городе в работе с дополнительными 

источниками информации, в посещении музеев, театров, библиотек, учебных 

прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности, в интервьюировании, в 

проведении социологических опросов; 

• проявить желание приобщить к культурному наследию города других горожан 

(одноклассников, младшеклассников, родителей), в подготовке сообщений (устных, с 

использованием фото-, видео-материалов, компьютерной презентации). 

• Найти информацию о городе, памятниках наследия, петербургских традициях, а 

также о различных учреждениях, необходимых для удовлетворения жизненных 

потребностей горожан, для самореализации (поликлиниках, магазинах, центрах 

развлечений, железнодорожных вокзалах, кассах, учебных заведениях, службе 

психологической поддержки, музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и 



выставках, учебных заведениях и бирже труда) в справочниках, научно-популярной 

литературе, Интернете, на карте, в периодической печати; 

• решить бытовые проблемы (вызов врача, водопроводчика, сантехника, 

распределение семейного бюджета, организация досуга в выходной день и т.д.); 

• извлечь информацию из городской среды, памятника наследия, музейной 

экспозиции при непосредственном общении с ними, а также из семейных архивов, из 

общения с родственниками, знакомыми и незнакомыми петербуржцами; 

• ориентироваться по карте города и в городском пространстве; 

• планировать свои действия при осмотре памятников наследия в городском или 

музейном пространстве, в семейном архиве, составлять план описания объекта, вопросы 

для интервью; 

• описывать памятники наследия, традиции городской жизни; жизнь и деятельность 

знаменитых и рядовых петербуржцев разных периодов (в том числе и современной), 

оценить их значение в процессе формирования петербургского наследия; 

• определять по изображениям объектов городской среды или реальным объектам 

городской среды художественный стиль памятника, монумента и соотносить его с эпохой 

создания; 

• соотносить литературные тексты (описания города определенной эпохи) и 

изображения улиц или набережных, петербуржцев, видов транспорта (соответствующих 

указанной в тексте эпохе);  

• соотносить литературные тексты (описания событий, происходивших в городе) и 

изображения памятников наследия современного Санкт-Петербурга (которые напоминают 

об этих событиях);  

• соотносить литературные тексты, иллюстрации города, памятники культурного 

наследия в реальном городе с деятельностью конкретных горожан; 

• Объяснить понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», 

«природное и культурное наследие», «памятник природно-культурного наследия», 

«памятник культурного наследия», «культурные традиции», «городская среда», «город - 

феномен культуры», «облик города», «образ города» и использовать эти понятия;  

• раскрыть основные положения содержания Устава Санкт-Петербурга; 

• объяснить на конкретных примерах специфику природно-географических условий 

и их влияние на развитие нашего края и Санкт-Петербурга; 

• соотнести исторические периоды развития города / края с историей России, Европы 

и оценить роль города / края в историческом процессе;   

• объяснить на конкретных примерах последствия статуса Санкт-Петербурга 

(столицы, областного центра, культурной столицы) для формирования его культурного 

наследия; 



• раскрыть на конкретных примерах преемственность в формировании культурного 

наследия Санкт-Петербурга на протяжении трех столетий (значение города как центра 

экономики, образования, науки, технических достижений, художественной культуры); 

• объяснить взаимосвязь (географическую, политическую, экономическую, 

культурную) Санкт- Петербурга с Ленинградской областью, Северо-Западом России, 

прибалтийскими и другими европейскими городами в прошлом и сегодня; 

• раскрыть на конкретных примерах особенность культурного наследия Санкт-

Петербурга, вобравшего лучшие традиции городской культуры разных эпох, цивилизаций, 

культур;  

• объяснить значение Санкт-Петербурга в жизни России на разных исторических 

этапах; 

• объяснить особенности формирования населения Санкт-Петербурга; 

• объяснить причины отличий в бытовании и повседневной культуре разных слоев 

петербуржцев в прошлом и сегодня; 

• аргументировать необходимость соблюдения каждым современным горожанином 

правил повседневной культуры, оценивать поведение горожан в повседневной жизни, 

оценивать собственное поведение. 

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса: 

1). Мультимедийный компьютер.  

2). Мультимедийный проектор.  

3). Экран проекционный. 

Литература: 

1. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. 

2. Анисимов Е.В. Россия без Петра. 1725-1740. СПб, 1994. 

3. Анисимов Е.В. Царь и город. СПб, 2003. 

4. Беспятых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в записках иностранцев. СПб, 1996. 

5. Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991. 

6. Даринский А.В., Старцев В.И. История Петербурга. СПб, Норинт. Люб.издание 

7. Ермолаева Л.К. Лебедева И.М. Здесь будет город… Прогулки по Петербургу. СПб, 

Химиздат.1998. 

8. Ермолаева Л.К. Лебедева И.М. По берегам Медвежьей речки. Прогулки по 

Петербургу. СПб, Химиздат.1998. 



9. Ермолаева Л.К. Лебедева И.М. Пред взором владыки морей. Прогулки по 

Петербургу. СПб, Химиздат.1998. 

10. История и культура СПб. Атлас с контурными картами. Ч.1. СПб, ЗАО «Карта». 

2005 

11. КепсуСауло. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания города 

Петра. СПб, 2000. 

12. Ленинградская область. Ист.очерк/Сост. Ежов В.А. Л., 1986. 

13. Мавродин В.В. Основание Петербурга. Люб.изд. 

14. Платунов А.М. Так строился Петербург. СПб, Спецлит. 1997. 

15. Санкт-Петербург. 1703-1917. Кн.для чтения/ авт. сост. Даринский А.В., Мурин 

Д.Н., Браже Т.Г., Бойко А.Г. СПб, 1997. 

16. Семенова Л.Н. Очерки быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII 

века. Л., 1982. 

17. Семенова Л.Н. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век). СПб, 1998. 

18. Сорокин П.Е. Ландскрона-Невское устье-Ниеншанц. Путеводитель. СПб. Люб.изд. 

19. Узнай и полюби Санкт-Петербург. Пособие по ист.краеведению/ Сост. 

Помарнацкий В.Ф. Спб, 1997. 

20. Шведы на берегах Невы. Сб.статей/Сост. Кобак А.В. СПб, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по истории и культуре СПб для 7   класса 2021-2022 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой 

темы 

Основное 

содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

1 Тема 1: «Наш город, наш край»    

Всего часов 1 

 

 

 

 Сроки 

провед

ения 

Тема 

урока, 

тип 

урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Элемент 

содержания 

 

Требования к 

предметным 

результатам  

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые  и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Д.З. 

 

Учащийся научится  Вид Форма 

 
Презентация 

1 

1 

неделя 

Введение 

в 

предмет. 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний. 

1 Наш город, край. 

Основные периоды 

в развитии нашей 

страны, края, города 

(борьба за выход к 

морю, основание 

Петербурга, Первая 

и Вторая мировая 

война, революции). 

Географическое 

положение края. 

Связь природы и 

человека. 

Влияние 

исторических 

событий России на 

жизнь края, города. 

Объяснять, что такое 

культура и культурное 

наследие, чем оно 

ценно, доказывать, что 

СПб – культурная 

столица России. 

Объяснять, кто и что 

влияет на развитие 

города. С опорой на 

карту показывать 

территорию нашего 

края, объяснять, как 

формировались 

природные условия 

нашего края, 

составлять план части 

параграфа. 

Входной Устный 

опрос 

Авторская 

презентация 

С. 4 - 9 



№ 

п/п 

Наименование изучаемой 

темы 

Основное 

содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

2 Тема 2: «Наш край до основания  Петербурга»    

Всего часов 9 

 

 

 

 Дата Тема урока, 

тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Элемент 

содержания 

 

Требования к 

предметным 

результатам  

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые  и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Д.З. 

 

Учащийся 

научится  

Вид Форма 

 
Презентация 

2 

2 

недел

я 

Вглубь 

веков. 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний. 

1 Какие племена 

первыми освоили 

наш край, 

прибалтийско-

финские племена,  

славяне, освоение 

края его 

обитателями, как 

жили обитатели 

нашего края в VIII – 

IXвв., 

международные 

пути на территории 

нашего края, 

топонимы, 

археологические 

памятники. 

Называть и 

показывать на карте 

племена, населявшие 

территорию нашего 

края первыми, 

объяснять, как они 

осваивали природу 

нашего края. 

Рассказывать об 

образе жизни, 

обычаях племён. 

Показывать на карте 

торговые пути, 

проходившие по 

территории нашего 

края. 

Входной, 

текущий 

Устный 

опрос 

Презентация §1 



3 

3 

недел

я 

Старая 

Ладога – 

древнейшая 

столица 

края, Руси. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Старая Ладога – 

город-музей, когда 

и где она возникла, 

обитатели Ладоги и 

их образ жизни, 

Ладога – 

древнейшая столица 

Руси, Ладога – 

защитница 

Новгорода, облик 

Ладоги, 

Георгиевсий храм в 

Ладоге. 

Показывать на карте 

местоположение 

Старой Ладоги, 

объяснять, почему 

она является 

городом-музеем, 

рассказывать об 

условиях её 

возникновения. 

Рассказывать о 

жителях Старой 

Ладоги и их 

традиционных 

занятиях и обычаях. 

Объяснять, почему 

Старая Ладога была 

первой столицей 

Руси, какую роль 

Ладога играла для 

защиты Новгорода 

от шведов, 

описывать облик 

Ладоги. 

Текущий Устный 

опрос 

Презентация §2, 
сообщения 

4 

4 

недел

я 

Невские 

берега в 

составе 

Господина 

Великого 

Новгорода. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Роль нашего края 

для Новгорода, 

торговые пути и 

оборона, военные 

события на 

территории нашего 

края, Невская битва, 

заселение невских 

берегов. 

Объяснять, какую 

роль наш край играл 

для Новгорода, 

показывать на карте 

торговые пути, 

проходившие из 

Новгорода. 

Рассказывать о 

военных событиях, 

происходивших на 

Текущий Тест, 

выступле

ния с 

сообщени

ями 

Презентация §3, учить 
даты на с. 
24-25, 
сообщение 



территории нашего 

края. Объяснять по 

схеме ход Невской 

битвы и её значение.   

5 

5 

недел

я 

Жизнь 

нашего края 

в составе 

Московской 

Руси. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Изменения в жизни 

края в составе 

Московской Руси, 

жизнь крестьян в 

XVI веке, деревни 

на берегах Невы, 

крепости нашего 

края в XVI веке, 

Ливонская война, 

наш край в 

началеXVII в. 

Объяснять, как 

изменилась жизнь 

края после 

присоединения к 

Москве. 

Рассказывать об 

образе жизни и 

обычаях крестьян, а 

также о том, какие 

деревни 

располагались на 

брегах Невы и 

показывать их на 

карте. Показывать на 

карте крепости и 

рассказывать о них. 

Объяснять, почему в 

70-е гг. XVI в. наш 

край обезлюдел. 

Рассказывать о 

ключевых событиях 

нашего края в 

началеXVII в.  

Текущий Устный 

опрос, 

выступле

ния с 

сообщени

ями 

Презентация §4 

6 

6 

недел

я 

Жизнь в 

восточной 

части края. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Жизнь, обычаи и 

быт крестьян в 

восточной части 

края. 

Рассказывать о 

жизни, быте, 

обычаях и занятиях 

крестьян в 

восточной части 

края, составлять 

Текущий Устный 

опрос 

Презентация С. 39 - 42 



таблицу и 

систематизировать 

материал урока. 

7 

7 

недел

я 

Город 

Тихвин. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Устройство, облик, 

занятия города 

Тихвина, значение 

тихвинского 

монастыря в жизни 

города. 

С опорой на карту 

рассказывать о 

городе Тхвине, его 

устройстве и облик, 

об основных 

занятиях его 

жителей, описывать 

внешний вид 

тихвинцев и облик 

города по 

иллюстрациям. 

Доказывать важную 

роль монастыря в 

жизни тихвинцев. 

Текущий Устный 

опрос 

Презентация С. 42-48 

8 

8 

недел

я 

Под властью 

шведского 

короля. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Изменения в жизни 

нашего края во 

времена шведского 

владычества, 

исторические 

источники по 

изучаемому 

периоду. 

Рассказывать об 

изменениях в жизни 

нашего края, 

показывать на карте 

территории, 

отошедшие шведам. 

Рассказывать об 

исторических 

источниках, дающих 

информацию по 

изучаемому периоду. 

Работать со схемой и 

иллюстрациями 

учебника. 

Текущий Работа по 

карточка

м 

Презентация §7, стр.48-
50 



9 

9 

недел

я 

Ниеншанц: 

город и 

крепость. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Шведские 

укрепления в дельте 

Невы, Ниеншанц, 

город Ниен, его 

устройство, облик 

жизнь коренных 

обитателей невской 

дельты. 

С опорой на карту 

рассказывать о 

новых шведских 

укреплениях в 

дельте Невы, 

объяснять, что такое 

Ниеншанц, 

равелины, кронверк. 

Рассказывать (с 

показом на карте) о 

городе Ниен, 

сравнивать его с 

Тихвином, 

объяснять, что такое 

регулярный город, 

рассказывать о 

жизни коренных 

обитателей невской 

дельты. Объяснять, в 

чём состояли 

отличия жителей 

села Спасское от 

жизни обитателей 

Московской Руси. 

Текущий Тест Презентация §8, стр. 50-
57 

10 

10 

недел

я 

Обобщающ

ий урок 

«Наш край 

до 

основания 

Санкт-

Петербурга»

. 

 

1 Первые племена на 

территории нашего 

края, освоение ими 

природы, образ 

жизни и занятия 

первых обитателей 

нашего края, Старая 

Ладога, наш край в 

составе Великого 

Закрепить в памяти 

ключевые даты, 

термины, события и 

явления изученного 

материала, 

сравнивать объекты, 

показывать их на 

карте, решать 

Тематически

й, итоговый 

Контроль

ная 

работа 

Презентация Не задано 



Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

Новгорода, наш 

край в составе 

Московской Руси, 

город Тихвин, наш 

край в составе 

Шведского 

королевства, город 

Ниен. 

познавательные 

задачи. 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой 

темы 

Основное 

содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

1 Тема 3: «Петровский Петербург»    

Всего часов 8 

 

 

 

 Дата Тема урока, 

тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Элемент 

содержания 

 

Требования к 

предметным 

результатам  

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые  и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Д.З. 

 

Учащийся 

научится  

Вид Форма 

 
Презентация 

11 

11 

недел

я 

Северная 

война. 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний. 

1 Источники, которые 

рассказывают о 

рождении 

Петербурга, 

возвращение 

Россией приневских 

земель – основные 

события Северной 

войны. 

Рассказывать об 

исторических 

источниках по 

основанию 

Петербурга, 

рассказывать об 

основных событиях 

Северной войны и 

показывать на карте 

главные сражения. С 

опорой на карту 

Входной Устный 

опрос 

Презентация §9 до стр. 

60, учить 

даты на 

стр. 60 



рассказать, какие 

приневские земли по 

итогам Северной 

войны вернулись к 

России. 

12 

12 

недел

я 

Первые 

крепости. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Основание крепости 

Санкт-Питербурх, 

фортификации, 

Адмиралтейство, 

крепость Кроншлот, 

крепость 

Кронштадт, 

укрепления, 

защищавшие 

подступы к 

строящейся 

столице. 

Рассказывать о 

процессе 

строительства 

крепости Санкт-

Питерсбурх, 

показывать её на 

карте, объяснять, что 

такое 

фортификации, 

работать со схемами 

и иллюстрациями 

учебника, 

рассказывать об 

основании 

Адмиралтейства, 

Кроншлота и 

Кронштадта. 

Рассказывать об 

укреплениях, 

защищавших 

подступы к 

строящейся столице 

и их значении. 

Высказывать 

обоснованное 

мнение о том, что 

изначально центр 

города строился как 

Текущий Тест Презентация §9 стр. 61 - 

67 



оборонительный 

центр. 

13 

13 

недел

я 

"Вырос 

город..." 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Первая и главная 

площадь в Санкт-

Петербурге, её 

устройство и 

назначение, 

создание 

Балтийского 

военно-морского 

флота, военные и 

гражданские 

предприятия. 

Рассказывать о 

строительстве, 

устройстве и 

назначении 

Троицкой площади, 

показывать её на 

плане города. 

Объяснять, как и для 

чего строился 

Балтийский военно-

морской флот, 

рассказывать, какие 

военные и 

гражданские 

предприятия 

строились на благо 

города, какие 

функции они 

выполняли, работать 

по вопросам и 

заданиям учебника. 

Текущий Устный 

опрос 

Презентация §10 

14 

14 

недел

я 

Петербург – 

новая 

столица 

России. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Почему и когда 

новый город стал 

столицей, 

управление в новом 

городе, памятники 

новой столицы, 

Санкт-Петербург – 

«зеркало» 

российской 

истории. 

Рассказывать и 

аргументировать 3 

версии о том, как и 

когда Санкт-

Петербург стал 

столицей. 

Рассказывать об 

управлении в новом 

городе. Рассказывать 

и показывать на 

Текущий Устный 

опрос 

Презентация §11, с. 78 

№4 устно 



плане города 

памятники новой 

столицы, 

напоминающие о 

православных 

традициях Руси и о 

новых 

петербургских 

традициях. 

Доказывать, что 

Санкт-Петербург 

можно назвать 

«зеркалом» 

российской истории. 

15 

15 

недел

я 

Новый для 

России 

город. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 По каким образцам 

строился Санкт-

Петербург, 

регулярный город, 

облик Санкт-

Петербурга, 

петровское барокко. 

С опорой на план 

города рассказывать 

о первых 

сооружениях Санкт-

Петербурга, их 

назначении и 

местоположении, 

сравнивать проекты 

Трезини и Леблона, 

объяснять, какой из 

них ближе к 

реальному плану 

Петербурга. 

Рассказывать о том, 

что такое 

регулярный город, 

по каким образцам 

строился Санкт-

Петербург. 

Текущий Устный 

опрос 

Презентация §12, с. 86 

№4 устно 



Рассказывать об 

особенностях стиля 

петровского 

барокко. 

16 

16 

недел

я 

Санкт - 

Петербург - 

город 

светской 

культуры. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Как и где обучались 

петербуржцы, 

центры 

просвещения в 

Петербурге, виды 

европейского 

искусства в 

Петербурге, первые 

петербургские 

театры, музыка 

Петербурга, 

особенность 

художественной 

культуры 

петровского 

Петербурга. 

Рассказывать об 

обучении в 

петровском 

Петербурге, 

показывать на плане 

города центры 

просвещения в 

Петербурге 

(Кунсткамера, 

библиотеки, 

типография), 

объяснять влияние 

европейского 

искусства на 

петербургское. 

Рассказывать о 

возникновении 

театра в Петербурге. 

Рассказывать об 

особенностях 

художественной 

культуры 

петровского 

Петербурга. 

Текущий Работа по 

карточка

м 

Презентация §13 

17 

17 

недел

я 

Быт 

петербуржц

ев. 

 

1 Как заселялся 

Санкт-Петербург, 

регламентация 

городской жизни, 

проблемы первых 

Рассказывать о том, 

какие категории 

населения были 

первыми в 

Петербурге, 

Текущий Устный 

опрос 

Презентация §14,  



Комбиниров

анный урок. 

горожан и как они 

решались, 

наказания, 

изменения в 

мировосприятии 

петербуржцев, 

повседневный быт 

петербуржцев, 

отдых и праздники. 

объяснять, как была 

регламентирована 

жизнь горожан, 

обобщать и 

систематизировать 

материал о том, 

какие проблемы 

возникали у горожан 

и как они решались. 

Доказывать, что 

мировосприятие 

петербуржцев 

отличалось от 

традиционно 

русского. На основе 

дополнительного 

материала и 

иллюстраций 

описывать быт и 

праздники 

петербуржцев. 

18 

18 

недел

я 

Обобщающе

-

повторяющи

й урок по 

теме 

«Петровски

й 

Петербург». 

 

Урок 

комплексног

о 

1 Первоначальный 

Санкт-Петербург, 

Петербург во время 

Северной войны, 

первые крепости, 

фортификации,  

отличия Петербурга 

от традиционно 

русских городов, 

культура и быт 

первых 

петербуржцев. 

Закрепить в памяти 

ключевые даты, 

термины, события и 

явления изученного 

материала, 

сравнивать объекты, 

показывать их на 

карте и плане 

города, решать 

познавательные 

задачи. 

Тематически

й, итоговый 

Контроль

ная 

работа 

Презентация Не задано 



применения 

ЗУН 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой 

темы 

Основное 

содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

1 Тема 4: «Санкт – Петербург после Петра I»    

Всего часов 14 

 

 

 

 Дата Тема урока, 

тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Элемент 

содержания 

 

Требования к 

предметным 

результатам  

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые  и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Д.З. 

 

Учащийся 

научится  

Вид Форма 

 
Презентация 

19 

19 

неде

ля 

Петербург 

после Петра 

I. 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний. 

1 Судьба столицы 

после смерти Петра 

I, изменения 

территории города 

за 36 лет, 

Рассказывать о 

судьбе столицы в 

эпоху дворцовых 

переворотов и 

происходивших 

изменениях. С 

опорой на план 

города рассказывать, 

как изменилась 

территория города в 

этот период, по 

иллюстративному 

материалу и 

дополнительным 

источникам 

рассказывать об 

Входной Устный 

опрос 

Презентация §15, в. 2, 3, 

4 



изменениях облика 

города. 

20 

20 

неде

ля 

Наследие 

причудливог

о века. 

Барокко. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Взгляды и вкусы 

законодателей 

петербургской 

моды, 

архитектурные 

памятники барокко, 

произведения 

искусства, которые 

напоминают о 

вкусах людей эпохи 

барокко, меценаты, 

Академия 

художеств, 

литературные 

произведения эпохи 

барокко, театр и 

музыка, балет, 

С опорой на 

иллюстрации 

рассказывать о моде 

Петербурга эпохи 

барокко, а также о 

произведениях 

искусства и 

архитектуре, 

составлять таблицу и 

систематизировать 

изучаемый материал. 

Текущий Устный 

опрос 

Презентация §16-17, 
подготовка 
презентаци
и 

21 

21 

неде

ля 

Центр 

просвещени

я, 

образования. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Отношение к 

культуре и 

образованию в 

Петербурге, 

развитие наук, 

первые русские 

академики и их 

достижения, 

кадетский корпус. 

Рассказывать о том, 

как преобразования 

Петра I повлияли на 

отношение к 

образованию и 

просвещению в 

Петербурге, 

составлять таблицу и 

систематизировать 

материал о развитии 

наук и достижениях 

петербургских 

учёных. С опорой на 

план города 

Текущий Устный 

опрос, 

выступле

ния с 

презентац

иями 

Презентация §18,в. 2 
письм. 



показывать научные 

и учебные заведения 

города и 

рассказывать о них. 

22 

22 

неде

ля 

Жизнь 

рядовых  

Петербуржц

ев. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Изменения в 

составе жителей 

Петербурга, где 

работали 

петербуржцы, 

охрана порядка в 

городе, отношения 

между разными 

категориями 

населения, быт и 

праздники рядовых 

петербуржцев. 

На основании 

статистического 

материала делать 

выводы об 

изменении 

численности города, 

на основании 

иллюстративного 

материала и текста 

параграфа 

рассказывать о 

местах работы 

петербуржцев. 

Рассказывать об 

охране порядка в 

Петербурге и 

отношениях между 

дворянами и 

рядовыми 

горожанами. На 

основании текста 

параграфа и 

дополнительного 

материала 

рассказывать о быте 

и праздниках 

петербуржцев. 

Текущий Устный 

опрос 

Презентация §19, в. 6 



23 

23 

неде

ля 

Столичный 

город при 

Екатерине II. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Приход к власти 

Екатерины II, где 

жила императрица и 

кто её окружал,  

основные события в 

столице 

екатерининского 

периода, изменения 

на карте города, 

облик города. 

На основании текста 

параграфа и 

дополнительного 

материала 

рассказывать о 

приходе к власти 

Екатерины II, 

рассказывать о её 

образе жизни и 

окружении. 

Составлять таблицу 

и систематизировать 

материал об 

основных событиях 

екатерининского 

периода. С опорой 

на план города 

рассказывать, какие 

изменения 

произошли в облике 

города. 

Текущий Работа по 

карточка

м 

Презентация §20, в. 3, 5 
– письм. 

24 

24 

неде

ля 

Императорс

кий двор - 

законодател

ь моды в 

России. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Влияние идей 

Просвещения на 

моду и поведение 

придворных, 

распорядок дня 

императрицы, 

живописные уголки 

императорского 

дворца, 

петербургские 

дворцы и усадьбы,  

Актуализировать 

знания об эпохе 

Просвещения и 

объяснять, как 

именно идеи 

философов 

Просвещения 

повлияли на 

Екатерину II и на её 

требования к 

придворным, 

анализировать 

Текущий Тест Презентация §21, 



распорядок дня 

императорского 

дворца, объяснять, 

какое культурное 

наследие хранят 

дворцы и усадьбы 

екатерининской 

эпохи, находить их 

на плане города. 

25 

25 

неде

ля 

Наука и 

искусства в 

Петербурге. 

 

Комбиниров

анный урок. 

 

1 Санкт-Петербург – 

центр российского 

образования, науки 

и культуры. 

Академия 

художеств, 

классицизм в 

архитектуре и 

скульптуре, отзвуки 

других культур, 

времён и народов. 

Аргументированно 

доказывать, что 

Петербург являлся 

центром российской 

науки, культуры и 

образования. 

Объяснять влияние 

зарубежных культур 

на облик Петербург, 

находить черты 

классицизма в 

облике Петербурга с 

опорой на 

иллюстративный 

материал и 

собственные знания. 

Текущий Устный 

опрос 

Презентация §22-23, 

подготовка 

презентаци

й 

26 

26 

неде

ля 

Быт 

петербуржце

в. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Кто жил в 

Петербурге, 

управление 

городом, проблемы 

петербуржцев и их 

решение, 

Определять рост 

численности 

населения города и 

состав населения на 

основе 

статистического 

материала, 

рассказывать об 

Текущий Тест, 

выступле

ния с 

презентац

иями. 

Презентация §24, вопр. 
2 
письменно 



основных занятиях 

петербуржцев. 

Систематизировать 

материал и 

составлять таблицу о 

ключевых проблемах 

горожан и их 

решении. 

27 

27 

неде

ля 

Повседневна

я культура 

петербуржце

в. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Как жили разные 

петербуржцы, их 

праздники и 

развлечения. 

На основе материала 

учебника сравнивать 

жизнь разных групп 

петербуржцев, на 

основе материала 

учебника и 

дополнительных 

источников, в т.ч. 

иллюстративных, 

рассказывать о 

повседневной 

культуре 

петербуржцев, их 

праздниках и 

развлечениях. 

Текущий Устный 

опрос 

Презентация §25 

28 

28 

неде

ля 

Санкт-

Петербург 

времён 

ПавлаI. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Приход к власти и 

преобразования 

императора Павла I, 

изменения в 

столичной жизни, 

Каменноостровский 

дворец, церковь 

Иоанна Предтечи. 

Рассказывать об 

условиях прихода к 

власти императора 

Павла I, объяснять 

мотивы его 

преобразований. 

Рассказывать об 

изменениях в 

столичной жизни, 

составлять план 

Текущий Работа по 

карточка

м 

Презентация §26-27 



фрагмента 

параграфа. На 

основании 

дополнительного 

материала 

рассказывать о 

Михайловском 

замке. Высказывать 

суждения о том, что 

придя к власти, 

Павел I полностью 

изменил жизнь 

столицы. 

29 

29 

неде

ля 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

разделу 

«Санкт-

Петербург 

после Петра 

I». 

 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

 

1 Судьба столицы 

после смерти Петра 

I, изменения 

территории города 

за 36 лет, наследие 

века барокко, 

Санкт-Петербург – 

центр российского 

образования, науки 

и культуры, жизнь 

рядовых 

петербуржцев, 

столичный город 

при Екатерине II, 

центр просвещения 

умов, культура 

Петербурга, 

повседневная 

культура и быт 

петербуржцев, 

Закрепить в памяти 

ключевые даты, 

имена, термины, 

события и явления 

изученного 

материала, 

сравнивать объекты, 

показывать их на 

карте и плане 

города, решать 

познавательные 

задачи. 

Тематически

й, итоговый 

 Презентация Не задано 



Санкт-Петербург 

времён Павла I. 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой 

темы 

Основное 

содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

1 Тема 5: «Жизнь нашего края в XVIII веке»    

Всего часов 3 +1  

 

 

 

 Дата Тема урока, 

тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Элемент 

содержания 

 

Требования к 

предметным 

результатам  

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые  и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Д.З. 

 

Учащийся 

научится  

Вид Форма 

 
Презентация 

30 

30 

недел

я 

Спустя сто 

лет. 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний. 

1 Какие пути и дороги 

вели к столице 

России, сохранял ли 

наш край 

пограничное, 

оборонное, торговое 

значение, 

предприятия на 

территории нашего 

края, что общего 

было в облике 

городов губернии и 

их обитателей, что 

нового появилось в 

жизни обитателей 

края. 

Рассказывать с 

опорой на карту, 

какие водные и 

сухопутные дороги 

вели к Санкт-

Петербургу. 

Объяснять, как 

изменилось 

пограничное, 

оборонное и 

торговое значение 

нашего края. 

Обобщать и 

систематизировать 

материал о том, 

какие новые 

предприятия 

Входной Устный 

опрос 

Презентация §28-29, 

подготовка 

сообщений 



появились на 

территории нашего 

края, с опорой на 

карту рассказывать, 

что общего было в 

облике городов 

губернии. 

Аргументированно 

объяснять, как 

деятельность людей 

влияла на природу 

края, как изменился 

край за 150 лет. 

31 

-34 

31-34 

недел

я 

«Жемчужно

е ожерелье» 

Санкт-

Петербурга. 

 

Урок-

практикум, 

урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

 

Резерв 

5 Дворцово-парковые 

ансамбли как 

культурное 

наследие, Петергоф, 

Ораниенбаум, 

Царское село, 

Павловск, Гатчина. 

По подготовленному 

дома материалу 

параграфа и 

дополнительному 

материалу выступать 

с презентациями об 

императорских 

летних резиденциях 

вокруг Санкт-

Петербурга, 

участвовать в 

обсуждении. 

Текущий Устный 

опрос, 

выступле

ния с 

сообщени

ями 

Презентации Не задано 

 

 

 


