
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История Санкт-Петербурга» 

Название учебного предмета  

(учебного курса) 

«Мой город. История Санкт-Петербурга» 

Класс 8 класс 

Разработчик рабочей программы Филипова Л.М. 

Основа разработки рабочей 

программы  

Примерная адаптированная основная образовательная программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 

1/22) 

Примерная рабочая программа основного общего образования «История 

Санкт-Петербурга» 

 (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 27.09.2022 г. № 3/21) 

 

Общая цель изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

Цель курса «История Санкт-Петербурга» —- воспитание эстетического 

восприятия, расширение эмоционально - чувственной сферы учащихся, 

пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению историко-

художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности 

тому, что в нём происходит.      

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

 Формировать познавательный интерес к изучению города, 

предоставив каждому ученику возможность установить связь между 

петербургскими памятниками, музейными экспонатами, традициями и 

памятниками, традициями всемирного культурного наследия. 

 Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) 

петербургского наследия как части всемирного наследия, для чего 

необходимо расширить имеющиеся у них знания: 

• о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской 

среды и традициях, имеющих «связь» с культурой других времен и 

народов;  

• о создателях и хранителях этого уникального петербургского 

наследия. 

 Способствовать формированию у учащихся умений, необходимых 

им в учебной и повседневной жизни:  

• 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. 

 Воспитывать любовь и уважение к родному краю, к родному 

народу, уважение к истории и традициям других народов.  

 Формировать личностные основы российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности 

 Углубить знания о госсимволике, истории ее развития 

 

Основное содержание учебного 

предмета (учебного курса): 

перечень разделов, тем учебного 

предмета (учебного курса) 

«История Санкт-Петербурга» разделами: «Столица крепостнической России 

(I половина XIX века)», «Капиталистический Петербург (II половина XIX – 

начало XX века)», «Наш край в XIX – начале XX вв.» 

Общее количество часов 34 часа 



учебного предмета (учебного 

курса) по учебному плану 

 
  



 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «История  Санкт-

Петербурга»  для 8 класса составлена  на  основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

действующими дополнениями и изменениями); адаптированной основной 

общеобразовательной  программы  основного общего образования  обучающихся с 

задержкой психического развития  в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга, письма Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 

«Об использовании государственных символов Российской Федерации», с учётом 

авторской программы основного общего образования по истории и культуре Санкт-

Петербурга  (с древнейших времен до конца XVIII века) автора Ермолаевой Л.К. /Система 

краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. Концепция. Программы 

учебных курсов для учащихся основной школы. СПб. СМИО Пресс. 2018г. 

Используемый учебно-методический комплект                                                                               

 

Л.К.Ермолаева История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1(с древнейших 

времен до конца XVIII века). СПб. СМИО Пресс. 2011г., 281стр. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 8 класса с задержкой психического 

развития. 

Общая характеристика учебного предмета   ВНД «История Санкт-

Петербурга». 

В данной программе знакомство с городом организовано не только в информационно-

просветительском ключе, но и в эмоциональном плане. Важно помочь ощутить, пережить 

единение с городом, вступать в диалог с Петербургом. 

Окружающий горожанина мир чрезвычайно многогранен. В нем соединяются 

Природа и Культура. Рельеф местности, водоемы, климат – создание Природы. Заводы, 

банки, транспорт, здания, мосты, живописные и музыкальные произведения, традиции 

повседневной жизни и многое другое – творение Человека.  

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 – место жительства горожан. 

В процессе формирования окружающего мира немаловажную роль играет Время. 

Любая эпоха вносит свои коррективы в облик, экономику, повседневную культуру 

Города. Каждое поколение людей идет по «следу» предшествующих, оставляя свой 

«след» для потомков. Вследствие этого системообразующим понятием в краеведческих 

учебных курсах, способствующим освоению ребенком разносторонних знаний о городе и 

крае и оценке значимости окружающего мира, является понятие «наследие». 

Исходя из существующих в научной литературе определений понятия «наследие», 

наиболее оптимальным для школьного курса истории представляется следующее 

определение:  

Наследие – совокупность памятников природы, истории и культуры, расположенных 

в пределах данной территории; местные традиции; места хранения и трансляции 

памятников и традиций (музеи, библиотеки, театры и т. д.), которыми пользуются 

современные жители края.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/


«Памятник» и «традиция» являются основными дидактическими единицами в 

учебном краеведческом курсе, именно их изучают дети. Следует отметить, что в 

педагогическом смысле «памятник наследия» – это не только всемирно известное здание 

или монумент, уникальный природный заповедник или музейный экспонат, но и жилые 

дома рядовой застройки, промышленные объекты, уличные фонари, сквер около дома, 

предметы повседневного быта, фотографии из семейного альбома... Все они имеют 

особую ценность (значимость) для горожан: утилитарную (приносят практическую 

пользу, используются в наши дни); эстетическую (могут являться образцами красоты); 

историческую (хранят память о прошлом); духовную (аккумулируют в себе 

общечеловеческие ценности и нравственные нормы); научно-техническую и пр. 

Памятники культурного наследия – это не только объекты, созданные в прошлом. 

Сегодня строятся набережные, прокладываются дороги и улицы, возводятся здания и 

мосты, ставятся новые спектакли, издаются книги, появляются новые предметы быта, 

рождаются новые традиции... Очевидцами, участниками этого созидательного процесса 

являются современные жители города. Через несколько лет создаваемое сегодня станет 

наследием и будет напоминать о жителях начала XXI века. Именно поэтому современные 

городские сооружения, события, традиции тоже становятся важными объектами изучения. 

Условно можно выделить следующие группы памятников: 

Памятники природы, которые определяют некоторые особенности развития 

экономики края, придают неповторимый облик деревне, городу, краю, определяют 

некоторые условия жизни людей. Среди них: памятники природы, сохранившиеся в 

первозданном виде, и природно-культурные памятники, созданные руками людей 

(каналы, пруды, сады, парки, скверы). 

Памятники истории и культуры, которые раскрывают разнообразные стороны 

жизнедеятельности людей в разные исторические периоды, и сегодня напоминают о 

достижениях и проблемах, об уникальности конкретного края и его связях с другими 

отечественными и зарубежными регионами. Памятники истории и культуры условно 

можно разделить на недвижимые и движимые. 

 Недвижимые памятники – это сооружения, которые находятся в определенном 

месте, хранят память о времени своего создания, причинах, обусловивших их создание, 

достижениях техники, создателях, исторических событиях, жизни и деятельности людей, 

связанных с этими объектами. 

 Движимые памятники истории и культуры – это музейные экспонаты и 

произведения искусства, архивные документы, письменные источники и литературные 

произведения, предметы быта, карты, фотографии (в том числе семейные архивы, 

реликвии). 

Движимые и недвижимые памятники напоминают о людях, их создавших, а также о 

тех горожанах, чья судьба тем или иным образом была связана с этими памятниками, о 

местных традициях (образовательных, трудовых, научных, религиозных, этнических, 

культурных, художественных, литературных, школьных, семейных, этических и др.), как 

исчезнувших, так и сохранившихся до наших дней. Существуют как позитивные, так и 

негативные традиции. 

Направление духовно-нравственное. 

 

Цели и задачи изучения учебного курса «История Санкт-Петербурга» 

      Цель курса - воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально - 

чувственной сферы учащихся, пробуждение интереса и стремления к дальнейшему 

изучению историко-художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства 

сопричастности тому, что в нём происходит. 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 «наследник Великого Города», «пользователь» петербургского наследия и 

участник процесса его формирования.     

     Задачи:   

 Формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому 

ученику возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными 

экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного культурного 

наследия. 

 Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского 

наследия как части всемирного наследия, для чего необходимо расширить имеющиеся у 

них знания: 

• о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 

имеющих «связь» с культурой других времен и народов;  

• о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

 Способствовать формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и 

повседневной жизни:  

• 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 обще учебные умения. 

• выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к 

городу и его изучению. 

 воспитывать любовь и уважение к родному краю, к родному народу, уважение к истории 

и традициям других народов.  

 формировать личностные основы российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности 

 углубить знания о госсимволике, истории ее развития 

 

Место учебного предмета «История Санкт-Петербурга» в учебном плане 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение «Мой город. История Санкт-

Петербурга» в объёме 34 часа в год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана. 

Планируемые результаты освоения учебного   курса внеурочной деятельности 

«История Санкт-Петербурга». 
 

Во время прохождения курса «История Санкт-Петербурга» предполагается, что у 

обучающихся будут сформированы следующие умения: 

 

 Личностные результаты: 

 углубление знаний о госсимволике, истории ее развития; 

  формирование личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, локальной (региональной) 

идентичности (представление о специфике локального социума и соотнесение себя с 

этим социумом, осознание себя «горожанином», «петербуржцем»); 

 понимание социальной значимости (ценности) объектов культурного наследия 

родного края (локальной территории); 

 осознание своей роли как наследника культурных традиций локальной территории, 

установка на ответственное поведение в городе; 



 осознание личностного (ценностного) отношения к Санкт-Петербургу и его 

отдельным памятникам;   

 наличие познавательного интереса к прошлому и настоящему родного края, 

потребность в «культурном самообразовании» (посещение музеев, участие в городских 

акциях и пр.) 

 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные   

 определять последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию), описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной; 

 учиться работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) 

плану, схеме, инструкции; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять 

недочеты и ошибки; 

 учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

Коммуникативные 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Познавательные 

        осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве интернета; 

         осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

         использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

         строить сообщения в устной и письменной форме; 

          строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

        осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

        устанавливать аналогии. 



Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

         находить 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; 

-        работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по карте-

схеме Петербурга; 

-        решать бытовые проблемы (вызов врача, водопроводчика, сантехника, 

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

-        извлекать 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; 

-        объяснять понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», 

«городская среда», «город – феномен культуры», «облик города», «образ города» и 

использовать эти понятия 

Формы проведения занятий 

 групповые,  

 индивидуальные,  

 фронтальные,  

 в парах, 

 самостоятельные. 

 

Содержание учебного материала курса «История Санкт-Петербурга» 

 Введение в тему – 1ч Век девятнадцатый – второе столетие истории Санкт-

Петербурга. Условия развития города и значение этого периода в формировании 

культурного наследия Санкт-Петербурга. 

СТОЛИЦА КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ РОССИИ (первая половина XIX века) - 

15ч. 

 Введение.  Характеристика исторического периода. Источники     

 Карты и облик Санкт-Петербурга.   Границы, центр города, природные 

ориентиры (Нева и другие реки, каналы центра, Обводный канал, бульвар около 

Адмиралтейства, Александровский парк) и городские доминанты (здания 

государственных учреждений, храмы). Облик города по изобразительным источникам. 

Уникальность планировки и облика исторического центра Петербурга, сохранившаяся до 

наших дней (ансамбли, набережные, мосты, городская скульптура, фонтаны и скверы). 

Район проживания учащихся на карте города.  

  Санкт-Петербург - «зеркало» и «арена» истории.  

Петербургские памятники, напоминающие об истории России: о победе в 

Отечественной войне 1812 г., деятельности декабристов, строительстве первых в России 

железных дорог.  Петербургские памятники и традиции, напоминающие о событиях, 

значимых в истории города: о праздновании 100-летнего юбилея города; наводнении 1824 

г.; пожаре в Зимнем дворце. 

 Санкт-Петербург - столица Российской империи. 

 Санкт-Петербург - «дом» императорской семьи.  (Памятники    императорам 

Александру 1 и Николаю 1, императорские дворцы, великокняжеские дворцы.)  



Императорский двор: придворные чины, придворные кавалеры и дамы, 

императорская свита.  Особняки, напоминающие об известных аристократах.   Памятники, 

напоминающие о том, что Петербург был центром управления Российской империи.  

(здания Сената и Синода, Главного штаба, министерств). Государственные деятели 

первой половины Х1Х в. и памятные места, связанные с их деятельностью. (Сперанский, 

Аракчеев).  Петербург - военная столица, памятники, напоминающие об этом.  (топонимы, 

храмы, здания казарм.) Столица - центр православной религии (кафедральные соборы -  

Петропавловский, Троицкий в Александро-Невской лавре, Казанский и Исаакиевский; 

Александро-Невская лавра.)  

Санкт-Петербург - центр образования, просвещения и науки.  

Учебные заведения для дворянских детей (гимназии, Царскосельский лицей, 

университет, Горный институт или институт корпуса инженеров путей сообщения).  

Учебные заведения для детей из «разных чинов» (училища, Технологический институт). 

Первая в России Публичная библиотека и деятельность сотрудников библиотеки 

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

Частные коллекции петербуржцев. Книжная лавка А.Смирдина как центр просвещения.  

Научные центры России в Петербурге (Академия наук, Пулковская обсерватория, Главная 

физическая обсерватория, Медико-хирургическая академия). Памятные места города 

(мемориальные доски, памятники, топонимы), рассказывающие о деятельности ученых 

первой половины XIX в. «Наступление» на образование, просвещение во второй трети 

XIX в. 

Санкт-Петербург - центр художественной культуры. «Золотой век» русской 

культуры в Петербурге.  Аристократические салоны и их роль в развитии художественной 

культуры.  Памятные места, напоминающие о деятелях художественной культуры того 

времени (поэты А.  Пушкин, В.  Жуковский, И. Крылов, Н. Гнедич; художники К. 

Брюллов, П. Федотов; скульпторы М. Козловский, Б. Орловский; композитор М. Глинка и 

другие).  

 Развитие театрального искусства в столице. (Александринский и Михайловский 

театры - здания, репертуары, актеры).  

Всемирно известные петербургские памятники архитектуры и их создатели (К. 

Росси, В. Стасов и другие).  Художественная культура Петербурга в середине XIX в.: 

разнообразие художественных стилей в литературе, архитектуре.  

Санкт-Петербург - экономический центр России и город технических 

достижений. Начало промышленного переворота в Петербурге. Технические 

изобретения первой половины Х1Х в. (паровой двигатель и другие).  Новее и старинные 

промышленные предприятия (казенный паровоза- и вагоностроительный 

Александровский завод; казенный кораблестроительный Ново-Адмиралтейский завод; 

казенный завод «Арсенал», частный завод Берда).  Развитие торговли (международный 

порт на Стрелке Васильевского острова, Пассаж, магазины, рынки.) Государственный 

банки его роль в развитии экономики. Предприниматели, чья деятельность содействовала 

расцвету петербургской экономики.  

Санкт-Петербург - место жительства горожан. Быстрый рост населения 

столицы, особенность состава населения.  Условия жизни петербуржцев: управление   

столицей, проблемы городской жизни, новшества в городском хозяйстве. (учреждение 

пожарной охраны города; освещение и мощение улиц, первые тротуары, урны; 

водоснабжение; открытие Мариинской больницы, приютов для детей сирот и инвалидов; 

появление почтовых ящиков, общественного транспорта и другое). Отличия в быте 

различных слоев петербуржцев. (источники дохода; нравственные ценности, жилье, 

одежда, еда, досуг и развлечения «служилых» людей из знатных и обедневших дворян, 

купцов, работных людей). Дворянский стиль поведения - образец для подражания. 

Праздничные традиции в столице. 

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



КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (1854-1917 гг.) -15 часов 

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 ХХI 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 ХХ в. (памятник «Стерегущему», здание 

бывшего Прусского посольства и другие). 1914г. -переименование Петербурга в 

Петроград. Петербург - Петроград - арена важнейших для России политических событий: 

памятные места и памятники первой русской революции; Февральской буржуазной 

революции 1917г.   

Санкт-Петербург -  Петроград - столица империи. Памятники и памятные 

места, напоминающие об императорах Александре II, Александре II, I 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: тяжелой и легкой 

промышленности, традиционных и новых отраслей промышленности, казенных и 

частных, принадлежавших российским и иностранным владельцам.  (Обуховский, 

Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика Бормана, предприятие Сименса-Шукерта или 

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 или 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 или другие, училища народные, коммерческие, реальные; 

высшие учебные заведения; воскресные школы). Разнообразие петербургских музеев - 

центров просвещения (телеграфный /ныне Центральный музей связи им. А. С. Попова/, 

музей сообщения /ныне Центральный музей железнодорожного транспорта/, музей 

Центрального училища технического рисования барона Штиглица, Русский музей 

императора Александра III, музея А.Суворова и другие).  Разнообразие книжных 

издательств - центров просвещения.  Народные дома - центры просвещения (Народный 

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

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

посвященные им (Д. Менделеев, В. Вернадский, Ю. Шокальский, Ф. Бредихин, А. 

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

Санкт-Петербург - Петроград –центр художественной культуры. 

Художественная культура «разночинного» Петербурга второй половины ХIХ в. 



Разнообразие художественных стилей. Вклад петербургских Мастеров в развитие 

отечественной культуры; памятники, памятные места, связанные с их деятельностью (поэт 

Н.Некрасов, писатель Ф.Достоевский; дирижер 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 

ХIХ в. и ее 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. 

Гумилев или другие; деятели театрального, балетного и оперного искусства  

 В. Комиссаржевская, В. Мейер хольд, Ф. Шаляпин, А. Павлова, М. Кшесинская 

или другие; композиторы А.  Глазунов, И.  Стравинский или другие; художники Е. 

Лансере, М. Добужинский и другие). Памятные места города, напоминающие о новых 

тенденциях в развитии художественной культуры первого десятилетия ХХ в. (Дом 

Иванова, «Товарищество актеров, художников, писателей и музыкантов», литературно-

художественные кабаре «Бродячая собака», «Приют комедианта».) Петербургская 

архитектура и ее 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 им. 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, д58 –62 и другие). Места отдыха 

и развлечений горожан. (Марсово поле, Народный дом, общественные сады, цирк, катки, 

купальни, места спортивных занятий и др.).  Праздничные традиции в столице.  

Формирование господствующего стиля поведения петербуржцев: отношение к другим, 

поведение в общественных местах, речь. Разрушение традиционного быта различных 

слоев петербуржцев в 1914 –1917 гг.  Образ города в поэзии, живописных произведениях, 

в восприятии людей. 

Наш край в Х1Х - начале ХХ в. – 2ч. 

Наш край - часть Балтийского региона, западные и северные соседи и 

взаимоотношения с ними. Наш край в годы первой мировой войны. Развитие нашего края 

в ХIХ - начале ХХ вв. (Отбор материала по усмотрению учителя: изменение сухопутных и 

водных путей, роль железных дорог в жизни края; основные занятия жителей края.)  

Отрицательное воздействие Человека на Природу.  Быт жителей уездного города 

(Тихвина или другого 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 или другие). Госсимволика, история ее развития. 

Тематическое планирование по учебному курсу «История Санкт-Петербурга» 



№ 

п/п 

Название темы/раздела Кол. часов 

8 класс 

1 Раздел 1 Столица крепостнической России (I половина XIX века) -  15 часов. 

2 Раздел 2. Капиталистический Петербург (II половина XIX – начало XX века)  15 часов 

3 Раздел 3. Наш край в XIX – начале XX вв.  Госсимволика, история ее развития. 

  

2 часа 

4 Итоговое повторение 2 часа 

Всего 34ч 

 

Электронные образовательные ресурсы к рабочей программы учебного курса 

«История Санкт-Петербурга» 
Название ЭОР Режим доступа Номер темы 

Основная поисковая систем сет Интернет www.yandex.ru 1 – 34 

Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

1 – 34 

учительский портал – по предметам – уроки, презентации https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/groups/148 

1 – 34 

Карта Санкт-Петербурга / URL http://www.kartaspb.ru/ 1 – 34 

Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/ 1 – 34 

Энциклопедия Санкт-Петербурга / URL: http://www.encspb.ru/inde

x.php 

1 – 34 

 

Материально-технические ресурсы 

 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 
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