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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Рабочая программа по истории внеурочной деятельности «История и культура 

Санкт-Петербурга» для 8 класса разработана на основе: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

3. Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 

09.04.2021г. 

4. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р 

от 12.04.2021 г. 

5. Примерной программы основного общего образования по истории и культуре 

Санкт-Петербурга применительно к авторской программе Л.К. Ермолаевой. 

Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга на 

2021 – 2022 учебный год 

6. Основная образовательная программа ООО ГБОУ гимназия № 168 Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

Идея содержания программы 
Процесс формирования петербургского наследия непрерывен. Каждый горожанин помимо 

собственной воли и желания принимает в нем участие. Однако каждый петербуржец сам 

определяет свою роль в этом процессе: потребителя или хранителя, разрушителя или 

создателя наследия. 

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 «История и культура Санкт-Петербурга» 

1. Формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому 

ученику возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными 

экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия. 

2. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского 

наследия как части всемирного, 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. 

3. 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. 

4. Совершенствовать общеучебные умения 

5. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к 

городу и его изучению. 

 

 

Общая характеристика программы учебного предмета «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 
Программа учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» — это 

комплекс программ учебных курсов для разных возрастных групп: «Санкт-Петербург — 

город-музей», «История и культура Санкт-Петербурга». Программы объединены единой 

целевой установкой: создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации 

учащихся. Следовательно все программы курсов имеют ценностно- и 

практикоориентированный характер. Вместе с тем каждая из них решает конкретные 

задачи, соответствующие определенному уровню возрастных познавательных 

возможностей учащихся. 

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; «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 истории и культуре России, мира, оценивать 

петербургские памятники и традиции. 

Организация процесса освоения учащимися «своего места» — города, в котором они 

живут, это творческий процесс. Необходимо учитывать место расположения школы, 

особенности района, уровень познавательных возможностей конкретных детей, степень 

заинтересованности родителей и многие другие факторы. Именно поэтому развертывание 

содержания программы учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» носит 

вариативный характер: 
• образовательное учреждение имеет возможность выбрать один из вариантов введения 

учебной программы в учебный план школы; 

• учитель имеет возможность выбрать одну из трех программ для учащихся 7—9 классов 

(«История и культура Санкт-Петербурга», «Прогулки по Петербургу», «Санкт-Петербург 

— наш город»); 

•  педагог сам определяет необходимый, по его мнению, материал из предложенного в 

программе перечня дидактических единиц (памятников, традиций, персоналий). 

Программы учебных курсов для всех возрастных групп содержат обязательный 

компонент — учебные прогулки, экскурсии, без которых немыслимо освоение реального 

города. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

• развитие познавательного интереса к изучению Санкт-Петербурга; 

• выработка учащимися индивидуально-личностного отношения к Санкт-

Петербургу, его культурному и природному наследию;  



• развитие мотивации и творчествуи 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.  

 

 Концепция краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. 

Перед любым педагогом стоят три глобальных вопроса: Зачем ребенку изучать свой 

город, край? Что нужно изучать, чтобы достичь намеченной цели? Каким образом надо 

организовать процесс обучения? 

Зачем необходимо ребенку изучать свой город, край? 
Это необходимо для того, чтобы петербуржец ориентировался в культурном 

пространстве города и имел представление о возможных путях самореализации в нем: 

• понимал свою связь с окружающим микромиром; умел грамотно взаимодействовать с 

ним; осознавал проблемы окружающего микромира; 

• осознавал ценность, значимость наследия края для себя, для современных жителей края; 

• воспринимал наследие города и края как часть отечественного и всемирного 

культурного наследия (наследие города создавалось, используя накопленный 

Человечеством опыт, однако оно неповторимо, уникально, поэтому обогатило отече-

ственное и всемирное наследие); 

• интересовался жизнью края; умел самостоятельно находить нужную информацию о 

заинтересовавшем его объекте, о деятельности людей, предприятий, учреждений, о 

трудоустройстве; активно использовал культурный потенциал Санкт-Петербурга 

(востребовал его). 

Таким образом, цель педагогического коллектива, учителей краеведения - создать 

условия для духовно-ценностной и практической ориентации учащихся в их жизненном 

пространстве. 



«Создание условий» для духовно-ценностной и практической ориентации учащихся 

в окружающем их мире подразумевает системный подход в краеведческом образовании. 

Система краеведческого образования подразумевает: 

• целенаправленный образовательный процесс, включающий учебную, внеклассную и 

внешкольную краеведческую деятельность учащихся (взаимодействие школы, семьи и 

других социокультурных учреждений города); 

• целенаправленную учебную краеведческую деятельность, включающую учебный 

предмет «История и культура Санкт-Петербурга» и фрагментарное введение 

краеведческого материала в другие учебные предметы; бинарные и интегрированные 

уроки, задания; 

• программу учебного предмета, рассчитанную на несколько лет, позволяющую ученику 

последовательно осваивать знания о городе и крае, необходимые ему для осознания 

ценности окружающего мира и возможностей города для самореализации каждого 

горожанина (то есть для реализации цели краеведческого образования). 

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 ино-

странному языку и т. д.) 

Важную роль в активной познавательной деятельности учащихся по освоению 

краеведческого материала, а также в развитии умений, в формировании познавательного 

интереса к изучению края играет внеклассная работа. Краеведческий блок в ней должен 

быть согласован по содержанию и видам познавательной деятельности учащихся с 

задачами воспитательной работы школы и программой краеведческого курса. 

В соответствии с целями краеведческого образования внеклассные мероприятия 

можно условно разделить на три группы. 

К первой группе относятся мероприятия, на которых участники являются 

«потребителями» информации (традиционные классные часы, экскурсии, проводимые 

экскурсионными бюро, туристическими фирмами, встречи с представителями местной 

администрации, молодежных организаций, бюро трудоустройства и т. д.). Благодаря этим 

мероприятиям у учащихся расширяются и углубляются сведения, полученные на уроке. 

Вторая группа мероприятий — продолжение ученической деятельности, начатой на 

уроке. Подготовка и проведение увлекательных по форме мероприятий (праздники-

инсценировки, игры, «живые» газеты, выставки, вернисажи творческих работ) позволяют 

ученикам не только актуализировать знания, полученные на уроке, но и расширить, 



углубить их в самостоятельной деятельности. Главное, что такие мероприятия 

способствуют формированию познавательного интереса к изучению края, содействуют 

самореализации ребенка. 

Следующая группа мероприятий позволяет применять знания и умения, 

приобретенные на уроках. Среди них мероприятия, завершающие самостоятельную 

интеллектуальную деятельность Учеников (защита рефератов, олимпиады, конкурсы) и 

позволяющие выразить свое отношение к городу, краю (акции по благоустройству, охране 

окружающей среды, восстановительные работы). 

В этой группе мероприятий выделяются и долгосрочные: поисковые экспедиции, 

исследования состояния окружающей среды (в том числе памятников истории и 

культуры), социологические опросы, пропаганда краеведческих знаний (лекции, 

экскурсии, публикации в средствах массовой информации (СМИ)). 

Введение краеведческого материала в разные учебные дисциплины и во внеклассную 

работу должно быть согласовано. Избыточность местного материала также неразумна, 

как и его недостаточность. Необходимо специальное планирование краеведческого 

компонента в образовательной программе, в котором намечаются уроки межпредметных 

связей, бинарные, интегрированные уроки, интегрированные задания, внеклассные 

мероприятия (в том числе экскурсии, поисковые экспедиции, практическая деятельность 

школьников и т. д.). 

Необходимым условием для духовно-ценностной и практической ориентации 

учащихся в окружающем их жизненном пространстве является связь школы с другими 

компонентами образовательного пространства и образовательной среды. Возможные 

направления взаимодействия: 

• сотрудничество с учреждениями дополнительного образования (центром, 

координирующим деятельность учреждений дополнительного образования, является 

Дворец творчества юных); 

•  участие в общероссийских, областных, городских акциях, движениях, экспедициях; 

• использование культурного потенциала края, города (связь с музеями, экскурсионными 

фирмами, театрами, библиотеками); 

• вовлечение в процесс краеведческого образования органов местной администрации, 

молодежных движений, средств массовой информации; 

• вовлечение родителей в процесс краеведческого образования детей (особенно в 

начальной школе: совместные классные мероприятия, совместное выполнение творческих 

заданий; совместные занятия; лекторий для родителей). 

Что нужно изучать, чтобы достичь намеченной цели? 
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 — местожительства 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: 

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. «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, улич-

ные 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.) 

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

негативные традиции. 

Каким образом организовать процесс освоения памятников наследия и 

культурных традиций? 
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. В учебной и внеклассной 

работе требуется использование методов, приемов и технологий развивающего 

обучения, а также, по возможности, личностно-ориентированного и деятельностного 

подходов в образовании. Необходимо создавать такие педагогические ситуации, при 

которых учащиеся: 

• приобретают «вкус и желание» (познавательный интерес) к изучению города; 

• делают открытия в знакомом городском окружении, используя повседневный опыт, 

знания и умения, полученные на уроках по другим учебным предметам; 

• приобретают знания в поиске ответов на познавательные и оценочные задания; 

• развивают умения «видеть» детали городской среды, самостоятельно их 

«расшифровывать», «читать» и, главное,  «оценивать»; 

• применяют полученные знания и умения в новых учебных ситуациях, в практической 

деятельности. 

При таком подходе город может превратиться для ребенка в развивающую среду, 

благодаря которой петербуржец в течение всей жизни может открывать новые для себя 

памятники, стороны жизни города, расширять свой кругозор; оценивать события, 

происходящие в городе; понимать достижения и проблемы города. 

 

Учебники и учебные пособия, допущенные к использованию  

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга – Комитетом по 

образованию 

 

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

до начала ХVIII  в.) – СПб.СМИО Пресс. 2011 

2. Ермолаева Л.К.     История и культура  Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – начало XX 

века). – СПб.СМИО Пресс. 2011 

3. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI века). 

– СПб. СМИО Пресс. 2011 

4. История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – СПб, изд-во 

«Карта». 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА: 8 класс – 34 ч



 

Календарно-тематическое планирование по истории и культуре Санкт-Петербурга в 8 классе 34 часа 2021 – 2022 уч. г. 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип\фо

рма 

урока 

Планируемые результаты 

Вид и форы 

контроля 

Дата 

проведен

ия 

Примеча

ние УУД Освоение предметных знаний 

1 Изменения 

на карте и в 

облике 

города. 

1 Комбини

-

рованны

й 

Овладение умением грамотно произносить, 

писать и использовать термины и понятия, 

обозначенные в программе. 

Умение указывать хронологические рамки 

этапов формирования наследия Санкт-

Петербурга; называть важнейшие для 

каждого периода исторические события, 

соотносить их  с памятниками наследия. 

Использовать средства информационных 

технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в    процессе совместной 

творческой работы в команде   

одноклассников под руководством учителя. 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, краеведческая 

литература) 

Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

Углубление и расширение знаний: - 

об этапах формирования природно-

культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

- о конкретных памятниках и 

традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, 

экономики, образования, науки;  

- о знаменитых и рядовых создателях 

петербургского наследия – 

представителях различных сословий 

и национальностей; об условиях их 

жизни и проблемах, схожих и 

отличающихся от современных; о 

путях преодоления этих проблем; об 

особенностях этики поведения 

горожанина. 

Формирование представлений о 

ценности (значимости) объектов 

городской среды. 

Формирование элементарных 

умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

- умение ориентироваться по карте 

Составлени

е схемы 

  



задания, поставленные к тексту; готовить 

сообщения; работать над ученическим 

рефератом, с наглядным материалом.  

Формирование ценностного отношения к 

наследию Петербурга, которое  

проявляется в: 

- словесном выражении собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании выполненного  по 

желанию творческого задания; 

- в объяснении необходимости 

бережного отношения к городским 

объектам. 

Выполнение правил поведения 

горожанина. 

Применение знаний в учебной и 

повседневной ситуации. 

Стремление в реализации своих знаний и 

умений, в участии в конкретных 

практических делах, исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, в 

музеи, выполнять творческие задания. 

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия и 

их создателей. 

 

города; 

- умение ориентироваться в 

реальном городском пространстве; 

- воспринимать разнообразные 

памятники культурного наследия 

как многоплановые источники 

информации 

2-3 Санкт-

Петербург – 

промышленны

й центр России 

2 Комбини

-

рованны

й 

Овладение умением грамотно произносить, 

писать и использовать термины и понятия, 

обозначенные в  программе. 

Умение указывать хронологические рамки 

Углубление и расширение знаний: - 

об этапах формирования природно-

культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

опрос   



и Европы. этапов формирования наследия Санкт-

Петербурга; называть важнейшие для 

каждого периода исторические события, 

соотносить их  с памятниками наследия. 

Использовать средства информационных 

технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в    процессе совместной 

творческой работы в команде   

одноклассников под руководством учителя. 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, краеведческая 

литература) 

Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту; готовить 

сообщения; работать над ученическим 

рефератом, с наглядным материалом.  

Формирование ценностного отношения к 

наследию Петербурга, которое  

проявляется в: 

- словесном выражении собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании выполненного  по 

желанию творческого задания; 

- в объяснении необходимости 

бережного отношения к городским 

- о конкретных памятниках и 

традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, 

экономики, образования, науки;  

- о знаменитых и рядовых создателях 

петербургского наследия – 

представителях различных сословий 

и национальностей; об условиях их 

жизни и проблемах, схожих и 

отличающихся от современных; о 

путях преодоления этих проблем; об 

особенностях этики поведения 

горожанина. 

Формирование представлений о 

ценности (значимости) объектов 

городской среды. 

Формирование элементарных 

умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

- умение ориентироваться по карте 

города; 

- умение ориентироваться в 

реальном городском пространстве; 

- воспринимать разнообразные 

памятники культурного наследия 

как многоплановые источники 

информации 

4-5 Петербург – 

финансовая 

и торговая 

столица 

России 

2 Комбини

-

рованны

й 

Индивидуал

ьные  

задания  

  

6-7 Последние 

десятилетия 

столицы 

Российской 

империи. 

2 Комбини

-

рованны

й 

опрос   



объектам. 

Выполнение правил поведения 

горожанина. 

Применение знаний в учебной и 

повседневной ситуации. 

Стремление в реализации своих знаний и 

умений, в участии в конкретных 

практических делах, исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, в 

музеи, выполнять творческие задания. 

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия и 

их создателей. 

 

8-9 Жизнь 

нашего края 

в  XIX – 

начале XX 

вв. 

2 Комбини

-

рованны

й 

Использовать средства информационных 

технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в    процессе совместной 

творческой работы в команде   

одноклассников под руководством учителя. 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, краеведческая 

литература) 

Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

Углубление и расширение знаний:  

- о конкретных памятниках и 

традициях, об экономике, 

образовании, науке нашего края;  

- о знаменитых и рядовых создателях 

петербургского наследия – 

представителях разных 

национальностей; об условиях их 

жизни и проблемах, схожих и 

отличающихся от современных;             

о путях преодоления этих проблем. 

Формирование представлений о 

ценности объектов городской среды 

края. 

Формирование элементарных 

умений, необходимых в учебной и 

Систематиз

ация и 

контроль 

знаний 

  



план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту; готовить 

сообщения; работать над ученическим 

рефератом, с наглядным материалом 

Формирование ценностного отношения к 

наследию нашего края, которое  

проявляется в: 

- словесном выражении собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании выполненного  по 

желанию творческого задания. 

Применение знаний в учебной и 

повседневной ситуации. 

Стремление в реализации своих знаний и 

умений, в участии в конкретных 

практических делах, исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, в 

музеи, выполнять творческие задания. 

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия и 

их создателей. 

 

повседневной жизни: 

- умение ориентироваться по карте; 

- воспринимать разнообразные 

памятники культурного наследия 

как многоплановые источники 

информации. 

10-

11 

Петербург 

на рубеже 

веков. 

Последние 

десятилетия 

столицы 

Российской 

империи. 

2 Урок-

практику

м 

Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования наследия 

Санкт-Петербурга;  

называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, 

соотносить их  с памятниками наследия. 

 

Овладение  

Продолжение формирования 

устойчивого познавательного 

интереса к городу. 

 

Выявление уникального 

петербургского наследия, связи 

опрос   



 умением грамотно произносить,  

писать и использовать термины и  

понятия, обозначенные в  программе. 

 

Умение указывать хронологические рамки 

этапов формирования наследия Санкт-

Петербурга;  

называть  

важнейшие для каждого периода 

исторические события,  

соотносить их  

с памятниками наследия. 

 

Использовать средства информационных 

технологий  

для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного материала, выполнения 

творческих проектов. 

 

Владеть навыками коллективной 

деятельности  

в процессе совместной творческой  

работы в команде  

одноклассников  

под руководством учителя. 

 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, краеведческая 

литература). 

 

сегодняшнего Санкт-Петербурга  

с прошлым.  

 

Определение перспектив 

дальнейшего развития города. 

 

Углубление и расширение знаний:  

- об этапах формирования 

природно-культурного и 

культурного наследия Санкт-

Петербурга; 

- о конкретных памятниках и 

традициях  

разных эпох, раскрывающих одну из 

граней петербургского наследия: 

истории, экономики, образования, 

науки;  

- о знаменитых  

и рядовых  

создателях петербургского наследия 

– представителях различных 

сословий и национальностей; 

- об условиях их жизни и проблемах, 

схожих и отличающихся от 

современных; 

- о путях преодоления этих проблем;  

- об особенностях этики поведения 

горожанина. 

 

12-

14 

Петроград – 

колыбель 

Октября. 

3 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Работа с 

источником 

  

15-

17 

Ленинград – 

экономичес

кий центр 

социалисти

ческого 

государства. 

3 Урок 

системат

изации 

знаний 

Составлени

е схемы 

  

18-

19 

Научные 

центры и 

ученые 

социалисти

ческого 

Ленинграда. 

2 комбини

рованны

й 

опрос   

20-

22 

Ленинград в 

годы 

Великой 

Отечествен

ной войны 

(1941 – 1945 

гг.) 

3 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Работа с 

картой, 

источником 

  

23-

24 

«Идет война 

народная…

» 

2 комбини

рованны

й 

Работа с 

картой, 

источником 

  

25- «Весь 2 Урок- Проблемны   



26 израненный, 

в снежном 

инее…» 

практику

м 

Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту;  

готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом,  

с наглядным материалом.  

Формирование стремления  

в реализации своих знаний  

и умений.  

 

Умение выражать собственное 

впечатление  

от памятников наследия и  

их создателей. 

 

Формирование ценностного отношения  

к наследию Петербурга, которое  

проявляется в: 

- словесном выражении собственного 

впечатления 

от объекта; 

- в форме и содержании выполненного  

по желанию творческого задания; 

- в объяснении необходимости 

бережного отношения к городским 

объектам. 

 

Выполнение правил поведения 

горожанина. 

 

Применение знаний в учебной и 

повседневной ситуации. 

Формирование представлений о 

ценности (значимости) объектов 

городской среды. 

 

Формирование элементарных 

умений, необходимых  

в учебной  

и повседневной жизни: 

- умение ориентироваться по карте 

города; 

- умение ориентироваться в 

реальном городском пространстве; 

- воспринимать разнообразные 

памятники культурного наследия 

как многоплановые источники 

информации. 

е задания 



 

Стремление в реализации своих знаний  

и умений,  

в участии  

в конкретных практических делах, 

исследованиях, мониторингах.  

 

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, в 

музеи, выполнять творческие задания. 

 

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия и 

их создателей. 

 

27-

29 

Подвиг 

восстановле

ния (1944 – 

1957гг.). 

3 Комбини

рованны

й  

Овладение 

 умением грамотно произносить,  

писать и использовать термины  

и понятия, обозначенные в программе. 

 

Умение указывать хронологические рамки 

этапов формирования наследия Санкт-

Петербурга; называть  

важнейшие для каждого периода 

исторические события,  

соотносить их   

с памятниками наследия. 

 

Использовать средства информационных 

технологий  

для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

Углубление и расширение знаний: 

- об этапах формирования 

природно-культурного и 

культурного наследия Санкт-

Петербурга; 

- о конкретных памятниках и 

традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, 

экономики, образования, науки;  

- о знаменитых и рядовых  

создателях петербургского наследия 

– представителях различных  

сословий и национальностей;  

- об условиях их жизни и проблемах,  

Групповая 

работа 

  

30 Ленинград – 

«город 

славы 

трудовой». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

опрос   

31-

32 

Ленинградц

ы: их быт и 

проблемы. 

 

2 Урок-

практику

м 

Практическ

ие задания 

  



дополнительного материала, выполнения 

творческих проектов. 

 

Владеть навыками коллективной 

деятельности  

в процессе совместной творческой  

работы в команде 

одноклассников  

под руководством учителя. 

 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, краеведческая 

литература). 

 

Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту;  

готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом,  

с наглядным материалом.  

Формирование ценностного отношения к 

наследию Петербурга, которое   

проявляется в: 

- словесном выражении собственного 

впечатления  

от объекта; 

- в форме и содержании выполненного 

по желанию творческого задания; 

- в объяснении необходимости 

бережного отношения к городским 

схожих и отличающихся  

от современных; 

- о путях преодоления этих проблем; 

об особенностях  

этики поведения горожанина. 

 

Формирование представлений о 

ценности (значимости) объектов 

городской среды. 

 

Формирование элементарных 

умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

- умение ориентироваться по карте 

города; 

- умение ориентироваться  

в реальном городском 

пространстве; 

 

- умение 

воспринимать разнообразные 

памятники культурного наследия 

как многоплановые источники 

информации. 



объектам. 

 

Выполнение правил поведения 

горожанина. 

 

Применение знаний  

в учебной и повседневной ситуации. 

 

Стремление к реализации своих знаний  

и умений,  

в участии  

в конкретных практических делах, 

исследованиях, мониторингах.  

 

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу,  

в музеи, выполнять творческие задания. 

 

Умение выражать собственное 

впечатление  

от памятников наследия и  

их создателей. 

 

33 Ленинградс

кая область 

в советское 

время. 

1 Комбини

рованны

й 

Использовать средства информационных 

технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного материала, 

выполнения творческих проектов. 

 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в    процессе совместной 

творческой  

Углубление и расширение знаний:  

- о конкретных памятниках и 

традициях;  

- об экономике, образовании,  

науке нашего края;  

- о знаменитых и рядовых  

создателях петербургского 

наследия –  

Работа с 

картой 

  

34 Санкт-

Петербург, 

уникальный 

и 

1 Урок 

системат

изации 

знаний 

Групповая 

работа  

  



неповторим

ый… 

работы в команде   одноклассников  

под руководством учителя. 

 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, краеведческая 

литература). 

 

Умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять 

план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту; готовить 

сообщения; работать над ученическим 

рефератом,  

с наглядным материалом. 

Формирование ценностного отношения к 

наследию нашего края, которое  

проявляется в: 

- словесном выражении собственного 

впечатления  

от объекта; 

- в форме и содержании выполненного   

по желанию творческого задания. 

 

Применение знаний в учебной и 

повседневной ситуации. 

 

Стремление к реализации своих знаний  

и умений,  

в участии  

в конкретных практических делах, 

исследованиях, мониторингах.  

представителях разных 

национальностей; - об условиях их 

жизни и проблемах,  

схожих и отличающихся от 

современных; 

- о путях преодоления  

этих проблем. 

 

Формирование представлений  

о ценности  

объектов  

городской среды края. 

 

Формирование элементарных 

умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

- умение ориентироваться по карте; 

- воспринимать разнообразные 

памятники культурного наследия 

как многоплановые источники 

информации. 

 



 

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, в 

музеи, 

выполнять творческие задания. 

 

Умение выражать собственное 

впечатление от памятников наследия и 

их создателей. 
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