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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса по истории Санкт-Петербурга для 7 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897.  

Рабочая программа учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» для 7 класса разработана на основании авторской программы 

учебного курса «История и культура Санкт – Петербурга» для обучающихся общеобразовательных школ автора Л.К. Ермолаевой, Санкт- 

Петербург, СМИО Пресс, 2015. 

Преподавание курса культура и история Санкт-Петербурга в основной школе направлено на формирование научных представлений о 

городе Санкт-Петербург, его истории и современности, месте и роли человека в нем, на развитие специальных предметных, метапредметных 

и личностных универсальных учебных действий.  

Цель курса: способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских объектов, музейных экспозиций и традиций 

как части не только отечественного, но и мирового художественного наследия, а себя – как носителей традиций мировой культуры, 

носителей всемирного культурного наследия, которым вправе гордиться каждый петербуржец.  

Задачи курса: 

1. Способствовать формированию познавательного интереса 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 петербургского наследия как части всемирного, для чего необходимо познакомить их: 

• с петербургскими музейными экспозициями, памятниками городской среды и традициями, имеющими «связь» с культурой 

средневековья; 

• с создателями и хранителями петербургского наследия 

3. Способствовать формированию у учащихся умений, необходимых в учебной и повседневной жизни: 

• ориентироваться по карте города; 

• ориентироваться в реальном городском пространстве; 

• работать с источниками знаний 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. 
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Технологии, используемые в обучении:  

    - Технология игрового обучения 

            - Коллективная система обучения 

                - Информационно-коммуникационные технологии 

                - Развитие исследовательских навыков 

                - Проектные методы обучения 

Методы и формы контроля:  

                  - наблюдение; 

- беседа; 

- фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- опрос в парах; 

- контрольная работа; 

- практикум. 

            Формы промежуточной аттестации: 

                        Проверочные работы по каждому разделу,  

Итоговая проверочная работа  

ВПР 

Учебник  

• 1. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1.(с древнейших времен до начала ХIX  века) – 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 ЗАО «Карта». 

Литература 

• Л.К. Ермолаева. Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов. Образцы 

итоговых заданий. СПб, СМИО Пресс, 2015. 

 

Власов В. Г.  Иллюстрированный художественный словарь. СПб., 1993. 

Пукинский Б. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. СПб., 1999. 

Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград. Энциклопедический справочник. М., 1992. 
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Энциклопедический справочник юного историка. Всеобщая история / Сост. Н. С. Елманова, Г. М. Савичева. М., 1993.  

История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях. СПб, Карта. 

Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. Историко-церковная энциклопедия в трех томах. СПб., 1996. 

Голубева О. Д., Гольдберг А. Л. На полках публичной библиотеки. М., 1983. 

Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX вв. СПб., 1998. 

Люлина Р. М., Раскин А. Г. Декоративная скульптура садов, парков, пригородов Ленинграда XVIII-XIX вв. Л., 1981. 

Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда / Сост. Е. В. Плюхин, А. С. Раскин. – Л., 1991. 

Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. – Л., 1990. 

Шульц С. Храмы Санкт-Петербурга. История и современность. – СПб., 1994. 1. Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. 

Историко-церковная энциклопедия в трех томах. СПб, 1996. 

 Библия. Любое изд. 

  Валова-Шамшурина Е.А. Прогулки со сфинксом. Эрмитаж. СПб, 1996. 

  Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. СПб, 1993.* 

  Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи/Сост. П.П.фон Винклер. М., 1990. 

  Голубева О.Д., Гольдберг А.Л. На полках публичной библиотеки. М., 1983. 

  Демиденко Ю.Б. Музеи Санкт!Петербурга. Справочник. СПб, 1994. 

 Кепп Е.Е. Архитектурные памятники Выборга. Л., люб. изд. 

 Косидовский З. Библейские сказания. Люб. изд. 

  Лебедев Г.С. Археологические памятники Ленинградской области. Л., 1977. 

  Памятные места Ленинградской области. Л., 1973. 

 Пукинский Б. Санкт!Петербург. 1000 вопросов и ответов. СПб, 1999. 

  Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л., 1990 г. 



6 
 

  Путеводители по Русскому музею. 

  Путеводители по Эрмитажу. 

 

Электронные образовательные ресурсы:   

 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                     

 http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.    

 http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                                                                               

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

 

Контрольно-измерительные материалы:  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

 

Планируемые личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета  

 

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;  

http://www.socionet.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ihtik.lib/
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• 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, 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;  

• 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, 

• 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); 
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• 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; 
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• 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. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.  

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

• Познавательный интерес учащихся проявляется в их ориентированности на познание культурного наследия города: желании выполнить 

дополнительное задание; посетить изученные памятники и найти новые, побывать в музее; прочитать рекомендованную книгу; 

самостоятельно «добыть» новую информацию; принять участие во внеклассной краеведческой деятельности 

• Ученики  

- грамотно произносят, пишут и используют термины и понятии, обозначенные в программе;  

- перечисляют петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники всемирного культурного наследия;  

- называют конкретные экспонаты (соответственно программе); узнают их по изображению; рассказывают о них как о памятниках 

культурного наследия мира и Петербурга (в соответствии с памяткой); объясняют их историко-культурную значимость; - перечисляют 

петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого прошлого (соответственно программе); рассказывают о них как об 

уникальных традициях всемирного и петербургского культурного наследия (в соответствии с памяткой); 

- называют фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; соотносят фамилию и конкретный памятник; 

рассказывают о вкладе конкретного человека в формирование культурного наследия; разъясняют причины появления подлинных и 

стилизованных памятников, а также причины их сохранения; 

- находят объекты на карте-схеме и карте достопримечательностей города, пригородов; схеме метрополитена, карте транспорта Санкт-

Петербурга; 
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- находят объекты в реальном городе (по пригородным ориентирам и доминантам; по маршрутному листу, по карте достопримечательностей 

города, пригородов; схеме метрополитена, карте транспорта Санкт-Петербурга;); 

- объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами, бережного отношения к памятникам наследия; дают оценку 

собственного поведения; 

- регулярно посещают учебные экскурсии и прогулки; сообщают одноклассникам об «открытиях», сделанных во время учебных прогулок, 

совершенных с родителями 

- умеют находить нужную информацию в справочниках, энциклопедиях, рекомендованных учителем или библиотекарем; 

- умеют узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; описывать объекты по памятке, как памятники всемирного и 

петербургского культурного наследия; 

- умеют рассматривать на учебных прогулках реальные городские объекты и музейные экспонаты, извлекая из них информацию с помощью 

познавательных заданий, составленных учителем, или самостоятельно, делая вывод о значении этого петербургского памятника; составлять 

отчет об исследованном городском объекте (заполнить Лист прогулки); 

- умеют обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации (формулировать вопросы, записывать ответы); 

- умеют применять полученные знания и умения;  

- умеют сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также их изображения; 

- умеют комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять простой план, отвечать на познавательные задания, 

поставленные к тексту; готовить сообщения по дополнительной литературе (не более 2-х источников); 

- умеют обосновывать, аргументировать свой ответ (мнение, оценку); 

- умеют извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, отвечая на познавательные задания; 

- выражают впечатление от памятников наследия и их создателей при выполнении оценочных заданий и высказывании оценочных суждений 

о памятниках и их состоянии, музеях, о деятельности петербуржцев и отношении современных горожан к памятникам; при мотивированном 

выполнении творческих заданий; 

- стремятся применить свои знания в реальной жизни; умеют производить самооценку («я знаю», «я умею», «я хочу знать») 
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Предполагаемые результаты освоения программы. 

 

Во время прохождения курса предполагается, что учащиеся: 

- овладеют знаниями о составных частях города, об удивительных особенностях (город островов, рек и каналов, мостов, 

архитектурных ансамблей, скульптурных памятников) присущих только Санкт-Петербургу, о роли людей и природы в формировании 

города и в решении городских проблем, о важных функциях города, о его известных достопримечательностях, то есть о том, что делает 

облик Петербурга неповторимым, отличным от других городов; 

- научатся ориентироваться по карте-схеме города, маршрутному листу; пользоваться краеведческой литературой; описывать 

достопримечательности по памяткам; применять для выполнения заданий свой повседневный опыт и знания о городе, полученные на 

уроках; 

- проявят познавательный интерес к изучению своей Малой Родины в выполнении творческих заданий, в желании посетить музей, 

выставку и написать отзыв, самостоятельно найти информацию, написать стихотворение или сказку о городе; 

- смогут развить монологическую речь и мыслительные умения (работать со стихами, ребусами, кроссвордами; характеризовать 

объект, выявляя его главные признаки; сравнивать объекты; доказывать свою точку зрения); 

-  начнут выражать свое отношение к памятнику, событию, творчеству людей через слово, рисунок, поделку. 

Полученные знания и умения должны способствовать бережному отношению учащихся к созданному культурному наследию 

предшествующими поколениями и создаваемому в настоящее время, и уважению в общении в семье, с одноклассниками, в городском 

пространстве: на экскурсиях, в транспорте, музеях, театрах, библиотеках, храмах. 
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Содержание программы 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 7   КЛАССЕ 

 

Введение 

Понятия «культура», «город – «сгусток» культуры», «культурное наследие», «памятники культурного наследия», «традиции»; «наш край», 

«краеведение». 

Город – результат деятельности Человека. Время определяет облик города, его благоустройство. Природа определяет некоторые характерные черты 

города.  

Процесс формирования природного ландшафта нашего края.  

Освоение Человеком территории нашего края в древности.  

 

Раздел I. Наш край до основания Санкт-Петербурга (7ч) 

 (с древнейших времен до 1703 года)  

Введение. Средневековье в Европе, Балтийском регионе. Источники по истории и культуре нашего края в период до основания Петербурга.   

 Тема 1. Из глубины веков…  

Первые жители края – финно-угорские (прибалтийско-финские) и славянские племена.  Занятия жителей края. Быт, верования жителей края. Варяги на 

территории края. Международный торговый путь по рекам и озерам края.  

Старая Ладога – древнейшее поселение на берегу реки Волхов. Жители Ладоги, их занятия. Значение Ладоги как древнейшей столицы Руси, защитнице 

Новгорода. Облик древней Ладоги. Старинный каменный храм Руси – Георгиевский храм в Ладоге.  

В составе Великого Новгорода (1136 – 1478 гг.) Роль Новгорода в Древней Руси. Значение нашего края в жизни Новгородской республики: пограничные 

земли, транзитные торговые пути с прибалтийскими городами. Военные события на территории края. Значение для Руси Невской битвы. Памятники 

Александру Невскому на территории края, в Петербурге. Нева – важная водная артерия. Ландскрона – первое укрепление на невских берегах. Крепость 

Орешек.  Заселение невских берегов. Поселения в дельте Невы.  

В составе Московской Руси (1478 – 1617 гг.) Присоединение Новгорода к Москве. Роль нашего края в составе Московской Руси.  

Деревни на территории края. Поселения по берегам Невы и в устье реки (деревни и Невское устье). Крепости на территории края: облик укреплений, 

торгово-ремесленные посады (на примере Орешка). Разорительные последствия опричнины и Ливонской войны для края. События начала XVII века на 

территории края. Столбовский мирный договор.  

По обычаям средневековой Москвы, но... (1617 – 1703 гг.) Жизнь крестьян в восточной (московской) части края. Тихвин – единственный город 

восточной части края. Особенности возникновения, планировки Тихвина, занятия жителей города и их быт. Тихвинский Успенский (Богородице-

Успенский)  монастырь – центр православной, художественной культуры края, хозяин земель и города.  

Под властью Шведского королевства (1617 – 1703 гг.)Территория края, отошедшая под власть Шведского короля. Изменения, происшедшие в крае, в 

дельте Невы.  Шведская бастионная крепость на берегу Невы в дельте реки Охта.  Шведский торгово-ремесленный город Ниен. Жизнь его обитателей. 

Село Спасское и жизнь его обитателей. Переселенцы на невские берега из Финляндии. Повторение и обобщение темы. 
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Раздел II. Санкт-Петербург – имперская столица. (25ч) 

Тема 2. Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.) - 8ч.  

История невских берегов в первой четверти XVIII в. Северная война на территории края. Возвращение Россией дельты Невы.  Оборонительные 

сооружения: крепость на Заячьем острове, Кроншлот, Адмиралтейская крепость-верфь, батареи на Васильевском острове, невские берега. Памятники, 

напоминающие об оборонительной функции рождающегося города (один из объектов по усмотрению учителя: планировка Петропавловской крепости, 

Петровские ворота, памятник Василию Корчмину на 8 линии Васильевского острова, гравюра А. Ростовцева).   

Санкт-Петербург – центр экономики России. Город – «окно в Европу»: порт на Троицкой площади. Город – родина Балтийского военного флота: 

Адмиралтейская верфь. Литейный двор. Монетный двор. Памятники (топонимы) и традиции, напоминающие о первоначальном значении Петербурга 

как торгового, промышленного центра России.  (* Отбор материала по усмотрению учителя).   

Санкт-Петербург – новая столица России. Памятники, напоминающие о столичном значении города: царские дворцы, здание Двенадцати коллегий. 

Петербург – центр политической истории: празднование побед в Северной войне, объявление России империей, первый узник Петропавловской 

крепости. Православные храмы – памятники православным традициям: Петропавловский, Исаакиевский, Троицкий.  Памятники победам в Северной 

войне: Сампсониевский, Пантелеймоновский деревянные храмы. Александро-Невский монастырь – традиция православной культуры. Новая традиция – 

возведение иноверческих храмов в столице России.  

Санкт-Петербург - новый для России город. Карта города в 1725 г. (*) Города, послужившие образцом при строительстве Санкт-Петербурга.  Облик 

Санкт-Петербурга по гравюрам.  (* Отбор гравюр по усмотрению учителя). Первый градостроительный план и «следы» его реализации в современном 

городе. Архитектурный стиль – раннее барокко. Памятники раннего барокко. (* Отбор объектов по усмотрению учителя: Меншиковский дворец, 

Кунсткамера).  

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, художественной культуры  – город светской культуры. Образование – «путь в профессию»: 

Морская академия. Кунсткамера – центр просвещения. Санкт-Петербург – центр светского искусства в России: живописные полотна в Русском музее, 

Меншиковском дворце.  (* Отбор материала по усмотрению учителя). Зарождение европейского театрального и музыкального искусства в новом городе.  

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Условия жизни первых петербуржцев: управление, проблемы горожан и их решение, благоустройство 

города. Быт разных слоев населения. (* Отбор материала по усмотрению учителя: экспозиции Меншиковского дворца, выставка в Комендантском доме 

Петропавловской крепости.) Городские праздничные традиции.  Отношение петербуржцев к городу. Образ города в поэзии, живописных произведениях, 

в восприятии людей. Повторение и обобщение темы.  

Тема 3. Санкт-Петербрург после ПетраI (1725-1801 гг. (13ч)  

Введение. Характеристика исторического периода. Источники  

Санкт-Петербург – «арена» и «зеркало» истории. Смена императоров на российском престоле; события, происходящие в связи с этим в Петербурге. 

 Памятники и традиции, напоминающие об исторических событиях того времени.  (Отбор объектов по усмотрению учителя: Чесменская церковь, 

обелиски в Рыбацком и Усть-Ижоре; памятники Румянцеву и Суворову).  

Санкт-Петербург – столичный город. Императорский дворец,  императорский двор: быт, нравы придворных второй четверти ХУIII в. Памятные места, 

памятники, напоминающие о жизни императриц и императорского двора. (Отбор объектов по усмотрению учителя: церкви св. Симеона и Анны, 

 топонимы – Конюшенные улицы, Конюшенная площадь; дворцы Аничков, Шуваловский, Воронцовский, Зимний; Воскресенский монастырь – 

Смольный собор).  
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Санкт-Петербург в последней четверти ХУ111 в.  – дворянская столица эпохи просвещенного абсолютизма и «золотого века дворян». Памятники, 

напоминающие о жизни императрицы и придворных. (* Отбор материала по усмотрению учителя: императорский дворец, Эрмитажная коллекция, 

Эрмитажные собрания, дворцы Мраморный, Таврический, усадьбы Державина, Дашковой).   

Карта и облик города. Карты города конца ХУIII века: Нева – главная улица города, рост города на левом берегу, «невский трезубец». План П. Еропкина 

и его реализация. Градостроительный план А. Квасова и его реализация. 

Облик города дворцов и слобод по гравюрам М. Махаева, запискам иностранцев. Облик строящегося регулярного города по произведениям Б. 

Патерсона, Ф. Алексеева, запискам иностранцев.    

Санкт-Петербург – центр российского образования, просвещения, науки. Центры дворянского образования. (отбор объектов по усмотрению учителя: 

кадетские корпуса, Смольный институт). Академия художеств. Воспитательный дом. (*) Школа при лютеранской церкви св. Петра – «Петершуле». 

Первая в России Академия наук: здания, ученые и их деятельность. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей:  А. 

Нартов, Л. Эйлер, И. Шумахер, Ж. Делиль,  М. Ломоносов, В. Тредиаковский, С. Крашенинников, И. Лепешинский, С. Гмелин или другие). 

Деятельность Российской Академии. Президент академий Е.  Дашкова.  

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Столица как центр развития российской литературы и литературного языка; творчество 

придворных поэтов; произведения драматургов (отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: В. Тредиаковский, М. 

Ломоносов, А. Сумароков, Д. Фонвизин). Развитие театрального искусства в столице.  (* Отбор материала по усмотрению учителя: гастроли 

иностранных оперных и балетных трупп; рождение балетной школы и российского театра;  театр во времена Екатерины 11).  Развитие живописи, 

скульптуры в столице: петербургские Мастера и их произведения, хранящиеся в Русском музее. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

межпредметных связей:  В. Боровиковский, А. Лосенко, Ф. Шубин или другие).  Развитие архитектуры и сохранившиеся памятники архитектуры.  (* 

Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей: Ф. Растрелли, С. Чевакинский, Д. Кваренги, И. Старов, Ю. 

Фельтен, А. Ринальди, Н. Львов,  или другие.) Первый монумент, установленный в России – памятник Петру 1 (Медный всадник) – символ Санкт-

Петербурга.   

Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: 

петербургский порт, буяны, Гостиный двор на Невском проспекте, рынки, первые магазины). Промышленные предприятия в городе.  (* Отбор материала 

по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: предприятия петровского времени; императорская порцелиновая фабрика; ремесленные 

мастерские). Дворцовая слобода: Владимирская церковь и топонимы, хранящие память о дворцовых мастерах (Свечной, Кузнечный, Стремянная).   

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Особенности роста населения и его состава. Условия жизни горожан: управление столицей, проблемы 

городской жизни, городское хозяйство. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: освещение, мощение улиц, 

сточные канавы, мосты, набережные, продовольственные рынки, первая больница, Главпочтампт и другое). Особенности быта разных слоев населения. 

(* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: различие в быту дворян и других горожан). Праздничные традиции в 

столице. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей). Образ города в поэзии, живописных произведениях, в 

восприятии людей. Повторение и обобщение темы  

Тема 4. Наш край в ХVIII в. (4ч) 

         Взаимозависимость нового города и края. Помощь края в строительстве Санкт-Петербурга. Изменения, происшедшие в жизни края, вследствие 

появления нового города. (строительство каналов, трактов (шоссе), города Новая Ладога, дворянских усадеб).  Императорские загородные резиденции: 

Петергоф, Царское Село, Павловск, Гатчина.   

Итоговое повторение (2ч) 
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Учебно-тематический план 

 
№ п/п Наименование раздела Всего часов Из них на контрольные работы 

1 Введение. 1  

2 Раздел I. 

Наш край до основания Санкт-Петербурга 

Тема 1.      Из глубины веков 

7 1 

3 Раздел II. 

Санкт-Петербург – имперская столица 

Тема 2. Первоначальный Санкт-Петербург (1703-

1725гг.) 

8 1 

4 Тема 3. 

Санкт-Петербург после Петра 1      (1725-1801гг.) 

13 1 

5 Тема 4. 

Жизнь нашего края в XVIII веке 

4 1 

6 Итоговое повторение 1 1 

 

Тематическое планирование 

7 класс, 34 часа 

 

№ 

п/п 
Тема, основная цель изучения 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 

Введение. 

Раздел I. 

Наш край до основания Санкт-Петербурга 

Тема 1.      Из глубины веков 

     7 

Выявляют первых жителей края – финно-угорские (прибалтийско-финские) и 

славянские племена.  Занятия жителей края. Быт, верования жителей края. 

Варяги на территории края. Международный торговый путь по рекам и 

озерам края. Рассматривают Старую Ладогу – древнейшее поселение на 

берегу реки Волхов, занятия жителей Ладоги, значение Ладоги как 

древнейшей столицы Руси, защитнице Новгорода. Определяют значение 

нашего края в жизни Новгородской республики. Определяют значение для 

Руси Невской битвы. Рассматривают памятники Александру Невскому на 

территории края, в Петербурге. Определяют, что Нева – важная водная 

артерия, роль нашего края в составе Московской Руси.  

 

 Познакомить с понятиями: финно-угорские 

(прибалтийско-финские) племена, варяги, 

Старая Ладога, Невская битва, Александр 

Невский. 

Научить работать с учебником, словарем, вести 

диалог, обсуждать проблемы и делать выводы. 
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 Умение работы с учебником.     Умение обобщать 

материал и делать аргументированные выводы. – 

осуществлять поиск социальной информации по 

изученным темам из различных источников 

(материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики и другие 

адаптированные источники), самостоятельно 

составлять на их основе план, таблицу, схему;  

анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать информацию из различных 

источников (материалов СМИ, учебного текста, 

фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков 

и других адаптированных источников и т.   

Анализируют жизнь под властью Шведского королевства (1617 – 1703 гг.). 

Рассматривают жизнь переселенцев на невские берега из Финляндии. 

Повторение и обобщение темы. Приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений, устанавливают причинно- следственные связи и 

зависимости самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения, участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Прогнозируют планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с партнером результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу.  

Самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий. 

2 

Раздел II. 

Санкт-Петербург – имперская столица 

Тема 2. Первоначальный Санкт-Петербург (1703-

1725гг.) 

       8 

Рассматривают вопросы истории невских берегов в первой четверти XVIII в. 

Северную войну на территории края, причины  возвращение Россией дельты 

Невы. Рассматривают  оборонительные сооружения: крепость на Заячьем 

острове, Кроншлот, Адмиралтейская крепость-верфь, батареи на 

Васильевском острове, невские берега. Памятники, напоминающие об 

оборонительной функции рождающегося города. Памятники и традиции, 

напоминающие о первоначальном значении Петербурга как торгового, 

промышленного центра России. Санкт-Петербург – новая столица России. 

Памятники, напоминающие о столичном значении города: царские дворцы, 

здание Двенадцати коллегий. Петербург – центр политической истории: 

празднование побед в Северной войне, объявление России империей, первый 

узник Петропавловской крепости. Православные храмы – памятники 

православным традициям: Петропавловский, Исаакиевский, Троицкий. 

 Памятники победам в Северной войне: Сампсониевский, 

Пантелеймоновский деревянные храмы. Александро-Невский монастырь – 

традиция православной культуры. Новая традиция – возведение 

иноверческих храмов в столице России.  

Санкт-Петербург - новый для России город. Карта города в 1725 г. Города, 

послужившие образцом при строительстве Санкт-Петербурга.   Санкт-

Петербург – центр образования, просвещения, художественной культуры  – 

 

Познакомить с новыми понятиями: Северная 

война, оборонительные сооружения, памятники 

культуры 

Научить сравнивать и делать выводы, работать с 

учебником, и картой, составлять таблицу, 

анализировать материал, аргументировать 

утверждения. 

Формировать умение оценивать события, и 

поведение людей и их последствия. Использовать 

изученные понятия и теоретические положения в 

практической деятельности и повседневной жизни, 

формирования информационной культуры. 
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город светской культуры: живописные полотна в Русском музее, 

Меншиковском дворце. 

Взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу учитывают 

ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала. 

3 

Тема 3. 

Санкт-Петербург после Петра 1 (1725-1801гг.) 

      13 

 Определяют понятия: Санкт-Петербург – «арена» и «зеркало» истории. 

Смена императоров на российском престоле; события, происходящие в связи 

с этим в Петербурге.  Памятники и традиции, напоминающие об 

исторических событиях того времени. Санкт-Петербург – столичный город. 

Императорский дворец, императорский двор: быт, нравы придворных второй 

четверти ХУIII в. Санкт-Петербург в последней четверти ХУ111 в.  – 

дворянская столица эпохи просвещенного абсолютизма и «золотого века 

дворян». Карта и облик города. Санкт-Петербург – центр российского 

образования, просвещения, науки. Первая в России Академия наук: здания, 

ученые и их деятельность. Санкт-Петербург – центр художественной 

культуры. Развитие театрального искусства в столице. Развитие живописи, 

скульптуры в столице: петербургские Мастера и их произведения, 

хранящиеся в Русском музее. Развитие архитектуры и сохранившиеся 

памятники архитектуры. Первый монумент, установленный в России – 

памятник Петру 1 (Медный всадник) – символ Санкт-Петербурга.   

Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города. 

Промышленные предприятия в городе. Санкт-Петербург – место жительства 

горожан. Особенности роста населения и его состава. Условия жизни 

горожан. Праздничные традиции в столице.  

Ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач; 

выбирают наиболее эффективные способы их решения, выявляют 

особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. Работают с картой, анализируют и 

делают выводы. Договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром, взаимодействуют в 

 

Познакомить с новым материалом о Петербурге 

после Петра 1 

Научить логически и аргументировано выражать 

свою точку зрения. 

Умение сравнивать, находить различия и общие 

черты, работать с учебником, словарем– 

устанавливать взаимосвязи изученных фактов и 

явлений, процессов, их элементов и основных 

функций; осуществлять поиск информации по 

изученным темам из различных источников 

(материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики и другие 

адаптированные источники), самостоятельно 

составлять на их основе сложный план, таблицу, 

схему; переводить информацию из текстовой в 

иные формы (в таблицу, схему); 
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ходе совместной работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, допускают существование различных точек 

зрения. Определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составляют план и  прогнозируют результаты. 

4 Тема 4. Наш край в ХVIII в.      4 Раскрывают взаимозависимость нового города и края, выявляют и оценивают 

помощь края в строительстве Санкт-Петербурга. Характеризуют изменения, 

происшедшие в жизни края, вследствие появления нового города. 

(строительство каналов, трактов (шоссе), города Новая Ладога, дворянских 

усадеб).  Рассматривают императорские загородные резиденции: Петергоф, 

Царское Село, Павловск, Гатчина.  Ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера, собственное 

мнение и позицию, адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; осуществляют пошаговый и итоговый контроль планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

 

Систематизировать новые понятия, и раскрывать 

их сущность, анализировать и выделять изменения, 

произошедшие в жизни края. Рассматривают 

загородные императорские  резиденции. 

Научить сравнивать и делать выводы, 

анализировать. 

Умение самостоятельно работать с учебником, 

работать с текстом и рисунками, составлять 

таблицу., работать с тетрадью, словарем. 

 

 Итоговое повторение  1 

 

Виды и формы промежуточного контроля       7 класс 

 

 

 

 

№ п/п                       Тема Формы контроля Количество  

    

1 Входной контроль  9.09 

2 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Из глубины веков» Проверочная 

работа 

21.10 

3 Повторительно-обобщающий урок по теме: Первоначальный Санкт-Петербург 

(1703-1725гг.) 

Проверочная 

работа 

23.12 

4 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Петербург после Петра I (1725-

1801гг)». 

 20.04 

5 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Жизнь нашего края в XVIII веке» Проверочная 

работа 

18.05 

 Итоговый урок    
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Виды  и формы  текущего контроля (ВПР, диагностические, административные работы)  

 

№ п/п  Форма контроля   Дата  

     впр    
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Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

7 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Виды и 

формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1   Введение   1 ч.   

2   Раздел I. Наш край до основания Санкт-Петербурга  

Тема 1.  Из глубины веков. 6 ч  

В глубь веков… 

Пр.р.  

3   Старая Ладога -древнейшая столица края, Руси   

4   Невские берега в составе Господина Великого Новгорода   

5   Жизнь нашего края в составе Московской  Руси  (к. ХV –  ХVII вв.)   

6   По обычаям средневековой Москвы, но…   

7   Под властью Шведского королевств   

8   Повторительно-обобщающий урок по теме: «Из глубины веков»   

9   Раздел II. Санкт-Петербург - имперская столица. 

Тема 2. Первоначальный Санкт-Петербург (1703-1725 гг.). 8 ч  

Назло надменному соседу… 

Пр.р  

10   «Вырос город .»   

11   Санкт-Петербург – новая столица России.   

12   Новый для России город.   

13   Первый генерал-губернатор Санкт-Петербурга и его дворец.   

14   Санкт-Петербург – город светской культуры.   

15   Жизнь первых петербуржцев. Быт города. Пр.р.  

16   Повторительно-обобщающий урок по теме: Первоначальный Санкт-Петербург  

(1703-1725гг.) 

  

17   Тема 3. Петербург после Петра (1725 -1801гг.) 13 ч 

Новой столице быть! 

  

18   Наследие причудливого века.  Архитектура.   

19   Наследие причудливого века.  Культура.   

20   Во главе российского образования, просвещения, науки…   

21   Рядовые жители Санкт-Петербурга   

22   Столичный город при Екатерине II.   

23   Императорский двор – законодатель моды в России.   
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24   Центр просвещения умов.   

25   «Три знатнейших  искусства» в Санкт-Петербурге   

26   Повседневная Культура петербуржцев   

27   Санкт-Петербург времен Павла I великого князя и императора   

28   Рядовые жители Санкт-Петербурга   

29   Повторительно-обобщающий урок по теме: «Петербург после Петра I (1725-

1801гг)». 

Пр.р Тест  

30   Тема 4. Жизнь нашего края в XVIII веке. 4ч 

Спустя сто лет. 

  

31   Петергоф, Царское Село.   

32   Гатчина, Ораниенбаум, Павловск.   

33   Повторительно-обобщающий урок по теме: «Жизнь нашего края в XVIII веке» Тест   

34   Итоговое повторение   

 


