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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к курсу внеурочной деятельности «Санкт-Петербург-город-музей» 

 

Еще в XIX веке была осознана важность изучения своего города и края в воспитании 

детей. В современном российском обществе происходит падение патриотического отноше-

ния к своей стране, недооценивается истинная ценность наследия России. Особое значение 

имеет изучение в рамках курса культурного наследия разных стран и народов, учитывая, что 

Петербург и Ленинградская область – полиэтничны и многонациональны. Воспитание в бу-

дущих гражданах нашего государства толерантности – одна из важнейших задач российской 

воспитательно-образовательной политики. Кроме того, изучение своего «жизненного про-

странства», его особенностей и проблем, позволяет сформироваться личности, активно и 

продуктивно взаимодействующей с окружающим миром, не только понимающей его про-

блемы, но и способной искать пути их решения. Все это будет способствовать и социальной 

адаптации ребенка.  

Согласно образовательной программе Л.К. Ермолаевой в 8-х классах в системе хроноло-

гической последовательности исторических эпох и событий изучается наследие Петербурга 

и его пригородов, сохраняющее память не только в традициях преемственности культур раз-

ных цивилизаций и эпох, но и память об истории государства российского и роли города и 

края в целом в истории Отечества. Таким образом, все изучаемые в рамках курса внеурочной 

деятельности события и объекты являются составляющей курсов по истории России и все-

общей истории. В то же время, памятники и традиции Петербурга, напоминающие о различ-

ных сторонах культуры Европы и Руси, сами являются уникальными, неповторимыми до-

стопримечательностями и символами северной столицы. 

Форма и режим занятий: 

Программа предусматривает проведение групповых занятий в формах экскурсии, 

виртуальных экскурсий, круглого стола, поисковой и научной деятельности, дискуссии, про-

ектной деятельности. 

Занятия проводятся в общем количестве 34 часов преимущественно в музее, город-

ском пространстве и в учебном классе в зависимости от изучаемой темы и возможности ор-

ганизации выездного мероприятия. Данный курс является нелинейным. Поисковая деятель-

ность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Данную инфор-

мацию учащиеся получают как в школьной библиотеке, так и в библиотеках города. 

 

Цель программы: 

Способствовать тому, чтобы подросток смог воспринимать: 

• городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные 

традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), 

оставленное предками и обогащаемое ныне живущими; 

• себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и 

участника процесса его формирования. 

 

Задачи программы: 

1. Продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, предоста-

вив каждому ученику возможность анализировать процесс формирования петербургского 

наследия, объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы сегодняшнего дня и пер-

спективы дальнейшего развития. 
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2. Способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского насле-

дия для современных петербуржцев, для чего необходимо углубить и расширить имеющиеся 

у ребенка знания: 

- об этапах формирования природно-культурного и культурного наследия Санкт-

Петербурга, что необходимо для понимания непрерывности этого процесса; 

- о конкретных памятниках и традициях разных эпох, раскрывающих одну из граней 

- петербургского наследия (истории, экономике, образовании, науке и т.д.), что необхо-

димо для понимания значимости городских объектов, петербургских традиций; 

- о знаменитых и рядовых создателях петербургского наследия – представителях различ-

ных эпох, разных сословий и национальностей; об условиях их жизни и проблемах, 

схожих и отличающихся от современных; о путях преодоления этих проблем; об осо-

бенностях этики поведения горожанина (петербуржца), что необходимо школьникам 

для понимания традиционности некоторых проблем городской жизни; понимания роли 

каждого горожанина как носителя городской (петербургской) культуры; 

- о специфике Петербурга, как города особого статуса (бывшей столицы, «культурной 

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

подростку для восприятия себя петербуржцем, гражданином города; 

- о значении города как центра края, отечественной, а затем и мировой культуры, что 

необходимо для понимания его роли в жизни региона (Ленинградской области), Рос-

сии, мира. 

3. Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых им в 

повседневной жизни: 

• ориентироваться в культурном пространстве города, 

• понимать особенности городских объектов как источников информации о разных ис-

торических периодах, о различных сторонах городской жизни, о разных петербурж-

цах; 

• применять полученные знания в учебной и повседневной ситуации; 

4. Содействовать выражению учащимися собственного впечатления от памятников 

наследия и их создателей, проявлению ими собственного отношения к городу и его изуче-

нию. 

Важнейшим условием, необходимым для духовно-ценностной и практической ориен-

тации учащихся в окружающем мире, является организация их активной познавательной де-

ятельности при знакомстве с городом и краем. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

• формирование познавательного интереса к изучению города частично выражается: в 

желании совершить познавательные прогулки по городу, в музеи; в чтении дополни-

тельной литературы; в желании выполнить творческие задания; в желании следить за 

событиями, происходящими в городе; в стремлении реализовать свои знания и умения, 

принять участие в конкретных практических делах, исследованиях и т.д. 

• ученики грамотно произносят, пишут и используют термины и понятия, обозначенные 

в программе; 

• указывают хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-Петербурга; 

• называют важнейшие для каждого периода исторические события; соотносят их с па-

мятниками наследия; 

• называют конкретный памятник или группу памятников, разъясняют о какой гране или 

гранях петербургского наследия они «рассказывают», объясняют их ценность для со-

временников и в настоящее время; 

• называют петербургские традиции, разъясняют причины их появления или исчезнове-

ния, 

• рассказывают о них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 
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• называют фамилии знаменитых петербуржцев, соотносят их с соответствующим па-

мятником наследия, рассказывают об их жизнедеятельности, высказывают свое мнение 

о вкладе каждого из них в культурное наследие Санкт-Петербурга; разъясняют особен-

ности формирования петербургского населения и специфику его состава; указывают 

условия жизни горожан; 

• перечисляют традиционные проблемы горожан и городского хозяйства; рассказывают 

об особенностях быта горожан; выявляют связи с сегодняшним днем; объясняют роль 

каждого горожанина в жизни города; 

• узнают, описывают и объясняют герб Санкт-Петербурга; узнают и описывают флаг го-

рода; знают мелодию и слова гимна; 

• объясняют возможности, предоставляемые городом для реализации жизненных планов 

людей; 

• объясняют на конкретных примерах последствия природно-географических условий 

для формирования культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга; 

• указывают основные периоды развития нашего края, объясняют роль Петербурга в раз-

витии края, связи нашего края со странами Балтийского региона, Европы, мира; 

• ориентируются по различным стандартам карт; находят на карте нужные объекты; 

• прокладывают оптимальные маршруты; читают карты как источник информации; 

• ориентируются в реальном городском и музейном пространстве; 

• объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного от-

ношения к памятникам культурного наследия; оценивают поведение горожан; решают 

ситуационные задачи; дают оценку собственного поведения; 

•  посещают учебные экскурсии и прогулки; сообщают одноклассникам об «открытиях», 

сделанных во время самостоятельных учебных прогулок; следят за событиями в городе 

по СМИ, Интернету и др. источникам; 

• умеют извлекать необходимую информацию из разных письменных источников; узна-

вать объект по изображению, по деталям, по описанию; исследовать изображение (рас-

сматривать, выделять главное, сравнивать с другими изображениями); соотносить с ре-

альным объектом города; 

• самостоятельно «считывать» информацию из реальных городских объектов и музейных 

экспонатов; делать вывод о значении этого петербургского памятника; составлять отчет 

об исследованном городском объекте (заполнить Лист прогулки); «добывать» инфор-

мацию от родственников, горожан как источников краеведческой информации (форму-

лировать вопросы, проводить анкетирование, брать интервью); 

• разъяснить, объяснить роль конкретных памятников, традиций, людей в определенный 

период истории города, их значения для развития культуры города, используя ранее 

полученные знания; 

• применять полученные знания и умения в реальной жизни; 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Столица крепостнической России - 

Облик Санкт-Петербурга. Характеристика исторического периода. Границы, центр го-

рода, пригороды. Ориентиры в городе: природные ориентиры, городские ориентиры (адрес-

ная система, здания – городские доминанты, знаковые для города сооружения – мосты, набе-

режные и уголки – площади, улицы, парки). Облик города по изобразительным источникам. 

Сохранившиеся в облике современного Петербурга «следы» города первой половины XIX 

века (отбор материала по усмотрению учителя: планировка, ансамбли, «знаковые» сооруже-

ния). (Отбор объектов по усмотрению учителя: императорский дворец, Эрмитажная коллек-

ция, Эрмитажные собрания, дворцы – Мраморный, Таврический, усадьбы – Державина, 

Дашковой. Наводнение 1824 года. 

 

Раздел 2. Санкт-Петербург – «зеркало» истории  
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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 в Усть-Ижоре, памятники Румянцеву и 

Суворову). 

Санкт-Петербург – столичный город. Императорский дворец, императорский двор: быт 

и нравы придворных. Памятные места, памятники, напоминающие о жизни императорского 

двора). 

Санкт-Петербург – дворянская столица эпохи просвещения и абсолютизма и «золотого 

века дворян». 

Первый монумент, установленный в России – Медный всадник 

Раздел 3.  Наследие Петербурга (1801-1861 гг.)  

Санкт-Петербург – центр российского образования, просвещения, науки. Центры дво-

рянского образования. (Отбор объектов по усмотрению учителя: кадетские корпуса, Смоль-

ный институт). Академия художеств. Воспитательный дом. Первая в России Академия наук: 

здания, ученые и их деятельность. (Отбор материала по усмотрению учителя: А.Нартов, 

Л.Эйлер, И.Шумахер, Ж.Делиль, М.Ломоносов, С.Крашенинников и др.). Деятельность Рос-

сийской Академии. Президент Академий Е.Дашкова. 

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Развитие театрального искусства в 

столице. Развитие живописи, скульптуры: петербургские мастера и их произведения, храня-

щиеся в Русском музее (отбор материала по усмотрению учителя: В.Боровиковский, 

А.Лосенко, Ф.Шубин и др.). Первый монумент, установленный в России – памятник Петру I 

(Медный всадник) – символ Петербурга. 

Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города (отбор материала 

по усмотрению учителя: петербургский порт, буяны, Гостиный двор на Невском проспекте, 

рынки, первые магазины). Промышленные предприятия в городе (отбор материала по усмот-

рению учителя). 

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Особенности роста населения и его 

состава. Условия жизни горожан: управление столицей, проблемы городской жизни, город-

ское хозяйство (отбор материала по усмотрению учителя). Особенности быта разных слоев 

населения. 

Праздничные традиции в столице. 

Раздел 4. Капиталистический Петербург (вторая половина 19 века)  

Облик города. Границы, центр, пригороды. Природные и городские ориентиры. 

Санкт-Петербург-Петроград – «зеркало» и «арена» истории. Столичные памятники, 

памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об общероссийских событиях: от-

мене крепостного права; общественном и революционном движении. Памятные места быв-

шей столицы, напоминающие о праздновании 200-летия города, о войнах начала XX века. 

1914 г. – переименование Петербурга в Петроград. Петербург-Петроград – арена важнейших 

для России политических событий: памятные места и памятники первой русской революции; 

Февральской буржуазной революции 1917 года. 

Санкт-Петербург-Петроград – столица империи. Памятники и памятные места, напо-

минающие об императорах Александре II, Александре III, Николае II. Мариинский дворец – 

место заседаний Государственного совета, Таврический дворец – место заседаний Государ-

ственной думы. 

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. 

Санкт-Петербург – один из крупнейших фабричных центров пореформенной России. Разно-

образие фабрик и заводов: тяжелой и легкой промышленности, традиционны и новых отрас-

лей промышленности, казенных и частных, принадлежавших российским и иностранным 

владельцам (отбор материала по усмотрению учителя: Обуховский, Путиловский заводы, 

завод Нобеля, фабрика Бормана, предприятия Сименса-Шуккерта и др.) Технические дости-

жения в промышленности. Промышленные кризисы. Санкт-Петербург-Петроград – центр 

внешней и внутренней торговли (отбор материала по усмотрению учителя: новый торговый 
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порт на Гутуевском острове; Сортировочная – крупнейший в России транспортный узел; 

первый универсальный магазин – современный ДЛТ). Петербург – финансовая столица. Пе-

тербургские предприниматели и их вклад в культурное наследие города (отбор материала по 

усмотрению учителя: Н.Путилов, П.Обухов, А.Штиглиц, Ф.Сан-Галли, Нобели, Елисеевы, 

Ратьковы-Рожновы и т.д.). Экономический кризис в Петрограде – последствие 1914-1917 гг. 

Санкт-Петербург-Петроград – центр образования, просвещения, науки. Разнообразие учеб-

ных заведений в городе и возможность получить образование разным слоям населения. 

Разнообразие петербургских музеев – центров просвещения. Народные дома – центры 

просвещения. Петербургские ученые, внесшие вклад в отечественную и мировую науку; па-

мятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, посвященные им. Санкт-Петербург-

Петроград – центр художественной культуры. Художественная культура «разночинного» 

Петербурга второй половины XIX в. и памятники наследия того времени. 

Вклад петербургских мастеров в развитие отечественной культуры; памятники, памят-

ные места, связанные с их деятельностью. Особенности художественного стиля петербург-

ской архитектуры (творчество А.Штакеншнейдера, М.Месмахера и др.) «Серебряный век» 

культуры в Петербурге- Петрограде. Петербургские мастера, внесшие вклад в отечественную 

и мировую культуру; памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об 

их деятельности. Памятные места города – знаки «серебряного века» культуры. Художе-

ственный стиль петербургской архитектуры (творчество Ф.Лидваля, А.Гогена или др.) 

Новые виды художественной культуры – фото- и киноискусство. 

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Изменения состава населения порефор-

менного, капиталистического Петербурга; города военного времени. Условия жизни горо-

жан: управление, проблемы жителей, городское хозяйство (отбор материала по усмотрению 

учителя: освещение улиц, асфальтовое покрытие; электростанции; водопроводная станция; 

канализационная система; телефонная станция; общественный транспорт – конка, трамвай, 

автобус и т.д.). Особенности быта обитателей доходного дома. Особенности быта жителей 

рабочих окраин, обитателей петербургского дна. Новый вид жилья – кооперативный дом. 

Места отдыха и развлечений горожан (Марсово поле, Народный дом, общественные сады, 

цирк, катки, купальня и др.). Праздничные традиции в столице. Формирование господству-

ющего стиля поведения петербуржцев: отношение к другим, поведение в общественных ме-

стах, речь. 

Разрушение традиционного быта различных слоев петербуржцев в 1914-1917 гг. 

Раздел 5. Наш край в 19- начале 20 века  

Наш край – часть Балтийского региона: западные и северные соседи СПб. Губернии и 

взаимоотношения с ними. 

Экономическое развитие нашего края в 19- начале 20 века. Отрицательное воздействие 

Человека на Природу. Быт жителей вокруг царских загородных резиденций: Гатчина, Пав-

ловск, Царское Село, Петергоф. 

Быт обитателей дачных пригородов столицы: Озерки, Парголово, Автово, Красное Се-

ло, Всеволожск. 

История Старой деревни. Топонимика нашего микрорайона. 

Итоговое обобщение   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «Санкт-Петербург – город-музей» 
   8 класс 

№ Тема занятия Задачи занятий Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Коли-

чество 

часов 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

Раздел 1. Столица крепостнической России 3 

01. Облик Петер-

бурга 1-й по-

Создать условия 

для выражения 

В ходе работы с текстом учащиеся: 

- выделяют факторы, влияющие на 

1 
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1. 2. 3. 4. 5. 

ловины 19 века учащимися соб-

ственного впечат-

ления об облике 

Петербурга в нача-

ле 19 века 

формирование облика СПб. 

- выстраивают логическую последова-

тельность событий, в результате кото-

рых складывается облик города 

- систематизируют информацию по 

графам таблицы; 

- учатся лаконично, точно и полно 

формулировать мысли; 

- развивают монологическую и пись-

менную речь. 

02. Император-

ский Санкт-

Петербург 

Сформировать 

умения работы с 

документальными 

источниками; 

Способствовать 

пониманию уча-

щимися значимо-

сти  сооружений 

города и пригоро-

дов, связанных  с 

императорской се-

мьей. 

В ходе фронтальной работы с тексто-

выми, иллюстративными и видеоисточ-

никами ученики: 

- отбирают, анализируют и системати-

зируют информацию, связанную с 

особенностями быта императорского 

двора и дворян; 

- узнают и называют сооружения горо-

да и пригородов, связанные с событи-

ями, их авторов и место расположе-

ния; 

- развивают монологическую и диало-

гическую речь; 

- определяют значение дворянства в 

жизни Петербурга и России. 

 

1 

03. Наводнение в 

Санкт-

Петербурге в 

1824 г. 

Сформировать 

умение работать с 

картой 

Развивать визуаль-

ную культуру 

В ходе индивидуальной работы учени-

ки: 

- отбирают, анализируют и обобщают 

информацию из текстовых и иллю-

стративных источников; с карт; 

- - влияние природных явлений на 

жизнь города; 

- - развивают монологическую и диало-

гическую речь; 

- узнают и называют писателей, исто-

риков, в чьих произведениях запечат-

лен город в этот период. 

- Экскурсия в Петропавловскую кре-

пость 

1 

Раздел 2. Санкт-Петербург – «зеркало» истории 5 

04. Санкт-

Петербург - 

«арена» и 

«зеркало» ис-

тории 

 (1703-1800 -е 

г) 

Способствовать 

пониманию уча-

щимися ценности 

петербургского 

наследия через 

связь между памят-

никами  

В ходе работы и источниками информа-

ции ученики: 

- называют петербургские памятники, 

напоминающие об истории России: о 

победе в Отечественной войне 1812 

года, деятельности декабристов, стро-

ительстве первых железных дорог; 

- определяют петербургские памятники 

и традиции, напоминающие о событи-

ях, значимых для города: о праздно-

вании 100-летнего юбилея города; 

1 
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1. 2. 3. 4. 5. 

наводнении 1824 года, пожаре в Зим-

нем дворце. 

- Экскурсия в Эрмитаж 

05. Санкт-

Петербург - 

столичный го-

род. Первые 

фотографии 

города 

Способствовать  

развитию умения 

«считывать« ин-

формацию с кон-

кретного здания 

первой половины 

19 века. 

В ходе фронтальной работы с учителем 

и индивидуальной работы с текстом и 

исторической картой города ученики: 

- сравнивают рост границ города по-

этапно с основания Петербурга до 

1800-х гг.; 

- сравнивая здания разных стилей на 

фотографиях, выявляют отличитель-

ные черты стиля «высокое барокко», 

классицизм. 

- определяют особняки, напоминающие 

о том, что Петербург был центром 

управления Российской империи, их 

авторов и место расположения; 

- развивают визуальную память, мо-

нологическую и диалогическую речь. 

1 

06. Знаменитые 

петербуржцы 

первой поло-

вины 19 века. 

 

Расширить пред-

ставление о знаме-

нитых и рядовых 

создателях петер-

бургского наследия 

– представителях 

разных сословий и 

национальностей. 

В ходе фронтальной и индивидуальной 

работы с текстовыми источниками уче-

ники: 

- узнают и называют фамилии прогрес-

сивных деятелей сферы науки и обра-

зования, результаты их деятельности; 

-  развивают монологическую и диало-

гическую речь; 

- выявляют их вклад в развитие города 

и страны. 

1 

07. Отражение 

императорско-

го Петербурга 

19 века в со-

временном го-

роде 

Способствовать 

формированию 

представления об 

историко-

культурной значи-

мости объектов 

императорского 

Петербурга в со-

временном городе 

В ходе фронтальной работы с тексто-

выми, иллюстративными источниками, 

картами ученики: 

-  отбирают, анализируют и системати-

зируют информацию, указывающую 

на сохранение культурного наследия 

19 века в современном городе; 

-  развивают монологическую и диало-

гическую речь; 

- выявляют их вклад в развитие города 

и страны. 

- Экскурсия по Невскому проспекту 

1 

08. Столица, за-

печатленная в 

памятниках. 

Повторно-

обобщающий 

урок 

 

Создать условия 

для выражения 

собственного мне-

ния по поводу 

необходимости бе-

режного отношения 

к объектам куль-

турного наследия 

Петербурга 19 века. 

В ходе работы ученики: 

- систематизируют и обобщают знания 

по теме; осуществляют самоанализ ре-

зультатов освоения материала. 

1 

Раздел 3.  Наследие Петербурга (1801-1861 гг.) 7 

09. Санкт- Способствовать В ходе фронтальной и индивидуальной 1 
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1. 2. 3. 4. 5. 

Петербург - 

центр россий-

ского образо-

вания, просве-

щения, науки 

 

 

формированию 

умения выявить 

изменения, кото-

рые произошли в   

культурной жизни 

петербуржцев; дать 

оценку этим пре-

образованиям. 

работы с текстовыми источниками уче-

ники: 

- узнают и называют фамилии прогрес-

сивных деятелей сферы науки и обра-

зования, результаты их деятельности; 

- развивают монологическую и диало-

гическую речь; 

- выявляют их вклад в развитие города 

и страны. 

10. Знаменитые 

петербуржцы 

первой поло-

вины 19 века 

Расширить пред-

ставление о знаме-

нитых и рядовых 

создателях петер-

бургского наследия 

– представителях 

разных сословий и 

национальностей. 

В ходе фронтальной и индивидуальной 

работы с текстовыми источниками 

ученики: 

- узнают и называют фамилии прогрес-

сивных деятелей сферы науки и обра-

зования, результаты их деятельности; 

Развитие меценатства в Санкт-

Петербурге; 

- выявляют их вклад в развитие города 

и страны; 

- -развивают монологическую и диало-

гическую речь. 

1 

11. Традиции пе-

тербуржцев в 

первой поло-

вине 19 века 

 

Расширить и углу-

бить представление 

о формировании 

традиций 19 века; 

 

В ходе фронтальной и индивидуальной 

работы ученики: 

- дают характеристику историческому 

периоду; 

- сравнивают традиции города 18 и 19 

века. 

1 

12. Санкт-

Петербург - 

место житель-

ства горожан 

Расширить и углу-

бить представление 

об условиях жизни 

и проблемах, схо-

жих и отличаю-

щихся от совре-

менных; о путях 

преодоления этих 

проблем. 

В ходе фронтальной и индивидуальной 

работы с текстовыми, графическими и 

схематическими источниками ученики: 

- отбирают, анализируют и системати-

зируют информацию, связанную с из-

менениями в составе и численности 

населения города; особенности быта и 

повседневной жизни горожан; 

- выявляют причины и последствия 

изменений для города и его жителей; 

проблемы городской жизни и управ-

ления столицей; 

- развивают монологическую и диало-

гическую речь. 

1 

13. Санкт-

Петербург – 

военная столи-

ца России 

Способствовать  

пониманию уча-

щимися значимо-

сти для Петербурга 

статуса военной 

столицы России 

В ходе работы ученики: 

- выявляют особенности города как 

военной столицы; 

- определяют памятники, напоминаю-

щие об этом, их авторов, места распо-

ложения; 

- развивают визуальную память, моно-

логическую и диалогическую речь. 

- Экскурсия Марсово поле 

1 

14. Значимость 

петербургского 

Способствовать 

пониманию уча-

В ходе работы, просмотра фильма «Код 

Петербурга» ученики: 

1 
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1. 2. 3. 4. 5. 

наследия для 

современных 

жителей 

Санкт-

Петербурга 

щимися значимо-

сти (ценности) пе-

тербургского 

наследия для со-

временного петер-

буржца; 

Расширить знания 

о специфике Пе-

тербурга – «мор-

ские ворота Рос-

сии», бывшая сто-

лица, культурная 

столица, город-

музей.  

- выявляют особенности города как 

центра православной религии; 

- определяют православные и иновер-

ческие храмы города, их авторов, ме-

ста расположения; святых покровите-

лей столицы; 

- развивают визуальную память, моно-

логическую и диалогическую речь. 

- Экскурсия «Храмы Санкт-

Петербурга» 

15. Традиции 

празднования 

Нового года и 

Рождества в 

Санкт-

Петербурге 

Расширить и углу-

бить представление 

о формировании 

традиций 19 века; 

найти связь с со-

временными тра-

дициями. 

- выявляют значение этих событий и 

традиций в жизни петербуржцев; 

- развивают монологическую и диало-

гическую речь. 

- Экскурсия «Рождественский Петер-

бург» 

1 

Раздел 4. Капиталистический Петербург ( вторая половина 19 века)             11 

16. Изменения на 

карте и в обли-

ке города  

Способствовать 

формированию 

умения ориентиро-

ваться по картам 

города; 

выявлять ориенти-

ры в городе: при-

родные, городские 

(адресная система, 

здания - городские 

доминанты, знако-

вые для города со-

оружения - мосты, 

набережные и 

уголки - площади, 

улицы, парки); 

В ходе работы с текстом и исторической 

картой города ученики: 

- сравнивают рост границ города по-

этапно с основания Петербурга до 1 

пол. 19 века; карта 2-й половины 19 

века; 

- выделяют факторы, влияющие на 

формирование облика СПб., опреде-

ляют особенности облика города по 

изобразительным источникам; 

- выстраивают логическую последова-

тельность событий, в результате кото-

рых складывается облик города 2-й 

половины 19 века; 

- развивают монологическую и диало-

гическую речь. 

1 

17. Столица импе-

рии в период 

перемен 

Способствовать 

осознанию значи-

мости историче-

ских событий, их 

влияние на разви-

тие столицы Рос-

сии. 

В ходе работы с источниками информа-

ции ученики: 

- выявляют роль личностей императо-

ров Александра II, Александра III, Ни-

колая II в развитии города и событиях 

его жизни. 

1 

18. Урок, посвя-

щенный Дню 

полного снятия 

блокады Ле-

нинграда 

Способствовать 

осознанию значи-

мости подвига ле-

нинградцев для бу-

дущего страны; 

Воспитание чув-

ства патриотизма и 

В ходе просмотра фильма «Урок исто-

рии»:   

- выявить значение героического по-

двига ленинградцев в годы блокады; 

- определить и найти на карте памятни-

ки, связанные с блокадными днями 

Ленинграда; 

1 
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1. 2. 3. 4. 5. 

гордости за свой 

город. 
- заполняют «ленту времени» блокад-

ного Ленинграда. 

Знакомятся с документами тех времен: 

письмом 1942 г. из блокады, карточкой 

на жир 1943 г. 

- Экскурсия на Пискаревское мемори-

альное кладбище 

19. Санкт-

Петербург - 

центр просве-

щения и учеб-

ных заведений 

Способствовать 

формированию 

умения  выявить 

изменения, кото-

рые произошли в   

культурной жизни 

петербуржцев; дать 

оценку этим преоб-

разованиям. 

В ходе подготовки создания презента-

ции ученики: 

- выявляют значение для Петербурга 

деятельности образовательных заве-

дений, Публичной библиотеки, Эрми-

тажа, научных центров; 

- определяют здания, в которых распо-

лагались учреждения, их авторов и 

места расположения; памятные места 

города, связанные с культурной и 

научной жизнью; 

- описывают историю возникновения и 

деятельности учреждений; 

- развивают визуальную память, моно-

логическую и диалогическую речь. 

1 

20. Санкт-

Петербург - 

экономический 

центр России и 

город техниче-

ских достиже-

ний 

Расширить и углу-

бить представление 

об экономике Пе-

тербурга и техни-

ческих достижени-

ях. 

В ходе работы с картой и статистиче-

скими материалами ученики: 

- выявляют причины и следствия про-

мышленного переворота в Европе и 

Петербурге (России); 

- называют крупные промышленные 

предприятия и торговые точки города, 

их основателей и места расположе-

ния; 

- определяют вклад крупных предпри-

нимателей в развитие столичной эко-

номики; 

- развивают визуальную память, моно-

логическую и диалогическую речь. 

1 

21. Памятные ли-

тературные 

места города 

Способствовать 

формированию 

умения  выявить 

изменения, кото-

рые произошли в   

литературной  жиз-

ни петербуржцев; 

оценить вклад  пи-

сателей и поэтов в 

развитие культуры 

города и страны. 

В ходе беседы ученики:  

- называют мастеров художественной 

культуры (литераторов, поэтов и т.д.), 

их произведения, места в городе, свя-

занные с их творчеством; 

- определяют вклад мастеров в разви-

тие культуры города и страны; 

- развивают визуальную память, моно-

логическую и диалогическую речь. 

- Экскурсия «Литературные места го-

рода» 

1 

22. Музыкальный 

и театральный 

Петербург 

Способствовать 

формированию 

умения выявить 

изменения, кото-

рые произошли в   

В ходе работы с литературой ученики:  

- называют мастеров художественной 

культуры (театральной, музыкальной 

и т.д.), произведения, стили и места в 

городе, связанные с их творчеством; 

1 
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1. 2. 3. 4. 5. 

культурной жизни 

петербуржцев; дать 

оценку этим пре-

образованиям. 

- определяют вклад мастеров в разви-

тие культуры города и страны; 

- развивают визуальную память, моно-

логическую и диалогическую речь. 

23. Центры худо-

жественной 

культуры в 

Санкт-

Петербурге 

Способствовать 

формированию 

умения выявить 

изменения, кото-

рые произошли в   

культурной жизни 

петербуржцев; дать 

оценку этим пре-

образованиям. 

В ходе беседы ученики выявляют роль 

аристократических салонов и театров в 

культурной жизни города; 

- называют имена крупных театраль-

ных деятелей и организаторов вели-

косветских салонов, репертуар теат-

ров; 

- определяют здания, в которых разме-

щались театры и салоны, их авторов и 

места расположения; 

- развивают визуальную память, моно-

логическую и диалогическую речь. 

1 

24. Многоликий 

архитектурный 

облик Петер-

бурга 

Способствовать 

дальнейшему фор-

мированию у уча-

щихся представле-

ния об особенно-

стях архитектур-

ных стилей, сфор-

мировавших облик 

СПб. 19 века. 

В ходе индивидуальной работы учени-

ки:  

- выявляют особенности архитектурно-

го облика исторического периода в 

Петербурге; 

- называют мастеров художественной 

культуры (архитектуры, скульптуры, 

и т.д.), произведения, стили и места в 

городе, связанные с их творчеством; 

- определяют вклад мастеров в разви-

тие культуры города и страны; 

- развивают визуальную память, моно-

логическую и диалогическую речь 

1 

25. Петербургские 

жители 

Расширить и углу-

бить представление 

об условиях жизни 

и проблемах, схо-

жих и отличаю-

щихся от совре-

менных; о путях 

преодоления этих 

проблем. 

В ходе обсуждения данной темы учени-

ки: 

- выявляют особенности состава насе-

ления города, причины изменений; 

отличие в быте различных слоев пе-

тербуржцев; 

- определяют особенности жизни пе-

тербуржцев, коммунальные нововве-

дения; их влияние на жизнь города и 

горожан; петербургские традиции; 

- развивают монологическую и диало-

гическую речь. 

1 

26. Петербургские 

будни и празд-

ники жителей 2 

–й пол. 19 века 

Расширить и углу-

бить представление 

о формировании 

традиций 19 века; 

найти связь с со-

временными тра-

дициями. Расши-

рить и углубить 

представление об 

условиях жизни и 

проблемах, схожих 

В ходе диспута ученики: выявляют пе-

тербургские традиции; знакомятся с бы-

том жителей города. 

- развивают монологическую и диало-

гическую речь. 

1 
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1. 2. 3. 4. 5. 

и отличающихся от 

современных; о пу-

тях преодоления 

этих проблем. 

Раздел 5. Наш край в 19- начале 20 века                   6 

27. Последние де-

сятилетия сто-

лицы Россий-

ской империи 

Способствовать 

осознанию значи-

мости историчес-

ких событий начала 

20 века, их влияние 

на дальнейшее раз-

витие города 

В ходе просмотра презентации «Фото-

загадки Петербурга» ученики: 

- называют петербургские памятники, 

напоминающие об истории России: о 

праздновании 200-летия города, о 

войнах начала XX века. 1914 г. - пе-

реименование Петербурга в Петро-

град, первой русской революции; 

Февральской буржуазной революции 

1917 года; 

- определяют петербургские памятники 

и традиции, напоминающие о событи-

ях; 

- выявляют значение этих событий и 

традиций в жизни петербуржцев; 

- развивают монологическую и диало-

гическую речь. 

1 

28. Жизнь нашего 

края в 19-

начале 20 века 

Сформировать 

умения работы с 

документальными 

источниками; 

Способствовать 

пониманию уча-

щимися значимо-

сти  сооружений 

города и пригоро-

дов. 

В ходе работы с картой и информаци-

онными источниками школьники выяв-

ляют изменения границ города, его об-

лика с разных сторон существования; 

- называют природные и городские 

ориентиры города и пригородов; 

- определяют причины изменений; 

- развивают монологическую и диало-

гическую речь. 

1 

29. 

30. 

«Жемчужное 

ожерелье» Пе-

тербурга 

Способствовать 

дальнейшему фор-

мированию у уча-

щихся представле-

ния об особенно-

стях архитектур-

ных стилей, сфор-

мировавших облик 

пригородов СПб. 

19 века. 

В ходе просмотра и обсуждения фильма 

«Пригороды Петербурга» ученики от-

слеживают, как облик многих загород-

ных императорских резиденций оконча-

тельно сформировался в 19веке 

- Экскурсия в Царское село 

2 

31. Жизнь Старой 

деревни  в 19 

веке. 

Сформировать 

условия для разви-

тия поисковых 

навыков. 

Практическое занятие в библиотечном 

пространстве. 

В ходе фронтальной и индивидуальной 

работы ученики выясняют: каким был 

духовный мир жителей Старой деревни 

19 века  

2 

  

32-

34 

Обобщающее 

занятие 

Подготовка проек-

та, защита презен-

тации 

В ходе работы над презентацией ученик 

готовит виртуальную экскурсию по 

Санкт-Петербургу 19 века 

2 

Итого: 34 
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Методическое сопровождение 

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 ХIX века) – СПб.СМИО Пресс. 2014 

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

– СПб.СМИО Пресс. 2014 

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

«Карта». 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. Исторический справочник. — СПб., 2000. 

2. Бахтиаров А. А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной жизни. - СПб., 1994. 

3. Длуголенский Я. Н. Век Достоевского. В 2х ч. – СПб., 2005- 2007. 

4. Дмитриев С. С. Очерки русской культуры начала XX века. Книга для учителя. — М., 

1985. 

5. Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов. - Л., 2001. 

6. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX века / Сост. В. Г. Исаченко. - СПб., 2010. 

7. Муравьева И. А. Век модерна. – СПб., 2001- 2004. 

8. От конки до трамвая / Сост. Е. Шапилов, М. Величко, Л. Процай, Н. Буйникова. - СПб., 

2003. 

9. Февральская революция. Историческая справка // Преподавание истории в школе. 2001, 

№ 5 

10. Физиология Петербурга. - М., 1991. 

Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. — Л., 1970 

 

 

Интернет-ресурсы по истории и культуре Санкт-Петербурга 

1. Все музеи Санкт-Петербурга http://www.museys.ru/ 

2. Государственный музей истории Санкт-Петербурга http://www.spbmuseum.ru/ 

3. Живой город http://www.save-spb.ru/ 

4. Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 

5. Карта Санкт-Петербурга http://www.kartaspb.ru/ 

6. Книги о Санкт-Петербурге http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm 

7. Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/ 

8. Метрополитен Санкт-Петербурга http://www.karta-metro.ru/peter/ 

9. Мир Петербурга http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 
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