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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 №03-255 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
 Уставом СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»;
 Основной образовательной программой основного общего образования СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»;
 Положением о рабочей программе учителя СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»;
 Учебным планом СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»;
 Примерной программой курса «История и культура Санкт-Петербурга» Л. К. Ермолаевой. СПб.: СМИО Пресс.
 Авторской программой Л. К. Ермолаевой, разработанной на кафедре культурологического образования Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования, рекомендованной к использованию Комитетом по образованию
Администрации Санкт-Петербурга.
Рабочая программа сохраняет концепцию примерной программы по курсу «История и культура Санкт-Петербурга» Л. К.
Ермолаевой. СПб.: СМИО Пресс. В ней присутствуют все разделы и темы. Программа рассчитана на 34 часа в течение учебного года; в 9
классе предусмотрен 1 учебный час в неделю.
В связи со спецификой работы образовательного учреждения (длительное отсутствие обучающихся по причине нахождения на
спортивных сборах, соревнованиях и других спортивных мероприятиях) для успешного освоения образовательной программы в процессе
реализации программы возможно использование элементов дистанционного обучения; порядок изучения тем/разделов может быть
изменен; количество часов на изучение тем/разделов может быть скорректировано.
Цель программы:
Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать:
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• 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. 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.
Требования к уровню достижений обучающихся
В результате изучения предмета обучающиеся 9 класса должны:
Знать/понимать: особенности формирования петербургского населения и специфику его состава; условия жизни горожан;
традиционные проблемы горожан и городского хозяйства; особенности быта горожан, которые определяли повседневную культуру
всех остальных жителей Петербурга;
- объяснять на конкретных примерах (памятниках, традициях, судьбах конкретных людей) возможности, предоставляемые городом
- «ареной» истории, центром экономики, образования, просвещения, художественной культуры для реализации жизненных планов
людей;
- узнавать, описывать и объяснять герб Санкт-Петербурга;
- объяснять на конкретных примерах последствия природно-географических условий для формирования культурного наследия нашего
края и Санкт- Петербурга;
- указывать основные периоды развития нашего края, роль Петербурга в развитии края (Ленинградской области), связи нашего края со
странами Балтийского региона, Европы, мира;
- ориентироваться по различным видам карт (карта транспорта, достопримечательностей, историческая, экологическая и др.),
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рекомендованным учителем;
- находить на карте нужные объекты;
- прокладывать оптимальные маршруты;
- читать карты как источник информации;
- ориентироваться в реальном городском и музейном пространстве (по природным ориентирам, по городским ориентирам и
доминантам; по маршрутному листу; по картам);
- объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного отношения к памятникам наследия; оценивать
поведение горожан; решать ситуационные задачи; давать оценку собственного поведения;
Уметь:
- извлекать необходимую информацию из разных письменных источников (справочников, научно-популярной литературы, Интернета);
- узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» изображение (рассматривать, выделять главное,
сравнивать с другими изображениями); описывать объект как памятник всемирного и петербургского культурного наследия;
- самостоятельно «считывать» информацию из реальных городских объектов и музейных экспонатов, делая вывод о значение
(значимости) этого петербургского памятника;
составлять отчет об исследованном городском объекте (заполнить Лист прогулки);
- обращаться к родственникам, знакомым и незнакомым горожанам как к источникам краеведческой информации (формулировать
вопросы; проводить анкетирование; брать интервью);
- используя ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, музейных экспозиций, дополнительной
литературы, сайтов Интернета), разъяснить, объяснить роль конкретных памятников, людей и их значение для развития культуры
города;
- применять полученные знания и умения в реальной жизни (в общении с одноклассниками, младшеклассниками, родителями,
гостями города; в различных житейских ситуациях: найти адрес, перейти улицу, вызвать водопроводчика, выбрать нужное учебное
заведение и т.д.);
- сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения.
Содержание учебного предмета:
ПЕТРОГРАД – ЛЕНИНГРАД – ГОРОД СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ (1917-1991 гг.)
Введение. Общая характеристика эпохи. Источники знаний.
Петроград – Ленинград – «зеркало» и «арена» истории. Октябрьские события 1917 г. в Петрограде; памятники и памятные
места города, напоминающие об этих событиях, их руководителях и участниках (Смольный, Зимний дворец, крейсер «Аврора»,
Таврический дворец и другие). 1918 г. – перенесение столицы в Москву – утрата Петроградом столичного статуса. Этапы
развития советского государства – этапы развития Петрограда - Ленинграда: гражданская война, военный коммунизм, НЭП,
первые пятилетки. 1924 г. – переименование Петрограда в Ленинград. 1934 г. – убийство С. Кирова; репрессии; памятники и
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памятные места, напоминающие об этих событиях (памятник С. Кирову, камень-памятник на Троицкой площади, Большой дом,
сфинксы напротив тюрьмы «Кресты».) 1939 г. – Ленинград – «прифронтовой город».
Топография и облик города. Границы города, центр, новые кварталы социалистического Ленинграда, городские доминанты в
них: Дом Ленсовета, Дворцы культуры. Градостроительный план Ленинграда и его реализация. Облик новых площадей, улиц,
набережных, мостов социалистического Ленинграда по фотографиям, воспоминаниям и сохранившимся памятникам.
Петроград – Ленинград – экономический центр СССР. Национализация промышленных предприятий, банков, торговли.
Ленинградская промышленность к 1940 г. Ленинград – крупный железнодорожный транспортный узел СССР. Первый аэропорт
города. Государственная и кооперативная торговля в Ленинграде.
Ленинград – центр образования, просвещения, науки. Система образования: воспитание нового человека в разных типах
образовательных заведений (школа 10-летия Октября, пр. Стачек, д. 5, типовые школы 20 – 30-х гг., Дворец пионеров и
школьников; фабрично-заводские училища; рабфаки; высшие учебные заведения). Центры просвещения и формы просвещения
ленинградцев (Дома и Дворцы культуры, районные библиотеки, музеи; лекции, экскурсии по городу, экскурсии в старые и новые
музеи) Дом книги – место работы ленинградских издательств. Перемещение Академии наук в Москву и последствия этого
перемещения для ленинградских ученых. Вклад ленинградских ученых в отечественную науку, памятные места, мемориальные
доски, музейные экспозиции, рассказывающие об их деятельности (И. Павлов, А. Иоффе, А. Карпинский, Вавиловы, В. Глушко
или другие). Дом ученых в бывшем великокняжеском дворце Владимира Александровича и его деятельность.
Ленинград – центр художественной культуры. Ленинградские поэты, писатели, их вклад в отечественную культуру,
памятники, памятные места, мемориальные доски, музейные экспозиции, напоминающие о них (М. Зощенко, А. Ахматова, О.
Мандельштам, К. Чуковский, С. Маршак, А. Толстой и другие). Ленинградские театры, их репертуар и актеры, зрители
(дореволюционные и новые театры – ТЮЗ, Театр им. Ленинского комсомола, Театр сатиры; режиссер Н. Акимов, актер Н.
Симонов, балерины Г. Уланова, А. Ваганова и другие). Ленинград – центр музыкальной культуры (центры классической музыки;
композиторы С. Прокофьев, Е. Мравинский; концертные площадки, музыкальный репертуар радио; композитор И.
Дунаевский и другие). Памятные места, связанные с развитием киноискусства, деятельностью кинорежиссеров, киноактеров
(студии «Ленфильм», «Леннаучфильм»; первый кинотеатр звукового кино «Баррикада»; фильм «Чапаев», снятый на «Ленфильме»;
режиссер И. Хейфиц, актер Н. Черкасов и другие). Ленинградские художники, скульпторы, памятные места города, напоминающие
об их творчестве (П. Филонов, В. Кандинский, К. Малевич, И. Бродский и другие; Н. Томский, М. Манизер и другие).
Особенности ленинградской архитектуры, ленинградские архитекторы (Зазерский, Л. Ильин, И. Фомин, Н. Троцкий или другие).
Петроград – Ленинград – место жительства горожан. Изменение состава населения: причины и последствия этих изменений.
Условия жизни горожан: управление городом, проблемы городской жизни, городское хозяйство (городские тепловые
электростанции; водопроводные и канализационные сети; бесплатное медицинское обслуживание; фабрики-кухни, прачечные;
детские очаги; светофоры, громкоговорители на Невском проспекте, общественный транспорт – трамваи, автобусы, троллейбусы и
другое). Быт различных слоев ленинградцев (коммунальная квартира, отдельная квартира советского или партийного работника).
Поведение новых горожан.
Образ города в художественной литературе, музыке.
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Ленинград в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Место Ленинграда в стратегических планах фашистского командования. Город в начале войны по воспоминаниям
современников, документам и фотографиям тех лет, памятным местам и музейным экспозициям (мобилизация, формирование
народного ополчения, создание оборонительных рубежей, эвакуация, маскировка города, переход промышленности на военные
рельсы). Военные действия на Ленинградском фронте в 1941-1944 гг.: основные сражения; памятники, напоминающие о них.
Командующие Ленинградским фронтом; памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, напоминающие о них (К.
Ворошилов, Г. Жуков, М. Хозин, Л. Говоров). Герои – защитники Ленинграда. (Отбор материала с использованием памятников,
топонимов района, семейных архивов).
Подвиг и трагедия жителей блокадного Ленинграда. Хронология жизни блокадного города и его жителей (8 сентября 1941 г.;
18 января 1943 г.; 27 января 1944 г.). Условия жизни и труд блокадников. Знаменитые ленинградцы (О. Берггольц, М. Дудин, Д.
Шостакович, К. Элиасберг, А. Пахомов, Н. Янет и другие.) «Дорога жизни». Помощь осажденному городу области и всей страны.
Памятники и памятные места города, напоминающие о блокаде. Жители блокадного Ленинграда – носители памяти о героических и
трагических событиях.
Образ блокадного Ленинграда в литературе, живописи, музыке, кино.
«Великий город с областной судьбой…» (1945 -1991 гг.)
Введение. Общая характеристика эпохи. Источники знаний
Карта и облик города. Рост территории города с 1945 по 1991 г.: границы города, центр, «спальные» районы, городские
доминанты (телебашня, многоэтажные дома в спальных районах, многоэтажные общественные здания), насыпной район,
пригороды). Облик центра и «спальных» районов по фотографиям и сохранившимся объектам.
Ленинград – «зеркало» и «арена» истории. Этапы развития СССР – этапы истории Ленинграда. (*Отбор материала с учетом
межпредметных связей с историей России, воспоминаний родственников школьников: послевоенное восстановление города,
«оттепель», «застой», «перестройка»). Городские события (открытие ленинградского метрополитена, спуск атомохода «Ленин»;
принятие генерального плана развития Ленинграда; празднование 250-летия города; награждение Ленинграда орденами или другие).
Ленинград – крупный экономический центр. Достижения и недостатки ленинградской экономики в годы советской власти.
Особенности ленинградской промышленности Ленинграда (мощный военно-промышленный комплекс; научно-технический
прогресс; предприятия традиционных отраслей промышленности города и их продукция; новые научно-производственные
объединения
–
институт Крылова, объединения «Ленинец», «Алмаз» и другие). Предприятия легкой промышленности,
ассортимент и качество их изделий, дефицит товаров первой необходимости (фабрики «Красное знамя», им. Тельмана,
мыловаренный завод, мебельные фабрики и другие). Ленинград – крупный торговый и транспортный узел: пассажирские и торговые
порты города, железнодорожные и автобусный вокзалы, аэропорты. Особенности ленинградского строительства: типовое,
крупноблочное, домостроительный комбинат. Внутригородская торговля. (*Отбор материала по усмотрению учителя с учетом
воспоминаний родственников учащихся: универсамы, ассортимент товаров и продуктов, обслуживание и самообслуживание).
Ленинград – центр образования, просвещения, науки. Условия для получения обязательного образования (типовые здания школ,
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правила приема в школы, ПТУ, вузы.) Центры просвещения (музеи, библиотеки, лекторий общества «Знание» на Литейном проспекте,
публичные лекции ученых в Доме ученых, встречи с поэтами, композиторами в Домах и Дворцах культуры). Лениздат –
книгоиздательский центр Петербурга. Памятные места, связанные с научными открытиями ленинградских ученых (ленинградские
отделения Академии наук.) Известные ленинградские ученые — лауреаты государственных премий СССР, международных премий.
Ленинград – центр художественной культуры. Памятники, памятные места города, музейные экспозиции, напоминающие
о художественной культуре и деятельности выдающихся представителей этого периода (поэты и писатели А. Ахматова, А. Кушнер,
Д. Гранин, И. Бродский; деятели театра и кино Н. Черкасов, Г. Товстоногов, И. Владимиров, Н. Акимов, А. Райкин, О. Борисов, Б.
Фрейндлих, А. Фрейндлих; деятели музыкального искусства Г. Свиридов, А. Петров, Ю. Темирканов или другие.) Ленинградский
джаз. Новые направления в художественной культуре (музыкальные группы, «Митьки» или другие). Народные театры, театральные
и художественные студии. Ленинградское киноискусство.
Ленинград – место жительства горожан. Изменение состава населения послевоенного Ленинграда; причины этих изменений и их
последствия. Совершенствование городского хозяйства и его проблемы (массовое жилищное строительство, кооперативное
строительство, типовой жилой квартал со школой, детским садом, магазином, поликлиникой; снабжение города продовольствием,
строительство больниц; центральная система отопления; газификация; телефонизация; новый вид общественного транспорта метрополитен; подземные переходы, «зебры», разметка на дорогах; дома быта и другое). Новшества в быту горожан (радио,
телевидение, холодильники, стиральные машины, телефоны, магнитофоны). Социальная защищенность горожан. Отличия в
повседневной жизни разных слоев горожан (источники дохода, жилье, питание, одежда, досуг и развлечения.) Праздничные
традиции ленинградцев (дореволюционные, послереволюционные и новые – Дом малютки, Дворцы бракосочетания.)
Взаимоотношения ленинградцев, их поведение на улице, в общественных местах. Отношение к ленинградцам жителей других
городов.
Образ Ленинграда в литературе, живописи, музыке
Наш край в ХХ вв.
Изменение территории Ленинградской области на протяжении ХХ в. Ленинград – главный город области.
Роль края как пограничной территории: события 1918-1920 гг., 1939 г., 1941-1945 гг., военные городки послевоенного периода.
Экономическое развитие края (строительство Волховской и Свирской ГЭС, АЭС в Сосновом Бору; строительство заводов,
ставших градообразующими центрами Волховстроя, Бокситогорска, Пикалево, Сланцев, Киришей; прокладка автомобильных и
железных дорог)
Состав населения и его изменения. Длительный процесс улучшения бытовых условий жителей городов края: электрификация,
радиофикация, газификация, налаживание регулярного снабжение продовольствием, промтоварами и т.д. «Вымирающие» деревни.
Освоение территории края: осушение болот, вырубка леса, строительство электростанций, дорог, каналов, садоводств и т.д. –
положительные и отрицательные последствия этого освоения.
Состояние культурного наследия на территории края (крепости; монастыри; бывшие дворянские усадьбы, царские резиденции;
уникальные памятники деревянного зодчества; традиции народов, населявших наш край.
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НЕОКОНЧЕННАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ (1991 – настоящее время)
Введение. Общая характеристика эпохи. Источники знаний.
Изменения в жизни страны и нашего города: 12 июня 1991 года провозглашение независимости Российской Федерации,
возвращение городу первого имени. События 20 августа 1991 г. по документам, воспоминаниям очевидцев. Участники тех
событий. Празднование в Петербурге 300-летия российского флота, 300-летия Санкт-Петербурга и другие исторические события,
очевидцами которых являются школьники.
Санкт-Петербург – «северная столица». Санкт-Петербург – самостоятельный субъект Российской Федерации. Устав СанктПетербурга: органы управления. Официальные символы Санкт-Петербурга: флаг, герб и гимн. Санкт-Петербург – центр политической
жизни (Таврический дворец – Межпарламентская ассамблея государств – участников СНГ; Константиновский дворец – место
проведения международного саммита; здания Синода и Сената – Конституционный суд России и другое.)
Карта и облик города. Исторический центр, периферийные районы, районы административного подчинения городу;
промышленные зоны, спальные районы, КАД (круговая автомобильная дорога), дамба. Возвращение первоначальных названий
площадям, улицам, мостам. Облик исторического центра и облик спальных районов, изменения в облике города и проблемы,
возникающие в связи с этим.
Санкт-Петербург – экономический центр Российской Федерации. Промышленность Санкт-Петербурга: традиционные для
города и новые отрасли производства; старинные и новые предприятия, в том числе и иностранные фирмы. Город – центр
международной и внутренней торговли, транспортный узел страны. Роль малого бизнеса в развитии экономики Петербурга.
Петербург – город банков. Развитие международного туризма. Международные промышленные выставки – демонстрация новых
технологий, достижений научно-технического прогресса. Возможности трудоустройства в Санкт- Петербурге. Перспективы развития
экономики города.
Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, науки. Разнообразие типов образовательных учреждений; проблемы в
сфере петербургского образования. Возможности, предоставляемые городом каждому петербуржцу, в области самообразования,
просвещения. Разнообразие научных учреждений в Петербурге: их вклад в развитие отечественной и мировой науки, их проблемы.
Проблема защиты интеллектуальной собственности.
Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Основные направления развития художественной культуры в начале ХХ1 в.
Проблемы, стоящие перед деятелями художественной культуры (поэтами, музыкантами, режиссерами, художниками,
архитекторами), особенности их творчества. Разнообразие путей приобщения к художественной культуре рядовых горожан:
художественные выставки, встречи с деятелями культуры, концерты. Молодежная субкультура, центры массовой культуры в
Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербург – место жительства современных горожан. Количество и качество населения города, демографическая
проблема. Традиционные проблемы любого города: обеспечение общественного порядка; создание комфортных для горожан условий
проживания (обеспечение горожан жильем, продуктами, водой и т.д.; содержание в порядке зданий, улиц, поземных коммуникаций
и других городских объектов). Традиционные проблемы любого современного города: решение экологических и социальных
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проблем. Проблемы, характерные для Санкт-Петербурга: сохранение многогранного культурного наследия города, его традиций, в
том числе традиций поведения горожан. Дифференциация общества: контрасты в условиях и образе жизни разных слоев горожан,
проблемы повседневной жизни горожан. Бытовые проблемы рядового горожанина и пути их решения в городе (отключение света,
авария на теплосети, необходимость психологической поддержки, трудоустройство, организация собственного досуга и др.).
Почетные граждане Санкт-Петербурга. Праздники в Петербурге и праздничная культура горожан. Стратегический план развития
города: развитие коммунального хозяйства.
ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ КУРСА
Учет достижений учащихся, формы и средства контроля
Формы подведения итогов:
1. Индивидуальный и фронтальный опрос
2. Работа в паре, в группе
3. Творческие работы.
4. Проектная деятельность.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Конечным результатом общего образования, согласно ФГОС, должна стать компетентность учащихся, которая в самом
обобщенном виде понимается как «способность действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для личности
проблем». Компетентный выпускник школы не только обладает совокупностью знаний, умений и навыков, но и может активно
использовать их в практической и познавательной деятельности, т. е. владеет компетенциями.
Каждый из учебных предметов «вносит» в развитие общей компетентности учащихся свой вклад. История и культура СанктПетербурга, являясь по сути дисциплиной гуманитарного характера, позволяет учащемуся в большей степени достигнуть ценностносмысловой компетенции. Это напрямую связано с целевой установкой предмета – создать условия для духовно-ценностной и
практической ориентации учащихся в окружающем их пространстве – пространстве родного города. Поэтому краеведение, как никакой
другой предмет, направлено на выработку школьниками личностно эффективных и социально значимых стратегий жизнедеятельности.
В процессе освоения программ по истории и культуре Санкт-Петербурга учащиеся должны научиться:
 объяснять явления окружающей действительности (их сущность, причины, взаимосвязи);
 объяснять явления окружающей действительности (их сущность, причины, взаимосвязи);
 ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни мегаполиса;
 выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;
 решать проблемы, связанные с выполнением определенных социальных ролей (покупатель; пассажир; пешеход;
посетитель социокультурного института: музея, театра, храма, избиратель и пр.);
 адекватно использовать возможности города для самореализации.
Конкретные результаты освоения программ учебной дисциплины «История и культура Санкт-Петербурга», описанные в
9

категориях «личностные», «метапредметные» и «предметные», выглядят следующим образом.
Личностные результаты:
 локальная (региональная) идентичность (представление о специфике локального социума и соотнесение себя с этим
социумом, осознание себя «горожанином», «петербуржцем»);
 понимание социальной значимости (ценности) объектов культурного наследия родного края (локальной территории);
 осознание своей роли как наследника культурных традиций локальной территории, установка на ответственное поведение
в городе;
 осознание личностного (ценностного) отношения к Санкт-Петербургу и его отдельным памятникам;
 наличие познавательного интереса к прошлому и настоящему родного края, потребность в «культурном
самообразовании» (посещение музеев, участие в городских акциях и пр.).
Метапредметные результаты:
 умение пользоваться краеведческими, искусствоведческими, историческими справочниками и энциклопедиями (работать с
различными указателями, составлять списки использованной литературы, делать сноски, сопоставлять данные, полученные
из разных изданий и пр.);
 умение извлекать и интерпретировать информацию о прошлом и настоящем Санкт-Петербурга из реальной городской среды,




исследуя сохранившиеся объекты культурного наследия (с помощью различных органов чувств и алгоритмов исследования);
умение реконструировать облик города, исторические события, быт и жизнь горожан на основе сопоставления различных текстов
культуры (устных, письменных и изобразительных источников, карт, музейных экспозиций, реальной городской среды);
умение осуществить гуманитарное исследование в области краеведения, организовать социальный городской проект;
умение представлять результаты самостоятельного краеведческого исследования в различных формах (электронная презентация,
реферат, творческая работа: эссе, коллаж, проект и пр.).

Предметные результаты:
 представление о городе как феномене культуры, объекте комплексного изучения;
 понимание специфики современного Санкт-Петербурга, его уникальности;
 умение ориентироваться в городском пространстве, используя туристическую карту и систему городских ориентиров;
 представление об особенностях жизни человека на локальной территории (Санкт-Петербург, Ленинградская область) в
разные эпохи;
 понимание роли края в общеисторическом процессе, умение ориентироваться в истории Санкт-Петербурга (Ленинградской
области), соотносить исторические периоды развития города с историей России, Европы, мира;
 осознание взаимосвязи между отдельными сторонами жизни города (края);
 умение ориентироваться в культурном наследии города (узнавать объекты, определять художественный стиль, описывать
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памятники истории и культуры и т.д.);
владение специфическим городоведческими и искусствоведческими понятиями;
представление о возможностях Санкт-Петербурга для самореализации и определения дальнейшей жизненной стратегии;
представление о способах решения повседневных проблем, связанных с проживанием в мегаполисе (организация досуга в
выходной день, правила посещения определенных учреждений, вызов врача, водопроводчика, электрика и пр.).

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся:
Оценка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей
с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Оценка «4» ставится в случае:
1. Знания всего изученного программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении,

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя.
2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:
1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном
материале.
2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного
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несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Критерии оценки работы учащихся в проектной группе, команде:
• умение распределить работу в команде;
• умение выслушать друг друга;
• согласованность действий;
• правильность и полнота выступлений;
• активность;
• умение спорить и отстаивать свою точку зрения.
Отчет после экскурсии, реферат по заданной теме предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой.
Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме, оценивается следующее:
• полнота раскрытия темы;
• наличие рисунков и схем (при необходимости);
• аккуратность исполнения;
• культура выступления (уровень владения материалом, не просто чтение с листа).
Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме. Форма контроля по аналогии с предыдущей работой.
Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения:
Для обеспечения содержательной и методической целостности процесса обучения целесообразно использовать в указанных
классах учебники, созданные на тех же методологических и дидактических основах, что и учебники 7-9-го классов, вошедшие в
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования («История и культура СанктПетербурга. Ч. 1. С древнейших времен до конца XVIII в. Учебник для учащихся 7 класса»; «История и культура СанктПетербурга. Часть 2. XIX-начало XX в. Учебник для учащихся 8 класса», «История и культура Санкт-Петербурга. Ч. 3. XX – начало
XXI вв. Учебник для учащихся 9 класса»; авторский коллектив под руководством Л. К. Ермолаевой; издательство «СМИО Пресс»).
Учебник:
«История и культура Санкт-Петербурга. Ч. 3. XX в. – начало XXI в. Учебник для учащихся 9 класса». А вторский коллектив под
руководством Л. К. Ермолаевой; СПб.: изд. «СМИО Пресс».
Литература для обучающихся:
Даринский А. В., Старцев В. И. История Петербурга в XVIII-XIX вв. СПб., люб. изд.
Даринский А. В., Старцев В. И. История Петербурга в XX в. СПб., люб. изд.
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Санкт-Петербург. 1703-1917: Кн. для чтения / Авт.-сост.: А. В. Даринский, Д. Н. Мурин, Т. Г. Браже, А. Г. Бойко.
СПб., 1997
Узнай и полюби Санкт-Петербург: Пособие по ист. краеведению / Сост. В. Ф. Помарнацкий. СПб.,1997.
Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1972.
Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1985.
Памятные места Ленинградской области. Л., 1973.
Пукинский Б. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. СПб., 1999.
Путеводители по Русскому музею.
Путеводители по Эрмитажу.
Санкт-Петербург. 1703-2003. Юбилейный статистический сборник. Вып. 1, 2. СПб., 2003.
Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград. Энциклопедический справочник. М., 1992.
На корме времени / Сост. М. Витухновская. СПб., 2000. Нестеров В. В. Львы стерегут город. СПб., 2000.
Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда / Сост. Е. В. Плюхин, А. С. Раскин. Л., 1991.
Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. Историко-церковная энциклопедия в трех томах. СПб.,
1996.
Литература для учителя:
Валова-Шамшурина Е. А. Прогулки со сфинксом. Эрмитаж. СПб., 1996.
Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции. М., 1972.
Власов В. Г. Иллюстрированный художественный словарь. СПб., 1993.
Глазычев В. Л. Архитектура страны фараонов. М., 1990.
Островский О. Б. История художественной культуры Санкт-Петербурга. 1703-1796 гг. СПб, Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000.
Островский О. Б. Художественная культура Санкт-Петербурга. 1801-1825 гг. Эволюция художественных систем. – СПб, Нестор, 2005.
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/
10. Московский вокзал http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066
11. Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Музей политической истории http://www.polithistory.ru/
Нева. Сайты Санкт-Петербурга http://www.nevariver.ru/links.php
Окрестности Петербурга http://www.aroundspb.ru/
Петербург в деталях http://www.oldpeterburg.ru/
Петербург в фотографиях http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus
Петербург интерактивная карта http://peterburg2.ru/map/
Петербургский генеалогический портал http://www.petergen.com/
Питермания http://www.pitermania.ru/history/51-istorija-sankt-peterburga.html
Прогулки по Петербургу http://walkspb.ru/
Проект Санкт-Петербурга http://ru.wikipedia
Санкт-Петербурга. Открытый город http://www.st-petersburg.ru/about/history/
Санкт-Петербурга. Северный лес http://www.northern-forest.ru/ru/spb/spbhistory
Фото сайт Санкт-Петербурга http://spbcity.info/
Фотографии Санкт-Петербурга и Ленинграда http://www.oldcapital.ru/
Экскурсионный Петербург http://www.gidspb.ru/
Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.encspb.ru/index.php
Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm
Я люблю Петербург http://www.ilovepetersburg.ru/history
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/

Тематическое планирование:
№ Тема урока
Основные виды учебной Планируемые результаты
деятельности
Предметные
Метапредметные
1-2 Введение: мир – Общая
характеристика
Россия – наш край – эпохи. Источники знаний
наш город. ХХ век и
его
культурное
наследие.
Довоенный социалистический город (1917-1941 гг.) - 11 часов
3
Город советского События
в
Петрограде Продолжить формирование
Умение
указывать
времени.
осенью 1917 г. Захват власти устойчивого
хронологические рамки
большевиками. Последствия познавательного интереса к
этапов
формирования
октябрьских
событий
в городу.
наследия
СанктПетрограде. Памятники и Выявление
уникального
Петербурга;
называть
14

Личностные

Формирование
стремления
в
реализации
своих
знаний и умений.
Умение
выражать

4

5

памятные места
города,
напоминающие
об
этих
событиях, их руководителях
и участниках (Смольный,
Зимний дворец, крейсер
«Аврора»,
Таврический
дворец и другие).
Петроград
– Петроград в 1918-1921 гг.
Ленинград –«арена» Восстание в Кронштадте.
истории.
Что
происходило
в
Петрограде в 1921-1928 гг.
Задачи,
которые
решал
Ленинград
в
период
индустриализации
(19291941 гг.). Памятники и
памятные места города,
напоминающие об этих
событиях.
«Зеркало»
Границы города, центр,
истории.
новые
кварталы
социалистического
Ленинграда,
городские
доминанты в них: Дом
Ленсовета,
Дворцы
культуры.
Градостроительный
план
Ленинграда
и
его
реализация. Облик новых
площадей,
улиц,
набережных,
мостов
социалистического
Ленинграда
по
фотографиям,
воспоминаниям
и

петербургского наследия,
связи сегодняшнего СанктПетербурга с прошлым.
Определение
перспектив
дальнейшего
развития
города.
Углубление и расширение
знаний:
об
этапах
формирования культурного
наследия
СанктПетербурга;
- 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
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важнейшие для каждого
периода
исторические
события, соотносить их с
памятниками наследия.
Овладение
умением
грамотно произносить,
писать и использовать
термины и понятия,
обозначены в программе.
Умение указывать
хронологические рамки
этапов
формирования
наследия
СанктПетербурга;
называть
важнейшие для каждого
периода
исторические
события, соотносить их с
памятниками наследия.
Использовать средства
информационных
технологий для решения
различных
учебнотворческих
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

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.
Стремление
в

6-7

8

9

10

сохранившимся
памятникам.
карты. Изменение названий улиц,
проспектов, пригородов.

Изменение
Изменение
топонимики.
Изменение облика
довоенного
Ленинграда.

Образ
города
в
художественной литературе,
музыке. Защита творческого
проекта.
От
разрухи
к Национализация
мощному
промышленных предприятий,
экономическому
банков, торговли.
центру.
Ленинградская
промышленность к 1940 г.
Ленинград
–
крупный
железнодорожный
транспортный узел СССР.
Первый аэропорт города.
Государственная
и
кооперативная торговля в
Ленинграде.
Ленинград – центр Система
образования:
образования,
воспитание нового человека
просвещения, науки. в
разных
типах
образовательных заведений
(школа 10- летия Октября,
пр. Стачек, д. 5, типовые
школы 20 – 30-х гг., Дворец
пионеров и школьников;
фабрично-заводские
училища; рабфаки; высшие
учебные заведения). Центры
просвещения
и
формы
просвещения ленинградцев

(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
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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.

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.

(Дома и Дворцы культуры,
районные
библиотеки,
музеи; лекции, экскурсии по
городу, экскурсии в старые и
новые музеи) Дом книги –
место работы ленинградских
издательств.
Перемещение Академии наук
в Москву и последствия этого
перемещения
для
ленинградских ученых. Вклад
ленинградских ученых в
отечественную
науку,
памятные
места,
мемориальные
доски,
музейные
экспозиции,
рассказывающие
об
их
деятельности (И. Павлов, А.
Иоффе,
А.
Карпинский,
Вавиловы, В. Глушко или
другие). Дом ученых в
бывшем
великокняжеском
дворце
Владимира
Александровича
и
его
деятельность
11 Ленинград – центр Ленинградские
поэты,
художественной
писатели, их вклад в
культуры.
отечественную
культуру,
памятники,
памятные
места,
мемориальные
доски,
музейные
экспозиции,
напоминающие
о
них
Ленинградские театры, их
17

12

Ленинградцы и
их
жизнь.
Ленинградская
область.

репертуар и актеры, зрители
Ленинград
–
центр
музыкальной
культуры
(центры
классической
музыки;
концертные
площадки,
музыкальный
репертуар
радио).
Памятные места, связанные
с развитием киноискусства,
Деятельностью
кинорежиссеров,
киноактеров
Ленинградские художники,
скульпторы,
памятные
места
города,
напоминающие
об
их
творчестве (П. Филонов, В.
Кандинский, К. Малевич,
И. Бродский и другие; Н.
Томский, М. Манизер и
другие)
Особенности
ленинградской архитектуры,
ленинградские
архитекторы (Зазерский, Л.
Ильин, И. Фомин, Н.
Троцкий или другие).
Условия жизни горожан:
управление
городом,
проблемы городской жизни,
городское
хозяйство
(городские
тепловые
электростанции;
водопроводные
и
канализационные
сети;
18

13

14

Повторительнообобщающий
урок.

бесплатное
медицинское
обслуживание;
фабрикикухни, прачечные; детские
очаги;
светофоры,
громкоговорители
на
Невском
проспекте,
общественный транспорт –
трамваи,
автобусы,
троллейбусы и другое).
Изменение
состава
населения:
причины
и
последствия этих изменений.
Быт
различных
слоев
ленинградцев (коммунальная
квартира, отдельная квартира
советского или партийного
работника). Как проводили
свободное время и какие
праздники
отмечали
горожане. Поведение новых
горожан.
Защита творческих работ.

Ленинград – город-герой (1941-1945 гг.) (4 часа)
Идет
война Место
Ленинграда
в
народная…
стратегических
планах
фашистского командования.
Военные
действия
на
Ленинградском фронте в 19411944 гг.: основные сражения;
памятники, напоминающие о
них.
Командующие

Продолжить Формирование
устойчивого
познавательного интереса к
городу.
Выявление
уникального
петербургского
наследия,
связи сегодняшнего СанктПетербурга с прошлым.
19

Умение
указывать
хронологические
рамки
этапов
формирования
наследия Санкт- Петербурга;
называть важнейшие для
каждого
периода
исторические
события,
соотносить
их
с

Формирование
Стремления
в
реализации
своих
знаний и умений.
Умение
выражать
собственное
впечатление
от
памятников наследия

15

«Весь израненный,
в
снежном
инее…»

16

«Подвиг
свой
ежедневный
вы
совершали
достойно и просто»

Ленинградским
фронтом;
памятники,
мемориальные
доски, музейные экспозиции,
напоминающие о них (К.
Ворошилов, Г. Жуков, М.
Хозин, Л. Говоров). Герои –
защитники Ленинграда.
Город в начале войны по
воспоминаниям
современников, документам и
фотографиям
тех
лет,
памятным местам и музейным
экспозициям
(мобилизация,
формирование
народного
ополчения,
создание
оборонительных
рубежей,
эвакуация, маскировка города,
переход промышленности на
военные рельсы). План «Д».
Как менялся облик города.
Городское хозяйство во время
блокады.
Ленинградцы
во
время
блокады (условия жизни,
психологическое состояние,
поведение
и
поступки,
занятия населения). Дети
блокадного
Ленинграда.
«Дорога жизни». Помощь
осажденному городу области
и всей страны. Памятники и
памятные
места
города,
напоминающие о блокаде.
Жители
блокадного

Определение
перспектив
дальнейшего
развития
города.
Углубление и расширение
знаний:
об
этапах
формирования 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:
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памятниками
наследия.
Овладение
умением
грамотно
произносить,
писать
и
использовать
термины
и
понятия,
обозначенные в программе.
Умение
указывать
хронологические рамки
этапов
формирования
наследия
СанктПетербурга;
называть
важнейшие для каждого
периода
исторические
события, соотносить их с
памятниками наследия.
Использовать средства
информационных
технологий для решения
различных
учебнотворческих
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

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.
Стремление
в
реализации
своих
знаний и умений, в
участии в конкретных
практических делах,
исследованиях,
мониторингах.

17

Ленинград
в
годы Великой
отечественной
войны.

Ленинграда
–
носители
памяти о героических и
трагических событиях.
Представление творческого
задания.

Наследие Ленинграда (1945-1991 гг.) (9 часов)
18 Подвиг
Общая
характеристика
восстановления
эпохи. Источники, которые
(1944-1957гг.)
рассказывают о жизни
советского Ленинграда.
Последствия блокады для
Ленинграда. Возвращение
к мирной жизни. Планы
по изменению облика
города.
Восстановление
промышленности. Условия
жизни в городе.
19
«Следы»
События в Ленинграде в
истории…
конце
1940-50-х
гг.
Памятники,
которые
напоминают
об
этих

умение ориентироваться
по карте города;
- умение ориентироваться
в
реальном
городском
пространстве;
воспринимать
разнообразные
памятники
культурного наследия как
многоплановые источники
информации.

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
желания совершать
познавательные
прогулки по городу,
в музеи, выполнять
творческие задания.
Умение
выражать
собственное
впечатление
от
памятников наследия и
их создателей

Продолжить Формирование
устойчивого познавательного
интереса к городу.
Выявление
уникального
петербургского
наследия,
связи сегодняшнего СанктПетербурга с прошлым.
Определение
перспектив
дальнейшего
развития
города.
Углубление и расширение
знаний:
об
этапах
формирования культурного
наследия Санкт-Петербурга;
о
конкретных

Умение
указывать
хронологические рамки
этапов
формирования
наследия
СанктПетербурга;
называть
важнейшие для каждого
периода
исторические
события, соотносить их с
памятниками наследия.
Овладение
умением
грамотно произносить,
писать и использовать
термины и
понятия,
обозначенные
в
программе.

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:

-
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Ленинград – город
новостроек.

21

Ленинград
–
«город
славы
трудовой».

22

Ленинград – центр
образования,
просвещения,
науки.

событиях.
События в общественной
жизни Ленинграда во второй
половине 1980-х гг.
Изменения
территории
Ленинграда.
Планировка
города.
Индустриальное
строительство. Как облик
Ленинграда
отражал
историческое Время.
Роль
промышленности
Ленинграда в СССР, в жизни
горожан.
Что
мешало
развитию промышленности.
Ленинград
–
крупный
торговый и транспортный
узел:
пассажирские
и
торговые порты города,
железнодорожные
и
автобусный
вокзалы,
аэропорты.
Условия для получения
обязательного образования
(типовые здания школ,
правила приема в школы,
ПТУ,
вузы.)
Центры
просвещения
(музеи,
библиотеки,
лекторий
общества
«Знание»,
публичные лекции ученых
в Доме ученых, встречи с
поэтами, композиторами в
Домах
и
Дворцах
культуры). Лениздат –

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;
22

Умение
указывать
хронологические рамки
этапов
формирования
наследия
СанктПетербурга;
называть
важнейшие для каждого
периода
исторические
события, соотносить их с
памятниками наследия.
Использовать средства
информационных
технологий для решения
различных
учебнотворческих
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)

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,

2324

книгоиздательский центр
Петербурга.
Памятные
места,
связанные
с
научными
открытиями
ленинградских
ученых
(ленинградские отделения
Академии
наук.)
Известные ленинградские
ученые
— лауреаты государственных
премий
СССР,
международных премий.
Город творческой Условия,
в
которых
интеллигенции.
работали
мастера
искусств.
Литературные
произведения
ленинградских
авторов.
Театральный Ленинград.
Ленинградский
джаз.
Новые
направления
в
художественной
культуре
(музыкальные
группы,
«Митьки»).
Народные
театры,
театральные
и
художественные
студии.
Ленинградское
киноискусство. Памятники,
памятные места города,
музейные
экспозиции,
напоминающие
о
художественной культуре и
деятельности выдающихся
представителей
этого
периода

воспринимать
разнообразные
памятники
культурного наследия как
многоплановые
источники
информации.
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в музеи, выполнять
творческие задания.
Умение
выражать
собственное
впечатление
от
памятников наследия и
их создателей

25
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Ленинградцы: их
быт и проблемы.

Изменение
состава
населения
Ленинграда;
причины этих изменений и
их
последствия.
Управление
городоммегаполисом.
Совершенствование
городского хозяйства и его
проблемы.
Доходы
и
расходы ленинградцев.
Новшества в быту горожан
(радио,
телевидение,
холодильники, стиральные
машины,
телефоны,
магнитофоны). Социальная
защищенность
горожан.
Отличия в повседневной
жизни
разных
слоев
горожан
Праздничные
традиции
ленинградцев
Взаимоотношения
ленинградцев, их поведение
на улице, в общественных
местах.
Отношение
к
ленинградцам
жителей
других городов.
Обобщение.
Обобщение.
Наш край в XX веке (2 часа)
Ленинградская
Роль края как пограничной
область в советское территории: события 1918время
1920 гг., 1939 г., 19411945гг., военные городки
послевоенного периода.
Изменение
территории

Продолжить формирование
устойчивого познавательного
интереса к городу.
Выявление
уникального
петербургского
наследия,
связи сегодняшнего Санкт24

Умение
указывать
хронологические
рамки
этапов
формирования
наследия
СанктПетербурга;
называть
важнейшие для каждого

Формирование
стремления
в
реализации
своих
знаний и умений.
Умение
выражать
собственное
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«Наш край в XX
веке»

Ленинградской области на
протяжении ХХ века. Места
работы
и
образование
жителей
ленинградской
области.
Состав
населения. Памятные места
области.
Обобщение. «Наш край в
XX веке»

Петербурга с прошлым.
Определение
перспектив
дальнейшего
развития
города.
Углубление и расширение
знаний:
об
этапах
формирования 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
25

периода
исторические
события, соотносить их с
памятниками
наследия.
Овладение
умением
грамотно
произносить,
писать и использовать
термины
и
понятия,
обозначенные в программе.
Умение
указывать
хронологические
рамки
этапов
формирования
наследия
СанктПетербурга;
называть
важнейшие для каждого
периода
исторические
события, соотносить их с
памятниками
наследия.
Использовать
средства
информационных
технологий для решения
различных
учебнотворческих
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

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.
Стремление
в
реализации
своих
знаний и умений, 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.
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НЕОКОНЧЕННАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ - 6 часов
Петербург
Что
такое
город
и Продолжить формирование
после
1991
культурное
наследие устойчивого познавательного
года.
города? Зачем изучается интереса к городу.
город?
Уникальность
и Выявление
уникального
неповторимость города. Как петербургского
наследия,
оценивает
мировое связи сегодняшнего Санктсообщество петербургскую Петербурга с прошлым.
культуру?
Объекты Определение
перспектив
всемирного
культурного дальнейшего
развития
наследия
в
Санкт- города.
Петербурге.
Углубление и расширение
об
этапах
Санкт-Петербург – Исторические события и их знаний:
город
больших значение: 1991 – настоящее формирования культурного
возможностей.
время.
О
чем
они наследия Санкт-Петербурга;
о
конкретных
свидетельствуют.
Изменения,
которые памятниках и традициях
происходят
в
городе. разных эпох, раскрывающих
26

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

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

Умение
указывать
хронологические
рамки
этапов
формирования
наследия
СанктПетербурга;
называть
важнейшие для каждого
периода
исторические
события, соотносить их с
памятниками
наследия.
Овладение
умением
грамотно
произносить,
писать и использовать
термины
и
понятия,
обозначенные в программе.
Умение
указывать
хронологические
рамки
этапов
формирования

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
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Санкт-Петербург
–
место
жительства
горожан.
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Итоговое
обобщение.

Возможности,
которые
предоставляет
СанктПетербург
каждому
петербуржцу.
Кто
живет
в
СанктПетербурге.
Права,
обязанности,
проблемы
жителей.
Типичный
современный
житель
Петербурга. Кого можно
считать
подлинным
петербуржцем.
Презентация разработанных
проектов.

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
27

наследия
СанктПетербурга;
называть
важнейшие для каждого
периода
исторические
события, соотносить их с
памятниками
наследия.
Использовать
средства
информационных
технологий для решения
различных
учебнотворческих
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;

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.

культурного наследия как готовить
сообщения;
многоплановые
источники работать над ученическим
информации.
рефератом, с наглядным
материалом
33- Повторно34 обобщающие уроки
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Умение
выражать
собственное
впечатление
от
памятников наследия и
их создателей

