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ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

ДЛЯ 7 КЛАССА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга для 7 класса разработана на основе: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699; 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

• Основной образовательной программы основного общего образования (с изменениями), 
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принята Педагогическим советом ГБОУ № 644 протокол № 13 от 24.05.2022г., утверждена приказом 

директора № 130 от 24.05.2022; 

• Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа № 644 Приморского района Санкт-Петербурга» (Принято на педагогическом 

совете школы, утверждено приказом по ОУ  от 20.05.2022 г. №128). 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Примерной программы основного общего образования по истории и культуре Санкт-Петербурга 

применительно к авторской программе Л.К. Ермолаевой 

 

Рабочая программа может быть реализована в форме электронного обучения с применением 

дистанционных технологий. 

 

Используемый УМК: 

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

в.) – СПб.СМИО Пресс. 2014-2017 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

34 часа для обязательного изучения учебного предмета «История и культура Санкт- Петербурга», из 

расчета 1-го учебного часа в неделю. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

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

учебных курсов для разных возрастных групп: «Санкт-Петербург — город-музей», «История и культура 

Санкт-Петербурга». Программы объединены единой целевой установкой: создать условия для духовно-

ценностной и практической ориентации учащихся. Следовательно все программы курсов имеют 

ценностно- и практикоориентированный характер. Вместе с тем каждая из них решает конкретные 

задачи, соответствующие определенному уровню возрастных познавательных возможностей учащихся. 

Содержание программы учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» имеет 

комплементарный характер. Содержание программы учебного курса построено с использованием 

элементов историко-краеведческого подхода («История и культура Санкт-Петербурга»). В то же время 

между содержанием разных программ имеются межкурсовые связи: многие темы, сюжеты, памятники, 

традиции повторяются в программах разных курсов. В результате чего школьники осваивают отдельные 

объекты, различные стороны жизни города с разных методологических позиций. Содержание программ 

учебных курсов истории и культуры Санкт-Петербурга в определенной степени опирается на 

повседневный опыт школьников, а также перекликается с другими учебными дисциплинами; «Санкт-

Петербург — город-музей» — с курсами всеобщей истории и мировой художественной культуры; 

«История и культура Санкт-Петербурга» — с курсами истории России, литературы и мировой 

художественной культуры. Межпредметные связи, заложенные в программах учебных курсов, 

позволяют ученикам актуализировать (применять) полученные ранее знания в новых учебных 

ситуациях, осознавать значение Петербурга в истории и культуре России, мира, оценивать 

петербургские памятники и традиции. Организация процесса освоения учащимися «своего места» — 

города, в котором они живут, это творческий процесс. Необходимо учитывать место расположения 

школы, особенности района, уровень познавательных возможностей конкретных детей, степень 

заинтересованности родителей и многие другие факторы. Именно поэтому развертывание содержания 

программы учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» носит вариативный характер: 

• образовательное учреждение имеет возможность выбрать один из вариантов введения учебной 

программы в учебный план школы; 
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• педагог сам определяет необходимый, по его мнению, материал из предложенного в программе 

перечня дидактических единиц (памятников, традиций, персоналий). 

Программы учебных курсов для всех возрастных групп содержат обязательный компонент — учебные 

прогулки, экскурсии, без которых немыслимо освоение реального города. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 

являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов, проживающих в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области, понимание важной роли взаимодействия народов; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся 

(под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию 

в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 

также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания. 
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Предметные результаты изучения включают: 

• Грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в программе; 

• Перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники 

всемирного культурного наследия; называть конкретные экспонаты; узнавать их по изображению; 

рассказывать о них как памятниках культурного наследия мира и Петербурга (в соответствии с 

памяткой, имеющейся в рабочей тетради); объяснять их историко-культурную значимость; 

• Называть фамилии создателей памятников петербургского наследия; соотносить фамилию и 

памятник; разъяснять причины появления подлинных и стилизованных памятников, а также причины 

их сохранения; 

• Находить изученные городские объекты на карте города по адресу, природным ориентирам, по 

городским ориентирам и доминантам; по маршрутному листу; по карте достопримечательностей, схеме 

метрополитена, карте транспорта Санкт-Петербурга; 

• Применять полученные знания, умения на уроках, на учебных прогулках по городу, при 

подготовке сообщений, при выполнении творческих работ, а также в общении с родственниками, 

друзьями, другими учащимися школы, во внеклассных мероприятиях, в реальной городской среде. 

• Сравнивать, сопоставлять реальные памятники с их изображениями; 

• Составлять простой план, выполнять задания, поставленные к тексту; готовить сообщения по 

дополнительной литературе (не более 2 источников); 

• Соотносить мифы, библейские сказания, легенды, литературные произведения с изученными 

городскими объектами (согласно программе курса 7 класса). 

• Высказывать собственное отношение к изучаемым городским объектам, аргументируя при этом 

свою точку зрения с помощью краеведческих знаний. 

• Показывать сформированность функциональной грамотности, предполагающей возможность 

и способность подростка применять полученные знания в различных жизненных ситуациях. 

 
 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями: 

• грамотно произносят, пишут и используют термины и понятия, обозначенные в программе; 

• перечисляют петербургские музеи, в коллекциях, которых хранятся подлинные памятники 

всемирного культурного; 

• объясняют их историко-культурную значимость; 

• перечисляют петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого 

прошлого (соответственно программе); 

• называют фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; соотносят 

фамилию и конкретный памятник; рассказывают о вкладе конкретного человека в формирование 

петербургского наследия; 

• ориентируются: по карте-схеме и карте достопримечательностей города, пригородов; схеме 

метрополитена и карте транспорта Санкт-Петербурга; 

• объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного отношения к 

памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 

• умеют работать с письменным источником; находить нужную информацию в краеведческих 

справочниках, энциклопедиях; 

• узнают объект по изображению, по деталям, по описанию; 

• описывают объекты по памятке, используя полученные знания (по другим учебным 

дисциплинам, из СМИ, музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета), 

• применяют полученные знания и умения (на уроках, на учебных прогулках по городу, при 

подготовке сообщений, при выполнении творческих работ. 
Умеют: 

• сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения; 

• комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять план, отвечать на 

познавательные задания, поставленные к тексту; 

• готовить сообщения по дополнительной литературе (не более 2 источников); 
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• обосновывать, аргументировать свой ответ (собственное мнение, оценку); 

• извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, отвечая на 

познавательные задания. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение – 2 часа 

Понятия «культура», «город – «сгусток» культуры», «культурное наследие», «памятники культурного 

наследия», «традиции»; «наш край», «краеведение». 

Город – результат деятельности Человека. Время определяет облик города, его благоустройство. 

Природа определяет некоторые характерные черты города. 

Процесс формирования природного ландшафта нашего края. 

Освоение Человеком территории нашего края в древности. 

 
 

РАЗДЕЛ 1. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(с древнейших времен до 1703 года) 

 

Введение 

Средневековье в Европе, Балтийском регионе. Источники по истории и культуре нашего края в период 

до основания Петербурга. 
1. Из глубины веков… 

Первые жители края – финно-угорские (прибалтийско-финские) и славянские племена. Занятия жителей 

края. Быт, верования жителей края. Варяги на территории края. 

Международный торговый путь по рекам и озерам края. Старая Ладога – древнейшее поселение на 

берегу реки Волхов. Жители Ладоги, их занятия. Значение Ладоги как древнейшей столицы Руси, 

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

Ладоге. 
2. В составе Великого Новгорода (1136 – 1478 гг.) 

Роль Новгорода в Древней Руси. Значение нашего края в жизни Новгородской республики: пограничные 

земли, транзитные торговые пути с прибалтийскими городами. Военные события на территории края. 

Значение для Руси Невской битвы. Памятники Александру Невскому на территории края, в Петербурге. 

Нева – важная водная артерия. Ландскрона – первое укрепление на невских берегах. Крепость Орешек. 

Заселение невских берегов. Поселения в дельте Невы. 
3. В составе Московской Руси (1478 – 1617 гг.) 

Присоединение Новгорода к Москве. Роль нашего края в составе Московской Руси. 

Деревни на территории края. Поселения по берегам Невы и в устье реки (деревни и Невское устье). 

Крепости на территории края: облик укреплений, торгово-ремесленные посады (на примере Орешка). 

Разорительные последствия опричнины и Ливонской войны для края. 
События начала XVII века на территории края. Столбовский мирный договор. 

4. По обычаям средневековой Москвы, но... (1617 – 1703 гг.) 

Жизнь крестьян в восточной (московской) части края. 

Тихвин – единственный город восточной части края. Особенности возникновения, планировки 

Тихвина, занятия жителей города и их быт. 

Тихвинский Успенский (Богородице-Успенский) монастырь – центр православной, художественной 

культуры края, хозяин земель и города. 
5. Под властью Шведского королевства (1617 – 1703 гг.) 

Территория края, отошедшая под власть Шведского короля. Изменения, происшедшие в крае, в дельте 

Невы. 

Шведская бастионная крепость на берегу Невы в дельте реки Охта. Шведский торгово-ремесленный 

город Ниен. Жизнь его обитателей. 

Село Спасское и жизнь его обитателей. 

Переселенцы на невские берега из Финляндии. 

Повторение и обобщение темы 
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РАЗДЕЛ 2. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ – ИМПЕРСКАЯ СТОЛИЦА (XVIII– начало ХХ вв.) 

Тема 1. Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.) 

История невских берегов в первой четверти XVIII в. Северная война на территории края. Возвращение 

Россией дельты Невы. Оборонительные сооружения: крепость на Заячьем острове, Кроншлот, 

Адмиралтейская крепость-верфь, батареи на Васильевском острове, невские берега. Памятники, 

напоминающие об оборонительной функции рождающегося города (один из объектов по усмотрению 

учителя: планировка Петропавловской крепости, Петровские ворота, памятник Василию Корчмину на 

8 линии Васильевского острова, гравюра А. Ростовцева). 

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

Город – родина Балтийского военного флота: Адмиралтейская верфь. Литейный двор. Монетный двор. 

Памятники (топонимы) и традиции, напоминающие о первоначальном значении Петербурга как 

торгового, промышленного центра России. 

Санкт-Петербург – новая столица России. Памятники, напоминающие о столичном значении города: 

царские дворцы, здание Двенадцати коллегий. Петербург – центр политической истории: празднование 

побед в Северной войне, объявление России империей, первый узник Петропавловской крепости. 

Православные храмы – памятники православным традициям: Петропавловский, Исаакиевский, 

Троицкий. Памятники победам в Северной войне: Сампсониевский, Пантелеймоновский деревянные 

храмы. Александро-Невский монастырь – традиция православной культуры. Новая традиция – 

возведение иноверческих храмов в столице России. 

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

при строительстве Санкт-Петербурга. Облик Санкт-Петербурга по гравюрам. Первый 

градостроительный план и «следы» его реализации в современном городе. Архитектурный стиль – 

раннее барокко. Памятники раннего барокко. (объекты: Меншиковский дворец, Кунсткамера). 

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, художественной культуры – город светской 

культуры. Образование – «путь в профессию»: Морская академия. Кунсткамера – центр просвещения. 

Санкт-Петербург – центр светского искусства в России: живописные полотна в Русском музее, 

Меншиковском дворце. Зарождение европейского театрального и музыкального искусства в новом 

городе. 

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Условия жизни первых петербуржцев: управление, 

проблемы горожан и их решение, благоустройство города. Быт разных слоев населения. (экспозиции 

Меншиковского дворца, выставка в Комендантском доме Петропавловской крепости.) Городские 

праздничные традиции. Отношение петербуржцев к городу. 

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 

Повторение и обобщение темы 

 

Тема 2. Санкт-Петербург после Петра I (1725-1801 гг.) 

Введение. 

Характеристика исторического периода. Источники 

Санкт-Петербург – «арена» и «зеркало» истории. Смена императоров на российском престоле; 

события, происходящие в связи с этим в Петербурге. Памятники и традиции, напоминающие об 

исторических событиях того времени. (объекты: Чесменская церковь, обелиски в Рыбацком и Усть- 

Ижоре; памятники Румянцеву и Суворову). 

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

придворных второй четверти ХУIII в. Памятные места, памятники, напоминающие о жизни императриц 

и императорского двора. (объекты: церкви св. Симеона и Анны, топонимы – Конюшенные улицы, 

Конюшенная площадь; дворцы Аничков, Шуваловский, Воронцовский, Зимний; Воскресенский 

монастырь – Смольный собор). 

Санкт-Петербург в последней четверти ХVIII в. – дворянская столица эпохи просвещенного 

абсолютизма и «золотого века дворян». Памятники, напоминающие о жизни императрицы и 

придворных. (объекты: императорский дворец, Эрмитажная коллекция, Эрмитажные собрания, дворцы 

Мраморный, Таврический, усадьбы Державина, Дашковой). 

Карта и облик города. Карты города конца ХУIII века: Нева – главная улица города, рост города на 

левом берегу, «невский трезубец». План П. Еропкина и его реализация. Градостроительный план А. 

Квасова и его реализация. 
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Облик города дворцов и слобод по гравюрам М. Махаева, запискам иностранцев. Облик строящегося 

регулярного города по произведениям Б. Патерсона, Ф. Алексеева, запискам иностранцев. 

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

образования. (объекты: кадетские корпуса, Смольный институт). Академия художеств. Воспитательный 

дом.Школа при лютеранской церкви св. Петра – «Петершуле». 

Первая в России Академия наук: здания, ученые и их деятельность. (Отбор материала по усмотрению 

учителя с учетом межпредметных связей:А. Нартов, Л. Эйлер, И. Шумахер, Ж. Делиль, М. Ломоносов, 

В. Тредиаковский, С. Крашенинников, И. Лепешинский, С. Гмелин или другие). Деятельность 

Российской Академии. Президент академий Е. Дашкова. 

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Столица как центр развития российской 

литературы и литературного языка; творчество придворных поэтов; произведения драматургов (отбор 

материала по усмотрению учителя с   учетом межпредметных связей:   В. Тредиаковский, М. 

Ломоносов, А. Сумароков, Д. Фонвизин). Развитие театрального искусства в столице. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя: гастроли иностранных оперных и балетных трупп; рождение 

балетной школы и российского театра; театр во времена Екатерины 11). Развитие живописи, скульптуры 

в столице: петербургские Мастера и их произведения, хранящиеся в Русском музее. (* Отбор материала 

по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей:В. Боровиковский, А. Лосенко, Ф. Шубин или 

другие). Развитие архитектуры и сохранившиеся памятники архитектуры. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей:Ф. Растрелли, С. Чевакинский, 

Д. Кваренги, И. Старов, Ю. Фельтен, А. Ринальди, Н. Львов, или другие.) Первый монумент, 

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

Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: петербургский порт, буяны, Гостиный двор на 

Невском проспекте, рынки, первые магазины). Промышленные предприятия в городе. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: предприятия петровского времени; 

императорская порцелиновая фабрика; ремесленные мастерские). Дворцовая слобода: Владимирская 

церковь и топонимы, хранящие память о дворцовых мастерах (Свечной, Кузнечный, Стремянная). 

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

жизни горожан: управление столицей, проблемы городской жизни, городское хозяйство. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: освещение, мощение улиц, 

сточные канавы, мосты, набережные, продовольственные рынки, первая больница, Главпочтамт и 

другое). Особенности быта разных слоев населения. (* Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом внутрикурсовых связей: различие в быту дворян и других горожан). Праздничные традиции в 

столице. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей). 

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

Повторение и обобщение темы. 

Наш край в ХVIII в. 

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

происшедшие в жизни края, вследствие появления нового города. (строительство каналов, трактов 

(шоссе), города Новая Ладога, дворянских усадеб). Императорские загородные резиденции: Петергоф, 

Царское Село, Павловск, Гатчина. 

Итоговое обобщение. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для обучающегося: 

Ермолаева Л.К. История и культура СПб. Часть 1. ФГОС. -СМИО – Пресс, 2014-2017. 

Литература для учителя: 

1. Кепсу Сауло. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания города Петра. - 

СПб., 2000. 
2. Ленинградская область: Ист. очерк / Сост. В. А. Ежов. — Л. 1986. 

3. Шведы на берегах Невы: сб. статей / Сост. А. В. Кобак. - СПб., 1998. 

4. Сорокин П. Е. Ландскрона – Невское устье – Ниеншанц. Путеводитель. - СПб., Люб.изд. 

5. Анисимов Е. В. Время петровских реформ. — Л., 1989. 
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6. Анисимов Е. В. Царь и город. – СПб., 2003. 

7. Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. - Л., 1991. 

8. Длуголенский Я. Военно-гражданская и полицейская власть Санкт-Петербурга (1703- 

1917). - СПб., 2001. 
9. Мавродин В. В. Основание Петербурга. — Люб.изд. 

10. Семенова Л. Н. Очерки быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII века. — Л., 

1982. 
11. Семенова Л. Н. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век). — СПб., 1998. 

12. Анисимов Е. В. Россия без Петра. 1725-1740. – СПб., 1994. 

13. Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века. — М., 1986. 

14. Анисимов Е. В. Женщины на российском престоле. — СПб., 1997. 

15. Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в записках иностранцев. - СПб., 2000. 

16. Георги И. Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербург и 

достопримечательностей в окрестностях оного, с планом. — СПб., 1996. 
17. Гордин М. А. Екатерининский век. В 2-х ч. – СПб., 2004-2007. 

Интернет-ресурсы: 

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

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

Живой город http://www.save-spb.ru/ 

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

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

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

Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/ 

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

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

Московский вокзал http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066 

Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

-мультимедийное оборудование 

-презентации; 

-доступ в интернет 

 
 

Технологии обучения: 

• диалоговые; 

• метод проектов; 

• дистанционные технологии; 

• ИКТ-технологии. 

Формы контроля: контрольные, самостоятельные, проверочные работы, тестирование (в том числе и 

с применением ИКТ), зачет. 

Одним из факторов повышения учебной мотивации на предмет будет являться вовлеченность учащихся 

во внеурочную деятельность: реферативную и исследовательскую работу, разработку авторских 

презентаций. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museys.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.spbmuseum.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.save-spb.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fo-spb.ru%2Farchives%2Fcategory%2Fistoriya-peterburga
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kartaspb.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.spb-guide.ru%2Fpage_5527.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kunstkamera.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.karta-metro.ru%2Fpeter%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mirpeterburga.ru%2Fonline%2Fhistory%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhistory.rzd.ru%2Fisvp%2Fpublic%2Fhistory%3FSTRUCTURE_ID%3D5066
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.most-spb.ru%2F


 

 


