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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга в 7 классе составлена 
в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования 
гимназии №498, принятой педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6.  

Рабочая программа разработана на основе 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 
2. Примерной программы основного общего образования по истории и культуре 

Санкт-Петербурга; 
3. Авторской программы по курсу Ермолаевой Л. К. «История и культура Санкт-

Петербурга в 3-х частях: «С древнейших времен до конца XVIII века», «XIX век», «XX век 
– начало XXI века» - СПб, 2014». Программа детализирует и раскрывает содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории и культуры 
Санкт-Петербурга, которые определены стандартом. 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
 
Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы 
- Программа по истории и культуре Санкт-Петербурга под редакцией Ермолаевой 

Л.К., Захаровой Н.Г., Казаковой Н.В., Калмыковой Е.В., Лебедевой И.М., Смирновой 
Ю.А., Шейко Н.Г. – СПб, СМИО Пресс, 2014. 

- Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга. В 3-х частях. Учебник по 
истории и культуре Санкт-Петербурга для учащихся 7-9 классов / Ермолаева Л.К., 
Захарова Н.Г., Казакова Н.В., Калмыкова Е.В., Лебедева И.М., Смирнова Ю.А., Шейко 
Н.Г. – СПб, СМИО Пресс, 2014. 

- Методическое пособие для учителя: Ермолаева Л.К. Система краеведческого 
образования в школах Санкт-Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов. 
Образцы итоговых заданий. – СПб, СМИО Пресс, 2014 

- Дидактические материалы: Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Культура и быт: 
Пособие по истории города с заданиями и тестами. – 2-е изд. – СПб.: КОРОНА принт, 
2002 

 
Курс истории и культуры Санкт-Петербурга направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению краеведению: способствовать 
тому, чтобы обучающийся мог 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; а также понимать себя как «наследника Великого Города», «пользователя» 
петербургского наследия и участника процесса его формирования сейчас.  

Эти цели обусловливают следующие задачи: 
1. Формировать устойчивый познавательный интереса к городу, предоставив 

каждому ученику возможность анализировать процесс формирования петербургского 
наследия, объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы сегодняшнего дня и 
перспективы дальнейшего развития. 

2. Способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского 
наследия 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 
необходимо для понимания значимости городских объектов, петербургских традиций; - о 
знаменитых и рядовых создателях петербургского наследия – представителях различных 
эпох, разных сословий и национальностей; об условиях их жизни и проблемах, схожих и 
отличающихся от современных; о путях преодоления этих проблем; об особенностях 
этики поведения горожанина (петербуржца), что необходимо школьникам для понимания 
традиционности некоторых проблем городской жизни; понимания роли каждого 
горожанина как носителя городской (петербургской) культуры. 

3. Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых 
им в учебной и повседневной жизни: • ориентироваться по карте города; •ориентируются 
в реальном городском пространстве; • воспринимают разнообразные памятники 
культурного наследия как многоплановые источники информации; • применять знания в 
учебной и повседневной ситуации. 

4. Способствовать совершенствованию общеучебных умений учащихся. 
5. Содействовать выражению учащимися собственного впечатления от памятников 

наследия и их создателей, проявлению ими собственного отношения к городу и его 
изучению. Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения и режим 
занятий. 

 
Исходя из целей образования в ГБОУ гимназии №498, для реализации 

содержания данной учебной Рабочей программы в школе созданы материально-
технические, учебно-методические условия качественного краеведческого образования. 

 
Рабочая программа определяет цели и задачи обучения истории и культуре Санкт-

Петербурга на начальном этапе, содержание, требования к знаниям, умениям, навыкам по 
окончании курса. Данный учебный предмет входит в число дисциплин, включенных в 
учебный план. Рабочая программа ориентирована на 34 учебных часа из расчета 1 
учебный час в неделю. В основу настоящей программы положены педагогические и 
дидактические принципы развивающего образования, изложенные в концепции 
Образовательной программы Ермолаевой Л.К. Сроки реализации данной программы—
1год. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
На конец учебного года семиклассники должны:  
- знать всё о процессе формирования культурного наследия города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с древнейших времен и до начала XXI века, а 
также об особенности наследия каждого исторического периода и преемственности 
между ними. 
- указывать хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-
Петербурга,   в  том  числе постсоветского периода 
- называть важнейшие для каждого периода исторические события, соотносить их с 
памятниками наследия; 
- совершать познавательные прогулки по городу 
- следить за событиями, происходящими в городе; 

 
 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 
Формы контроля: конкурсы, олимпиады, тесты, проекты учащихся, презентации 

по теме, защита проекта. 



 

Формы промежуточной аттестации учащихся 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итоговый 
контроль (год) 

Тестовая 
работа 

Исследовательский 
проект 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Исследовательский 
проект. Защита. 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

1. Петровская эпоха – 10 часов 
Рождение города 
Рождение города 
Общественная жизнь петровского Петербурга 
Общественная жизнь петровского Петербурга 
Петербург деловой 
Городское управление и городское хозяйство 
Официальные торжества и праздники в петровском Петербурге 
Официальные торжества и праздники в петровском Петербурге 
Издание газет и книг. Первые библиотеки и музеи 
Просвещение. Наука. Культура. 

 
 

2. Петербург середины и второй половины XVIII века – 10 часов 
Петербург середины и второй половины XVIII века. Городское управление и городское хозяйство.
Городское управление и городское хозяйство. 
Петербуржцы XVIII века 
Двор и дворяне в XVIII веке 
Двор и дворяне в XVIII веке 
Образ жизни и развлечения знати 
Петербург - центр образования и науки 
Петербург - центр образования и науки 
Литература и искусство в Петербурге XVIII века 
Литература и искусство в Петербурге XVIII века 
 

3. Санкт-Петербург. XIX век – 10 часов 
Население и его занятия 
Городское хозяйство и транспорт. 
Городское хозяйство и транспорт. 
Торговля и купечество 
Петербург - столица Империи 
Дворяне в Петербурге 
Дворяне в Петербурге 
Просвещение в Петербурге XIX века 
Просвещение в Петербурге XIX века 
Культура и искусство 
 



4. Петербург за двести лет – 4 часа 
Мостовые Петербурга. Освещение в Петербурге.  
Уборка города. Канализация и водоснабжение 
Наводнения в Петербурге. Пожары 
Сады и парки Петербурга. Отдых и развлечения горожан. 
 

  

 
 



Тематический план 
 
# 
пп 

План.дата Факт.дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды и 
формы 
контроля 

Предметные 

 
Метапредметные 

 
1   Петровская 

эпоха. Рождение 
города 

Ознакомления с 
новым материалом 

Продолжить 
формирование 
устойчивого 
познавательного 
интереса к 
городу. 
Выявление 
уникального 
петербургского 
наследия, связи 
сегодняшнего  
Санкт-
Петербурга   с 
прошлым. 
Определение 
перспектив 
дальнейшего 
развития города. 

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

- 

2   Рождение города Комбинированный 
(урок открытия 
новых знаний, урок 
развития речи) 

Взаимопроверка 
д/з 

3   Общественная 
жизнь 
петровского 
Петербурга 

Комбинированный Углубление и 
расширение 
знаний:  
- об этапах 
формирования 
природно-
культурного и 
культурного 
наследия Санкт-
Петербурга; 
- о конкретных 
памятниках и 
традициях разных 
эпох, 

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

Взаимопроверка 
д/з 

4   Общественная 
жизнь 
петровского 
Петербурга 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

5   Петербург 
деловой 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 



6   Городское 
управление и 
городское 
хозяйство 

Комбинированный 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, 

Использовать средства 
информационных 
технологий для решения 
различных учебно-
творческих задач в 
процессе поиска 
дополнительного 
материала, выполнение 
творческих проектов. 
Владеть навыками 
коллективной деятельности 
в    процессе совместной 
творческой работы в 
команде   одноклассников 
под руководством учителя. 
Овладеть умением 
добывать информацию из 
разнообразных 
источников краеведческих 
знаний (учебник, 
справочник, 
краеведческая литература) 
Умение работать с 
текстом, выделять 
главную мысль в тексте, 
составлять план, отвечать 
на познавательные 
задания, поставленные к 
тексту; готовить 
сообщения; работать над 
ученическим рефератом, с 
наглядным материалом. 

Взаимопроверка 
д/з 

7   Официальные 
торжества и 
праздники в 
петровском 
Петербурге 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

8   Официальные 
торжества и 
праздники в 
петровском 
Петербурге 

Комбинированный Исследовательс
кий проект 

9   Издание газет и 
книг. Первые 
библиотеки и 
музеи 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

10   Просвещение. 
Наука. Культура. 

Обобщения и 
систематизации   
знаний, контроля 

Тест 

11   Петербург 
середины и 
второй половины 
XVIII века. 
Городское 
управление и 
городское 
хозяйство. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 



12   Городское 
управление и 
городское 
хозяйство. 

Комбинированный 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. 

Взаимопроверка 
д/з, 
презентация, 
доклад 

13   Петербуржцы 
XVIII века 

Комбинированный Углубление и 
расширение 
знаний:  
- об этапах 
формирования 
природно-
культурного и 
культурного 
наследия Санкт-
Петербурга; 
- о конкретных 
памятниках и 
традициях разных 
эпох, 
раскрывающих 
одну из граней 
петербургского 
наследия: 
истории, 
экономики, 

Овладение умением 
грамотно произносить, 
писать и использовать 
термины и понятия, 
обозначенные в  программе.
Умение указывать 
хронологические рамки 
этапов формирования 
наследия Санкт-Петербурга; 
называть важнейшие для 
каждого периода 
исторические события, 
соотносить их  с 
памятниками наследия. 
Использовать средства ИТ 
для решения различных 
учебно-творческих задач 
в процессе поиска 
дополнит. материала, 
выполнение творческих 

Взаимопроверка 
д/з 

14   Двор и дворяне в 
XVIII веке 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

15   Двор и дворяне в 
XVIII веке 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

16   Образ жизни и 
развлечения 
знати 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з, 
презентация, 
доклад 

17   Петербург - центр 
образования и 
науки 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

18   Петербург - центр 
образования и 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 



науки 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; 

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, краевед.  
литература) 
Умение работать с 
текстом, выделять 
главную мысль. тексте, 
составлять план, отвечать 
на познавательные 
задания, поставленные к 
тексту; готовить 
сообщения; работать над 
ученическим рефератом, с 
наглядным материалом. 

19   Литература и 
искусство в 
Петербурге XVIII 
века 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з, 
презентация, 
доклад 



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

20   Литература и 
искусство в 
Петербурге XVIII 
века 

Обобщение, 
контроль 

Углубление и 
расширение 
знаний: - об 
этапах 
формирования 
природно-
культурного и 
культурного 
наследия Санкт-
Петербурга; 
- о конкретных 
памятниках и 
традициях разных 
эпох, 
раскрывающих 
одну из граней 
петербургского 
наследия: 
истории, 
экономики, 
образования, 
науки;  
- о знаменитых и 
рядовых 
создателях 
петербургского 
наследия – 

Овладение умением 
грамотно произносить, 
писать и использовать 
термины и понятия, 
обозначенные в  программе.
Умение указывать 
хронологические рамки 
этапов формирования 
наследия Санкт-Петербурга; 
называть важнейшие для 
каждого пери-ода 
исторические события, 
соотносить их  с 
памятниками наследия. 
Использовать средства ИТ 
для решения различных 
учебно-творческих задач 
в процессе поиска 
дополнительного мате-
риала, выполнение 
творческих проектов. 
Владеть навыками 
коллективной деятельности 
в    процессе совместной 
творческой работы в 
команде   одноклассников 
под руководством учителя. 

Тест 

21   Санкт-Петербург. 
XIX век. 
Население и его 
занятия 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

22   Городское 
хозяйство и 
транспорт. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з, 
презентация, 
доклад 

23   Городское 
хозяйство и 
транспорт. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

24   Торговля и 
купечество 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

25   Петербург - 
столица Империи 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

26   Дворяне в  Взаимопроверка 



Петербурге Комбинированный 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 
учеб-ной и 
повседневной 
жизни: 
- умение 
ориентироваться 
по карте города; 
- умение 
ориентироваться 
в реальном 
городском 
пространстве; 
- воспринимать 
разнообразные 

Овладеть умением 
добывать информацию из 
разнообразных 
источников краеведческих 
знаний (учебник, 
справочник, 
краеведческая лит-ра) 
Умение работать с 
текстом, выделять 
главную мысль в тексте, 
составлять план, отвечать 
на познавательные 
задания, поставленные к 
тексту; готовить 
сообщения; работать над 
учениическим рефератом, 
с наглядным материалом.  

 

д/з 

27   Дворяне в 
Петербурге 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

28   Просвещение в 
Петербурге XIX 
века 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з, 
презентация, 
доклад 

29   Просвещение в 
Петербурге XIX 
века 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

30   Культура и 
искусство 

Обобщение, 
контроль 

Взаимопроверка 
д/з 

31   Петербург за 
двести лет. 
Мостовые 
Петербурга. 
Освещение в 
Петербурге. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з, 
презентация, 
доклад 

32   Уборка города. 
Канализация и 
водоснабжение 

Комбинированный Тест 

33   Наводнения в 
Петербурге. 
Пожары 

Комбинированный Исследовательс
кий проект. 
Защита 

34   Сады и парки 
Петербурга. 
Отдых и 
развлечения 
горожан. 

Обобщения и 
систематизации 
знаний, контроля 

- 



памятники 
культурного 
наследия как 
многоплановые 
источники 
информации. 

 




