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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга для 7 класса предназначена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи). 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются:  

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при 

относительно сохранной познавательной деятельности; 

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. 

 склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами; 

 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень 

сформированности мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности; 

 отставание в физическом развитии ребенка по сравнению с нормой на 1,5 - 2 года; 

 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями; 

 эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью; 

 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности; 

 неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия; 

  недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных программ; 

 затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала; 

 наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия материала; 

 недостатки тактильно-двигательного восприятия; 

 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на уровне 

практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 

 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; 

трудностях переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление 

выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок; 

 недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей 

сохранности непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости  

запоминания; преобладании механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над 

словесной; низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать 

свою работу по запоминанию; недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; 

слабом умении использовать рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания; 

 мышление остается преимущественно конкретным, поверхностным, существенного развития словесно-логического мышления не 

отмечается; 

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления; 

 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений. 
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Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации)  у детей снижена вербальная память (вид памяти, который 

определяет способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность 

запоминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

 некоторое отставание  в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения; 

 трудности возникают  при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики; 

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 

функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи  нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно:  

 нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и 

пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях  у них может отмечаться 

приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

 повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций  активного 

внимания и памяти. В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, 

вялости, пассивности. 

 изменения мышечного тонуса, нерезко выраженные  нарушения равновесия и координации движений, недостаточность 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса;  

 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ. Срок реализации программы – 1 год. 
 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от23.12.2020 № 766)  "Об 

утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

     Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга,  
адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 14.06.2019 

№40);  
 Программа основного общего образования по истории и культуре Санкт-Петербурга  применительно к авторской программе Л.К. 

Ермолаевой; СПб: СМИО ПРЕСС, 2010. 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Л.К. Ермолаевой. 

 

Состав УМК: 

 

1. Л.К Ермолаева. И.З.Захваткина. И.МЛебедева.Н.Г Шейко. Ю.А. Кораблина  

2. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1.(с древнейших времен до начала ХVIII  в.) – СПб.СМИО Пресс. 2011 

3.  Ермолаева Л.К.     История и культура  Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – начало XX века). – СПб.СМИО Пресс. 2011 

4. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI века). – СПб. СМИО Пресс. 2011 

5. История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – СПб, изд-во ЗАО «Карта». 

6. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1. (с древнейших времен до начала ХVIII  в.) – СПб.СМИО Пресс. 2011 

 

Цель программы: 

Способствовать тому, чтобы подросток смог воспринимать: 

•  городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные традиции как наследие, необходимое всем 

петербуржцам (в том числе и лично ему), оставленное предками и обогащаемое ныне живущими; 

•  себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и участника процесса его формирования. 

Процесс формирования петербургского наследия непрерывен. Каждый горожанин помимо собственной воли и желания принимает в нем 

участие. Однако каждый петербуржец сам определяет свою роль в этом процессе: потребителя или хранителя, разрушителя или создателя 

наследия. 

Задачи программы «Санкт-Петербург – город-музей» 

Дидактические: 
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-формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому ученику возможность установить связь между 

петербургскими памятниками, музейными экспонатами,  традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия. 

-способствовать формированию у обучающихся 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. 

-совершенствовать общеучебные умения. 

Воспитательные: 

-способствовать пониманию обучающимися 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. 

-выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к городу и его изучению. 

Коррекционные:  

-корректировать способность запоминать, сохранять и воспроизводить словесную информацию, словесно-логическое мышление, 

неустойчивость внимания и памяти, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной 

деятельностью; нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; отклонения в эмоционально-волевой 

сфере; нестойкость интересов; пониженную наблюдательность, сниженную  мотивацию , негативизм, неуверенность в себе, повышенную 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; 

трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

 

Содержание учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» способствует реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся образовательной программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета). 

Содержание учебного предмета ««История и культура Санкт-Петербурга»» способствует реализации программы развития универсальных 

учебных действий образовательной программы ОУ, т.е. обеспечивает полную совокупность  действий обучающихся, составляющих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

 Учебный предмет ««История и культура Санкт-Петербурга»» является приоритетным для формирования основных УУД, обеспечивающих 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно – исследовательского проектирования. В рабочей 

программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Содержание учебного предмета ««История и культура Санкт-Петербурга»» способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

    В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых (метапредметных и предметных) результатов в В 

структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2)  и 

Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам 

гуманитарного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3).  
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Значение предмета для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, 

тяжелыми нарушениями речи): 

Направленность курса на интенсивное познавательное и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации межпредметной 

коррекционной функции, которую «История и культура СПб» выполняет в системе школьного образования.  Процессе обучения 

способствует  эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских объектов, музейных экспозиций и традиций как части не 

только отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя - как носителей традиций мировой культуры, хранителей всемирного 

культурного наследия, которым вправе гордиться каждый петербуржец; получает возможность применять полученные ранее знания в новых 

учебных ситуациях, осознавать значение Петербурга в истории и культуре России, мира, оценивать петербургские памятники и традиции. 

Основные виды деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, 

тяжелыми нарушениями речи): 

участие во фронтальной беседе; 

 участие в эвристической беседе; 

 выполнение устных упражнений; 

 выполнение практической работы; 

 самостоятельная работа; 

 работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

 воспроизведение учебного материала по памяти 

 выполнение графических работ; 

 работа с таблицами; 

 работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации; 

 ведение справочника; 

 конспектирование; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 работа с раздаточным материалом; 

 работа в парах, группах. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающее обучение, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесбережение и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по истории и культуре СПб для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи), тем не менее, отличается от программы массовой школы. Эти 

отличия заключаются в: 

-частичном  перераспределении  учебных  часов  между  темами,  так  как обучающиеся медленнее воспринимают  новый материал , 

медленнее ведут запись и выполняют графические работы; 
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-методических приёмах, используемых на уроках: при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; 

- оказании  индивидуальной помощи обучающимся; 

-коррекционной направленности каждого урока; 

-отборе  материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

-в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание программа составлена в расчете 

на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи) в 7 классе. 

 

                                                                         2.Общая характеристика учебного предмета  

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 обучающихся. Следовательно все программы курсов имеют 

ценностно- и практико-ориентированный характер. Вместе с тем каждая из них решает конкретные задачи, соответствующие 

определенному уровню возрастных познавательных возможностей обучающихся. 

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 обучающимися «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; 

• учитель имеет возможность выбрать одну из трех программ для обучающихся 7—9 классов («История и культура Санкт-Петербурга», 

«Прогулки по Петербургу», «Санкт-Петербург — наш город»); 

•  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. 

Концепция краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. 
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Перед любым педагогом стоят три глобальных вопроса: Зачем ребенку изучать свой город, край? Что нужно изучать, чтобы достичь 

намеченной цели? Каким образом надо организовать процесс обучения? 

Зачем необходимо ребенку изучать свой город, край? 
Это необходимо для того, чтобы петербуржец ориентировался в культурном пространстве города и имел представление о возможных путях 

самореализации в нем: 

• понимал свою связь с окружающим микромиром; умел грамотно взаимодействовать с ним; осознавал проблемы окружающего микромира; 

• осознавал ценность, значимость наследия края для себя, для современных жителей края; 

• воспринимал наследие города и края как часть отечественного и всемирного культурного наследия (наследие города создавалось, 

используя накопленный Человечеством опыт, однако оно неповторимо, уникально, поэтому обогатило отечественное и всемирное 

наследие); 

• интересовался жизнью края; умел самостоятельно находить нужную информацию о заинтересовавшем его объекте, о деятельности людей, 

предприятий, учреждений, о трудоустройстве; активно использовал культурный потенциал Санкт-Петербурга (востребовал его). 

Таким образом, цель педагогического коллектива, учителей краеведения - создать условия для духовно-ценностной и практической 

ориентации обучающихся в их жизненном пространстве. 

«Создание условий» для духовно-ценностной и практической ориентации обучающихся в окружающем их мире подразумевает системный 

подход в краеведческом образовании. 

Система краеведческого образования подразумевает: 

• целенаправленный образовательный процесс, включающий учебную, внеклассную и внешкольную краеведческую деятельность 

обучающихся (взаимодействие школы, семьи и других социокультурных учреждений города); 

• целенаправленную учебную краеведческую деятельность, включающую учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» и 

фрагментарное введение краеведческого материала в другие учебные предметы; бинарные и интегрированные уроки, задания; 

• программу учебного предмета, рассчитанную на несколько лет, позволяющую ученику последовательно осваивать знания о городе и крае, 

необходимые ему для осознания ценности окружающего мира и возможностей города для самореализации каждого горожанина (то есть для 

реализации цели краеведческого образования). 

Система краеведческого образования в рамках образовательной программы школы. 

Важнейший компонент в системе школьного краеведческого образования — краеведческий учебный предмет, программу которого 

осваивают все обучающиеся. Поэтому небольшой по количеству часов краеведческий курс — своеобразный камертон системы. 

Ориентируясь на него, отбирается местный материал в другие учебные дисциплины, во внеклассную и внешкольную работу, определяются 

виды познавательной деятельности обучающихся. 

Краеведческий компонент в других предметных областях позволяет ученикам рассматривать один и тот же местный материал с разных 

позиций, что закрепляет краеведческие знания, способствует их интеграции, а также содействует формированию умений, необходимых для 

самостоятельной познавательной деятельности по изучению края. При этом возрастает и степень осознания значимости наследия края. 

Краеведческий компонент в учебных дисциплинах имеет разную содержательную нагрузку. Во-первых, это могут быть краеведческие темы, 

сюжеты, которые вводятся в соответствии с программой курса истории, литературы, географии и т. д. Этот материал может изучаться как 

синхронно с краеведческим курсом, так и асинхронно. 

Во-вторых, краеведческий материал может быть введен в другие учебные дисциплины в качестве фона, исходного материала для решения 

образовательных и развивающих задач этих курсов. (Например, местный материал используется для составления упражнений по русскому 

языку, математических задач, текстов по иностранному языку и т. д.) 
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Важную роль в активной познавательной деятельности обучающихся по освоению краеведческого материала, а также в развитии умений, в 

формировании познавательного интереса к изучению края играет внеклассная работа. Краеведческий блок в ней должен быть согласован по 

содержанию и видам познавательной деятельности обучающихся с задачами воспитательной работы школы и программой краеведческого 

курса. 

В соответствии с целями краеведческого образования внеклассные мероприятия можно условно разделить на три группы. 

К первой группе относятся мероприятия, на которых участники являются «потребителями» информации (традиционные классные часы, 

экскурсии, проводимые экскурсионными бюро, туристическими фирмами, встречи с представителями местной администрации, молодежных 

организаций, бюро трудоустройства и т. д.). Благодаря этим мероприятиям у обучающихся расширяются и углубляются сведения, 

полученные на уроке. 

Вторая группа мероприятий — продолжение ученической деятельности, начатой на уроке. Подготовка и проведение увлекательных по 

форме мероприятий (праздники-инсценировки, игры, «живые» газеты, выставки, вернисажи творческих работ) позволяют ученикам не 

только актуализировать знания, полученные на уроке, но и расширить, углубить их в самостоятельной деятельности. Главное, что такие 

мероприятия способствуют формированию познавательного интереса к изучению края, содействуют самореализации ребенка. 

Следующая группа мероприятий позволяет применять знания и умения, приобретенные на уроках. Среди них мероприятия, завершающие 

самостоятельную интеллектуальную деятельность Учеников (защита рефератов, олимпиады, конкурсы) и позволяющие выразить свое 

отношение к городу, краю (акции по благоустройству, охране окружающей среды, восстановительные работы). 

В этой группе мероприятий выделяются и долгосрочные: поисковые экспедиции, исследования состояния окружающей среды (в том числе 

памятников истории и культуры), социологические опросы, пропаганда краеведческих знаний (лекции, экскурсии, публикации в средствах 

массовой информации (СМИ)). 

Введение краеведческого материала в разные учебные дисциплины и во внеклассную работу должно быть согласовано. Избыточность 

местного материала также неразумна, как и его недостаточность. Необходимо специальное планирование краеведческого компонента в 

образовательной программе, в котором намечаются уроки межпредметных связей, бинарные, интегрированные уроки, интегрированные 

задания, внеклассные мероприятия (в том числе экскурсии, поисковые экспедиции, практическая деятельность школьников и т. д.). 

Необходимым условием для духовно-ценностной и практической ориентации обучающихся в окружающем их жизненном пространстве 

является связь школы с другими компонентами образовательного пространства и образовательной среды. Возможные направления 

взаимодействия: 

• сотрудничество с учреждениями дополнительного образования (центром, координирующим деятельность учреждений дополнительного 

образования, является Дворец творчества юных); 

•  участие в общероссийских, областных, городских акциях, движениях, экспедициях; 

• использование культурного потенциала края, города (связь с музеями, экскурсионными фирмами, театрами, библиотеками); 

• вовлечение в процесс краеведческого образования органов местной администрации, молодежных движений, средств массовой 

информации; 

• вовлечение родителей в процесс краеведческого образования детей (особенно в начальной школе: совместные классные мероприятия, 

совместное выполнение творческих заданий; совместные занятия; лекторий для родителей). 

Что нужно изучать, чтобы достичь намеченной цели? 
Окружающий горожанина мир чрезвычайно многогранен. В нем соединяются Природа и Культура. Рельеф местности, водоемы, климат — 

создание Природы. Заводы, банки, транспорт, здания, мосты, живописные и музыкальные произведения, традиции повседневной жизни и 

многое другое — творение Человека.  
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В содержании учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» многогранность города выражается следующими 

содержательными линиями: 

•  природный ландшафт, топография, облик города; 

•  город — «зеркало» и «арена» истории; 

•  город — центр образования, просвещения и науки; 

•  город — центр экономики; 

•  город — центр художественной культуры; 

•  город — местожительства горожан. 

В процессе формирования окружающего мира немаловажную роль играет Время. Любая эпоха вносит свои коррективы в облик, экономику, 

повседневную культуру Города. Каждое поколение людей идет по «следу» предшествующих, оставляя свой «след» для потомков. 

Вследствие этого системообразующим понятием в краеведческих учебных курсах, способствующим освоению ребенком разносторонних 

знаний о городе и крае и оценке значимости окружающего мира, является понятие «наследие». 

Исходя из существующих в научной литературе определений понятия «наследие», наиболее оптимальным для школьного курса истории 

представляется следующее: совокупность памятников природы, истории и культуры, расположенных в пределах данной территории; 

местные традиции; места хранения и трансляции памятников и традиций (музеи, библиотеки, театры и т. д.), которыми пользуются 

современные жители края. «Памятник» и «традиция» являются основными дидактическими единицами в учебном краеведческом курсе, 

именно их изучают дети. 

Следует отметить, что в педагогическом смысле «памятник наследия» - это не только всемирно известное здание или монумент, уникальный 

природный заповедник или музейный экспонат, но и жилые дома рядовой застройки, промышленные объекты, уличные фонари, сквер около 

дома, предметы повседневного быта, фотографии из семейного альбома... Все они имеют особую ценность (значимость) для горожан: 

утилитарную (приносят практическую пользу, используются в наши дни); эстетическую (могут являться образцами красоты); историческую 

(хранят память о прошлом); Духовную (аккумулируют в себе общечеловеческие ценности и нравственные нормы); научно-техническую и 

пр. 

Памятники культурного наследия — это не только объекты, созданные в прошлом. Сегодня строятся набережные, прокладываются дороги и 

улицы, возводятся здания и мосты, ставятся новые спектакли, издаются книги, появляются новые предметы быта, рождаются новые 

традиции... Очевидцами, участниками этого созидательного процесса являются современные жители города. Через несколько лет 

создаваемое сегодня станет наследием и будет напоминать о жителях начала XXI века. Именно поэтому современные городские 

сооружения, события, традиции тоже становятся важными объектами изучения. 

Условно можно выделить следующие группы памятников: 

Памятники природы, которые определяют некоторые особенности развития экономики края, придают неповторимый облик деревне, 

городу, краю, определяют некоторые условия жизни людей. Среди них:  памятники природы, сохранившиеся в первозданном виде, и 

природно-культурные памятники, созданные руками людей (каналы, пруды, сады, парки, скверы). 

Памятники истории и культуры, которые раскрывают разнообразные стороны жизнедеятельности людей в разные исторические периоды, 

и сегодня напоминают о достижениях и проблемах, об уникальности конкретного края и его связях с другими отечественными и 

зарубежными регионами. Памятники истории и культуры условно можно разделить на недвижимые и движимые. 

Недвижимые памятники - это сооружения, которые находятся в определенном месте, хранят память о времени своего создания, причинах, 

обусловивших их создание, достижениях техники, создателях, исторических событиях, жизни и деятельности людей, связанных с этими 

объектами. 
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Движимые памятники истории и культуры - это музейные экспонаты и произведения искусства, архивные документы, письменные 

источники и литературные произведения, предметы быта, карты, фотографии (в том числе семейные архивы, реликвии). 

Движимые и недвижимые памятники напоминают о людях, их создавших, а также о тех горожанах, чья судьба тем или иным образом была 

связана с этими памятниками, о местных традициях(образовательных, трудовых, научных, религиозных, этнических, культурных, 

художественных, литературных, школьных, семейных, этических и др.) исчезнувших и сохранившихся до наших дней. Существуют как 

позитивные, так и негативные традиции. 

Каким образом организовать процесс освоения памятников наследия и культурных традиций?1 
Важнейшим условием, необходимым для духовно-ценностной и практической ориентации обучающихся в окружающем мире, является 

организация их активной познавательной деятельности при знакомстве с городом и краем. В учебной и внеклассной работе требуется 

использование методов, приемов и технологий развивающего обучения, а также, по возможности, личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов в образовании. Необходимо создавать такие педагогические ситуации, при которых обучающиеся: 

• приобретают «вкус и желание» (познавательный интерес) к изучению города; 

• делают открытия в знакомом городском окружении, используя повседневный опыт, знания и умения, полученные на уроках по другим 

учебным предметам; 

• приобретают знания в поиске ответов на познавательные и оценочные задания; 

• развивают умения «видеть» детали городской среды, самостоятельно их «расшифровывать», «читать» и, главное,  «оценивать»; 

• применяют полученные знания и умения в новых учебных ситуациях, в практической деятельности. 

При таком подходе город может превратиться для ребенка в развивающую среду, благодаря которой петербуржец в течение всей жизни 

может открывать новые для себя памятники, стороны жизни города, расширять свой кругозор; оценивать события, происходящие в городе; 

понимать достижения и проблемы города. 

  3.Место предмета в учебном плане 
  Учебный предмет «История и культура Санкт - Петербурга» изучается в 5-9 классах. По учебному плану ОУ в 7 классе учебный предмет  

«История и культура Санкт-Петербурга» реализуется за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,  

в объеме 34 часов (1 час в неделю).  

4.Результаты освоения предмета  

Обучающийся научится: 

—     грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в программе; 

—     называть важнейшие для каждого периода исторические события; соотносить их с памятниками наследия; 

—   разъяснять, объяснять роль конкретных  памятников,  традиций, людей в определенный период истории города, их значение для 

развития культуры города, используя ранее полученные знания (из повседневного опыта по другим учебным дисциплинам, из СМИ, 

музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета); 

—     узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» изображение (рассматривать, выделять главное, сравнивать 

с другими изображениями); соотносить с реальным объектом города; 

—     называть конкретный памятник или группу памятников, объяснять их ценность; 

—    называть петербургские традиции, разъяснять причины их появления или исчезновения, рассказывают о них, оценивая их позитивные 

и негативные стороны; 

—    узнавать и описывать флаг города;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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Ориентироваться по различным видам карт (карта транспорта, достопримечательностей, историческая, экологическая, Topplan и др.), 

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 адресу, 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; 

—  регулярно   посещать  учебные экскурсии и прогулки; сообщать одноклассникам об «открытиях», сделанных во время самостоятельных 

учебных прогулок; следить за событиями в городе по СМИ, Интернету и др. источникам. 

—  работать с текстом, выделять главную мысль в тексте, составлять план, отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; 

готовить сообщения; работать над ученическим рефератом; 
5.Содержание тем учебного курса 

Содержание учебного предмета История и культура Санкт-Петербурга соответствует п.2.2.2.18 Основной образовательной программы 

основного общего образования ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи, задержкой психического развития) (приказ от 21.05.2018 №42).  

6. Контроль предметных результатов 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: устный ответ, письменная творческая работа, составление 

таблицы, тестовое задание. 

 Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – самостоятельная работа, урок – контрольная работа, 

урок – практикум, повторительно – обобщающий, урок – зачёт, вводный урок.   

 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 25.01.2019 №6/1) и «Положением о системе 

оценивания при текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся основной ступени обучения по предметам гуманитарного 

цикла» (приказ от 20.05.2016 №38/3).  

 

 Контрольно-измерительные материалы: Ермолаева Л.К. История и культура Санкт – Петербург-СПб, СМИО, 2010 

 

№ Тема Количество часов Текущий и промежуточный 

контроль. Формы контроля 

1 Столица крепостнической  России (первая половина  XIX века) 16 Тест №1 

2 Капиталистический Петербург  (вторая половина XIX  -  начало XX 

вв. 

15 Тест №2 

3 Наш край в XIX –начале XX вв. 1  

4 Итоговое обобщение 2 Тест №3 

Итого 34  
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7. Календарно – тематическое планирование 7 класс. 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Планируемые результаты Вид 

контро-

ля 

 

Домаш- 

нее               

зада- 

ние 

Дата 

7 а 

Дата 

 7 б 

Дата 

7 в 
Предметные Метапредметные Личностные 

Столица крепостнической  России (первая половина  XIX века)  - 16 часов    

1 1 Вводный 

урок. 

В ходе фронтальной работы с текстом 

обучающиеся: 

- выделяют причины, участников и 

результаты переворота; 

- выстраивают логическую 

последовательность событий, 

происходивших в ходе переворотов; 

- систематизируют информацию по 

графам таблицы; 

- учатся лаконично, точно и полно 

формулировать мысли; 

- развивают монологическую и 

письменную речь 

Продолжить 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к городу. 

Выявление 

уникального 

петербургского 

наследия, связи 

сегодняшнего 

Санкт-Петербурга 

с прошлым. 

 

Определение 

перспектив 

дальнейшего 

развития города. 

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 

Умение 

указывать 

хронологические 

рамки 

этапов 

формирования 

наследия Санкт- 

Петербурга; 

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 

наследия Санкт-

Петербурга; 

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 

собственного 

впечатления от 

объекта; 

- в форме и 

содержании 

выполненного по 

желанию 

творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного 

отношения к 

Табли

ца 

ИКТ 

П.1    

2 2 Карта СПб 

в середине 

XIX века. 

В ходе фронтальной работы с 

учителем и индивидуальной 

работы с текстом и исторической 

картой города ученики: 

- сравнивают рост границ города 

поэтапно с основания 

Петербурга до 1740-50-х гг.; 

- сравнивая здания разных стилей на 

фотографиях, выявляют 

отличительные черты стиля «высокое 

барокко»; 

- развивают монологическую и 

диалогическую речь; 

- узнают и называют городские 

историко-культурные объекты 

исторического периода и их 

архитекторов; 

- сравнивая схематические планы 

двух типов сооружений особняка и 

усадьбы, выявляют отличительные 

черты нового усадебного типа 

Карта 

ИКТ 

П.2    
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построек; 

- выделяют из письменного 

источника иные характерные 

особенности развития Петербурга в 

исторический период. 

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 

называть 

 важнейшие для 

каждого периода 

исторические 

события, 

соотносить их  с 

памятниками 

наследия. 

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 

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. 

Умение 

выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

 

3 3 Импера- 

торский  

город. 

В ходе фронтальной и 

индивидуальной работы ученики: 

- отбирают, анализируют и обобщают 

информацию из 

текстовых и иллюстративных 

источников; 

- выявляют связь между культурной 

жизнью в Петербурге при Елизавете 

Петровне и предыдущих правителях; 

- развивают монологическую и 

диалогическую речь; 

- узнают и называют знаменитых 

деятелей культуры и 

искусства Петербурга изучаемого 

периода, произведения 

искусства и их авторов. 

Д. 

задание  

ИКТ 

П. 3    

4 4 Столица  - 

центр 

управления 

империей. 

Перио

-диза- 

ция 

ИКТ, 

АК 

П. 4    

5 5 История, 

запечатлен

ная в 

памятника

х. 

Табли

ца 

ИКТ 

П.5    

6 6  Петербург 

– центр 

образован

ия и науки. 

В ходе фронтальной и 

индивидуальной работы с 

текстовыми источниками ученики: 

- отбирают, анализируют и 

систематизируют информацию, 

связанную с особенностями развития 

российского образования, 

просвещения, науки; 

- узнают и называют фамилии 

прогрессивных деятелей сферы науки 

и образования, результаты их 

деятельности; 

- развивают монологическую и 

диалогическую речь; 

- выявляют их вклад в развитие 

города и страны. 

Д. 

задание 

ИКТ 

П.6    

7 7 Петербург 

- центр 

российско

й науки. 

ИКТ П.7    

8 8 Тест №1  Тест тест    

9 9 Театральный 

и музыкаль- 

ный 

В ходе фронтальной и 

индивидуальной работы ученики: 

- выявляют особенности 

Твор-

ческая 

работа 

П.9    
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Петербург. художественной, театральной и 

музыкальной культуры «серебряного 

века»; 

- называют памятники города этого 

времени, музейные 

экспозиции, памятники и памятные 

места, связанные с жизнью 

и деятельностью мастеров культуры и 

искусства; 

- определяют вклад петербургских 

мастеров в развитие 

отечественной культуры; 

особенности художественного стиля 

петербургской архитектуры; 

- развивают визуальную память, 

монологическую и 

диалогическую речь. 

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. 

 

10 10 Петербург 

– город 

мастеров 

кисти и 

резца. 

Табли

ца 

ИКТ 

П.10    

11 11 Петербург 

– город 

мастеров 

кисти и 

резца. 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

П.11    

12 12 Город  

архитектур

ных 

шедевров. 

Домаш- 

нее 

задание 

ИКТ 

П.12    

13 13 Деловой 

Петербург. 

В ходе фронтальной и 

индивидуальной работы ученики: 

- выявляют причины и следствия 

развития промышленности в Европе и 

Петербурге (России); основные 

изменения в промышленности; 

причины и последствия 

экономического кризиса; 

- называют крупные промышленные 

предприятия и торговые точки 

города, их основателей и места 

расположения; 

- определяют вклад крупных 

предпринимателей в развитие 

столичной экономики; 

- развивают визуальную память, 

монологическую и 

диалогическую речь. 

ИКТ П.13    

14 14 Разные 

петербурж

цы, а 

проблемы 

общие. 

Срав-

нитель-

ная 

характе 

ристика 

ИКТ, 

АК 

П.14    

15 15 Повседнев

ная жизнь 

петербурж

цев. 

В ходе фронтальной и 

индивидуальной работы ученики: 

- выявляют особенности состава 

населения города, причины 

изменений; отличие в быте 

различных слоев петербуржцев; 

ИКТ 

 

П.15    

16 16 Петербург

ские 

Домаш

няя 

П.16    



16 

 

традиции. - определяют особенности жизни 

петербуржцев, коммунальные 

нововведения; их влияние на жизнь 

города и горожан; петербургские 

традиции; 

- развивают монологическую и 

диалогическую речь. 

работа 

Капиталистический Петербург  (вторая половина XIX  -  начало XX вв.) – 15 часов   

17 1 Тест №2  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 – 

представителях 

различных 

сословий и 

национальностей; 

об условиях их 

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 

информационных 

технологий для 

решения 

различных 

учебно-

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. 

Тест тест    

18 2 Изменения 

на карте и 

в облике 

города. 

В ходе фронтальной работы с 

учителем и индивидуальной 

работы с текстом и исторической 

картой города ученики: 

- сравнивают рост границ города 

поэтапно; 

- сравнивая здания разных стилей на 

фотографиях, выявляют 

отличительные черты стилей; 

- узнают и называют городские 

историко-культурные объекты 

исторического периода и их 

архитекторов; 

- выявляют особенности жизни 

императорского двора и знати; 

- определяют особняки, 

напоминающие о том, что Петербург 

был центром управления Российской 

империи, их авторов и место 

расположения; 

- развивают визуальную память, 

монологическую и 

диалогическую речь 

Карта 

ИКТ 

П.17    

19 3 Столица 

империи в 

эпоху 

перемен. 

Табли

ца 

ИКТ 

П.18    

20 4 Петербург 

промышлен

ный центр 

России. 

В ходе фронтальной и 

индивидуальной работы с 

текстовыми 

источниками ученики: 

- отбирают, анализируют и 

систематизируют информацию, 

связанную с особенностями 

экономического развития города; 

- узнают и называют сооружения 

Твор-

ческая 

работа 

П.19    

21 5 Петербург 

финансова

я и 

торговая 

АК П.20    
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столица. города, связанные развитием 

промышленности и торговли, авторов 

и места расположения; 

- определяют их место на карте 

города; 

- развивают монологическую и 

диалогическую речь. 

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 

культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники 

информации. 

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 

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. 

Умение 

выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

 

 

 

22 6 Город  

учебных 

заведений 

и центров 

просвещен

ия. 

В ходе фронтальной и 

индивидуальной работы ученики: 

- выявляют значение для Петербурга 

деятельности 

образовательных заведений, 

Публичной библиотеки, 

Эрмитажа,научных центров; 

- определяют здания, в которых 

располагались учреждения, их 

авторов и места расположения; 

памятные места города, 

связанные с культурной и научной 

жизнью; 

- описывают историю возникновения 

и деятельности 

учреждений; 

- развивают визуальную память, 

монологическую и диалогическую 

речь. 

Табли

ца 

ИКТ 

П.21    

23 7 Город 

техничес- 

ких 

новинок. 

В ходе фронтальной и 

индивидуальной работы ученики: 

- выявляют причины и следствия 

развития промышленности в 

Европе и Петербурге (России); 

основные изменения в 

промышленности; причины и 

последствия экономического 

кризиса 1917 года; 

- называют крупные промышленные 

предприятия и торговые 

точки города, их основателей и места 

расположения; 

- определяют вклад крупных 

предпринимателей в развитие 

Домаш

няя 

работа 

П.22    
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столичной экономики; 

- развивают визуальную память, 

монологическую и диалогическую 

 на 

познавательные 

задания, 

поставленные 

к тексту; 

готовить 

сообщения; 

работать 

над ученическим 

рефератом, с 

наглядным 

материалом. 

 

24 8 Памятные 

литератур

ные места 

города. 

В ходе фронтальной и 

индивидуальной работы ученики: 

- выявляют особенности 

художественной культуры 

исторического периода в Петербурге; 

- называют мастеров художественной 

культуры (архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и т.д.), 

произведения, стили и места в городе, 

связанные с их 

творчеством; 

- определяют вклад мастеров в 

развитие культуры города и страны; 

- выявляют роль аристократических 

салонов и театров в 

культурной жизни города; 

- называют имена крупных 

театральных деятелей и 

организаторов великосветских 

салонов, репертуар театров; 

- определяют здания, в которых 

размещались театры и салоны,их 

авторов и места расположения; 

- ориентируются в городе, исследуют 

и составляют описание зданий. 

- развивают визуальную память, 

монологическую и 

диалогическую речь 

Твор- 

ческая 

работа 

ИКТ 

П.23    

25 9 Петербург 

театральный, 

музыкальны

й. 

Твор- 

ческая 

работа 

ИКТ 

П.24    

26 10 Центры 

художеств

енной 

культуры в 

столице. 

Твор-

ческая 

работа 

 

П.25    

27 11 Центры 

художеств

енной 

культуры в 

столице. 

Дома

шняя 

работа 

П.26    

28 12 Многолик

ий 

архитектур

ный облик 

Петербург

а. 

Дома

шняя 

работа 

П.27     

29 13 Многолик

ий 

архитектур

ный облик 

Петербург

а. 

Дома

шняя 

работа 

П.28    

30 14 Петербург

ские 

жители. 

В ходе фронтальной и 

индивидуальной работы ученики: 

- выявляют особенности состава 

Творч

еская 

работа 

П.29    
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31 15 В 

свободное 

от работы 

время. 

населения города, причины 

изменений; отличие в быте 

различных слоев петербуржцев; 

- определяют особенности жизни 

петербуржцев, коммунальные 

нововведения; их влияние на жизнь 

города и горожан; 

петербургские традиции; 

- развивают монологическую и 

диалогическую речь. 

Домашн

яя 

работа 

ИКТ, 

АК 

П.30    

Наш край в XIX –начале XX вв. -1 час  

32 1 

 

Жизнь края 

в  XIX– XX 

веках. 

Вокруг 

Петербурга. 

 

В ходе фронтальной и 

индивидуальной работы ученики: 

- выявляют изменения границ города, 

его облика с 

разных сторон существования; 

- называют природные и городские 

ориентиры города и 

пригородов; 

- определяют причины изменений; 

- развивают монологическую и 

диалогическую речь. 

- // - - // - - // - Табли

ца 

ИКТ 

Творч

еская 

работа 

П.31 

П.32 

   

Итоговое обобщение -2 часа  

33-

34 

2 Тест №3 

Повторно - 

обобщающ

ий урок. 

В ходе фронтальной и 

индивидуальной работы ученики: 

- систематизируют и обобщают 

знания по теме; 

- осуществляют взаимопроверку и 

самоанализ результатов 

освоения материала. 

   Тест     

   Творч

еское 

задани

е 
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8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Основная 

школа 

Примечание 

 1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

 УМК: 

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

СПб.СМИО Пресс. 2011 

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

2011 

3. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI века). – СПб. СМИО Пресс. 

2011 

 

 

 

 

 

 Методические пособия для учителя и дополнительная литература: 

1. Даринский А.В., Старцев В.А. История Санкт-Петербурга. СПб, люб. изд. 

2. Ермолаева Л.К.; Захваткина и.З., Лебедева И.М. и др. "Санкт-Петербург. История и культура (с 

древнейших времен до конца XVIII века)" /часть 1-2/ - СПб: СМИО ПРЕСС. 2009;2010; 2011 

3. Узнай и полюби Санкт-Петербург: Пособие по ист. Краеведению/ Сост. В.Ф.Помарнацкий. – 

СПб, 1997. 

4. Санкт-Петербург. 1703 – 1917: Кн. Для чтения/ Авт.-сост.: А.В.Даринский, Д.Н.Мурин, 

1) Т.Г.Браже, А.Г.Бойко. – СПб, 1997. 

  

 До     Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века. – М., 1986. 

2. Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. – СПб, 1997. 

3. Бахтиаров А.А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной жизни. – СПб, 1994. 

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

достопримечательностей в окрестностях оного, с планом. – СПб, 1996. 

5. Дмитриев С.С. Очерки русской культуры начала XX века. Книга для учителя. – М., 1985. 

6. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX – начало XX века/ Сост. Г. Исаченко. – СПб, 1998. 

7. Каменский А.Б. «Под сенью Екатерины…» - СПб, 1992. 

8. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII-нач. XIX 

в.). – СПб, 1994. 

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

10. Островский О.Б. История художественной культуры Санкт-Петербурга. 1703-1796 гг. – СПб: 

Изд. РГПУ им. А.И.Герцена, 2000. 

11. От конки до трамвая/ Сост. Е. Шапилов, М. Величко, Л. Процай, Н. Буйникова. – СПб, 1993. 

12. Тимофеев Л.В. В кругу друзей и муз. Дом А.Н.Оленина. Л., 1983 г. 

13. Физиология Петербурга. – М., 1991. 

  

2.Печатные пособия 

 1.История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – СПб, изд-во ЗАО «Карта».   
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3.Информационно-коммуникативные средства  

 1.Портал Учебник – обучение и образование www.ytchebnik.ru 

2.Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru 

3.Энциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»    www.megabook.ru  

4.Портал   www.rubricon.com 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

http://www.ytchebnik.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
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10. Лист корректировки 

 
Класс № 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Сроки проведения 

Планируем

ые 

Фактическ

ие 

7а      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

7б      

      

      

      

      

      

      

      

      

7в      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


	 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от23.12.2020 № 766)  "Об утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитац...
	 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра...
	Коррекционные:
	участие во фронтальной беседе;
	Особенности реализации рабочей программы:
	2.Общая характеристика учебного предмета

