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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга для 9 класса предназначена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи). 

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» 
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 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»; 

 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 2022-2023 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 15.06.2021 

№35);  
 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. 



4 

 

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: 

-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. 
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   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).  

Значение предмета для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (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 (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 (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 , 
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медленнее ведут запись и выполняют графические работы; 

-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 (тяжелыми нарушениями речи) в 9 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 9 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).  

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 Петроград – Ленинград: 1917-1941 гг. 13 Тест №1 

2 Ленинград в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 5  

3 «Великий город с областной судьбой…»  (Ленинград: 1945-1991 

гг.) 

10 Тест №2 

4 Наш край в XX веке 2  

5 Город, в котором вы живете 3  
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6 Итоговое обобщение 1 Тест №3 

Итого 34  

 

7. Календарно – тематическое планирование 9 класс. 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

 

Домаш- 

нее               

задани

е 

Дата 

9а Предметные Метапредметные Личностные 

ПЕТРОГРАД – ЛЕНИНГРАД – ГОРОД СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ (1917-1991 гг.) – 24 часа  

Петроград – Ленинград: 1917-1941 гг. - 13 часов  

1 1 Введение: мир 

– 
Россия – наш 
край 
– наш город. 

ХХ 

век и его 
культурное 

наследие. 

Общая характеристика эпохи.  

Источники знаний 

Продолжить 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

городу. 

Выявление 

уникального 

петербургского 

наследия, связи 

сегодняшнего 

Санкт-

Петербурга 

прошлым. 

Определение 

перспектив 

дальнейшего 

развития города. 

Углубление и 

расширение 

знаний: - об 

этапах 

формирования 

культурного 

наследия Санкт- 

Умение 

указывать 

хронологическ

ие 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 

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; 

Таблица 

ИКТ 

стр.4-6  

2 2  
Петроград- 
Колыбель 
Октября 

События в Петрограде осенью 

1917 г. 

Захват власти большевиками. 

Последствия октябрьских 

событий в 

Петрограде. Памятники и 

памятные места города, 

напоминающие об этих 

событиях, их руководителях и 

участниках (Смольный, Зимний 

дворец, крейсер «Аврора», 

Таврический дворец и другие). 

 

Д.задани

е 

ИКТ 

П.1  

3 3 В истории 
города 
– история 

страны 

Петроград  в 1918-1921 гг. 

Восстание в 

Кронштадте. Что происходило в 

Петрограде в 1921-1928 гг. 

Карта 

ИКТ 

П.2  
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Задачи, 

которые решал Ленинград в 

период 

индустриализации (1929-1941 

гг.). 

Памятники и памятные места 

города, 

напоминающие об этих событиях. 
 

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 

национальносте

й; 

об условиях их 

жизни и 

проблемах, 

схожих и 

отличающихся 

от 

современных; 

о путях 

преодоления 

этих 

проблем; об 

особенностях 

этики поведения 

термины и 

понятия, 

обозначенные 

в 

программе. 

Умение 

указывать 

хронологическ

ие рамки 

этапов 

формирования 

наследия 

Санкт-

Петербурга; 

называть 

важнейшие для 

каждого 

периода 

исторические 

события, 

соотносить их  

с 

памятниками 

наследия. 

Использовать 

средства 

информационн

ых 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнительно

- в форме и 

содержании 

выполненного 

по желанию 

творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного 

отношения к 

городским 

объектам. 

Выполнение 

правил 

поведения 

горожанина. 

Применение 

знаний 

в учебной и 

повседневной 

ситуации. 

Стремление в 

реализации 

своих 

знаний и 

умений, в 

участии в 

конкретных 

практических 

делах, 

исследованиях, 

мониторингах. 

Формирование 

желания 

совершать 

познавательные 

прогулки по 

городу, 

4 4 Облик 
Ленинграда – 
«зеркало» 

эпохи 

Границы города, центр, новые 

кварталы социалистического 

Ленинграда, городские 

доминанты в 

них: Дом Ленсовета, Дворцы 

культуры. Градостроительный 

план 

Ленинграда и его реализация.  

Облик 

новых площадей, улиц, 

набережных, 

мостов социалистического 

Ленинграда по фотографиям, 

воспоминаниям и сохранившимся 

памятникам. 

Периоди

зация 

ИКТ, 

АК 

П.3  

5 5 Ленинград – 
экономический 
центр 
социалистическ

ого 

государства. 

Национализация промышленных 

предприятий, банков, торговли. 

Ленинградская промышленность 

к 

1940 г. Ленинград – крупный 

железнодорожный транспортный 

узел 

СССР. Первый аэропорт города. 

Государственная и кооперативная 

торговля в Ленинграде. 

Таблица 

ИКТ 

П.4  

6-7 6-7 Ленинград – 
центр 
советского 
образования и 

просвещения 

Система образования: воспитание 

нового человека в разных типах 

образовательных заведений 

(школа 

Д. задание 

ИКТ 

П.5  
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10-летия Октября, пр. Стачек, д. 

5, типовые школы 20 – 30-х гг., 

Дворец пионеров и школьников; 

фабрично-заводские училища; 

рабфаки; высшие учебные 

заведения). Центры просвещения 

и формы просвещения 

ленинградцев 

(Дома и Дворцы культуры, 

районные библиотеки, музеи; 

лекции, экскурсии по городу, 

экскурсии в старые и новые 

музеи) 

Дом книги – место работы 

ленинградских издательств. 

горожанина. 

Формирование 

представлений о 

ценности 

(значимости) 

объектов 

городской 

среды. 

Формирование 

элементарных 

умений, 

необходимых в 

учебной и 

повседневной 

жизни: 

- умение 

ориентироватьс

я 

по карте города; 

- умение 

ориентироватьс

я 

в реальном 

городском 

пространстве; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники 

культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники 

информации. 

 

го 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов. 

Владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

однокласснико

в 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, 

в музеи, 

выполнять 

творческие 

задания. 

Умение 

выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

 

8 8 Научные 
центры и 
учёные 
социалистическ

ого 
Ленинграда. 

Перемещение Академии наук в 

Москву и последствия этого 

перемещения для ленинградских 

ученых. Вклад ленинградских 

ученых в отечественную науку, 

памятные места, мемориальные 

доски, музейные экспозиции, 

рассказывающие об их 

деятельности (И. Павлов, А. 

Иоффе, 

А. Карпинский, Вавиловы, В. 

Глушко или другие). Дом ученых 

в 

бывшем великокняжеском дворце 

Владимира Александровича и его 

деятельность. 

ИКТ П.6  

 9-10  9-10 Старые и новые 
традиции в 
художественно

й 

культуре. 

Ленинградские поэты, писатели, 

их 

вклад в отечественную культуру, 

памятники, памятные места, 

мемориальные доски, музейные 

экспозиции, напоминающие о 

них 

ИКТ П.7-8  
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Ленинградские театры, их 

репертуар 

и актеры, зрители Ленинград – 

центр 

музыкальной культуры (центры 

классической музыки; 

концертные 

площадки, музыкальный 

репертуар 

радио). Памятные места, 

связанные 

с развитием киноискусства, 

деятельностью кинорежиссеров, 

киноактеров Ленинградские 

художники, скульпторы, 

памятные 

места города, напоминающие об 

их 

творчестве (П. Филонов, В. 

Кандинский, К. Малевич, И. 

Бродский и другие; Н. Томский, 

М. 

Манизер и другие). Особенности 

ленинградской архитектуры, 

ленинградские архитекторы 

(Зазерский, Л. Ильин, И. Фомин, 

Н. 

Троцкий или другие). 

составлять 

план, отвечать 

на 

познавательны

е 

задания, 

поставленные 

к тексту; 

готовить 

сообщения; 

работать 

над 

ученическим 

рефератом, с 

наглядным 

материалом. 

 

11 11 Место 
жительства 
– Петроград – 
Ленинград 

(1921- 

1941 гг.) 

Условия  жизни горожан: 

управление городом, проблемы 

городской жизни, городское 

хозяйство (городские тепловые 

электростанции; водопроводные 

и 

канализационные сети; 

бесплатное 

медицинское обслуживание; 

фабрики-кухни, прачечные; 

Твор-

ческая 

работа 

П.9  



16 

 

детские 

очаги;  светофоры, 

громкоговорители на Невском 

проспекте, общественный 

транспорт – трамваи, автобусы, 

троллейбусы и другое). 

12 12 Жизнь горожан 
в 
советском 

Петрограде- 

Ленинграде. 

Изменение состава населения: 

причины и последствия этих 

изменений. Быт различных слоев 

ленинградцев (коммунальная 

квартира, отдельная квартира 

советского или партийного 

работника). Как проводили 

свободное время и какие 

праздники 

отмечали горожане. Поведение 

новых горожан.  

Таблица 

ИКТ 

П.10  

13 13 Довоенный 
Петроград- 
Ленинград. 

Тест №1 

Образ   города в   

художественной 

литературе, музыке.

 Защита 

творческого проекта.  

Обобщение.  

Тест стр.119

, 285-

288 

 

                                 Ленинград в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) - 5 часов    

14 1 Идет война 
народная… 

Место Ленинграда в  

стратегических планах  

фашистского командования.

  

Военные действия на 

Ленинградском 

фронте в 1941-1944 гг.: основные 

сражения; памятники,  

напоминающие о них. 

Командующие 

Ленинградским фронтом; 

памятники, 

мемориальные доски, музейные 

экспозиции, напоминающие о 

Продолжить 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

городу. 

Выявление 

уникального 

петербургского 

наследия, связи 

сегодняшнего 

Санкт-

Петербурга 

с прошлым. 

Умение 

указывать 

хронологическ

ие рамки 

этапов 

формирования 

наследия 

Санкт- 

Петербурга; 

называть 

важнейшие для 

каждого 

периода 

исторические 

Формирование 

стремления в 

реализации 

своих 

знаний и 

умений. 

Умение 

выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

Формирование 

ИКТ П.11  
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них (К. 

Ворошилов, Г. Жуков, М. Хозин, 

Л. 

Говоров). Герои – защитники

  

Ленинграда. 

Определение 

перспектив 

дальнейшего 

развития города. 

Углубление и 

расширение 

знаний: - об 

этапах 

формирования 

культурного 

наследия Санкт- 

Петербурга; 

- о конкретных 

памятниках и 

традициях 

разных 

эпох, 

раскрывающих 

одну из граней 

петербургского 

наследия: 

истории, 

экономики, 

образования, 

науки; 

 

события, 

соотносить их  

с 

памятниками 

наследия. 

Овладение 

умением 

грамотно 

произносить, 

писать и 

использовать 

термины и 

понятия, 

обозначенные 

в 

программе. 

Умение 

указывать 

хронологическ

ие рамки 

этапов 

формирования 

наследия 

Санкт-

Петербурга; 

называть 

 важнейшие 

для каждого 

периода 

исторические 

события, 

соотносить их  

с 

памятниками 

наследия. 

Использовать 

средства 

информационн

ценностного 

отношения к 

наследию 

Петербурга, 

которое 

проявляется в: 

- словесном 

выражении 

собственного 

впечатления от 

объекта; 

- в форме и 

содержании 

выполненного 

по желанию 

творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного 

отношения к 

городским 

объектам. 

Выполнение 

правил 

поведения 

горожанина. 

Применение 

знаний 

в учебной и 

повседневной 

ситуации. 

Стремление в 

реализации 

своих 

знаний и 

умений, в 

участии в 

15 2 «Весь 
израненный, 
в снежном 

инее…» 

Город в начале войны по  

воспоминаниям современников, 

документам и фотографиям тех 

лет, 

памятным местам и музейным 

экспозициям (мобилизация,  

формирование народного  

ополчения, создание  

оборонительных рубежей,  

эвакуация, маскировка города, 

переход промышленности на

  

военные рельсы). План «Д». Как 

менялся облик города. Городское 

хозяйство во время блокады.

  

ИКТ, 

АК 

П.12  

16-

17 

3-4 «Подвиг свой 
ежедневный вы 

совершали 
достойно и 
просто» 

Ленинградцы во время блокады 

(условия жизни, психологическое 

состояние, поведение и поступки, 

занятия населения). Дети 

блокадного 

Ленинграда.   

«Дорога жизни». Помощь  

осажденному городу области и 

всей 

страны. Памятники и 

памятныеместа города, 

напоминающие о 

блокаде. Жители блокадного 

Ленинграда – носители памяти о 

героических и трагических 

событиях. 

ИКТ 

 

П.13-

14 
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  18 5  Ленинград в 
годы 
Великой 
отечественной 
войны. 

Представление творческого 

задания. 

Обобщение.   

ых 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнительно

го 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов. 

 

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. 

Домашня

я работа 

стр.174

, 288-

290 

 

                                                         «Великий город с областной судьбой…»  (Ленинград: 1945-1991 гг.) – 10 часов    

19 1 

 

Подвиг 
восстановления 
(1944-1957гг.) 

Общая характеристика эпохи. 

Источники, которые 

рассказывают 

о жизни советского Ленинграда. 

Последствия блокады для 

Ленинграда. Возвращение к 

мирной жизни. Планы по 

изменению облика города. 

Восстановление 

промышленности. 

Условия жизни в городе. 

 

- о знаменитых 

и 

Рядовых 

создателях 

петербургского 

наследия – 

представителях 

различных 

сословий и 

национальносте

й; 

об условиях их 

жизни и 

проблемах, 

схожих и 

Владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в   

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

однокласснико

в под 

руководством 

учителя. 

Овладеть 

умением 

Формирование 

стремления в 

реализации 

своих 

знаний и 

умений. 

Умение 

выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

Формирование 

ценностного 

ИКТ П.15  

20 2 «Следы» 
истории… 

События в Ленинграде в конце 

1940- 

50-х гг. Памятники, которые 

Карта 

ИКТ 

П.16  



19 

 

напоминают об этих событиях. 

События в общественной жизни 

Ленинграда во второй половине 

1980- 

х гг. 

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 

ориентироватьс

я 

по карте города; 

- умение 

ориентироватьс

я 

в реальном 

городском 

пространстве; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники 

культурного 

добывать 

информацию 

из 

разнообразных 

источников 

краеведческих 

знаний 

(учебник, 

справочник, 

краеведческая 

литература) 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

главную мысль 

в 

тексте, 

составлять 

план, отвечать 

на 

познавательны

е 

задания, 

поставленные 

к тексту; 

готовить 

сообщения; 

работать 

над 

ученическим 

рефератом, с 

наглядным 

материалом. 

 

 

 

отношения к 

наследию 

Петербурга, 

которое 

проявляется в: 

- словесном 

выражении 

собственного 

впечатления от 

объекта; 

- в форме и 

содержании 

выполненного 

по желанию 

творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного 

отношения к 

городским 

объектам. 

Выполнение 

правил 

поведения 

горожанина. 

Применение 

знаний 

в учебной и 

повседневной 

ситуации. 

Стремление в 

реализации 

своих 

знаний и 

умений, в 

участии в 

конкретных 

21 3 Ленинград – 
город 
новостроек. 

Изменения территории 

Ленинграда. 

Планировка города. 

Индустриальное 

строительство. Как облик 

Ленинграда 

отражал историческое Время. 

Таблица 

ИКТ 

П.17  

22 4 Ленинград – 
«город славы 

трудовой». 

Роль промышленности 

Ленинграда в 

СССР, в жизни горожан. Что 

мешало 

развитию промышленности. 

Ленинград 

– крупный торговый и 

транспортный 

узел: пассажирские и торговые 

порты города, железнодорожные 

и 

автобусный вокзалы, аэропорты. 

Твор-

ческая 

работа 

П.18  

23 5 Ленинград – 
центр 
образования, 

просвещения, 

науки. 

Условия для получения 

обязательного 

образования (типовые здания 

школ, 

правила приема в школы, ПТУ, 

вузы.)  Центры просвещения 

(музеи, библиотеки, лекторий 

общества «Знание», публичные 

лекции ученых в Доме ученых, 

встречи с поэтами, 

композиторами 

в Домах и Дворцах культуры). 

Лениздат – книгоиздательский 

центр Петербурга. Памятные 

АК П.19  
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места, 

связанные с научными 

открытиями 

ленинградских ученых 

(ленинградские отделения 

Академии наук.) Известные 

ленинградские ученые — 

лауреаты 

государственных премий СССР, 

международных премий. 

наследия как 

многоплановые 

источники 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

24-

25 

6-7 Город 
творческой 
интеллигенции. 

  

Условия, в которых работали 

мастера искусств. Литературные 

произведения ленинградских 

авторов. Театральный Ленинград. 

Ленинградский джаз. Новые 

направления в художественной 

культуре (музыкальные группы, 

«Митьки»).  Народные театры, 

театральные и художественные 

студии. Ленинградское 

киноискусство. 

Памятники, памятные места 

города, музейные экспозиции, 

напоминающие о 

художественной 

культуре  и деятельности 

выдающихся представителей 

этого 

периода. 

ИКТ П.20-

21 

 

26-

27 

8-9 Ленинградцы: 
их 
быт и 
проблемы. 

Изменение состава населения 

Ленинграда;  причины этих 

изменений и их последствия. 

Управление городом-

мегаполисом. 

Совершенствование городского 

хозяйства и его проблемы. 

Доходы 

Таблица П.22-

23 
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и расходы ленинградцев. 

Новшества в быту горожан 

(радио, 

телевидение, холодильники, 

стиральные машины, телефоны, 

магнитофоны). Социальная 

защищенность горожан. Отличия 

в 

повседневной жизни разных 

слоев 

горожан 

Праздничные традиции 

ленинградцев Взаимоотношения 

ленинградцев, их поведение на 

улице, в общественных местах. 

Отношение к ленинградцам 

жителей 

других городов. 

28 10 Обобщение 

Тест №2 

Обобщение  

 

   Тест стр.290

-292 

 

                                      Наш край в XX веке - 2 часа    

29 1 Ленинградская 
область в 
советское время 

Роль края как пограничной 

территории: события 1918-1920 

гг., 

1939 г., 1941-1945гг., военные 

городки послевоенного периода. 

Изменение территории 

Ленинградской области на 

протяжении ХХ века. 

Места работы и образование 

жителей ленинградской области. 

Состав населения. Памятные 

места 

области. 

- // - - // - - // - Твор-

ческая 

работа 

 

П.24  

30 2 «Наш край в 
XX веке» 

Обобщение. «Наш край в XX 

веке» 

   Домашня

я работа 

стр.259  

                                                       ГОРОД, В КОТОРОМ ВЫ ЖИВЕТЕ - 3 часа    
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31 1 Санкт-
Петербург - 
один из многих 
городов мира… 
Санкт-
Петербург - 
уникальный, 
неповторимый 
город 

Что такое город и культурное 

наследие города? Зачем изучается 

город? Уникальность и 

неповторимость города. 

Как оценивает мировое 

сообщество 

петербургскую культуру? 

Объекты 

всемирного культурного 

наследия в 

Санкт-Петербурге. 

- // - - // - - // - Домашняя 

работа 

П.25  

32 2 Санкт-

Петербург– 

город больших 
возможностей. 

Исторические события и их 

значение: 

1991 – настоящее время.  О чем 

они 

свидетельствуют. Изменения, 

которые происходят в городе. 

Возможности, которые 

предоставляет 

Санкт-Петербург каждому 

петербуржцу. 

   Творчес

-кая 

работа 

П.26  

33 3 Вы – жители 
Санкт-
Петербурга или 
петербуржцы? 

Кто живет в Санкт-Петербурге. 

Права,  обязанности, проблемы 

жителей. Типичный современный 

житель Петербурга. Кого можно 

считать подлинным 

петербуржцем. 

   Домашняя 

работа 

ИКТ, АК 

П.27  

                                                ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ – 1 час    

34 1 Итоговый тест 
Тест №3 

Тестовые задания  - // - - // - - // - Тест стр.298

-304 

 

 

 

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) 
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 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.Ершова Э. Б. Революция и реформы. Русская творческая интеллигенция в 1-й половине XX века // Вопросы 

истории, 2001, № 6. 

2.Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города. — СПб., 1999. 

3.Лебина Н. Б., Чистиков А. Н.  Обыватель и реформы. – СПб., 2003. 

4.Ленинградский Совет в годы гражданской войны и мирного строительства. 1917-1937 гг. - Л., 1986. 

5.На корме времени / Сост. М. Витухновская. — СПб., 2000. 

6.Осокина Е. А. За фасадом сталинского изобилия. — М., 1998. 

7.Яров С. В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда. - СПб., 1999. 

8.Яров С. В. Горожанин как политик. - СПб., 1999. 

9.Литературный Ленинград в дни блокады. — Л., 1973. 

10.Дзенискевич А. Р. Блокада и политика. Блокада Ленинграда в контексте политики. — СПб., 1998. 

11.Ленинградская битва. 1941-1944: сб. статей. - СПб., 1995. 

12.Никифоровская И. В. Художники осажденного города. — Л., 1985. 

13.Ваксер А. З. Ленинград послевоенный. 1945 – 1982. – СПб., 2005. 

14.Восстановление памятников архитектуры Ленинграда / Сост. А. А. Кедринский и др. 2-е изд., испр. и доп. — Л., 

1989. 

15.Санкт-Петербург. 1703 – 2003. Юбилейный статистический сборник. Вып. 1, 2. – СПб., 2003. 

  

 До     Дополнительная литература для обучающихся: 

1.Гранин Д. Ленинградский каталог.- Люб. изд. 

2.Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. - СПб., 2000. 

3.Ленинград - Блокада - Подвиг. - Л., 1984. 

4.Лисовский В. Н. Ленинград. Районы новостроек. — Л., 1983. 

  

2.Печатные пособия 

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

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 

Фактичес
кие 

    9а      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 
 


