Пояснительная записка

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный
Приказом Министерства образования РФ от 05 03 2004 года № 1089 для классов, не
перешедших на ФГОС общего образования;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2014-15 учебный год;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ 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»
4. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004.
5. Система краеведческого образования в школах Санкт – Петербурга. Концепция.
Программы учебных курсов./ Л.К. Ермолаева (Санкт – Петербург СМИО Пресс 2013).
6. Программа учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» для учащихся 7-9
классов. Автор Л.К.Ермолаева

Учебник: Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М., Шейко Н. Г. , Кораблина
Ю. А. История и культура Санкт-Петербурга, ч. 1 (с древнейших времен до конца ХVIII
в.) – СПб.: СМИО Пресс, 2012.
Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане
Количество часов: всего - 34 часа, в неделю – 1час.
С 1998 г. краеведческий курс «История и культура Санкт-Петербурга» введен как
обязательный в региональную образовательную программу и региональный учебный
план.
Программа курса «История и культура Санкт-Петербурга» вводится после освоения в 5-6
классах программы «Санкт-Петербург - город-музей».
Идея содержания программы
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.
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.
Задачи программы «История и культура Санкт-Петербурга»
1. Формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому
ученику возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными
экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия.
2. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского
наследия как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них
знания:
- о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях,
имеющих «связь» с культурой других времен и народов;
- о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия.
3. Способствовать формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и
повседневной жизни:
- ориентироваться по карте города;
- ориентироваться в реальном городском пространстве;
- работать с источниками информации о городе;
- применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни.
4. Совершенствовать общеучебные умения
5. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к
городу и его изучению.

Учебно-методический комплекс
1. Учебная литература
1. Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М., Шейко Н. Г. , Кораблина Ю. А.
История и культура Санкт-Петербурга, ч. 1 (с древнейших времен до конца ХVIII
в.) – СПб.: СМИО Пресс, 2012.
2.История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – СПб, изд-во
ЗАО «Карта».
2. Дополнительная литература к разделу I.
1. КепсуСауло. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания
города Петра. - СПб., 2000.
2. Ленинградская область: Ист. очерк / Сост. В. А. Ежов. — Л. 1986.
3. Шведы на берегах Невы: сб. статей / Сост. А. В. Кобак. - СПб., 1998.
4. Сорокин П. Е. Ландскрона – Невское устье – Ниеншанц. Путеводитель. СПб., Люб.изд.
3. Дополнительная литература к разделу II .
1. Анисимов Е. В. Время петровских реформ. — Л., 1989.
2. Анисимов Е. В. Царь и город. – СПб., 2003.
3. Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. - Л., 1991.
4. Длуголенский Я. Военно-гражданская и полицейская власть Санкт-Петербурга
(1703-1917). - СПб., 2001.
5. Мавродин В. В. Основание Петербурга. — Люб.изд.
6. Семенова Л. Н. Очерки быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII
века. — Л., 1982.

7. Семенова Л. Н. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век). — СПб., 1998.
8. Анисимов Е. В. Россия без Петра. 1725-1740. – СПб., 1994.
9. Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века. — М., 1986.
10. Анисимов Е. В. Женщины на российском престоле. — СПб., 1997.
11. Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в записках иностранцев. - СПб., 2000.
12. Георги И. Г. Описание российско-императорского столичного города СанктПетербург и достопримечательностей в окрестностях оного, с планом. — СПб.,
1996.
13. Даринский А. В., Старцев В. И. История Петербурга в XVIII— XIX вв. - СПб.,
люб.изд.
14. Даринский А. В., Старцев В. И. История Петербурга в XX в. - СПб., Люб.изд.
15. Узнай и полюби Санкт-Петербург: Пособие по ист. краеведению / Сост. В. Ф.
Помарнацкий. - СПб., 1997.
16. Санкт-Петербург. 1703-1917: Кн. для чтения / Авт.-сост.: А. В. Даринский, Д.
Н. Мурин, Т. Г. Браже, А. Г. Бойко. - СПб., 1997.
17. Гордин М. А. Екатерининский век. В 2-х ч. – СПб., 2004-2007.
18. Каменский А. Б. «Под сенью Екатерины...» — СПб., 1992.
19. Островский О. Б. История художественной культуры Санкт-Петербурга. 1703-1796
гг. - СПб, Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000.
20. Гордин А. М., Гордин М. А. Путешествие в пушкинский Петербург. – СПб., 2003.
21. Готье Т. Путешествие в Россию. Пер. с фр. - М., 1990.
22. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX века / Сост. Г. Исаченко. - СПб., 1998.
23. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства
(XVIII - начало XIX века). — СПб., 1994.
24. Лотман Ю. М., Погосян Е. А. Великосветские обеды. - СПб., 1996.
25. Островский О. Б. Художественная культура Санкт-Петербурга. 1801-1825 гг.
Эволюция художественных систем. – СПб, Нестор, 2005.
26. Соллогуб В. А. Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба. - СПб.,
1993.
27. Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз. Дом А. Н. Оленина. Л., 1983.
28. Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. Исторический справочник. — СПб.,
2000.
29. Бахтиаров А. А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной жизни. - СПб., 1994.
30. Длуголенский Я. Н. Век Достоевского. В 2х ч. – СПб., 2005- 2007.
31. Дмитриев С. С. Очерки русской культуры начала XX века. Книга для учителя. —
М., 1985.
32. Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов. - Л., 1991.
33. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX века / Сост. В. Г. Исаченко. - СПб.,
1998.
34. Муравьева И. А. Век модерна. – СПб., 2001- 2004.
35. От конки до трамвая / Сост. Е. Шапилов, М. Величко, Л. Процай, Н. Буйникова. СПб., 1993.
36. Февральская революция. Историческая справка // Преподавание истории в школе.
2001, № 5
37. Физиология Петербурга. - М., 1991.
38. Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. — Л., 1970.

Планируемые результаты освоения учебного курса






Уровень подготовки учащегося характеризуется способностью:
Выразить свое отношение к городу, памятникам природного, природнокультурного и культурного наследия в оценочных суждениях, в творческих
заданиях, в учебных ситуациях, в повседневной жизни, в участии в городских
акциях по благоустройству города, по охране и восстановлению памятников
наследия;
выразить желание расширить свои знания о городе в работе с дополнительными
источниками информации, в посещении музеев, театров, библиотек, учебных
прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности, в ин
проявить желание приобщить к культурному наследию города других горожан
(одноклассников, учащихся младших классов, родителей), в подготовке сообщений
(устных, с использованием фото-, видео-материалов, компьютерной презентации).

В результате реализации учебной программы учащиеся должны приобрести
следующие знания и умения:













Находить информацию о городе, памятниках наследия, петербургских традициях, а
также о различных учреждениях, необходимых для удовлетворения жизненных
потребностей горожан, для самореализации (поликлиниках, магазинах, центрах
развлечений, железнодорожных вокзалах, кассах, учебных заведениях, службе
психологической поддержки, музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и
выставках, учебных заведениях и бирже труда) в справочниках, научнопопулярной литературе, Интернете, на карте, в периодической печати;
извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, музейной
экспозиции при непосредственном общении с ними, а также из семейных архивов,
из общения с родственниками, знакомыми и незнакомыми петербуржцами;
ориентироваться по карте города и в городском пространстве;
планировать свои действия при осмотре памятников наследия в городском или
музейном пространстве, в семейном архиве, составлять план описания объекта,
вопросы для интервью;
описывать памятники наследия, традиции городской жизни; жизнь и деятельность
знаменитых и рядовых петербуржцев разных периодов (в том числе и
современной), оценить их значение в процессе формирования петербургского
наследия;
определять по изображениям объектов городской среды или реальным объектам
городской среды художественный стиль памятника, монумента и соотносить его с
эпохой создания;
соотносить литературные тексты (описания города определенной эпохи) и
изображения улиц или набережных, петербуржцев, видов транспорта
(соответствующих указанной в тексте эпохе);
соотносить литературные тексты (описания событий, происходивших в городе) и
изображения памятников наследия современного Санкт-Петербурга (которые
напоминают об этих событиях);
соотносить литературные тексты, иллюстрации города, памятники культурного
наследия в реальном городе с деятельностью конкретных горожан;
***
Объяснить понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура»,
«природное и культурное наследие», «памятник природно-культурного наследия»,














«памятник культурного наследия», «культурные традиции», «городская среда»,
«город - феномен культуры», «облик города», «образ города» и использовать эти
понятия;
раскрыть основные положения содержания Устава Санкт-Петербурга;
объяснить на конкретных примерах специфику природно-географических условий
и их влияние на развитие нашего края и Санкт-Петербурга;
соотнести исторические периоды развития города / края с историей России,
Европы и оценить роль города / края в историческом процессе;
объяснить на конкретных примерах последствия статуса Санкт-Петербурга
(столицы, областного центра, культурной столицы) для формирования его
культурного наследия;
раскрыть на конкретных примерах преемственность в формировании культурного
наследия Санкт-Петербурга на протяжении трех столетий (значение города как
центра экономики, образования, науки, технических достижений, художественной
культуры);
объяснить взаимосвязь (географическую, политическую, экономическую,
культурную) Санкт- Петербурга с Ленинградской областью, Северо-Западом
России, прибалтийскими и другими европейскими городами в прошлом и сегодня;
раскрыть на конкретных примерах особенность культурного наследия СанктПетербурга, вобравшего лучшие традиции городской культуры разных эпох,
цивилизаций, культур;
объяснить значение Санкт-Петербурга в жизни России на разных исторических
этапах;
объяснить особенности формирования населения Санкт-Петербурга;
объяснить причины отличий в бытовании и повседневной культуре разных слоев
петербуржцев в прошлом и сегодня;
аргументировать необходимость соблюдения каждым современным горожанином
правил повседневной культуры, оценивать поведение горожан в повседневной
жизни, оценивать собственное поведение.

Содержание учебного курса
Введение (2 часа).
Наш город. Наш край. Основные периоды в развитии нашей страны, края и
города.Влияние природы на жизнь жителей края, города.
Раздел 1: Наш край до основания Санкт-Петербурга (11 час)
Тема 1: « Из глубины веков»:
Первые жители края– финно-угорские (прибалтийско-финские) и славянские племена.
Занятия, быт, верования. Варяги на территории края. Международный торговый путь по
рекам и озерам края. Старая Ладога – древнейшая столица края, Руси.. Жители Ладоги, их
занятия. Значение Ладоги как древнейшей столицы Руси, защитнице Новгорода. Облик
древней Ладоги. Старинный каменный храм Руси – Георгиевский храм в Ладоге.
Тема 2:Невские берега в составе Великого Новгорода (1136-1478 гг.).
Роль Новгорода в Древней Руси. Военные события на территории края. Нева – важная
водная артерия. Значение нашего края в жизни Новгородской республики: пограничные
земли, транзитные торговые пути с прибалтийскими городами. Военные события на
территории края. Значение для Руси Невской битвы. Памятники Александру Невскому на
территории края, в Петербурге.Ландскрона - первое укрепление на невских берегах.
Крепость Орешек. Заселение невских берегов.
Тема3: Жизнь нашего края в составе Московской Руси (1478 – 1617 гг.)
Присоединение Новгорода к Москве. Роль нашего края в составе Московской Руси.
Деревни на территории края. Поселения по берегам Невы и в устье реки (деревни и
Невское устье). Крепости на территории края: облик укреплений, торгово-ремесленные
посады (на примере Орешка).
Разорительные последствия опричнины и Ливонской войны для края.
События начала XVII века на территории края. Столбовский мирный договор.
Тема 4: По обычаям средневековой Москвы, но... (1617 – 1703 гг.)
Жизнь крестьян в восточной (московской) части края.
Тихвин – единственный город восточной части края. Особенности возникновения,
планировки Тихвина, занятия жителей города и их быт.
Тихвинский Успенский (Богородице-Успенский) монастырь – центр православной,
художественной культуры края, хозяин земель и города.
Тема 5:Под властью Шведского королевства (1617 – 1703 гг.)
Территория края, отошедшая под власть Шведского короля. Изменения, происшедшие в
крае, в дельте Невы. Шведская бастионная крепость на берегу Невы в дельте реки Охта.
Шведский торгово-ремесленный город Ниен. Жизнь его обитателей.
Село Спасское и жизнь его обитателей.Переселенцы на невские берега из Финляндии.
Повторение и обобщение темы

Раздел 2. Санкт-Петербург - имперская столица (XVIII– начало ХIХ вв.) – 21 час.
Тема 1. Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.) - 8 часов
История невских берегов в первой четверти XVIII в. Северная война на территории края.
Возвращение Россией дельты Невы. Оборонительные сооружения: крепость на Заячьем
острове, Кроншлот, Адмиралтейская крепость-верфь, батареи на Васильевском острове,
невские берега. Памятники, напоминающие об оборонительной функции рождающегося
города.
Санкт-Петербург – центр экономики России. Город – «окно в Европу»: порт на Троицкой
площади. Город – родина Балтийского военного флота: Адмиралтейская верфь. Литейный
двор. Монетный двор. Памятники (топонимы) и традиции, напоминающие о
первоначальном значении Петербурга как торгового, промышленного центра России.
Санкт-Петербург – новая столица России. Памятники, напоминающие о столичном
значении города: царские дворцы, здание Двенадцати коллегий. Петербург – центр
политической истории: празднование побед в Северной войне, объявление России
империей, первый узник Петропавловской крепости. Православные храмы – памятники
православным традициям: Петропавловский, Исаакиевский, Троицкий. Памятники
победам в Северной войне: Сампсониевский, Пантелеймоновский деревянные храмы.
Александро-Невский монастырь – традиция православной культуры. Новая традиция –
возведение иноверческих храмов в столице России.
Санкт-Петербург - новый для России город. Карта города в 1725 г. Города, послужившие
образцом при строительстве Санкт-Петербурга. Облик Санкт-Петербурга по гравюрам.
Первый градостроительный план и «следы» его реализации в современном городе.
Архитектурный стиль – раннее барокко. Памятники раннего барокко.
Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, художественной культуры – город
светской культуры. Образование – «путь в профессию»: Морская академия. Кунсткамера
– центр просвещения. Санкт-Петербург – центр светского искусства в России:
живописные полотна в Русском музее, Меншиковском дворце. Зарождение европейского
театрального и музыкального искусства в новом городе.
6. Санкт-Петербург – место жительства горожан. Условия жизни первых петербуржцев:
управление, проблемы горожан и их решение, благоустройство города. Быт разных слоев
населения. Городские праздничные традиции. Отношение петербуржцев к городу. Образ
города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей. Повторение и
обобщение темы
Тема 2. Санкт-Петербург после Петра I (1725-1801 гг.) - 9 часов.
Введение. Характеристика исторического периода. Источники
Санкт-Петербург – «арена» и «зеркало» истории. Смена императоров на российском
престоле; события, происходящие в связи с этим в Петербурге. Памятники и традиции,
напоминающие об исторических событиях того времени.

Санкт-Петербург – столичный город. Императорский дворец, императорский двор: быт,
нравы придворных второй четверти XVIII в. Памятные места, памятники, напоминающие
о жизни императриц и императорского двора.
Санкт-Петербург в последней четверти ХVIIIв. – дворянская столица эпохи
просвещенного абсолютизма и «золотого века дворян». Памятники, напоминающие о
жизни императрицы и придворных.
Карта и облик города. Карты города конца ХVIII века: Нева – главная улица города, рост
города на левом берегу, «невский трезубец». План П. Еропкина и его реализация.
Градостроительный план А. Квасова и его реализация.
Облик города дворцов и слобод по гравюрам М. Махаева, запискам иностранцев. Облик
строящегося регулярного города по произведениям Б. Патерсона, Ф. Алексеева, запискам
иностранцев.
Санкт-Петербург – центр российского образования, просвещения, науки. Центры
дворянского образования.. Академия художеств. Воспитательный дом. (*) Школа при
лютеранской церкви св. Петра – «Петершуле».
Первая в России Академия наук: здания, ученые и их деятельность. Деятельность
Российской Академии. Президент академий Е. Дашкова.
Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Столица как центр развития
российской литературы и литературного языка; творчество придворных поэтов;
произведения. Развитие театрального искусства в столице. Развитие живописи,
скульптуры в столице: петербургские Мастера и их произведения, хранящиеся в Русском
музее. Развитие архитектуры и сохранившиеся памятники архитектуры. Первый
монумент, установленный в России – памятник Петру 1 (Медный всадник) – символ
Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города. Промышленные
предприятия в городе. Дворцовая слобода: Владимирская церковь и топонимы, хранящие
память о дворцовых мастерах (Свечной, Кузнечный, Стремянная).
Санкт-Петербург – место жительства горожан. Особенности роста населения и его
состава. Условия жизни горожан: управление столицей, проблемы городской жизни,
городское хозяйство. Особенности быта разных слоев населения. Праздничные традиции
в столице. Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей.
Повторение и обобщение темы
Тема 3:Наш край в ХVIII в. – 4 часа
Взаимозависимость нового города и края. Помощь края в строительстве СанктПетербурга. Изменения, происшедшие в жизни края, вследствие появления нового города.
(строительство каналов, трактов (шоссе), города Новая Ладога, дворянских усадеб).
Императорские загородные резиденции: Петергоф, Царское Село, Павловск, Гатчина.
Итоговое обобщение.

