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Пояснительная записка 
(программа рассчитана 34 ч.) 

 

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. 

 

 

Содержание программы 

Введение 

Понятия «культура», «город – «сгусток» культуры», «культурное наследие», «памятники культурного наследия», «традиции»; «наш 

край», «краеведение». 

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

характерные черты города. 

Процесс формирования природного ландшафта нашего края. 

Освоение Человеком территории нашего края в древности. 

РАЗДЕЛ 2. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ – ИМПЕРСКАЯ СТОЛИЦА (ХУШ – н. ХХ вв.)   

Тема 6. Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.) (7-9 час.) 
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 (* отбор объектов по усмотрению учителя: планировка Петропавловской крепости, 

Петровские ворота, памятник Василию Корчмину на 8 линии Васильевского острова).   

 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.  (* Отбор материала по усмотрению учителя).   
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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.  (* Отбор гравюр по усмотрению учителя). Первый градостроительный план и «следы» 

его реализации в современном городе. Архитектурный стиль – раннее барокко. Памятники раннего барокко. (* Отбор объектов по 

усмотрению учителя:Меншиковский дворец, Кунсткамера). 

 Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, художественной культуры  – город светской культуры. Образование – «путь в 

профессию»: Морская академия. Кунсткамера – центр просвещения. Санкт-Петербург – центр светского искусства в России: живописные 

полотна в Русском музее, Меншиковском дворце.  (* Отбор материала по усмотрению учителя). Зарождение европейского театрального и 

музыкального искусства в новом городе. 

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

решение, благоустройство города. Быт разных слоев населения. (* Отбор материала по усмотрению учителя: экспозиции Меншиковского 

дворца, выставка в Комендантском доме Петропавловской крепости.) Городские праздничные традиции.  Отношение петербуржцев к городу. 

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 

 

Повторение и обобщение темы 
1
 

                                                 
1
 Обсуждение изученного материала необходимо учащимся для его осмысления.  Вопросы составлены с учетом содержательных линий учебного курса и ориентированы 

на экзаменационные билеты. В предложенной или измененной учителем формулировке, вопросы  повторяются после изучения каждой темы разделов 2 и 3 (кроме тем, 

посвященных развитию края). 
1. Нужно ли изучать этот период истории города? Обоснуйте свое мнение.   
2. Каким наследием, оставленным этим  периодом, мы пользуемся сегодня? (Какие памятники этой эпохи сохранились и о чем они рассказывают, напоминают?) 
3. Справедливо или нет мнение о том, что облик (ландшафт) Санкт-Петербурга определили Природа,  Человек и Время. Обоснуйте свою точку зрения. 
4. Санкт-Петербург называют «зеркалом» и «ареной» истории. Как вы понимаете это высказывание? Приведите примеры, подтверждающие или опровергающее 

его. (Какие события произошли в нашем городе?Какиепамятникипетербургскогонаследиянапоминаютобэтихсобытиях?) 
5. Высказывается мнение, что Санкт-Петербург – важный экономический центр. Согласны вы или нет с этим мнением. Обоснуйте свою точку зрения. 
6. Справедливо или нет утверждение о том, что Санкт-Петербург оказал огромное влияние на развитие российской художественной культуры, искусства 

(живописи, скульптуры, архитектуры, литературы). Аргументируйте свой ответ. 
7. Как вы полагаете, можно или нельзя назвать Петербург центром образования, просвещения, науки. Докажите свое мнение. 
8. Высказываются несколько суждений. Познакомьтесь с ними и аргументировано выскажите собственное мнение. 1. Повседневная жизнь, быт, проблемы горожане 

изучаемого периода совершенно непохожи на жизнь петербуржцев ХХ1 в. 2.  Повседневная жизнь, быт, досуг, развлечения петербуржцев ХХ1 в. иные, чем у 

современных петербуржцев,  однако в то же время имеют и некоторое сходство. 3. Из повседневной и праздничной культуры горожан изучаемого периода  

проросли и дошли до наших дней в измененном виде некоторые традиции. 
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Возможные вопросы для обсуждения темы 6: 

1. Об обосновании города высказываются разные суждения: «город основан вопреки Природе», «Природой здесь нам суждено в Европу 

прорубить окно, ногою твердой стать при море…». Какое из этих суждений кажется вам справедливым? Обоснуйте свой выбор. 

2. По разному оценивалось значение основания Санкт-Петербурга: 

● «Новое время породило новый город, новую культуру. Новый город открыл новую страницу в истории России.» 

● «Родился город чуждый России, вымышленный город» 

Ваше мнение? Аргументируйте его. 

3.Можно ли назвать основателем  и создателем города Петра 1? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Тема 3. Наследие послепетровского Санкт-Петербурга (1725 – 1801) (12 – 15 час) 
Введение. Общая характеристика 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.  (* Отбор объектов по усмотрению 

учителя:Чесменская церковь, обелиски в Рыбацком и Усть-Ижоре; памятники Румянцеву и Суворову). 

Санкт-Петербург – столичный город. Императорский дворец,  императорский двор: быт, нравы придворных второй четверти ХУIII в. 

Памятные места, памятники, напоминающие о жизни императриц и императорского двора. (* Отбор объектов по усмотрению учителя: 

церкви св. Симеона и Анны,  топонимы – Конюшенные улицы, Конюшенная площадь; дворцы Аничков, Шуваловский, Воронцовский, 

Зимний; Воскресенский монастырь – Смольный собор). 

Санкт-Петербург в последней четверти ХУ111 в.  – дворянская столица эпохи просвещенного абсолютизма и «золотого века дворян». 

Памятники, напоминающие о жизни императрицы и придворных. (* Отбор материала по усмотрению учителя: императорский дворец, 

Эрмитажная коллекция, Эрмитажные собрания, дворцы Мраморный, Таврический, усадьбы Державина, Дашковой).   

Карта и облик города. Карты города конца ХУIII века: Нева – главная улица города, рост города на левом берегу, «невский трезубец». 

План П. Еропкина и его реализация. Градостроительный план А. Квасова и его реализация. 

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. (* Отбор объектов по 

усмотрению учителя: кадетские корпуса, Смольный институт). Академия художеств. Воспитательный дом. (*) Школа при лютеранской 

церкви св. Петра – «Петершуле». 

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

межпредметных связей:А. Нартов, Л. Эйлер, И. Шумахер, Ж. Делиль,  М. Ломоносов, В. Тредиаковский, С. Крашенинников, И. 

Лепешинский, С. Гмелин или другие). Деятельность Российской Академии. Президент академий Е.  Дашкова. 

                                                                                                                                                                                                                                                    
9. Бытует точка зрения, что город изучаемого периода ничего не взял от предыдущей эпохи. Докажитесправедливостьилиошибочностьэтойточкизрения. 
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Санкт-Петербург – центр художественной культуры. (*) Столица как центр развития российской литературы и литературного языка; 

творчество придворных поэтов; произведения драматургов (* отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей:В. 

Тредиаковский,М. Ломоносов, А. Сумароков, Д. Фонвизин). Развитие театрального искусства в столице.  (* Отбор материала по усмотрению 

учителя: гастроли иностранных оперных и балетных трупп; рождение балетной школы и российского театра;  театр во времена Екатерины 

11).  Развитие живописи, скульптуры в столице: петербургские Мастера и их произведения, хранящиеся в Русском музее. (* Отбор материала 

по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей:В. Боровиковский, А. Лосенко, Ф. Шубин или другие).  Развитие архитектуры и 

сохранившиеся памятники архитектуры.  (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей:Ф. 

Растрелли, С. Чевакинский, Д. Кваренги, И. Старов, Ю. Фельтен, А. Ринальди, Н. Львов,  или другие.) Первый монумент, установленный в 

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

Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

внутрикурсовых связей: петербургский порт, буяны, Гостиный двор на Невском проспекте, рынки, первые магазины). Промышленные 

предприятия в городе.  (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: предприятия петровского времени; 

императорская порцелиновая фабрика; ремесленные мастерские). Дворцовая слобода: Владимирская церковь и топонимы, хранящие память 

о дворцовых мастерах (Свечной, Кузнечный, Стремянная).   

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

столицей, проблемы городской жизни, городское хозяйство. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: 

освещение, мощение улиц, сточные канавы, мосты, набережные, продовольственные рынки, первая больница, Главпочтампт и другое). 

Особенности быта разных слоев населения. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: различие в быту 

дворян и других горожан). Праздничные традиции в столице. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей). 

Тема 10. Наследие Санкт-Петербурга – Петрограда (1854-1917 гг.) (17 час) 
Введение.  Общая характеристика эпохи. Источники знаний. 

Карта и облик города. Границы, центр, пригороды, природные ориентиры и городские доминанты (здания торговых фирм, заводские 

трубы, трубы ТЭЦ).  Официальные топонимы. Нумерация домов, сохранившаяся до начала ХХ1 в. Сформировавшийся облик центра города, 

вошедший в конце ХХ в. в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. (*) Нереализованные градостроительные планы 

начала ХХ в. 

Санкт-Петербург – Петроград – «зеркало» и «арена» истории.  Столичные памятники, памятные места, музейные экспозиции, 

напоминающие об общероссийских событиях: отмене крепостного права; общественном и революционном движении. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей). Памятные места бывшей столицы, напоминающие о праздновании 200-

летия города, (*) 300-летия царствующей династии Романовых. Памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие о войнах 

начала ХХ в. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей: памятник «Стерегущему», здание 

бывшего Прусского посольства и другие).  1914 г. – переименование Петербурга в Петроград. Петербург – Петроград – арена важнейших для 

России политических событий: памятные места и памятники первой русской революции; Февральской буржуазной революции 1917 г. (* 
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Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей и района расположения школы: площадь у Нарвских 

ворот, площадь Восстания и другие.) 

Санкт-Петербург –Петроград – столица империи. Памятники и памятные места, напоминающие об императорах Александре П, 

Александре Ш, Николае П. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей.) Мариинский дворец – место 

заседаний Государственного совета, Таврический дворец – место заседаний Государственной думы. 

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. Санкт-Петербург – один из крупнейших 

фабричных центров пореформенной России. Разнообразие фабрик и заводов: тяжелой и легкой промышленности,  традиционных и новых 

отраслей промышленности, казенных и частных, принадлежавших российским и иностранным владельцам. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом предприятий района расположения школы:Обуховский, Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика Бормана, 

предприятие Сименса-Шукерта или другие.)  Технические достижения в промышленности (* Отбор материала с учетом межпредметных 

связей: внедрение дизелей, выплавка высококачественной стали, использование электроэнергии на производстве и другие). Промышленные 

кризисы. Санкт-Петербург – Петроград – центр внешней и внутренней торговли. (* Отбор материала по усмотрению учителя:  новый 

торговый порт на Гутуевском острове; Сортировочная – крупнейший в России транспортный узел; торговые фирмы; биржи; первый 

универсальный магазин – современный ДЛТ). Петербург – финансовая столица. (* Отбор материала по усмотрению учителя: банки на 

Невском проспекте, кредитные общества). Петербургские предприниматели и их вклад в культурное наследие города. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя:Н. Путилов, П. Обухов, А. Штиглиц,  Ф. Сан-Галли, Нобели, Елисеевы,  Ратьковы-Рожновы или другие). 

Экономический кризис в Петрограде – последствие  1914 – 1917 гг. 

Санкт-Петербург – Петроград – центр образования, просвещения, науки. Разнообразие учебных заведений в городе и возможность 

получить образование разным слоям населения. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: гимназия Мая 

или другие, училища народные, коммерческие, реальные; высшие учебные заведения; воскресные школы). Разнообразие петербургских 

музеев – центров просвещения. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: телеграфный /ныне 

Центральный музей связи им. А. С. Попова/, музей сообщения /ныне Центральный музей железнодорожного транспорта/,  музей 

Центрального училища технического рисования барона Штиглица,  Русский музей императора Александра 111, музея А.  Суворова и другие).  

(*) Разнообразие книжных издательств – центров просвещения.  (* Отбор материала по усмотрению учителя.) Народные дома – центры 

просвещения.  (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей:Народный дом Нобелей, Народный дом графини 

Паниной или другие.)Петербургские ученые, внесшие вклад в отечественную и мировую науку; памятники, мемориальные доски, музейные 

экспозиции, посвященные им. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых, межпредметных связей и места 

расположения школы:Д. Менделеев,  В. Вернадский, Ю. Шокальский, Ф. Бредихин,  А. Крылов, А. Карпинский, Н. Склифосовский, А. 

Воейков, Ф. Эрисман, И. Павлов и другие). 

Санкт-Петербург – Петроград –центр художественной культуры. Художественная культура «разночинного» Петербурга второй 

половины Х1Х в. Разнообразие художественных стилей. Вклад петербургских Мастеров в развитие отечественной культуры; памятники, 

памятные места, связанные с их деятельностью.  (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных и внутрикурсовых 

связей: поэт Н. Некрасов, писатель Ф. Достоевский; дирижер Мариинского театра Э. Направник, балетмейстер театра М. Петипа;  
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композитор Н. Римский-Корсаков; актриса М. Савина; художник И. Репин и другие). Особенности петербургской архитектуры второй 

половины Х1Х в. и ее создатели. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных и внутрикурсовых связей: творчество 

архитекторов А. Штакеншнейдера, М. Месмахера или других.)    

«Серебряный век» культуры в Петербурге – Петрограде: разнообразие художественных стилей. Петербургские Мастера, внесшие вклад 

в отечественную и мировую культуру; памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об их деятельности. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: поэты и писатели А. Блок, З. Гиппиус, А Куприн, Н. Гумилев или 

другие; деятели театрального, балетного и оперного искусства В. Комиссаржевская, В. Мейерхольд,  Ф. Шаляпин, А. Павлова, М. 

Кшесинская или другие; композиторы А. Глазунов, И. Стравинский или другие; художники Е. Лансере, М. Добужинский и другие.) (*) 

Памятные места города, напоминающие о новых тенденциях в развитии художественной культуры первого десятилетия ХХ в. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: Дом Иванова, «Товарищество актеров, художников, писателей и 

музыкантов», литературно-художественные кабаре «Бродячая собака», «Приют комедианта».) Петербургская архитектура и ее создатели. (* 

Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей:Ф. Лидваль, А. Гоген, Васильев, Зазерский, М. 

Перетяткович). 

Новые виды  художественной культуры – фото- и киноискусство. (*Отбор материала по усмотрению учителя: фотоателье К. Булла, 

«Аквариум»,  старинные кинотеатры на Невском проспекте).   

Санкт-Петербург –  место жительства горожан. Изменения состава населения пореформенного, капиталистического Петербурга; 

города военного времени. Условия жизни горожан: управление, проблемы жителей, городское хозяйство. (* Отбор материала по усмотрению 

учителя: тюрьма «Кресты», детская больница Раухфуса, инфекционная больница Боткина, специализированная больница им. Мечникова; 

освещение улиц, асфальтовое покрытие; электростанции; водопроводная станция; канализационная система; телефонная станция; 

общественный транспорт – конка, трамвай, автобус и другие). Особенности быта обитателей доходного дома. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: типичный быт предпринимателя, представителя творческой или научной 

интеллигенции, мелкого служащего или ремесленника; домовладельца, дворника, швейцара.Различия в источниках их доходов,  жилье, еде, 

одежде, досуге, развлечениях).  Особенности быта жителей рабочих окраин, обитателей петербургского дна. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: различия в источниках дохода,  типах жилья, еде, одежде, досуге, развлечениях.) 

Новый вид комфортного жилья – кооперативный дом. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: ул. 

Некрасова, д. 58 – 62 и другие). Места отдыха и развлечений горожан. (* Отбор материала по усмотрению учителя:Марсово поле, Народный 

дом, общественные сады, цирк, катки, купальни, места спортивных занятий и др.).  Праздничные традиции в столице.  (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей). Формирование господствующего стиля поведения петербуржцев: отношение к 

другим, поведение в общественных местах, речь. 

Разрушение традиционного быта различных слоев петербуржцев в 1914 – 1917 гг.   

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 

 

Повторение и обобщение темы (см. сноска 8) 
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1. Выскажите свое мнение: чем Санкт-Петербург начала ХХ в. отличается от города начала ХХ1 в., а чем похож? 

2. Объясните, почему Санкт-Петербург – имперская столица, центр образования, науки, художественной культуры – гордость России 

превратился в арену революционных событий. 

3. Предположите, о чем мог мечтать петербуржец в начале ХХ в. 

 

Тема 11.  Наш край в Х1Х – начале ХХ в. 
Наш край – часть Балтийского региона, западные и северные соседи и взаимоотношения с ними. Наш край в годы первой мировой 

войны. 

Развитие нашего края в Х1Х – начале ХХ вв. (*Отбор материала по усмотрению учителя:  изменение сухопутных и водных путей, роль 

железных дорог в жизни края; основные занятия жителей края.) Отрицательное воздействие Человека на Природу.   

Быт жителей уездного города. (*Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей:Тихвин или другой города).  

Рост городов вокруг царских загородных резиденций. (*Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей:Гатчина, 

Павловск, Царское Село, Петергоф). Дачные пригороды столицы. (*Отбор материала по усмотрению учителя с учетом района расположения 

школы:Коломяги, Озерки, Парголово, Сестрорецкий Курорт, Куокола, Автово, Красное Село, Колпино, Всеволожск или другие). 

Тема 10. Наследие Санкт-Петербурга – Петрограда (1854-1917 гг.) (17 час) 
Введение.  Общая характеристика эпохи. Источники знаний. 

Карта и облик города. Границы, центр, пригороды, природные ориентиры и городские доминанты (здания торговых фирм, заводские 

трубы, трубы ТЭЦ).  Официальные топонимы. Нумерация домов, сохранившаяся до начала ХХ1 в. Сформировавшийся облик центра города, 

вошедший в конце ХХ в. в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. (*) Нереализованные градостроительные планы 

начала ХХ в. 

Санкт-Петербург – Петроград – «зеркало» и «арена» истории.  Столичные памятники, памятные места, музейные экспозиции, 

напоминающие об общероссийских событиях: отмене крепостного права; общественном и революционном движении. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей). Памятные места бывшей столицы, напоминающие о праздновании 200-

летия города, (*) 300-летия царствующей династии Романовых. Памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие о войнах 

начала ХХ в. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей: памятник «Стерегущему», здание 

бывшего Прусского посольства и другие).  1914 г. – переименование Петербурга в Петроград. Петербург – Петроград – арена важнейших для 

России политических событий: памятные места и памятники первой русской революции; Февральской буржуазной революции 1917 г. (* 

Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей и района расположения школы: площадь у Нарвских 

ворот, площадь Восстания и другие.) 

Санкт-Петербург –Петроград – столица империи. Памятники и памятные места, напоминающие об императорах Александре П, 

Александре Ш, Николае П. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей.) Мариинский дворец – место 

заседаний Государственного совета, Таврический дворец – место заседаний Государственной думы. 
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Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. Санкт-Петербург – один из крупнейших 

фабричных центров пореформенной России. Разнообразие фабрик и заводов: тяжелой и легкой промышленности,  традиционных и новых 

отраслей промышленности, казенных и частных, принадлежавших российским и иностранным владельцам. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом предприятий района расположения школы:Обуховский, Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика Бормана, 

предприятие Сименса-Шукерта или другие.)  Технические достижения в промышленности (* Отбор материала с учетом межпредметных 

связей: внедрение дизелей, выплавка высококачественной стали, использование электроэнергии на производстве и другие). Промышленные 

кризисы. Санкт-Петербург – Петроград – центр внешней и внутренней торговли. (* Отбор материала по усмотрению учителя:  новый 

торговый порт на Гутуевском острове; Сортировочная – крупнейший в России транспортный узел; торговые фирмы; биржи; первый 

универсальный магазин – современный ДЛТ). Петербург – финансовая столица. (* Отбор материала по усмотрению учителя: банки на 

Невском проспекте, кредитные общества). Петербургские предприниматели и их вклад в культурное наследие города. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя:Н. Путилов, П. Обухов, А. Штиглиц,  Ф. Сан-Галли, Нобели, Елисеевы,  Ратьковы-Рожновы или другие). 

Экономический кризис в Петрограде – последствие  1914 – 1917 гг. 

Санкт-Петербург – Петроград – центр образования, просвещения, науки. Разнообразие учебных заведений в городе и возможность 

получить образование разным слоям населения. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: гимназия Мая 

или другие, училища народные, коммерческие, реальные; высшие учебные заведения; воскресные школы). Разнообразие петербургских 

музеев – центров просвещения. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: телеграфный /ныне 

Центральный музей связи им. А. С. Попова/, музей сообщения /ныне Центральный музей железнодорожного транспорта/,  музей 

Центрального училища технического рисования барона Штиглица,  Русский музей императора Александра 111, музея А.  Суворова и другие).  

(*) Разнообразие книжных издательств – центров просвещения.  (* Отбор материала по усмотрению учителя.) Народные дома – центры 

просвещения.  (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей:Народный дом Нобелей, Народный дом графини 

Паниной или другие.)Петербургские ученые, внесшие вклад в отечественную и мировую науку; памятники, мемориальные доски, музейные 

экспозиции, посвященные им. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых, межпредметных связей и места 

расположения школы:Д. Менделеев,  В. Вернадский, Ю. Шокальский, Ф. Бредихин,  А. Крылов, А. Карпинский, Н. Склифосовский, А. 

Воейков, Ф. Эрисман, И. Павлов и другие). 

Санкт-Петербург – Петроград –центр художественной культуры. Художественная культура «разночинного» Петербурга второй 

половины Х1Х в. Разнообразие художественных стилей. Вклад петербургских Мастеров в развитие отечественной культуры; памятники, 

памятные места, связанные с их деятельностью.  (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных и внутрикурсовых 

связей: поэт Н. Некрасов, писатель Ф. Достоевский; дирижер Мариинского театра Э. Направник, балетмейстер театра М. Петипа;  

композитор Н. Римский-Корсаков; актриса М. Савина; художник И. Репин и другие). Особенности петербургской архитектуры второй 

половины Х1Х в. и ее создатели. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных и внутрикурсовых связей: творчество 

архитекторов А. Штакеншнейдера, М. Месмахера или других.)    

«Серебряный век» культуры в Петербурге – Петрограде: разнообразие художественных стилей. Петербургские Мастера, внесшие вклад 

в отечественную и мировую культуру; памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об их деятельности. (* Отбор 



10 

 

материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: поэты и писатели А. Блок, З. Гиппиус, А Куприн, Н. Гумилев или 

другие; деятели театрального, балетного и оперного искусства В. Комиссаржевская, В. Мейерхольд,  Ф. Шаляпин, А. Павлова, М. 

Кшесинская или другие; композиторы А. Глазунов, И. Стравинский или другие; художники Е. Лансере, М. Добужинский и другие.) (*) 

Памятные места города, напоминающие о новых тенденциях в развитии художественной культуры первого десятилетия ХХ в. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: Дом Иванова, «Товарищество актеров, художников, писателей и 

музыкантов», литературно-художественные кабаре «Бродячая собака», «Приют комедианта».) Петербургская архитектура и ее создатели. (* 

Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей:Ф. Лидваль, А. Гоген, Васильев, Зазерский, М. 

Перетяткович). 

Новые виды  художественной культуры – фото- и киноискусство. (*Отбор материала по усмотрению учителя: фотоателье К. Булла, 

«Аквариум»,  старинные кинотеатры на Невском проспекте).   

Санкт-Петербург –  место жительства горожан. Изменения состава населения пореформенного, капиталистического Петербурга; 

города военного времени. Условия жизни горожан: управление, проблемы жителей, городское хозяйство. (* Отбор материала по усмотрению 

учителя: тюрьма «Кресты», детская больница Раухфуса, инфекционная больница Боткина, специализированная больница им. Мечникова; 

освещение улиц, асфальтовое покрытие; электростанции; водопроводная станция; канализационная система; телефонная станция; 

общественный транспорт – конка, трамвай, автобус и другие). Особенности быта обитателей доходного дома. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: типичный быт предпринимателя, представителя творческой или научной 

интеллигенции, мелкого служащего или ремесленника; домовладельца, дворника, швейцара.Различия в источниках их доходов,  жилье, еде, 

одежде, досуге, развлечениях).  Особенности быта жителей рабочих окраин, обитателей петербургского дна. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: различия в источниках дохода,  типах жилья, еде, одежде, досуге, развлечениях.) 

Новый вид комфортного жилья – кооперативный дом. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: ул. 

Некрасова, д. 58 – 62 и другие). Места отдыха и развлечений горожан. (* Отбор материала по усмотрению учителя:Марсово поле, Народный 

дом, общественные сады, цирк, катки, купальни, места спортивных занятий и др.).  Праздничные традиции в столице.  (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей). Формирование господствующего стиля поведения петербуржцев: отношение к 

другим, поведение в общественных местах, речь. 

Разрушение традиционного быта различных слоев петербуржцев в 1914 – 1917 гг.   

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 

 

Повторение и обобщение темы (см. сноска 8) 
1. Выскажите свое мнение: чем Санкт-Петербург начала ХХ в. отличается от города начала ХХ1 в., а чем похож? 

2. Объясните, почему Санкт-Петербург – имперская столица, центр образования, науки, художественной культуры – гордость России 

превратился в арену революционных событий. 

3. Предположите, о чем мог мечтать петербуржец в начале ХХ в. 
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Тема 11.  Наш край в Х1Х – начале ХХ в. 
Наш край – часть Балтийского региона, западные и северные соседи и взаимоотношения с ними. Наш край в годы первой мировой 

войны. 

Развитие нашего края в Х1Х – начале ХХ вв. (*Отбор материала по усмотрению учителя:  изменение сухопутных и водных путей, роль 

железных дорог в жизни края; основные занятия жителей края.) Отрицательное воздействие Человека на Природу.   

Быт жителей уездного города. (*Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей:Тихвин или другой города).  

Рост городов вокруг царских загородных резиденций. (*Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей:Гатчина, 

Павловск, Царское Село, Петергоф). Дачные пригороды столицы. (*Отбор материала по усмотрению учителя с учетом района расположения 

школы:Коломяги, Озерки, Парголово, Сестрорецкий Курорт, Куокола, Автово, Красное Село, Колпино, Всеволожск или другие). 

Учебники и учебные пособия, 

допущенные к использованию исполнительным органом государственной власти 

Санкт-Петербурга – Комитетомпообразованию 
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 начала Х1Х в.) – Сдано в издательство СМИО Пресс в марте 2007. 

2. Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М. Петербургская тетрадь. Серия «Страницы  жизни края» - в 4-х Ч. – СПб., 2000-2003 

(для учащихся коррекционных школ). 

3. Даринский А. В., Старцев В. И. История Петербурга в XVIII— XIX вв. - СПб., люб.изд. 

4. Даринский А. В., Старцев В. И. История Петербурга в XX в. - СПб., Люб.изд. 

5. Узнай и полюби Санкт-Петербург: Пособие по ист. краеведению / Сост. В. Ф. Помарнацкий. - СПб., 1997. 

6. Санкт-Петербург. 1703-1917: Кн. для чтения / Авт.-сост.: А. В. Даринский, Д. Н. Мурин, Т. Г. Браже, А. Г. Бойко. - СПб., 1997. 

Дополнительнаялитература к разделу 1. 
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. 

Дополнительная литература к разделу 2 тема 6. 
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. 
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Дополнительная литература к разделу 2 тема 7. 
1. Анисимов Е. В. Россия без Петра. 1725-1740. – СПб., 1994. 

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

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

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

5. Георги И. Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербург и достопримечательностей в окрестностях оного, с 

планом. — СПб., 1996. 

6. Гордин М. А. Екатерининский век. В 2-х ч. – СПб., 2004-2007. 

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

8. Островский О. Б. История художественной культуры Санкт-Петербурга. 1703-1796 гг. - СПб, Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. 

 

Дополнительная литература к разделу 2 тема 8. 
1.Гордин А. М., Гордин М. А. Путешествие в пушкинский Петербург. – СПб., 2003. 

2. Готье Т. Путешествие в Россию. Пер. с фр. - М., 1990. 

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

4.Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века). — СПб., 1994. 

5.Лотман Ю. М., Погосян Е. А. Великосветские обеды. - СПб., 1996. 

6. Островский О. Б. Художественная культура Санкт-Петербурга. 1801-1825 гг. Эволюция художественных систем. –  СПб, Нестор, 2005. 

7.Соллогуб В. А. Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба. - СПб., 1993. 

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

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока Дата 

1  Архитектура в конце 18 века-19 век   

2 Архитектура  в конце 18-19века.Стили.   

3 Стили в архитектуре   

4 Стиль модерн   

5 Быт города   

6 Быт города   
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7 Жизнь горожан. Общественный транспорт в начале и середине века    

8 Петербургские традиции   

9 Архитектурные шедевры. Ансамбли города   

10 Ансамбли города  

11 Петербург - центр российского образования   

12 Петербург - научный центр   

13 Литературный Петербург   

14 Театрально - музыкальный Петербург   

15 Художественная культура Петербурга в первой половине 19 века   

16 Деловой Петербург   

17 Повторение по разделу  

18 Петербург во второй половине 19 века. Карта города  

19 Архитектурный облик города   

20 Архитектурный облик города   

21 Санкт - Петербург - "зеркало" истории   

22 Общественные и политические события города   

23 Многоликий Петербург   

24 Жизнь горожан   

25 Петербург - экономический и промышленный центр   

26 Просвещение и образование   

27 Петербург - город научных открытий и технических новинок   

28 Петербург - книжный город   

29 Театрально - музыкальный Петербург   

30 Центры художественной культуры города   
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31 Последние десятилетия Российской империи   

32 Город в начале 20 века  

33 Повторение по разделу   

34 Итоговое обобщение   
 

 
 

 


