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Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга  для 7 класса 

разработана в соответствии:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 
основного общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 
дополнениям 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010№ 189; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 
223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-
Петербурга от 30.08.2018 № 193.2-ОД; 

 Учебным планом на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского 

района Санкт- Петербургаот 01.06.2020  № 121-ОД            

 «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 
Кировского района Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

 «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ 
СОШ № 223 от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 
223 от16.11.2018 №290-ОД. 

 В процессе  организации обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий  будут использоваться видео-уроки, 
видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные педагогом по темам занятий. 
Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться с 
помощью мессенджеровViberи Telegram. Для обеспечения текстовой, 
голосовой и видеосвязи через Интернет педагог использует программу 
Skype, платформу для онлайн конференций Zoom. Занятия проводятся 
педагогом на образовательной платформе Google-Класс. 

С учетом авторской программы по краеведению для учащихся средней школы Л.К. 

Ермолаевой. Курс «Истории и культуры Санкт-Петербурга»  

 



Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих 

целей: 

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:  

1. Сформировать систему знаний об истории наших земель в X веке в контексте 

российской истории.  

2. Сформировать знание о невских землях и знания с момента основания Санкт-

Петербурга в XVIII веке и до его конца.  

3.Познакомить учащихся с историей города и округа с X поXVIII вв. включительно. 

4. 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.  

2.Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История Санкт-Петербурга» в основной школе изучается в качестве 

регионального компонента.Вучебная нагрузка по курсу составляет в 7 классе 34 часа в 

год, 1 час в неделю. Данный курс учитывает особенности содержания предмета 

«история» 7 класса и тематически синхронизируется в 75% содержания с 

хронологическими рамками истории России и всеобщей истории.  

3.Планируемые результаты 

Требования к результатам обучения по итогам прохождения данного курса 

основываются на требованиях ФГОС и предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими.  

Личностные:  

1)мотивированность на посильное участие в жизни города, соответствующее возрасту 

обучающихся;  



2)личная ответственность и заинтересованность в деле сохранения памятников Санкт-

Петербурга, его дальнейшего развития;  

3)осознание своей идентичности как жителя Санкт-Петербурга, гражданина страны, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

4) компетентность в социальных нормах, правилах поведения, ролях и различных 

формах социальной жизни в группах и сообществах современного Петербурга.  

Метапредметные:   

1)формирование познавательного интереса к изучению города и осознанного участия в 

его жизни (различных акциях по сохранению культурного наследия, социально-

благотворительных и экологических акциях, направленных на помощь жителям Санкт-

Петербурга и городу в целом и т.п.).  

2)умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), выполнять творческие задания;  

3) умение выполнять познавательные и практические задания с применением 

элементов причинно-следственного анализа; определения сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

различных объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в различных источниках, 

привлечение ИКТ, познавательные прогулки по городу и его музеям  

Предметные:  

1) грамотное произношение, написание и корректное использование термины и 

понятия, обозначенные в программе;  

2)указывать хронологические рамки этапов истории Санкт-Петербурга до начала 

XVIII века, называть важнейшие для каждого периода исторические события и 

соотносить их с памятниками наследия;  

3)уметь определять конкретные памятники или группы памятников по изображению, 

по деталям, по описанию; «исследовать» изображение(рассматривать, выделять 

главное, сравнивать с другими изображениями); соотносить с реальным объектом 

города, ориентироваться в реальном городском и музейном пространстве 

4)успешно ориентироваться по различным видам карт (карта транспорта, 

достопримечательностей, историческая, экологическая и др.), рекомендованным 

учителем, находят нужные объекты и прокладывают оптимальные маршруты, читать 

карты как источник информации.  

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

 В результате изучения обществознания ученик должен знать /понимать:  

-узнавать различные культурные памятники, определять, к какому периоду истории 

Санкт-Петербурга он относится;  

-владеть терминологией, указанной в данной программе;  

-значение города Санкт-Петербург в истории и культуре России, мира.  

Уметь:  

— извлекать необходимую информацию из разных письменных источников 

(справочников, научно-популярной литературы, Интернета); 

 — узнавать объект  

— самостоятельно «считывать» информацию из реальных городских объектов и 

музейных экспонатов, делать вывод о значение (значимости) этого петербургского 

памятника; составлять отчет об исследованном городском объекте (заполнить Лист 

прогулки);  

— «добывать» информацию от родственников, горожан как от источников 

краеведческой информации (формулировать вопросы; проводить анкетирование; брать 

интервью).  

— сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения;  

— работать с текстом, выделять главную мысль в тексте, составлять план, отвечать на 

познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом;  

— работать с наглядным материалом; 

— обосновывать, аргументировать, доказывать свой ответ (мнение, точку зрения, оценку);  

— извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, задавая им 

вопросы в их повседневной жизни; 

Преобладающие формы текущего контроля за усвоением учебного 

материала 
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях в 

соответствии с учебной программой дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе (минимальный бал 1 «единица», максимальный балл 5 «отлично») 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверть, полугодие) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем (разделов) образовательных программ учебного предмета, курса, 

дисциплины за определенный учебный период, прочности формируемых предметных 



знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций.  

Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего 

контроля успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу 

производится самостоятельно или по его просьбе с помощью учителя в часы 

консультации по конкретным вопросам обучающегося. 

Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 

контрольных работ, как правило, не освобождает обучающегося от написания 

пропущенной контрольной работы по теме. Учитель выделяет для выполнения работы 

обучающимся время на уроке или во время проведения индивидуально-групповых 

консультаций. 

Отметка за четверть выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период.  

Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за 

выполнение самостоятельных, проверочных, творческих, тестовых тематических работ и 

контрольных работ в рамках четвертной (полугодовой) аттестации имеют определяющее 

значение при выставлении отметки за учебный период. 

Отметка «5» по предмету за четверть (полугодие) не может быть выставлена, если 

имеется отметка «2» за тематические или четвертные контрольные работы. 

При изучении учебного предмета, курса, дисциплины могут быть предусмотрены 

различные виды текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Устный контроль, проводимый после изучения материала по одному или 

нескольким темам (разделам) дисциплины: устный монологический ответ обучающегося 

на один или систему вопросов; рассказ, собеседование и другое.  

Письменный контроль – контроль, предполагающий письменный ответ 

обучающегося на поставленные вопросы, анализ ситуации, выполнение практических 

заданий, а также творческие работыи другое. 

Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким 

темам; 

тестовые работы. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе (минимальный бал 1 «единица», максимальный балл 5 «отлично») 

При написании тематической проверочной, тестовой, контрольной, творческой работы на 

неудовлетворительную отметку разрешается её повторное проведение, отметка за неё 

выставляется в журнал рядом с отметками за первую работу. 

В случае, если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 

устанавливать сроки сдачи работы. При нарушении срока сдачи работы по 

неуважительной причине на одну неделю даёт право учителю снизить оценку на один 

балл, более чем на одну неделю – не принимать работу и выставить в журнал отметку 

«2». 

 

 

 

Примерные нормы оценки устных и письменных ответов 

При оценке результатов учебной деятельности, учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. Отметка за выполнение задания 

снижается на 1-3 балла, если в нём допущены соответственно существенные и 

несущественные ошибки. 



К категории существенных ошибок относятся ошибки в основном в 

фактологическом и теоретическом материале, неправильное использование 

терминологии, замена существенных признаков характеризуемых явлений, процессов 

несущественными; неверное понимание причинно-следственных связей; неправильное 

выполнение предусмотренных заданием способов деятельности; неумение использовать 

различные источники исторической информации; противоречия в ответе. 

К несущественным ошибкам относятся: погрешности изложения, речевые 

ошибки, не ведущие к искажению содержания; непоследовательное изложение; 

небрежное выполнение записей, стилистические погрешности в ответе; неправильное 

написание терминов, описки или оговорки и т.п. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.   

показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.д.), применял их при 

выполнении задания в новой учебной ситуации;  

продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков;  

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 

ошибки, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос 

или за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе 

групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т.д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;  

применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;  

допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная; 

материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 

применением знаний при выполнении задания в новой ситуации;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

не раскрыто главное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  

Отметка «1» выставляется при отсутствии выполненного задания или отказе 

ученика отвечать без уважительной причины.  



 

Примерные критерии к оцениванию тестовых работ 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

• выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

• количество правильных ответов составляет   81-100%  

Отметка «4» ставится 

  если работа выполнена полностью, но количество правильных ответов составляет   65-

80%  

Отметка «3» ставится 

•    если работа выполнена полностью, количество правильных ответов составляет   - 51-

64%  

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Отметка «2» ставится, если 

• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела 

Основной изучаемый учебный материал Формы занятий в 

процессе работы над 

темой 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1 Введение 2ч Вводный урок. Исторические источники и их виды 

(схема, особенности различных типов источников). 

Особенности материальных источников (архитектура, 

живопись, скульптура, бытовая жизнь, остатки культа и 

др.).  

 

Традиционный урок, 

урок творчества, 

урок - ролевая игра, 

повторительно - 

обобщающий урок, 

урок защиты 

учебных проектов. 

Итоговый урок по 

разделу. 

Терминология по 

разделу. Работа с 

графическим 

материалом (карты, 

схемы, 

изображения).  

 

Индивидуальная, 

групповая, 

творческая, 

аналитическая. 

2 Балтийский 

регион с 

древнейших 

времен до 

раннего 

Средневековья 

9ч Природно-климатические особенности нашего края. 

Первые жители нашего края. Раннее Средневековье. Нева 

и Ладожское озеро. Формирование Невы, Ладоги, 

наводнения, болота. Наш край в первобытную эпоху. 

Влияние природно-климатических условий на занятия, 

внешний облик и быт населения; находки на Карельском 

перешейке. Финноугорские племена на берегах Невы и 

Ладоги: финно-угры в 3 тысячелетии до н.э. корела – 

особенности расселения и культуры, современное 

состояние. Финно-угорские племена на берегах Невы и 

Ладоги:весь, водь– особенности расселения и культуры, 

современное состояние.Финно-угорские племена на 

берегах Невы и Ладоги:ижора – расселение, особенности 

быта и культуры, современное состояние. Появление 

славян в Балтийском регионе:славянские племена в 

Балтийском регионе, особенности расселения и быта, 

религиозные верования. Влияние варяжских племен на 

историю края: быт, верования жителей края. Проблемы 

определения, дискуссионные вопросы вокруг понятия 

«варяг», источники о варягах на территории нашего края.  

 

3 Наш край в 9ч Древняя Ладога (VIII –XIII вв.): международный 



Средние века торговый путь по рекам и озерам края. Старая Ладога – 

древнейшее поселение на берегу реки Волхов. 

Археологические источники об истории Ладоги, облик 

древней Ладоги. Старинный каменный храм Руси – 

Георгиевский храм в Ладоге. Жители Древней Ладоги: 

жители Древней Ладоги, их занятия, общественное 

устройство. Значение Ладоги как древнейшей столицы 

Руси, защитнице Новгорода. «Изваряг в греки»: роль 

торговли в жизни людей, «Путь из варяг в греки» - 

особенности расположения, причины процветания, роль в 

международных отношениях, источники об этом пути, 

важнейшие товары на разных этапах пути. Невские берега 

в составе новгородского княжества: земля Новгородская – 

особенности уклада и общественной жизни, роль нашего 

края в жизни Новгородской республики: пограничные 

земли, транзитные торговые пути с прибалтийскими 

городами. Военная слава края. Невская битва: военные 

события на территории края. Значение для Руси Невской 

битвы.Памятники Александру Невскому в 

Петербурге:памятники Александру Невскому на 

территории края, в Петербурге.Александро-Невская 

лавра, станция метро Александра Невского. Невские 

берега в составе новгородских земель (1240-1478 гг.): 

Нева – 5 важная водная артерия. Ландскрона – первое 

укрепление на невских берегах. Древнерусские крепости 

на невских землях: крепости Орешек и Копорье. 

Заселение невских берегов. Поселения в дельте Невы. 

4 Наш край в 

составе 

Московской 

Руси 

7ч В составе Московского царства: 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).Старый город Тихвин: Жизнь крестьян в 

восточной (московской) части края. Тихвин – 

единственный город восточной части края. Особенности 



возникновения, планировки Тихвина, занятия жителей 

города и их быт.Тихвин как центр православной 

культуры: Тихвинский Успенский (Богородице-

Успенский) монастырь – центр православной, 

художественной культуры края, хозяин земель и 

города.Последствия опричнины и Ливонской войны для 

края: разорительные последствия опричнины и 

Ливонской войны для края.Смута на территории нашего 

края: шведская интервенция: события начала XVII века на 

территории края. Столбовский мирный договор: 

Столбовский мирный договор, изменение границ в пользу 

Швеции.  

 

 Наш край под 

властью 

Шведского 

королевства 

5ч Под властью шведской короны: территория края, 

отошедшая под власть Шведского короля. Система 

управления. Изменения, происшедшие в крае, в дельте 

Невы. Село Спасское и жизнь его обитателей. Города и 

крепости: Выборг: переселенцы на невские берега из 

Финляндии. Выборг. Города и крепости: Корела 

(Кексгольм): Корела (Кексгольм, Приозерск). Шведские 

крепости на берегах Невы: Шведская бастионная 

крепость на берегу Невы в дельте реки Охта. Шведский 

торгово-ремесленный город Ниен. Жизнь его обитателей.  

 

 Резерв 2ч  

 Итого 34ч    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование по истории и культуре СПб для 7 класса 

№ 

п/п 

Темаурока Всег

очас

ов 

Планируемыерезультатыобучения Контроль  

  

1 Вводныйурок 

"Нашкрай" 

1 Формирование устойчивого познавательного 

интереса к городу. 

Выявление уникального петербургского 

наследия, связи сегодняшнего  Санкт-

Петербурга с прошлым. Определение 

перспектив дальнейшего развития города. 

 

   

2 Исторические 

источники и их 

1 Понятие «исторический источник», виды и 

типы источников,понятие лингвистики, 

вопросы и задания   



виды фольклористики, этнографические источники, 

«топография», особенности работы с разными 

видами карт 

по содержанию 

3 Природноклиматич

ескиеособенностин

ашегокрая 

1 Царство ледников, валуны. Процесс 

формирования природного ландшафта нашего 

края. 

вопросы и задания 

по содержанию 

  

4 Нева и 

Ладожскоеозеро 

1 Формирование Невы, Ладоги, наводнения, 

болота 

особенности работы с разными видами карт 

вопросы и задания 

по содержанию 

  

5 Наш край в 

первобытную 

эпоху 

1 анализировать изменения в характере труда и 

образе жизни человека;  

понимать причины расселения народов по 

территории нашего края 

- воспринимать разнообразные памятники 

культурного наследия как многоплановые 

источники информации. 

 

вопросы и задания 

по содержанию 

  

6 Финно-угорские 

племена на берегах 

Невы и Ладоги 

1 финно-угры в 3 тысячелетии до н.э. корела – 

особенности расселения и культуры, 

современное состояние. Весь, водь– особенности 

расселения и культуры, современное состояние. 

Ижора – расселение, особенности быта и 

культуры, современное состояние. 

вопросы и задания 

по содержанию 

 

  

7 Финно-угорские 

племена на берегах 

Невы и Ладоги 

1   

8 Появление славян в 

Балтийском 

регионе 

1 Славянские племена в Балтийском регионе, 

особенности расселения и быта, религиозные 

верования. Проблемы определения, 

дискуссионные вопросы вокруг понятия 

«славяне». 

вопросы и задания 

по содержанию 

  

9 Появление славян в 

Балтийском 

регионе 

1   

10 Влияние варяжских 

племен на историю 

края 

1 Знать основные этапы развития нашего края 

под властью других народов. Анализировать 

источники по истории и культуре нашего края 

в период формирования государств. Проблемы 

определения, дискуссионные вопросы вокруг 

вопросы и задания 

по содержанию 

  



понятия «варяг», источники о варягах на 

территории нашего края 

11 Итоговый урок. 

Практикум 

1 Использовать средства информационных 

технологий для решения различных задач, 

выполнение творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной деятельности в   

 процессе совместной творческой работы в 

команде    

 

   

12 Древняя Ладога 

(VIII –XIII вв.) 

1 Анализировать и объяснять причины 

возникновения международного торгового 

пути по рекам и озерам края. Старая Ладога – 

древнейшее поселение на берегу реки Волхов. 

Археологические источники об истории 

Ладоги, облик древней Ладоги. Старинный 

каменный храм Руси – Георгиевский храм в 

Ладоге. Жители Древней Ладоги, их занятия, 

общественное устройство. Значение Ладоги 

как древнейшей столицы Руси, защитнице 

Новгорода. Роль торговли в жизни людей, 

«Путь изваряг в греки» - особенности 

расположения, причины процветания, роль в 

международных отношениях, источники об 

этом пути, важнейшие товары на разных 

этапах пути.  

вопросы и задания 

по содержанию 

 

  

13 Жители Древней 

Ладоги 

1   

14 «Из варяг в греки» 1   

15 Невские берега в 

составе 

новгородского 

княжества 

1 Земля Новгородская – особенности уклада и 

общественной жизни, роль нашего края в 

жизни Новгородской республики: 

пограничные земли, транзитные торговые пути 

с прибалтийскими городами. Военные события 

на территории края. Значение для Руси 

вопросы и задания 

посодержанию 

 

  

16 Военная слава края. 

Невская битва. 

1   



17 Памятники 

Александру 

Невскому в 

Петербурге 

1 Невской битвы. 

Памятники Александру Невскому на 

территории края, в Петербурге. Александро-

Невская лавра, ст.метро Александра Невского 

Нева – важная водная артерия. Ландскрона – 

первоеукреплениенаневскихберегах. 

  

18 Невские берега в 

составе 

новгородского 

княжества 

1   

19 Древнерусские 

крепости на 

невских землях 

1 Знать причины появления крепостей Орешек и 

Копорье и их историческое значение. Этапы з 

аселение невских берегов. Поселения в дельте 

Невы. 

вопросы и задания 

по содержанию 

  

20 Итоговый урок. 

Практикум 

1 Овладение умением грамотно произносить, 

писать и использовать термины и понятия, 

обозначенные в  программе. 

Умение указывать хронологические рамки 

этапов формирования наследия Санкт-

Петербурга; называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

вопросы и задания 

по содержанию 

  

21 В 

составеМосковског

оцарства 

1 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). 

вопросы и задания 

по содержанию 

  

22 СтарыйгородТихви

н 

1 Жизнь крестьян в восточной (московской) 

части края.Тихвин – единственный город 

восточной части края. Особенности 

возникновения, планировки Тихвина, занятия 

жителей города и их быт 

вопросы и задания 

по содержанию 

  



23 Тихвин как центр 

православной 

культуры 

1 Тихвинский Успенский 

(БогородицеУспенский) монастырь – центр 

православной, художественной культуры края, 

хозяин земель и города. 

вопросы и задания 

по содержанию 

  

24 Последствия 

опричнины и 

Ливонской войны 

1 Уметь находить и объяснять разорительные 

последствия опричнины и Ливонской войны 

для края. 

вопросы и задания 

по содержанию 

  

25 Смута на 

территории нашего 

края 

1 События начала XVII века на территории края. вопросы и задания 

по содержанию 

  

26 Столбовскиймирны

йдоговор 

1 Столбовский мирный договор, изменение 

границ в пользу Швеции. Причины и влияние 

этапов исторического развития на наш край. 

вопросы и задания 

по содержанию 

  

27 Итоговый урок. 

Практикум 

1 Овладеть умением добывать информацию из 

разнообразных источников краеведческих 

знаний. Умение выделять главную мысль в 

тексте, составлять план, отвечать на 

познавательные задания, поставленные к 

тексту. 

вопросы и задания 

по содержанию 

  

28 Подвластьюшведск

ойкороны 

1 Знать основные этапы развития нашего края 

под властью других народов. Анализировать 

источники по истории и культуре нашего края 

в период до основания Петербурга. 

 Территория края, отошедшая под власть 

Шведского короля. Система управления. 

Изменения, происшедшие в крае, в дельте 

Невы. СелоСпасское и жизньегообитателей. 

вопросы и задания 

по содержанию 

  

29 Города и крепости: 

Выборг 

1 Переселенцы на невские берега из Финляндии. 

Выборг. 

вопросы и задания 

по содержанию 

  

30 Города и крепости: 

Корела 

1 Корела (Кексгольм), Приозерск вопросы и задания 

по содержанию 

  

31 Шведские крепости 1 .Шведская бастионная крепость на берегу вопросы и задания   



на берегах Невы Невы в дельте реки Охта. Шведский торгово-

ремесленный город Ниен. Жизнь его 

обитателей 

по содержанию 

32 Итоговый урок 1     

33 Резерв      

34 Резерв      
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