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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «История и культура Петербурга» для 7А класса разработана в соответствии с требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 (далее ФГОС основного общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные  

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 №2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 

21.03.2022); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 

Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

-  Примерной образовательной  программы по учебным предметам: История. 5 - 9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго 

поколения). в соответствии с целями и задачами образовательной программы ГБОУ Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 34 часа, из расчета 1 часа в неделю.  
 

 
Электронно-образовательные ресурсы: 
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1. Единый портал обществознание http://HUMANITAR.RU 

2. Образовательные ресурсы Интернета – история: http://www.alleng.ru/edu/hist.htm 

3. Российский образовательный портал: http://school.edu.ru 

4. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

  

 Технические средства: 

 

1. Персональный компьютер 

2. Принтер 

3. Сканер 

4. Мультимедийный проектор 
 

 

 Список учебных пособий. 

• книгопечатная продукция для учащихся 

 

1. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, – СПб, СМИО Пресс, 2014. 
 

 

 

 

Цели и задачи курса: 

 

 

 

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 
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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. 

Реализация воспитательного потенциала программы: 
Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 
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отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 
 

 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

• коллективная; 

• групповая; 

• индивидуальная. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 7-м классе является формирование следующих умений: 

 

-Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей, учиться отделять поступки от самого человека. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 7-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

-Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

-Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки. 

-Определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

-Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

-Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
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-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

-Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

-Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

-Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
 

 

Предметными результатами изучения курса «История и культура Санкт- Петербурга» в 7-ем классе является формирование следующих умений: 

 

- Овладеть элементарными знаниями о составных частях города, об удивительных 

особенностях (город островов, рек и каналов, мостов, архитектурных ансамблей, скульптурных памятников) присущих только Санкт-Петербургу, 

о роли людей и природы в формировании города и в решении городских проблем, о важных функциях города, о самых его известных 

достопримечательностях, то есть о том, что делает облик Петербурга неповторимым, отличным от других городов. 

-Научиться правильно употреблять и писать «городские» слова и выражения; ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, маршрутному 

листу; пользоваться краеведческой литературой; описывать достопримечательности по памяткам; применять для выполнения заданий свой повседневный 

опыт и знания о городе, полученные на уроках. 

- Уметь выражать свое отношение к памятнику, событию, творчеству людей через слово, рисунок. 

 

Учащиеся 7 класса знают/понимают: 

 

-грамотно произносят, пишут и используют термины и понятия, обозначенные в программе; 

-называют важнейшие для XVIII века исторические события; соотносят их с памятниками наследия; 

- называют конкретный памятник или группу памятников, разъясняют о какой грани или гранях петербургского наследия они «рассказывают» (об 

истории, экономике, образовании, науке или др.), объясняют их ценность (утилитарную, историко-культурную, общественную значимость или др.) для 

современников и в настоящее время; 

- называют петербургские традиции, разъясняют причины их появления или исчезновения, рассказывают о них, оценивая их позитивные и 

негативные стороны; 

- называют фамилии знаменитых петербуржцев XVIII века, соотносят их с соответствующими памятниками наследия, рассказывают об их 

жизнедеятельности; высказывая свое мнение о вкладе каждого из них в культурное наследие Санкт-Петербурга; 

- разъясняют особенности формирования петербургского населения и специфику его состава; 

-указывают условия жизни горожан; перечисляют традиционные проблемы горожан и городского хозяйства;  

-рассказывают об особенностях быта горожан, которые определяли повседневную культуру всех остальных жителей Петербурга; 

- объясняют на конкретных примерах (памятниках, традициях, судьбах конкретных людей) возможности, предоставляемые городом - «ареной» 

истории, центром экономики, образования, просвещения, художественной культуры для реализации жизненных планов людей; 
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- узнают, описывают и объясняют герб Санкт-Петербурга; 

- объясняют на конкретных примерах последствия природно-географических условий для формирования культурного наследия нашего края и 

Санкт-Петербурга; 

- указывают основные периоды развития нашего края, роль Петербурга в развитии края (Ленинградской области), связи нашего края со странами 

Балтийского региона, Европы, мира. 

Ориентируются по различным видам карт (карта транспорта, достопримечательностей, историческая, экологическая и др.), рекомендованным 

учителем: 

- находят на карте нужные объекты; 

- прокладывают оптимальные маршруты; 

- читают карты как источник информации; 

-ориентируются в реальном городском и музейном пространстве (по природным ориентирам, по городским ориентирам и доминантам; по 

маршрутному листу; по картам); 

-объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами, бережного отношения к памятникам наследия;  

-оценивают поведение горожан;  

-решают ситуационные задачи;  

-дают оценку собственного поведения; 

-регулярно посещают учебные экскурсии и прогулки; сообщают одноклассникам об «открытиях», сделанных во время самостоятельных учебных 

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

 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее 

Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 
 

 

 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением 

об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 
 

 



 

 8 

Содержание учебного предмета. 

 

 

Введение 2 ч.  

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. 

 

Тема1.Наш край до основания Санкт-Петербурга 11 ч 

История формирования Невы. Этапы заселения невских берегов с древнейших времен до наших дней. Памятники, напоминающие об этом 

(археологические, топонимы, летопись, саги). Памятник на берегу Невы на территории бывшей крепости Ниеншанц. 

 

Тема 2. Основание города Санкт-Петербурга (1703-1725г.г.) 7 ч 

Причины основания города. Мифы и легенды об основании Петербурга. Петербург – город, основанный во время войны, город оборонного 

значения. Памятники, рассказывающие об этом: Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Петербург – первый и единственный русский город на 

Балтике. Памятники, рассказывающие о создании военно-морского флота: топонимы – Адмиралтейство, Смольный и т.д. Памятники Петру-плотнику, 

300-летию военно-морского флота. Мастера-корабелы, дворы, работавшие на верфь. Петербург – торгово-промышленный город. Памятники, 

напоминающие об этом: топонимы – Монетная, Посадские, Пушкарская,  Первый торговый порт, гостиный двор. Петербург – новая столица Российского 

государства, город нового для России облика, светской культуры. Памятники, рассказывающие об этом: Домик Петра1, его Летний и Зимний дворцы. 

Градостроительный план Трезини. Типовые дома, линии Васильевского острова. Город – среда обитания первых петербуржцев. Состав жителей Санкт-

Петербурга. Управление городом. Благоустройство города за счет горожан. Карта города 1725 года. 

 

Тема 3. Развитие города в середине XVIII века 4 ч 

Памятники, созданные в этот период. Основные события: переезд царя Петра I и двора в Москву. Запустение столицы  .Возвращение столицы в 

Петербург. Столичный город. Императорский дворец. Окружение императрицы. «Невский трезубец» Ледяной дворец, топонимы. Памятник у 

Сампсониевского собора, скульптура в Русском музее. Приход к власти Елизаветы Петровны. Петербург – столичный город, центр дворянской культуры. 

Дворцы Петербурга – памятники нравов, быта, развлечений придворных. Смольный собор – памятник, напоминающий о роли церкви в жизни царицы, 

творчество Растрелли. Город – среда обитания петербуржцев. Состав населения. Благоустройство города и условия жизни горожан, их развлечения. 

Карта города к 1761 году. Торгово-промышленное значение города. Порт на Васильевском острове. Перестройка Адмиралтейства. Литейный двор. 

Петербург – центр дворянского образования, культуры. Сухопутный шляхетский корпус, его выпускники. Рождение российского театра, Академия наук. 

Академик Ломоносов, памятные места города, связанные с его именем. Петербург – город мастеров. Топонимы – Свечной, Кузнечный, Стремянная. 

Владимирская церковь. Памятники, рассказывающие о деятельности мастеров (уличные фонари на Одесской ул.; сани, посуда в музеях). 

 

Тема 4. Наследие Петербурга второй половины 18 века 7  ч 

Приход к власти Екатерины2. Город – среда обитания петербуржцев. Строительство набережных, мостов, общественных зданий. План Квасова и 

его реализация. Карта города к 1797г. Облик Петербурга по изобразительным источникам. Облик СПб (решетка Летнего сада, Мраморный дворец, 
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установка Медного всадника). Петербург – столица империи, центр дворянской культуры. Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Эрмитажный театр. 

Таврический и Мраморный дворцы и их хозяева. Архитектурный стиль классицизм (арх. Старов,  Ринальди). Новые храмы (Троицкий собор, Чесменская 

церковь). Петербург – центр образования и российской науки. Памятники, рассказывающие об этом: Смольный институт, портреты смолянок, Морской 

кадетский корпус. Здание Академии наук (арх. Кваренги, мозаичист Ломоносов). Дом поэта Державина. Петербург – центр российского искусства. 

Академия художеств. Работы мастеров в Русском музее. Петербург – торгово- промышленный город. Буяны на берегах Малой Невы. Дом С. Яковлева 

(Садовая ул.) Гостиный двор на Невском. Михайловский замок, Мальтийская капелла. Гатчина. 

 

Повторение 3 ч 

 

 

 

Тематический план 

  
    

Четверть 

(полугодие, 

четверть) 

Раздел (тема) Всего 

часов Контрольные 

тесты 
 1 четверть 1 Введение 2  

2 Наш край  до основания Петербурга        6 2 
всего 8 2 

2 четверть 1 Наш край  до основания Петербурга  
( продолжение)       

5 1 

2 Основание города Санкт-Петербурга 

(1703-1725г.г.)     
3 2 

всего 8 3 
3 четверть 1 Основание города Санкт-Петербурга 

(1703-1725г.г.)    ( продолжение)       

4 1 

2 Развитие города в середине XVIII века     4           2 
 3 Наследие Петербурга второй половины 

18 века 
2  

всего 10 3 
4 четверть 1 Наследие Петербурга второй 

половины 18 века ( продолжение) 

5 3 

2. Повторение 3 1 
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всего 8 4 
Всего (год):  34 12 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

Календарно – тематическое планирование курса «История и культура Санкт-Петербурга» 7 класс 

 
№ 

урок

а 

Тема урока К

о

л-

в

о 

ч 

Тип урока Планируемые результаты Виды контроля компьютерная 

поддержка, 

средства 

наглядности 

Дата план 

Предметные Метапредметные Личностные  

Введение 2 ч 

1. 1 Наш город. 

наш край 

1 Вводная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

городу. 

Выявление 

уникального 

петербургского 

наследия, связи 

сегодняшнего 

Санкт-

Петербурга с 

прошлым. 

Умение указывать 

хронологические 

рамки этапов 

формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие для 

каждого периода 

исторические 

события, соотносить 

их с памятниками 

наследия. 

Формирование 

стремления в 

реализации своих 

знаний и умений. 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

6.09 

2. 2 Влияние 

природы на 

жизнь жителей 

края, города 

1 комбиниров

анный 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

Видеоматериал 

13.09 
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Определение 

перспектив 

дальнейшего 

развития города. 

 

Тема 1. Наш край до основания Петербурга       11 часов 

 

3. 3 Город-зеркало 

истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 комбиниров

анный 

Углубление и 

расширение 

знаний: - об 

этапах 

формирования 

природно-

культурного и 

культурного 

наследия Санкт-

Петербурга; 

 

 

- о конкретных 

памятниках и 

традициях 

разных эпох, 

раскрывающих 

одну из граней 

петербургского 

наследия: 

истории, 

экономики, 

образования, 

науки; 

-  

 

о путях 

преодоления этих 

Овладение умением 

грамотно произносить 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

Умение указывать 

хронологические 

рамки этапов 

формирования 

наследия Санкт 

Петербурга;  

 

называть важнейшие 

для каждого периода 

исторические события 

соотносить их с 

памятниками 

наследия. 

Использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач  

 

выполнение 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

наследию 

Петербурга, 

которое 

проявляется в:  

- словесном 

выражении 

собственного 

впечатления от 

объекта; 

 

- в форме и 

содержании 

выполненного по 

желанию 

творческого 

задания; 

Выполнение 

правил поведения 

горожанина. 

Применение 

знаний в учебной и 

повседневной 

ситуации.  

 

Формирование 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

20.09 

4. 4 В глубь веков. 1 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

27.09 

5. 5 Старая Ладога-

древнейшая 

1 комбиниров

анный 

Работа на уроке с 

учебником, 

Видеоматериал 

 

4. 10 
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столица края, 

Руси 

проблем; об 

особенностях 

этики поведения 

горожанина.. 

Формирование 

элементарных 

умений, 

необходимых в 

учебной и 

повседневной 

жизни: 

- умение 

ориентироваться 

по карте города; - 

умение 

ориентироваться 

в реальном 

городском 

пространстве; 

 

творческих 

проектов. Умение 

работать с текстом, 

выделять главную 

мысль в тексте, 

составлять план, 

отвечать на 

познавательные 

задания, 

поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения; работать 

над ученическим 

рефератом, с 

наглядным 

материалом. 

желания совершать 

познавательные 

прогулки по 

городу, в музеи, 

выполнять 

творческие 

задания.  

картой, 

видеоматериалом 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

6. 6 Невские берега 

в составе 

Новгородской 

республики 

1 комбиниров

анный 

Углубление и 

расширение 

знаний: - об 

этапах 

формирования 

природно-

культурного и 

культурного 

наследия Санкт-

Петербурга; 

Владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

 

 

 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

 

 

 

 

 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

видеоматериалом 

 

тест 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

видеоматериал 

11.10 
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7. 7 Жизнь нашего 

края в составе 

Московской 

Руси  

1 комбиниров

анный 

Умение указывать 

хронологические 

рамки этапов 

формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие для 

каждого периода 

исторические события 

соотносить их с 

памятниками 

наследия. 

 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

18.10 

8. 8 Смутное время 

на территории 

нашего края 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углубление и 

расширение 

знаний: - об 

этапах 

формирования 

природно-

культурного и 

культурного 

наследия Санкт-

Петербурга; 

 

 

воспринимать 

разнообразные 

памятники 

культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники 

информации 

 

 

Владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

 

 

 

 

Умение работать с 

текстом, выделять 

главную мысль в 

тексте, составлять 

план, отвечать на 

познавательные 

задания,  

 

 

 

Овладеть умением 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

 

 

 

 

 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

 

 

 

 

 

Умение выражать 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

25.10 

9. 9 Жизнь 

восточной 

части края 

1 комбиниров

анный 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

 

 

 

8 11 

10. 1Город Тихвин 1 комбиниров воспринимать Работа на уроке с Персональный 15.11 
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0 анный разнообразные 

памятники 

культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники 

информации. 

добывать 

информацию из 

разнообразных 

источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая 

литература). 

 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

 

 

учебником, 

картой, 

документами 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

11. 1

1 

Невские берега 

под властью 

шведов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 комбиниров

анный 

Углубление и 

расширение 

знаний: - об 

этапах 

формирования 

природно-

культурного и 

культурного 

наследия Санкт-

Петербурга; 

 

 

Формирование 

представлений о 

ценности 

(значимости) 

объектов 

городской 

среды. 

Владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

 

 

 

 

Владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

 

 

 

 

 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей 

 

 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

 

тест 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

22.11 

12. 1

2 

Ниеншанц и 

город Ниен 

1 комбиниров

анный  

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

29.11 

13.  Повторительно-

обобщающий 

урок 

1 обобщение Формирование 

представлений о 

ценности 

(значимости) 

объектов 

Умение указывать 

хронологические 

рамки этапов 

формирования 

наследия Санкт-

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

Проверочная работа Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

6.12 
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городской 

среды. 

Петербурга; называть 

важнейшие для 

каждого периода 

исторические события 

соотносить их с 

памятниками 

наследия. 

создателей. 

 

Тема 2. Основание города Санкт-Петербурга (1703-1725г.г.)    7 часов 

 

14. 1

3 

Мир-Россия- 

новый город 

1 комбиниров

анный 

Углубление и 

расширение 

знаний: - об 

этапах 

формирования 

природно-

культурного и 

культурного 

наследия Санкт-

Петербурга; 

- о конкретных 

памятниках и 

традициях 

разных эпох, 

раскрывающих 

одну из граней 

петербургского 

наследия: 

истории, 

экономики, 

образования, 

науки; 

об условиях их 

жизни и 

проблемах, 

Овладение умением 

грамотно произносить 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

Умение указывать 

хронологические 

рамки этапов 

формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие для 

каждого периода 

исторические события 

соотносить их с 

памятниками 

наследия. 

Использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

наследию 

Петербурга, 

которое 

проявляется в: 

 - словесном 

выражении 

собственного 

впечатления от 

объекта; 

- в форме и 

содержании 

выполненного по 

желанию 

творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного 

отношения к 

городским 

объектам. 

Выполнение 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

13. 12 
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схожих и 

отличающихся от 

современных; о 

путях 

преодоления этих 

проблем; об 

особенностях 

этики поведения 

горожанина. 

Формирование 

представлений о 

ценности 

(значимости) 

объектов 

городской 

среды.  

- умение 

ориентироваться 

в реальном 

городском 

пространстве; 

 

поиска 

дополнительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов. 

Владеть навыками 

Овладеть умением 

добывать 

информацию из 

разнообразных 

источников 

краеведческих 

знаний (учебник, 

справочник, 

краеведческая 

литература); готовить 

сообщения; работать 

над ученическим 

рефератом, с 

наглядным 

материалом. 

правил поведения 

горожанина. 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей 

15. 1

4 

Новые русские 

крепости: 

Кроншлодт, 

Адмиралтейска

я, на Заячем 

острове 

 

1 комбиниров

анный 

умение 

ориентироваться 

в реальном 

городском 

пространстве; 

 

 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники 

культурного 

наследия как 

многоплановые 

Умение работать с 

текстом, выделять 

главную мысль в 

тексте, составлять 

план,  

 

 

отвечать на 

познавательные 

задания, 

поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения 

Формирование 

желания совершать 

познавательные 

прогулки по 

городу, в музеи,  

 

 

 

 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

видеоматериалом 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

Видеоматериал  

20 .12 

16. 1

5 

Здесь будет 

город заложен. 

1 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами, схемами 

 

тест 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

27.12 
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источники 

информации. 

 

Формирование 

представлений о 

ценности 

(значимости) 

объектов 

городской среды 

 

 

Формирование 

представлений о 

ценности 

(значимости) 

объектов 

городской среды 

 

 

 

Формирование 

представлений о 

ценности 

(значимости) 

объектов 

городской среды 

 

 

 

 

Умение указывать 

хронологические 

рамки этапов 

формирования 

наследия Санкт-

Петербурга;  

 

называть важнейшие 

для каждого периода 

исторические события 

соотносить их с 

памятниками 

наследия. 

 

 

 

 

Умение работать с 

текстом, выделять 

главную мысль в 

тексте, составлять 

план, отвечать на 

познавательные 

задания, 

поставленные к тексту 

 

наследия и их 

создателей. 

 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

наследию 

Петербурга. 

 

 

 

 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

наследию 

Петербурга. 

 

 

 

 

17. 1

6 

Столичный 

Санкт-

Петербург 

1 комбиниров

анный 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

видеоматериалом 

 

тест 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

видеоматериал 

10.01  

18. 1

7 

Новый город 

России 

1 комбиниров

анный 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

17.01 

19. 1

8 

Санкт-

Петербурга-

город новой 

культуры 

1 комбиниров

анный 

Проверочная работа Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

24. 01 

20. 1

9 

Первые 

петербуржцы 

1 комбиниров

анный  

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

31.01 

 

 

Тема 3. Развитие города в середине XVIII века    4 часа 

 

21. 2

0 

Важнейшие 

события в 

1 комбиниров

анный 

Углубление и 

расширение 

Овладение умением 

грамотно произносить 

Формирование 

ценностного 

Работа на уроке с 

учебником, 

Персональный 

компьютер 

7 .02 
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истории города знаний: - об 

этапах 

формирования 

природно-

культурного и 

культурного 

наследия Санкт-

Петербурга; 

- о конкретных 

памятниках и 

традициях 

разных эпох, 

раскрывающих 

одну из граней 

петербургского 

наследия: 

истории, 

экономики, 

образования, 

науки; 

- о знаменитых и 

рядовых 

создателях 

петербургского 

наследия – 

представителях 

различных 

сословий и 

национальностей; 

об условиях их 

жизни и 

проблемах, 

схожих и 

отличающихся от 

современных; о 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

Умение указывать 

хронологические 

рамки этапов 

формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие для 

каждого периода 

исторические события 

соотносить их с 

памятниками 

наследия. 

Использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов. 

Владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

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 

практических 

картой, 

документами 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

22. 2

1 

Карты города в 

середине и 

конце 18 века 

1 комбиниров

анный 

Проверочная работа по 

карте города 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

14 02 
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путях 

преодоления этих 

проблем; об 

особенностях 

этики поведения 

горожанина.  

Формирование 

элементарных 

умений, 

необходимых в 

учебной и 

повседневной 

жизни: 

- умение 

ориентироваться 

по карте города; - 

умение 

ориентироваться 

в реальном 

городском 

пространстве; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники 

культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники 

информации.  

одноклассников под 

руководством учителя 

Овладеть умением 

добывать 

информацию из 

разнообразных 

источников 

краеведческих 

знаний (учебник, 

справочник, 

краеведческая 

литература) Умение 

работать с текстом, 

выделять главную 

мысль в тексте, 

составлять план, 

отвечать на 

познавательные 

задания, 

поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения; работать 

над ученическим 

рефератом, с 

наглядным 

материалом. 

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. 

23. 2

3 

Облик города 

дворцов и 

слобод в 

середине 18 

века 

 

1 комбиниров

анный 

Углубление и 

расширение 

знаний: - об 

этапах 

формирования 

природно-

Умение указывать 

хронологические 

рамки этапов 

формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; 

Формирование 

желания совершать 

познавательные 

прогулки по 

городу, в музеи, 

выполнять 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

21.02 
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культурного и 

культурного 

наследия Санкт-

Петербурга; 

разнообразные 

памятники 

культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники 

информации 

 

 

 

 

 называть важнейшие 

для каждого периода 

исторические события 

соотносить их с 

памятниками 

наследия. 

творческие 

задания. 

 

 

 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

24. 2

4 

Облик города в 

конце 18 века 

1 комбиниров

анный 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

 

тест 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

28.02 

 

 

Тема 4.       Наследие Петербурга второй половины 18 века          7 ч 

 

25. 2

5 

Образование, 

наука, 

просвещение в 

18 веке 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбиниро

ванный 

Углубление и 

расширение 

знаний: - об 

этапах 

формирования 

природно-

культурного и 

культурного 

наследия Санкт-

Петербурга; 

 

 

- о конкретных 

памятниках и 

традициях 

разных эпох, 

раскрывающих 

одну из граней 

петербургского 

наследия: 

Овладение умением 

грамотно произносить 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

Умение указывать 

хронологические 

рамки этапов 

формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; 

 

 называть важнейшие 

для каждого периода 

исторические события 

соотносить их с 

памятниками 

наследия. 

Использовать 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

наследию 

Петербурга, 

которое 

проявляется в: 

 - словесном 

выражении 

собственного 

впечатления от 

объекта; 

 

- в форме и 

содержании 

выполненного по 

желанию 

творческого 

задания; 

- в объяснении 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

7 .03 

26. 2

6 

Театр, 

живопись, 

архитектура, 

скульптура в 18 

веке 

1 комбиниров

анный 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

видеоматериалом 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

видеоматериал 

 

14.03 



 

 21 

истории, 

экономики, 

образования, 

науки; 

- о знаменитых и 

рядовых 

создателях 

петербургского 

наследия – 

представителях 

различных 

сословий и 

национальностей; 

об условиях их 

жизни и 

проблемах, 

схожих и 

отличающихся от 

современных; о 

путях 

преодоления этих 

проблем; об 

особенностях 

этики поведения 

горожанина. 

Формирование 

представлений о 

ценности 

(значимости) 

объектов 

городской 

среды. 

Формирование 

элементарных 

умений, 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов. 

Владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

Овладеть умением 

добывать 

информацию из 

разнообразных 

источников 

краеведческих 

знаний (учебник, 

справочник, 

краеведческая 

литература) Умение 

работать с текстом, 

выделять главную 

мысль в тексте, 

составлять план, 

отвечать на 

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, в музеи, 

выполнять 

творческие 

задания. Умение 

выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 
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необходимых в 

учебной и 

повседневной 

жизни: 

- умение 

ориентироваться 

по карте города; - 

умение 

ориентироваться 

в реальном 

городском 

пространстве; 

 

познавательные 

задания, 

поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения; работать 

над ученическим 

рефератом, с 

наглядным 

материалом. 

27. 2

7 

Петербуржцы, 

их жизнь и дела 

1 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

- умение 

ориентироваться 

по карте города; - 

умение 

ориентироваться 

в реальном 

городском 

пространстве; 

 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники 

культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники 

информации. 

выделять главную 

мысль в тексте, 

составлять план, 

отвечать на 

познавательные 

задания, 

поставленные к 

тексту;  

 

готовить 

сообщения; работать 

над ученическим 

рефератом, с 

наглядным 

материалом.  
 

 

Владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

Формирование 

желания совершать 

познавательные 

прогулки по 

городу, в музеи, 

выполнять 

творческие 

задания. 

Проверочная работа Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

21.03 

28. 2

8 

Город как место 

жизни горожан 

во 2 пол.18 в 

1 комбиниров

анный 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

видеоматериалом 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

видеоматериал 

4.04 



 

 23 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

29. 2

9 

Санкт-

Петербург 

времен Павла 1 

1 комбиниров

анный 

- умение 

ориентироваться 

по карте города; - 

умение 

ориентироваться 

в реальном 

городском 

пространстве; 

 

Формирование 

представлений о 

ценности 

(значимости) 

объектов 

городской 

среды. 

 

 

 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники 

культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники 

информации. 

выделять главную 

мысль в тексте, 

составлять план, 

отвечать на 

познавательные 

задания, 

поставленные к 

тексту;  

 

Владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

 

 

готовить 

сообщения; работать 

над ученическим 

рефератом, с 

наглядным 

материалом. 

Формирование 

желания совершать 

познавательные 

прогулки по 

городу, в музеи, 

выполнять 

творческие 

задания. 

 

Применение 

знаний в учебной и 

повседневной 

ситуации.  

 

 

 

 

 

Стремление в 

реализации своих 

знаний и умений, в 

участии в 

конкретных 

практических 

делах, 

 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

 

тест 

 

 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

11.04 

30. 3

0 

Санкт-

петербургская 

губерния 

1 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и защита 

проекта в группе 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

18.04 

31. 3

1 

Санкт-

петербургская 

губерния 

1 комбиниров

анный 

Подготовка и защита 

проекта в группе 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

23.04 

Повторение 3 ч 

 

32.  Повторительно-

обобщающий 

урок 

1 Обобщение   - умение 

ориентироваться 

по карте города; - 

 Формирование 

желания совершать 

познавательные 

тест Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

 

2.05 
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умение 

ориентироваться 

в реальном 

городском 

пространстве; 

Формирование 

представлений о 

ценности 

(значимости) 

объектов 

городской 

среды. 

прогулки по 

городу, в музеи, 

выполнять 

творческие 

задания. 

проектор 

презентация 

 

33.  Повторительно-

обобщающий 

урок 

1 Обобщение воспринимать 

разнообразные 

памятники 

культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники 

информации. 

Владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

Применение 

знаний в учебной и 

повседневной 

ситуации. 

Стремление в 

реализации своих 

знаний и умений, в 

участии в 

конкретных 

практических 

делах, 

Итоговый тест Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

16.05 

34 

 

 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

1 Обобщение   воспринимать 

разнообразные 

памятники 

культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники 

информации. 

Владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

Применение 

знаний в учебной и 

повседневной 

ситуации. 

Стремление в 

реализации своих 

знаний и умений, в 

участии в 

конкретных 

практических 

делах, 

Игра «Своя игра» Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

23.05 
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Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 

 

 «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и 

нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по 

сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

% 

выполнения 

0-27 28-52 

 

53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация 

частично изложена.  В 

работе использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. Использовано 

более одного ресурса. 

Данная 

информация кратка и ясна. 

Использовано более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью 

изложены основные 

аспекты темы урока. 
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3 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения темы. 

Процесс решения неполный. 

Отражены области 

применения темы. Процесс 

решения практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. Изложена 

стратегия решения проблем. 
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