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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от
05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования».
2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год».
4. Распоряжения Комитета по образованию Правительства СПб от 12.04.2013 № 907-р «О формировании учебных планов образовательных
учреждений СПб, реализующих программы общего образования, на 2013/2014 учебный год»
5. Авторской программы Л.К. Ермолаевой «История и культура Санкт-Петербурга», 6 класс, Санкт-Петербург, СМИО Пресс, 2012 год.
6. Учебный план образовательного учреждения ГБОУ школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга на 2013/2014 учебный год, принят на
заседании педагогического совета № 9 от 14.06.2013, утвержденный приказом директора школы № 497 №101 от 20.06.2013
Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.
Основное её содержание составляют сведения: о наследии античной культуры, о подлинных памятниках античной культуры в Санкт-Петербурге, о
влиянии античности на культуру, литературу, живопись, архитектуру, XVIII в., о наследии Средневековья, Византии, православной Руси и Европы.

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса история и культура Санкт-Петербурга для 
6 классов общеобразовательных Л. К. Ермолаева Санкт-Петербург, СМИО Пресс, 2012 г. 

Целью прохождения настоящего курса является способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских объектов, музейных 
экспозиций и традиций как части не только отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой культуры, 
хранителей всемирного культурного наследия, которым вправе гордиться каждый петербуржец. 
Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

а) образовательная: продолжить формирование познавательного интереса к изучению города, предоставив каждому ученику возможность 
установить связь между петербургскими памятниками, музейными экспонатами,  традициями и памятниками, традициями всемирного  культурного 
наследия. 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. 

СЕРГЕЙ
Записка
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б) развивающая: способствует дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и повседневной жизни: ориентироваться 
оп карте города, ориентироваться в реальном городском пространстве, работать с источниками информации о городе, применять полученные знания в 
новых учебных ситуациях и повседневной жизни, совершенствовать общеучебные умения. 
в) воспитывающая: осознавать ценность, значимость наследия края для себя, для современных жителей края, воспринимать наследие города и края 
как часть отечественного и культурного наследия. 
г) практическая: интересоваться жизнью края, уметь самостоятельно находить нужную информацию о заинтересовавшем объекте, о деятельности 
людей, предприятий, учреждений о трудоустройстве,; активно использовать культурный потенциал Санкт-Петербурга. 
 
Программа построена с учетом реализации межпредметные связей с курсом истории 6 класса, где изучаются основные сведения о культуре 
Греции, Римской империи, Византии. С курсом литературы 6 класса, где осуществляется знакомство с баснями И.А. Крылова . 
Методические особенности изучения предмета: 
Содержание курса «История и культура Санкт-Петербурга» открывает возможность сформировать у учащихся общепредметные/специальные 
предметные умения: 
1) работать с источниками информации о городе; 
2) выполнять простые задания по ориентированию в городском пространстве; 
3) выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к городу и его изуению. 
Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и 
навыков, развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, 
сопоставлять. 
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией Л. К. Ермолаева. – СПб, СМИО Пресс, 2012г. 
УМК состоит из: 
1. Ермолаева Л. К., Искровская Л. В., Штейн Н. Г., Давыдова С. А. Санкт-Петербург – город-музей. Наследие античности и наследие Петербурга ч.2 - 
СПб, СМИО Пресс, 2010г. 
        
 2. Ермолаева Л. К., Левашко М. А., Карахтанова Н.Н, Удальцова Т. И. Санкт-Петербург – город-музей.  Наследие Средневековья и наследие 
Петербурга. ч..3 — СПб, СМИО Пресс, 2016г. 
        3. Программа: Л.К. Ермолаева «История и культура Санкт-Петербурга», 6 класс, Санкт-Петербург СМИО Пресс, 2012 год. 
 
Предложенная концепция краеведческого образования была одобрена кафедрой методики преподавания истории, обществоведения и права РГПУ им. 
А.И. Герцена, рекомендована Комитетом по образованию Администрации Санкт-Петербурга к использованию, внедрена в практику преподавания в 
ряде школ Санкт-Петербурга. 
В соответствии с федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  образования  и в соответствии с учебным планом ГБОУ школы-
интерната № 20 Санкт-Петербурга на изучение «История и культура Санкт-Петербурга» в  6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часов в год 
Система контроля по курсу «История и культура Санкт-Петербурга» включает проведение тестов-2, повторительно–обобщающих-2, контрольных 
уроков-4. 
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Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 
В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 
Урок изучения нового материала. 
Урок закрепления знаний. 
Урок обобщения и систематизации знаний. 
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке 
используется демонстрационный материал, разработанный учителем или учениками. 
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике 
тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 
        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и коллективного способа обучения, технологии 
уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 
методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 
(иллюстрационных и демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 
учащихся; 
методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр; 
методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 
письменных работ; 
степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно – иллюстративного, частично – поискового. 

 
 

Используются следующие средства обучения: 
Дидактические материалы к курсу 

  
Слайды: Государственный Русский музей. Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!». 
История и культура Санкт-Петербурга. «Античность» в Санкт-Петербурге. - СПб, 1998. 
История и культура Санкт-Петербурга. «Средневековье» в Санкт-Петербурге. - СПб, 1999. 

Интернет-ресурсы по истории и культуре Санкт-Петербурга 
Все музеи Санкт-Петербурга http://www.museys.ru/ 
Государственный музей истории Санкт-Петербурга http://www.spbmuseum.ru/ 
Живой город http://www.save-spb.ru/ 
Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 
Карта Санкт-Петербурга http://www.kartaspb.ru/ 
Книги о Санкт-Петербурге  http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.museys.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEb5g6m-6C6HiqLP9ed4F0EM4INAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.spbmuseum.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEyslIrCPxr9Msik3NDt6T_lZaNdw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.save-spb.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGnMAAInPhCKiea6MnfOatnHRsrfA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fo-spb.ru%2Farchives%2Fcategory%2Fistoriya-peterburga&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcsH0tp9QAkdw1lfaP0m4uxE7HMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kartaspb.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1cO3Qliz0Wt6qh8VpNOkUJJ-V2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.spb-guide.ru%2Fpage_5527.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdqOalDAW7ssz2agIeKOsl46-CJA
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Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/ 
Метрополитен Санкт-Петербурга http://www.karta-metro.ru/peter/ 
Мир Петербурга http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 
Московский вокзал http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066 
Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/ 
Музей политической истории http://www.polithistory.ru/ 
Нева. Сайты о Санкт-Петербурга http://www.nevariver.ru/links.php 
Окрестности Петербурга http://www.aroundspb.ru/ 
Петербург в деталях http://www.oldpeterburg.ru/ 
Петербург в фотографиях http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus 
Петербург интерактивная карта http://peterburg2.ru/map/ 
Петербургский генеалогический портал http://www.petergen.com/ 
Питермания http://www.pitermania.ru/history/51-istorija-sankt-peterburga.html 
Прогулки по Петербургу http://walkspb.ru/ 
Проект Санкт-Петербурга http://ru.wikipedia 
Санкт-Петербурга. Открытый город  http://www.st-petersburg.ru/about/history/ 
Санкт-Петербурга. Северный лес http://www.northern-forest.ru/ru/spb/spbhistory 
Фото сайт  Санкт-Петербурга http://spbcity.info/ 
 
Фотографии Санкт-Петербурга и Ленинграда http://www.oldcapital.ru/ 
Экскурсионный Петербург http://www.gidspb.ru/ 
Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.encspb.ru/index.php 
Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm 
Я люблю Петербург http://www.ilovepetersburg.ru/history 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме рефератов, тестов-4, докладов, итоговой контрольной работы-4. 
В результате прохождения программного материала обучающийся должен: 
знать: 
 петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого прошлого (соответственно программе); 
 уникальные традиции всемирного и петербургского культурного наследия (в соответствии  с памяткой, имеющейся в учебнике, предложенной 
учителем); 
фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 
фамилию зодчего и конкретный памятник; 
о вкладе конкретного  человека в формирование петербургского наследия; 
причины появления подлинных и стилизованных памятников, а также   причины их сохранения. 
уметь: 
 находить объекты на карте-схеме 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kunstkamera.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGEGHR-UIhvvMoPD2OmHFJ0eZkeEw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.karta-metro.ru%2Fpeter%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtg12MebLenhHdeYa5pCOEkDjCcg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mirpeterburga.ru%2Fonline%2Fhistory%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEbLkdtft31umPe3M4e2dLgJyxHAw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhistory.rzd.ru%2Fisvp%2Fpublic%2Fhistory%3FSTRUCTURE_ID%3D5066&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvICwaIeSE6xaJxDgi6311wXCaig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.most-spb.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYwygHP6KAwDth_mUaFgHVz48z6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.polithistory.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgJYqTIWFsfe3NMTDo8ec8n-CWcg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nevariver.ru%2Flinks.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSe4n8On0Rrixa9usbmQajd-BbjQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aroundspb.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG46QDxoEMqaiSBvlfnsiTetGim7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oldpeterburg.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvg6vPp5f_Ox3lsHMBMLh3TNZG0A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.photopeterburg.ru%2F%3Fs%3D0%26c%3D0%26lang%3Drus&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMPwNeK3AzQvgFWNTC9tLU8VUOig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpeterburg2.ru%2Fmap%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmrB7V8ZJXsu89tKcTGEuD0j9DGQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.petergen.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGugvujpGrKKS7jRZz-ooscZGVjOg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pitermania.ru%2Fhistory%2F51-istorija-sankt-peterburga.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG85USEl1udmn5dWnVChuszeJrspQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwalkspb.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE7Pox0u4GWBtin46BNgBaTLYxtFQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRXBD-QagHRVaI_FR22839oHalbA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.st-petersburg.ru%2Fabout%2Fhistory%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHSAQ_XTzfWPpBSM1hjBzlPztLgZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.northern-forest.ru%2Fru%2Fspb%2Fspbhistory&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEULsvhGrPx9TfQoQ19agtRMNL8xw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fspbcity.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWmg79W5dsSWVKqqaaAoOxYBaYBQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oldcapital.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSsekfqpZ1wupzELublwwLio8Djg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gidspb.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH2QCJCaKKCGF0VdJoJM_XDe9nbQg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.encspb.ru%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYannQhdquvzzwxju1nnH_f1_ytw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.spbin.ru%2Fencyclopedia.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEe5MM0II7KB1nQtuQrvJ3xL8C_iQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilovepetersburg.ru%2Fhistory&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVVpPCYOH4ivi4WEiK2RlyXfV_Qg
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находить объекты в реальном городе 
находить нужную информацию в краеведческих искусствоведческих справочниках, энциклопедиях, рекомендованных учителем и библиотекарем 
узнавать объект по изображению, 
разъяснять объяснять влияние какой культуры нашло отражение в конкретном петербуржском памятнике или традиции, 
,применять знания и умения на уроках 

 
 

Литература и средства обучения 
1. Основная литература 

Ермолаева Л. К., Искровская Л. В., Штейн Н. Г., Давыдова С. А. Санкт-Петербург – город-музей. Наследие античности и наследие Петербурга. ч.2 - 
СПб., СМИО Пресс, 2010г. 
Ермолаева Л. К., Левашко М. А., Карахтанова Н.Н, Удальцова Т. И. Санкт-Петербург – город-музей. Наследие Средневековья и наследие Петербурга. 
ч.3 — СПб, СМИО Пресс, 2010г. 

2. Дидактические материалы к курсу 
1. Слайды: Государственный Русский музей. Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!». 
История и культура Санкт-Петербурга. «Античность» в Санкт-Петербурге. - СПб, 1998. 
История и культура Санкт-Петербурга. «Средневековье» в Санкт-Петербурге. - СПб, 1999. 

Справочники, словари, путеводители 
1.Власов В. Г.  Иллюстрированный художественный словарь. – СПб, 1993. 
2.Детские энциклопедии. 
3.Нестеров В. В. Львы стерегут город. – СПб, 2000. 
4.Пукинский Б. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – СПб, 1999. 
5.Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград. Энциклопедический справочник. – М., 1992. 
6.Путеводители по Русскому музею. 
7.Путеводители по Эрмитажу. 
8.Энциклопедический справочник юного историка. Всеобщая история / Сост. Н. С. Елманова, Г. М. Савичева. – М., 1993. 

Литература общего характера 
1.Антонова Л. В. Когда и как построен Эрмитаж. – Л.-М., 1965. 
2.Библия. Любое издание. 
3.Валова-Шамшурина Е. А. Прогулки со сфинксом. Эрмитаж. – СПб, 1996. 
4.Всеобщая история искусств / Под ред. Б. В. Веймарна, Ю. Д. Колпинского. Т. 1, 2. – М., 1960. 
5.Голубева О. Д. Хранители мудрости. – Л., 1988. 
6.Голубева О. Д., Гольдберг А. Л. На полках публичной библиотеки. – М., 1983. 
7.Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII в. – СПб, 1997. 
8.Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX вв. – СПб, 1998. 
9.Каминская Н. М. История костюма. – М., 1986. 
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10.Иванов А. Б. Рассказы о русских художниках. – М., 1988. 
11.Косидовский 3. Библейские сказания. Любое издание. 
12.Левинсон-Лессинг В. Ф. История картинной галереи Эрмитажа. – Л., 1985. 
13.Лисичкина О. Б. Мировая художественная культура. Ч. I, II. – СПб, 1999. 
14.Люлина Р. М., Раскин А. Г. Декоративная скульптура садов, парков, пригородов Ленинграда XVIII-XIX вв. – Л., 1981. 
15.Мифы Древнего мира. Любое издание. 
16.Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда / Сост. Е. В. Плюхин, А. С. Раскин. – Л., 1991. 
17.Нестеров В. В. Музей на улицах города // Белые ночи. – Л., 1973. 
18.Овсянников Ю. М. Рассказы об архитектуре. – Л., 1985. 
19.Памятники архитектуры Ленинграда. – Л., 1972. 
20.Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. – Л., 1985. 

Литература к разделу №3 «Античное наследие и наследие Петербурга» 
Арский Ф. Н. В стране мифов. – М., 1965. 
Баторевич Н. И. Благодарная Россия своим героям. – СПб, 1993. 
Брянцева В. Мифы Древней Греции и музыка. – М., 1967. 
Булакова Л. П., Аксельрод В. И. Аничков дворец. – СПб, 1992. 
Бунин М. С. Архитектурный ансамбль Стрелки Васильевского острова и Университетской набережной. – Л., 1973. 
Буслович Д. С, Персианова О. М., Руммель Е. Б. Мифологические, литературные и исторические сюжеты в живописи, скульптурах и шпалерах 
Эрмитажа. – Л., 1971. 
Буслович Д. С. Люди, боги, герои. – СПб, 1992. 
Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции. – М., 1972. 
Лапис И. А., Матье М. Э. Древнегреческая скульптура в собрании Государственного Эрмитажа. – М., 1969. 
Раков Ю. А. Античные стражи Петербурга. – Любое издание. 
Раскин Г. А. Триумфальные арки Ленинграда. – Л., 1985. 
Санкт-Петербург и античность. – СПб, 1993. 
Сашонко В. Н. Адмиралтейство. – Л., 1982. 

Литература к разделу №4 «Наследие Средневековья и наследие Петербурга» 
Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. Историко-церковная энциклопедия в трех томах. – СПб, 1996. 
Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи / Сост. П. П. фон Винклер. – М., 1990 (репринтное воспроизведение издания 1899 
года). 
Дворянские роды Российской империи. Т. 1. – СПб, 1993. 
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Кепп Е. Е. Архитектурные памятники Выборга. – Л., 1977. 
Лебедев Г. С. Археологические памятники Ленинградской области. – Л., 1977. 
Памятные места Ленинградской области. – Л., 1973. 
Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. – Л., 1990. 
Туйск Ю. В. Каменные грани Петербурга. – СПб, 2000. 
Шульц С. Храмы Санкт-Петербурга. История и современность. – СПб, 1994. 
Эйдельман Н. Грань веков. – М., 1986 
 

                                             Содержание курса истории и культуры Санкт-Петербурга в 6 классе 

Введение. 1 ч. Наследие V-XV вв. Наш край - участник истории средних веков. Наш край - часть России и Европы. Научные центры Петербурга, 
изучающие всемирное культурное наследие. Петербургские ученые — исследователи Средневековья (* отбор материала по усмотрению учителя). 
Подлинные памятники средневековья в Петербурге и на территории нашего края – Ленинградской области.  

Тема 1: Наследие Византии, православной Руси, Петербурга. 10 ч. Наследие Византии. Наследие православной Московской Руси. 
Преемственность в религиозной культуре: Византия — Московская Русь — Петербург. Подлинные памятники Византии и Руси в Петербурге: в 
Эрмитаже, Русском музее, Музее истории религии. Средневековые храмы и монастыри нашего края (Ленинградской области). Георгиевский храм в 
Старой Ладоге, Большой Тихвинский Успенский (Богородице-Успенский) монастырь. (* По усмотрению учителя могут быть введены иные 
памятники). Православные храмы Петербурга – памятники православной культуры, художественной культуры (в том числе, живописи, мозаика, 
скульптуры и т. д.), истории города (храмы – памятники военной славы России, императорской семьи и др.). (* Отбор объектов по усмотрению 
учителя). Монастыри в Петербурге – памятники православной культуры, художественной культуры, истории города. Учебная прогулка по Петербургу 
(по усмотрению учеников, родителей, учителя).  

Тема 2: Наследие средневековой Европы и наследие Санкт-Петербурга. 7 ч. Введение: подлинные памятники средневековой истории Балтийского 
региона. Старая Ладога – заповедник средневековой культуры, крепости Ленинградской области, город Выборг. (* По усмотрению учителя могут 
быть введены иные памятники). Петербургский памятник «Ландскрона – Невское устье – Ниеншанц». Подлинные памятники средневековой Европы в 
Петербурге. Экспонаты Эрмитажа, Музея истории религии (* отбор объектов по усмотрению учителя). 

 Тема3: Средневековое наследие нашего края: между Балтикой и Русью.2 ч. «Следы» средневековья в петербургской архитектуре: храмы, 
доходные дома, замки (* отбор объектов по усмотрению учителя). Памятники, напоминающие о средневековом зодчестве, – памятники истории и 
культуры Петербурга. 6 «Отзвуки» средневековья в художественной культуре Петербурга: в литературе, в интерьерах дворцов (* отбор материала по 
усмотрению учителя). «Отголоски» средневековых традиций в жизни города и горожан: городское самоуправление, университет, (*) музыкальная  
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культура, (*) «рыцарское поведение». Наследие средневековья – наука геральдика. Петербургские гербы – источники информации: герб города, 
родовые гербы, гербы городов Ленинградской области, гербы городов России на петербургских памятниках (* отбор объектов по усмотрению 
учителя). (*) Учебная прогулка по Петербургу (по усмотрению учеников, родителей, учителя). 

 Тема 4: Наследие средневекового Востока и наследие Санкт-Петербурга. 4 ч. Здание еврейской синагоги: архитектура, интерьеры; петербуржцы, 
чьи судьбы связаны с синагогой. Наследие Китая. Подлинные памятники китайской культуры в Эрмитаже. Мода на использование художественных 
традиций китайской культуры в декоративно-прикладном искусстве, в интерьерах, в архитектуре. «Китайские уголки в Петербурге (*отбор по 
усмотрению учителя: «китайский подарок к 300-летию города, китайский дворец в Ломоносове и др. Исламский мир и его наследие. Мусульмане в 
Петербурге. Подлинные памятники исламского мира в Эрмитаже, Российской Национальной библиотеке. Мусульманская мечеть и ее значение в 
облике города, в жизни верующих мусульман. Буддийская культура. Буддийский храм: причины его строительства в Санкт-Петербурге, облик здания, 
его интерьеры; люди, чьи судьбы были связаны с храмом (архитекторы, монахи и пр.) (*) Учебная прогулка (по усмотрению учеников, родителей, 
учителя).  

Тема5. Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга. 6 ч. Введение: наследие эпохи Возрождения: интерес к человеку; расцвет литературы, 
искусства, архитектуры. Подлинные памятники эпохи Возрождения в Эрмитаже. (* Отбор объектов по усмотрению учителя). Петербургские 
памятники, напоминающие о наследии эпохи Возрождения: литературные, живописные, архитектурные. (* Отбор объектов по усмотрению учителя). 
(*) Учебная прогулка (по выбору учеников, родителей, учителя). (*) Учебная прогулка (по выбору учеников, родителей, учителя).  

Повторительно-обобщающий урок. 
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                                                                              Содержание тем учебного курса по предмету 

 
                                                           
 

 
 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Раздел 1. Наследие средневековья и наследие Петербурга - 20 час  
Тема 1.Введение. Повторение и обобщение. –  

3 

2 Тема 2. Наследие Византии, православной Руси и Петербурга 
 

14 

3 Тема 3. Наследие Европы и наследие нашего края 13 
4 Раздел II «Отголоски» мусульманской, буддистской и китайской и других культур в наследии 

Петербурга- 8 час  
Тема 4. Петербургская синагога как памятник еврейской культуры 
 

2 

5  Тема 5 «Отголоски» китайской культуры в Петербурге 
 

2 

6 Тема 6. Татарская мечеть в Петербурге - памятник мусульманского мира 
 

2 

7 Тема7.Буддийский храм в Петербурге – уникальное сооружение Европы 
 

2 

8 Раздел III Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга – 8 час  
Тема 8. Подлинные памятники эпохи Возрождения в Петербурге 

4 

9 Тема 9. «Отголоски» эпохи Возрождения в памятниках художественной культуры Петербурга 4 
10 Раздел IV Санкт –Петербург – город нового времени – 6 час  

Тема 10. Культура нового времени и ее влияние на культуру Петербурга 
2 

11 Тема 11. Вклад Петербурга в культурное наследие Европы нового времени 4 
12 Раздел V Создатели уникального наследия Санкт- Петербурга -8 час  

Тема 12 Особенности состава населения Санкт -Петербурга 
4 

13 Тема 13 Итоговое обобщение. Санкт -Петербург – город-музей 
 

4 

14 Контрольные работы, повторение, обобщение 8  
Итого  68 
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                                     Особенности организации учебного процесса по предмету для 6-х классов. 
 

Формы обучения 
Фронтальная  
Групповая (в том числе и работа в парах) 
Индивидуальная 

 
        Традиционные методы обучения: 
Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, 
Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, слайдами, презентациями.  
Практические методы: письменные работы, работа со схемами и картами, работа в печатной тетради. 
 
 

Активные и интерактивные методы обучения:  
Творческие задания 
Проблемные ситуации 
Обучение через деятельность 
Групповая и парная работа 
Использование технологий развивающего обучения, критического мышления.   
Виды и формы промежуточного, итогового контроля. 
Зачеты 
Тестирование 
Отчеты об экскурсиях. 
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                           Требования к уровню освоения обучающимися личностных, метепредметных, и предметных результатов. 
      
      Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные 
виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, 
истории, частично на уроках естественнонаучного цикла.                                                                                                   
       С учетом специфики предмета «История и культура Санкт - Петербурга» главным критерием в оценке должны служить не знания формального 
характера, а озвучивание собственной позиции, умение мыслить самостоятельно и тривиально. Обучающемуся рекомендуется продемонстрировать 
наличие своей точки зрения и, если она не совпадает с общепринятой, аргументировано её отстаивать. 

Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного развития школьника на путях духовного и гражданского 
становления личности, её социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. Следует высоко оценивать компетенции, связанные 
с организацией личного досуга, активной позицией как полноправного члена общества, приобщившегося к высшим ценностям, эстетическим и 
этическим нормам позитивного опыта человечества, зафиксированного в художественных образах, обращая внимание на способность учащегося 
давать критическую оценку «внушающей силе искусства», широко используемой в массовой культуре, рекламе, СМИ. Наиболее ценным 
предоставляется умение ученика демонстрировать личное толерантное отношение к миру, способность воспринимать национальную культуру как 
неотъемлемую составляющую культуры мировой, оценивать её уникальность и неповторимость. 
Познавательный интерес учащихся проявляется в их ориентированности на познание культурного наследия города: желании выполнить 
дополнительное задание; посетить изученные памятники и найти новые, побывать в музее; прочитать рекомендованную книгу; самостоятельно 
«добыть» новую информацию; принять участие во внеклассной краеведческой деятельности. 
Выпускники 6 классов: 
- грамотно произносят, пишут и используют термины и понятия, обозначенные в программе; 
- перечисляют петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники всемирного культурного; называют конкретные экспонаты 
(соответственно программе); узнают их по изображению; рассказывают о них как памятниках культурного наследия мира и Петербурга (в 
соответствии с памяткой, имеющейся в учебнике, предложенной учителем); объясняют их историко-культурную значимость; 
- перечисляют петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого прошлого (соответственно программе); рассказывают о них 
как об уникальных традициях всемирного и петербургского культурного наследия (в соответствии с памяткой, имеющейся в учебнике, предложенной 
учителем); 
- называют фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; соотносят фамилию и конкретный памятник; рассказывают о 
вкладе конкретного человека в формирование петербургского наследия; разъясняют причины появления подлинных и стилизованных памятников, а 
также   причины их сохранения, 
 
Ориентируются: 
- по карте-схеме и карте достопримечательностей города, пригородов; схеме метрополитена и карте транспорта Санкт-Петербурга (соответственно 
программе); 
- в реальном городе (по природным ориентирам, по городским ориентирам и доминантам; по маршрутному листу; по карте достопримечательностей); 
- объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного 
поведения; 
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- регулярно посещают учебные экскурсии и прогулки; сообщают одноклассникам об «открытиях», сделанных во время самостоятельных учебных 
прогулок, совершенных с родителями; 
Умеют: 
- работать с письменным источником: находить нужную информацию в краеведческих и искусствоведческих справочниках, энциклопедиях, 
рекомендованных учителем или библиотекарем; 
- узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; описывать объекты по памятке, как памятники всемирного и петербургского 
культурного наследия;   
- рассматривать на учебных прогулках реальные городские объекты и музейные экспонаты, извлекая из них информацию с помощью познавательных 
заданий, составленных учителем, или самостоятельно, делая вывод о значение (значимости) этого петербургского памятника; составлять отчет об 
исследованном городском объекте (заполнить Лист прогулки); 
- обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации (формулировать вопросы; записывать ответы). 
- используя ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов 
Интернета), разъяснить, объяснить влияние какой культуры (цивилизации, народа) нашло отражение в конкретном петербургском памятнике 
(архитектурном, скульптурном, литературном, живописном, музейном экспонате, произведении декоративно-прикладного искусства) или 
традиции; соотнести мифы, библейские сказания, легенды, литературные произведения с изучаемыми объектами; 
- применять полученные знания и умения (на уроках, на учебных прогулках по городу, при подготовке сообщений, при выполнении творческих работ, 
а также в общении с родственниками, младшеклассниками, во внеклассных мероприятиях, главное при рассмотрении реальных объектов); 
- сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения; 
- комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять простой план, отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; 
готовить сообщения по дополнительной литературе (не более 2 источников); 
- обосновывать, аргументировать свой ответ (собственное мнение, оценку); 
- извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, отвечая на познавательные задания. 
Эмоционально-ценностное отношение к городу учащихся проявляется: 
- при выполнении оценочных заданий и высказывании оценочных суждений о памятниках и их состоянии, музеях, о деятельности петербуржцев и 
отношении современных горожан к памятникам; 
- при выполнении творческих заданий и мотивации их выполнения; 
- в стремлении применить свои знания в реальной жизни; 
- в самооценке («я знаю», «я умею», «я хочу узнать»). 

 
 

Метапредметные навыки (УУД) 
Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, умение выделять нравственный аспект поведения). 
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Регулятивные (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): 
Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составление плана и последовательности 
действий. 
Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик. 
Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия. 
Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 
Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению препятствий. 
 
Познавательные универсальные действия: 

• Общеучебные, 
• Логические, 
• Постановка и решение проблемы. 

 
Общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 
 
Логические универсальные действия: 
-анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез – составление целого из частей; 
- сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия; 
-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов. 
-подведение под понятие, выведение следствий; 
-установление причинно-следственных связей; 
-построение логической цепи рассуждений; 
-доказательство; 
-выдвижение гипотез и их обоснование 
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Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового характера. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов; - разрешение конфликтов; 
- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения 

Формы обучения: 

-фронтальная (общеклассная) 

-групповая (в том числе и работа в парах) 

-индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Устные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с текстом. 
2. Наглядные методы: работа с презентациями, схемами, таблицами, иллюстрациями, карикатурами, репродукциями. 
3. Практические методы: устные и письменные задания, решение практических задач. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, дискуссия, и другие. 

Средства обучения:  

 Для учащихся:  учебники, рабочие тетради, раздаточный материал (карточки, тесты, и др.), технические  средства обучения (компьютер и 
плазменная панель, мультимедийные дидактические средства; 

 Для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 
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Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 Вводный,  
 Текущий,  
 Тематический,  
 Итоговый. 

 

Формы контроля: 

 Проверочная работа; 
 Тест; 
 Фронтальный опрос; 
 Индивидуальные разноуровневые задания. 
                                                            Учебно-тематическое планирование учебного материала в 6 «А» классе. 

Модуль «История Санкт- Петербурга» (68 часов, 2 часа в неделю) 

1 четверть. 

№ урока Тема Тип/форма 
урока 

Основные 
элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения 
 Виды и формы 

контроля Дата Кол-во 
часов 

1,2,3 

Введение. В Санкт-
Петербурге хранятся и 
исследуются Беседа. 

Тестирование. 

Религии в средние века, 
хранилища памятников 
старины. Эрмитаж, 
Русский музей, 
медиевисты 

 Познавательные: устанавливать связь между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, устанавливают причинно-
следственные связи и зависимости между объектами, овладевают 
целостными представлениями о петербургских храмах как 
памятниках истории и культуры Санкт-Петербурга, привлекают 
информацию, полученную ранее, для решения учебной задачи. 
Регулятивные: Самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учета выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале, умеют 
оценивать свою работу на уроке; анализируют эмоциональное 
состояние, полученное от успешной (неуспешной) деятельности на 
уроке 
 Коммуникативные: Участвовать в обсуждении вопроса о том, 
для чего нужно знать историю города, оформляют Опрос §2 8 
диалогические высказывания, понимают позицию партнера; 

УО 
          ВП 01.09 

07.09. 
08.09. 

3 

4,5 От поколения к поколению ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Наследие Византии, 
иконы, фрески, мозаика, 
таинства, обряды, алтарь 

УО 
ВП 

14.09. 
15.09. 2 

6,7 Храмы Санкт-Петербурга – 
традиции и особенности ИНМ 

ЗИМ 
СЗУН 

Православные традиции, 
приходские церкви, 
кафедральные храмы, 
иконостас, таинства  

УО 
ВП 

 21.09. 
22.09 2 

8,9 Отражение Византии в 
храмах Санкт- Петербурга 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Неовизантийский 
архитектурный стиль, 
портал, мозаика, 

УО 
ВП 

28.09. 
  29.09 2 
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майолика, сень вступают в коллективное учебное сотрудничество 
Личностные: Осознают свою идентичность как гражданина 
страны, члена семьи, локальной и региональной общности, 
осознают свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности, Сравнивают разные точки зрения; 

10,11 Древняя Русь в архитектуре 
Санкт-Петербурга 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Неорусский стиль, 
А.А.Парланд УО 

ВП 
05.10. 
06.10 2 

12,13 Петербургские храмы – 
памятники истории и 
культуры Санкт-Петербург ИНМ 

ЗИМ 
СЗУН 

Храмы Петербурга: 
1.Памятники 
православной культуры; 
2. Памятники истории и 
культуры нашего города; 
3. Шедевры 
художественной 
культуры 

УО 
ВП 

12.10. 
13.10. 

 
2 

14,15 Контрольный тест 
Самостоятельная работа тест 

Выполнение теста, 
задания 

УО 
ВП 
РО 

19.10. 
20.10. 2 

        
2 четверть. 

№ урока Тема Тип/форма 
урока 

Основные 
элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения 
 Виды и формы 

контроля Дата Кол-во 
часов 

16,17 
Православные монастыри в 
Санкт-Петербурге 
 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Монастырь, лавра, кельи, 
игумен, трапезная 

Познавательные: сопоставляют схемы и текстовую информацию, 
устанавливают закономерности, делают выводы, выявляют 
особенности и признаки объектов; 
Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при 
выполнении заданий, задают вопросы с целью получения нужной 
информации, ведут диалог, участвуют в дискуссии; допускают 
существование различных точек зрения.  
Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; анализируют 
свое эмоциональное состояние, прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную 
задачу. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 
проявляют интерес к новому учебному материалу; оценивают 
собственную учебную деятельность, Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; проявляют интерес к новому учебному 
материалу; 

УО 
ВП 

09.11. 
10.11. 2 

18,19 Подлинные памятники 
Византии в Санкт-
Петербурге 
 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Икона, библейский сюжет, 
Эрмитаж. УО 

ВП 
16.11. 
17.11. 2 

20,21 В Русском музее хранятся… ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Иконопись, Русский музей, 
канон, темпера, клейма УО 

ВП 
23.11. 
24.11 2 

22,23 Они служили России, 
городу, людям 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

О.Монферран, С.Суханов, 
А.Воронихин, 
А.С.Строгонов, Елисеевы 

УО 
ВП 

30.11. 
01.12. 2 

24,25 Католические храмы в 
Санкт-Петербурге – 
хранители религиозных 
традиций 

ЗИМ 
КЗУ 

Архитектурные детали 
католических храмов 
(крабы, витражи, роза, 
барельефы, горельефы) 

СП 07.12. 
08.12 2 

26,27 «Отголоски» средневековья 
в архитектуре Санкт-
Петербурга 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Неоготический, 
неороманский стиль УО 

ВП 
14.12. 
15.12. 2 

28,29 Контрольный тест 
Самостоятельная работа 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

 

Выполнение теста, задания УО 
ВП 
РО 

21.12. 
22.12. 

 
2 

30 Повторение. УОСЗ 
КЗУ 

Повторение пройденного 
материала. 
 

 УО 
ВП 

 

28.12. 
 1 

3 четверть. 
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№ урока Тема Тип/форма 
урока 

Основные 
элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения 
 Виды и формы 

контроля Дата Кол-во 
часов 

31,32 
Петербургские замки ИНМ 

ЗИМ 
СЗУН 

Гатчинский дворец, 
Михайловский замок 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, 
необходимую для решения учебной задачи, самостоятельно 
выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, решают 
проблемные ситуации. 
Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, 
согласовывают действия, адекватно используют речевые средства 
для решения различных коммуникативных задач; принимают 
другое мнение и позицию. 
Регулятивные: составляют план последовательности действий; 
осуществляют пошаговый контроль; оценивают свою работу на 
уроке; анализируют эмоциональное состояние, полученное от 
успешной (неуспешной) деятельности на уроке, осуществляют 
самостоятельный контроль своей деятельности 
Личностные: Оценивают собственную учебную деятельность, 
свои достижения; анализируют и характеризуют эмоциональное 
состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с 
их учетом 

УО 
ВП 

11.01. 
12.01 

 
2 

33,34 Петербургские гербы – ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Геральдика, рыцарская 
культура, герб города УО 

ВП 

18.01. 
19.01 

 
2 

35,36 «Отголоски» средневековья 
в жизни петербуржцев и 
Санкт-Петербурга 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

«Рыцарский» мир, ратуши, 
городское самоуправление, 
университет, 
книгопечатание 

УО 
ВП 

25.01. 
26.01 2 

37,38 Средневековая коллекция 
Эрмитажа 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Реликварии, витражи, 
шкаф-поставец, водолей, 
шпалеры, 

СП 
    

01.02. 
02.02 

2 

39,40 Им благодарен Петербург 
ЗИМ 
КЗУ 

Вероисповедование, 
протестантство, 
католичество, лютеранство 

УО 
ВП 

    
08.02. 
09.02 

 

2 

41,42 Средневековые памятники 
напоминают о Византии и 
не только 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Археологические раскопки, 
Ладога, фреска, Тихвинский 
монастырь 

СЗУН 15.02. 
16.02                      2 

43,44 Шведские города: реальные 
и исчезнувшие СЗУН 

Выборг, Ниеншанц, Ниен, 
бастионы 

УО 
ВП 

 22.02.     
01.03. 2 

45,46 Хранящие память о 
мусульманской культуре ИНМ 

ЗИМ 
СЗУН 

 

Ислам, Коран, аллах, 
мечеть, минарет, мулла, 
топоним, эркер, 
мавританский стиль 
 

 

УО 
ВП 

   
   02.03. 
   09.03. 

2 

47,48 Напоминает о древнейшей 
культуре 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

 

Иудаизм, Танах, Тора, 
ритуал, заповеди, синагога 

 
УО 
ВП 

   
 15.03.                  
16.03. 

2 

49,50 Контрольный тест 
Самостоятельная работа СР 

Повторение пройденного 
материала. 
Выполнение теста, задания 

 УО 
ВП 

   
  22.03.                  
23.03 

2 
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4  четверть. 

№ урока Тема Тип/форма 
урока 

Основные 
элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения 
 Виды и формы 

контроля Дата Кол-во 
часов 

26 По петербургским местам, 
напоминающим о Китае, о 
буддизме…. 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

 

«Шинузри», буддизм, 
дацан, ши-цза 

 Познавательные: устанавливать связь между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, устанавливают причинно-
следственные связи и зависимости между объектами, овладевают 
целостными представлениями о петербургских храмах как 
памятниках истории и культуры Санкт-Петербурга, привлекают 
информацию, полученную ранее, для решения учебной задачи. 
Регулятивные: Самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учета выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале, умеют 
оценивать свою работу на уроке; анализируют эмоциональное 
состояние, полученное от успешной (неуспешной) деятельности 
на уроке 
 Коммуникативные: Участвовать в обсуждении вопроса о том, 
для чего нужно знать историю города, оформляют Опрос §2 8 
диалогические высказывания, понимают позицию партнера; 
вступают в коллективное учебное сотрудничество 
Личностные: Осознают свою идентичность как гражданина 
страны, члена семьи, локальной и региональной общности, 
осознают свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности, Сравнивают разные точки зрения; 

УО 
ВП 

05.04. 
06.04. 

 
2 

27 Урок повторения: Санкт- 
Петербург – город всех вер 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

 

Наследие средневекового 
Востока УО 

ВП 

 
12.04. 
13.04 

 

2 

28 Эрмитаж хранит работы 
великих мастеров  ЗИМ 

КЗУ 

Леонардо да Винчи, 
Р.Санти,  
М. Буонарроти,  

УО 
ВП 

19.04 
 20.04. 

 
2 

       29 Библейские сюжеты в 
картинах русских мастеров  

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Арочные окна, пилястры, 
тяги, русты УО 

ВП 

26.04 
27.04. 

 
2 

30 «Отголоски» эпохи 
Возрождения в архитектуре 
Санкт-Петербурга ИНМ 

ЗИМ 
СЗУН 

Арочные окна, пилястры, 
тяги, русты 

УО 
ВП 

04.05. 
11.05. 

 
2 

       31 Контрольный тест 
Самостоятельная  СР  

У 

Выполнение теста, задания  
 

 УО 
ВП 
 РО 

17.05. 
18.05. 

 
 

2 

32 Обобщение пройденного 
материала 

УО 
СЗ 
КЗ 

Повторение пройденного 
материала. 

 УО 
ВП 

           РО 

24.05 
25..05 

 
2 

 Повторение       
 Повторение        
 Повторение       
 Повторение       

 

 



20 
 

 

                                                                                Лист корректировки  

Дата урока 
По 
программе 

Тема урока Дата 
перенесенного 
урока 

Тема урока 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 


	Пустая страница



