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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 5 классов. Рабочая 

программа составлена на основе следующих документов: 

- Учебный план ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год; 

- Авторская программа Л.К. Ермолаевой История и культура Санкт-Петербурга. -

СПб, СМИО Пресс, 2017; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1), разработанная на основе 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ с учетом «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для слабовидящих 

обучающихся». Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы), ФГОС ООО. 

Учебный план ГБОУ школы № 154 предусматривает на изучение Истории и 

культуры Санкт-Петербурга в 5 классах в каждой параллели 0,5 ч в неделю (17 часов в 

год).  

Реализация программы достигается за счет уплотнения содержания материала 

каждого урока, что находит свое отражение в календарно-тематическом плане; а также за 

счет тщательно отобранных форм, методов, приемов обучения, индивидуального подхода. 

Календарно-тематический план разработан в соответствии с учебным планом ГБОУ 

школы № 154, требованиями к подготовке по Истории и культуре Санкт-Петербурга 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Календарно-тематический план предусматривает использование следующих 

учебников:  

- Ермолаева Л.К., Лебедева И.М., Шейко Н.Г. Санкт-Петербург – город-музей, ч. 1. 

Книга 1,2. 5 класс.- СПб: СМИО Пресс, 2021 

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции - умения учиться. 

Цель обучения: способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьни-

ками 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 гор-

диться каждый петербуржец. 

Задачи обучения: 

1. 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; 

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; 

3. Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых им 

в учебной и повседневной жизни: ориентироваться по карте города; 

ориентироваться в реальном городском пространстве; работать с источниками 
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информации о городе; применять полученные знания в новых учебных ситуациях и 

повседневной жизни; 

4. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять 

отношение к городу и его изучению. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА, МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 Санкт-Петербург – город с удивительной судьбой, неповторимой историей и 

богатейшим культурным наследием. Его влияние на развитие отечественной истории и 

культуры началось с момента основания города и продолжается по настоящее время. 

Петербург с его замечательными людьми, выдающимися архитектурными и 

историческими памятниками, сокровищами дворцов и музеев, известными театрами и 

концертными залами дает огромные возможности нравственного, патриотического и 

эстетического воспитания учащихся. Красота и неповторимость Петербурга и его 

пригородов порождает чувство гордости за свой город, свой Отечество, его историю. 

Петербург воспитывает чувство собственного достоинства, нравственное осознание 

ответственности за свои и чужие поступки, чувство гордости за то, что ты петербуржец. 

Без всего этого невозможно становление гражданина. Наш город сегодня нуждается в 

заботе и возрождении. Сохранить его для следующих поколений – долг горожан. 

Необходимо приобщить юных петербуржцев к возрождению культурно-нравственных 

ценностей и традиций, пробудить желание помочь благоустройству и процветанию 

города, восстановление культурно-исторических памятников. Решить эту задачу, прежде 

всего, может и должна школа.  

 Рабочая программа устанавливает следующее распределение учебного времени: 

 

Класс Количество часов  

по учебному плану  

Учебные курсы 

  Санкт-Петербург – 

город-музей 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

V 17 17  

VI 17 17  

VII 34  34 

VIII ---  --- 

IX ---  --- 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения курса история и культура Санкт-Петербурга учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностные результаты: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества; для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного модуля; 

 формирование познавательного интереса к изучению города; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели; 

 составлять план решения проблемы; 

 ориентироваться по карте города; в реальном городском пространстве; 

 в диалоге совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 установить связь между петербургскими памятниками, музейными экспонатами, 

традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия; 

 способствовать пониманию ценности петербургского наследия как части всемирного; 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

 уметь договариваться с людьми иных позиций; 

 работать с источниками информации о городе; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом 

мнения других людей; 

 выражать впечатление от памятников наследия и их создателей. 

Предметные результаты: 

 Находить нужную информацию в краеведческих и искусствоведческих 

справочниках, энциклопедиях; 

 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; 

 обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации; 

 перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные 

памятники всемирного культурного наследия; 

 перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из 

далекого прошлого; рассказывать о них как об уникальных традициях всемирного и 

петербургского культурного наследия; 

 называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 

соотносить фамилию и конкретный памятник; рассказывать о вкладе конкретного 

человека в формирование петербургского наследия; 

 объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами, бережного 

отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 

 объяснять на конкретных примерах последствия природно-географических условий 

для формирования культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга;  
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 применять новые знания и умения, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории и культуры Санкт-Петербурга. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

 

 Учитывая специфику контингента учащихся и возрастные особенности наиболее 

приемлемыми технологиями для использования в учебном процессе являются: 

1) Игровые технологии 

В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию 

учебного процесса, игровая  деятельность используется в следующих случаях: в качестве 

самостоятельной технологии; как элемент педагогической технологии  в качестве формы 

урока или его части, во внеклассной работе. 

 Место и роль игровой технологии, ее элементов в учебном процессе во многом 

зависят от понимания учителем функции игры. Результативность дидактических игр 

зависит, во-первых, от систематического их использования, во-вторых, от 

целенаправленного построения их программ, сочетания их с обычными дидактическими 

упражнениями. В игровую деятельность входят игры и упражнения, формирующие 

умение выделять основные характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять 

их; игры развивающие умение отличать реальные явления от нереальных, воспитывающие 

умения владеть собой, быстроту реакции, музыкальный слух, смекалку и др. 

Деловые игры используются для решения комплексных задач усвоения нового 

материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных умений. Игра 

позволяет учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. Функции игры в  

учебном процессе состоят в обеспечении эмоционально-приподнятой обстановке 

воспроизведения знаний облегчающем усвоение материала 

 2) Информационно-коммуникационные технологии 

Технология дистанционного обучения 

 Суть технологии дистанционного обучения состоит в обеспечении диалога между 

учителем и учеником с помощью средств телекоммуникаций. Для организации 

диалогового общения учителя и ученика используются современные технические 

комплексы, включающие в себя техническое оборудование и программное обеспечение, 

современные почтовые программы, персональные сайты учителей, google-сервисы. 

Использование других средств информатизации 

Эта технология подразумевает использование различных программно-

технологических комплексов по предмету в качестве электронных мультимедийных 

пособий; компьютерных обучающих и тестирующих систем, средств наглядного 

представления информации. Также используется прикладное программного обеспечение 

для создания учителем собственных обучающих программных продуктов.  

3) Здоровьесберегающие технологии 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 

всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 

- использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, проводимого 

медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации 

образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными; 

- учет особенностей возрастного развития школьников и разработка образовательной    

стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, 

активности    и   т.д. учащихся данной возрастной группы; 
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-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии; 

- использование    разнообразных    видов    здоровьесберегающей деятельности учащихся, 

направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности. 

 Выделяются 4 основных правила построения урока: 

1. Правильная организация урока. Это учет всех критериев здоровьесбережения на 

рациональном уровне. Главная цель учителя - научить ученика запрашивать 

необходимую информацию и получать требуемый ответ. А для этого необходимо 

сформировать у него интерес, мотивацию к познанию, обучению, осознание того 

что он хочет узнать, готовность и умение задать (сформулировать) вопрос. 

2. Использование каналов восприятия. Особенности восприятия определяются одним 

из важнейших свойств индивидуальности — функциональной асимметрией мозга: 

распределением психических функций между полушариями. На основе 

предпочтительных каналов восприятия информации различают: аудиальное 

восприятие; визуальное восприятие; кинестетическое восприятие. Знание этих 

характеристик детей позволит педагогу излагать учебный материал на доступном 

для всех учащихся языке, облегчив процесс его запоминания. 

3. Учет зоны работоспособности учащихся. Экспериментально доказано, что 

биоритмологический оптимум работоспособности у школьников имеет свои пики и 

спады как в течение учебного дня, так и в разные дни учебной недели. 

Работоспособность зависит и от возрастных особенностей детей. Учитель должен 

учитывать эти характеристики при построении урока. 

4. Распределение интенсивности умственной деятельности. При организации урока 

выделяют три основных этапа с точки зрения здоровьесбережения, которые 

характеризуются своей продолжительностью, объемом нагрузки и характерными 

видами деятельности. Эффективность усвоения знаний учащихся в течение урока 

такова: 5-25-я минута — 80%; 25-35-я минута — 60-40%; 35—40-я минута — 10%. 

Урок, организованный на основе принципов здоровьесбережения, не должен 

приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали обучение с сильными и 

выраженными формами утомления. 

4) Модульная технология 

 Модулем называют особый функциональный узел, в котором учитель объединяет 

содержание учебного процесса и технологию овладения им учащимися. Учитель 

разрабатывает специальные инструкции для самостоятельной работы школьников, где 

четко указана цель усвоения определенного учебного материала, дает точные указания 

к использованию источников информации и разъясняет способы овладения этой 

информацией. 

 В этих же инструкциях приводятся образцы проверочных заданий (чаще в форме 

тестов). 

5) Технология схем и знаковых моделей 

 Технология предполагает использование опорных конспектов, представляющих 

собой наглядную конструкцию, замещающую систему фактов, понятий, идей как 

взаимосвязанных элементов учебного материала. 

6) Технология проблемного обучения 

 Проблемное обучение предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций (состояние интеллектуального затруднения) и активную 

самостоятельную деятельность учащегося по их разрешению, в результате чего 

происходит овладение ЗУН и развитие мыслительных способностей. 

 

5 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

«Санкт-Петербург – город-музей».  
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 Город — назначение (функция), структура. Официальные и неофициальные 

названия города — причины их появления. Герб города — главный символ города, его 

расшифровка. 

 Основные этапы развития города. Памятники — символы разных эпох. Значение 

Петербурга для России как центра экономики, образования, просвещения, науки, 

художественной культуры. 

 Традиции жизни и деятельности горожан. Знаменитые жители города.Всемирное 

культурное наследие. Санкт- Петербург — молодой город Европы. Петербургские 

памятники всемирного и отечественного культурного наследия.Каждый петербургский 

памятник, напоминающий о всемирном культурном наследии, является частью 

петербургского наследия, хранит память о своих создателях, о жизни петербуржцев.  

 Страны Древнего Востока: время существования, место нахождения. Наследие 

стран Древнего Востока. Открытие Древнего Востока петербуржцам. Научные центры 

нашего города, в которых занимаются изучением Древнего мира. Вклад петербургских 

ученых в отечественную и мировую науку. Эрмитаж — хранилище подлинных 

древнеегипетских памятников в Петербурге. Ценность этих памятников как источников 

знаний о жизни древних египтян. 

 Пристань на Университетской набережной Петербурга. Сфинксы, скульптура, 

светильники, пристань. Академия художеств — напоминание о наследии древних; 

уникальный петербургский уголок, хранящий память об истории города, петербургских 

мастерах, учебном заведении. 

Сфинксы, созданные в Петербурге — памятники петербургской истории и культуры. 

Обелиски, созданные в Петербурге — «отголоски» наследия древних и уникальное 

петербургское наследие.  

 Висячий сад — «седьмое чудо света». Петербургский висячий сад напоминает о 

Древнем Вавилоне: «рассказывает» о жизни города, о петербуржцах, о мастерстве 

создателей. Изразцы — наследие древних. Петербургские памятники, украшенные 

изразцами. Петербургские рельефы как наследие древних. Скульптура — наследие 

древнего мира.  

 Петербург — центр исследования античности в России. Петербургские школы, 

гимназии, лицеи, академии напоминают о наследии древности и хранят память о нашем 

городе как центре образования. Экспонаты Эрмитажа, рассказывающие о жизни древних 

греков и древних римлян. Литературное наследие античности. Петербургские поэты, чье 

творчество напоминает о литературном наследии античности.Архитектурное наследие 

античного мира: «золотое сечение», ордерная система, соответствие скульптурного 

убранства зданий их назначению. «Российский Парфенон» — здание Биржи — уни-

кальный петербургский памятник, напоминающий о традициях древнегреческих зодчих. 

Петербургские здания разного назначения, напоминающие о традициях античных 

архитекторов. Их создатели. Уникальность этих зданий как памятников петербургского 

наследия. Классический стиль архитектуры. Скульптурное наследие античности. 

Атрибуты античных богов. Античные боги, герои мифов на петербургских зданиях, ули-

цах и площадях. Создатели скульптурного убранства Петербурга. Памятники (монументы, 

бюсты) реальным людям в Петербурге. Конные монументы нашего города: императорам, 

Александру Невскому. Их уникальность, неповторимость как памятников отечественной и 

петербургской истории, культуры. Создатели монументов.Триумфальные арки и колонны 

в Петербурге — «отголоски» наследия античного мира, уникальные петербургские и 

отечественные памятники истории и культуры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 В соответствии с учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ школы № 154 

для обучающихся 5 класса надомного обучения предусмотрен 0,5 ч в неделю, 17 ч в год. 
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№ 

параграфа 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

 Санкт-Петербург – Ваш город 4 

1 Введение. Как многие города… 1 

2-3 Визитная карточка нашего города 1 

4-5 Об истории города напоминают… 1 

6-8 Богатое наследие Санкт-Петербурга 1 

 Наследие Древнего Востока и наследие Санкт-Петербурга 4 

9-10 Петербургское хранилище подлинных древнеегипетских памятников 1 

11-12 «От берегов загадочного Нила на берега пленительной Невы…» 1 

13-14 «Отголоски» Древнего Египта в архитектуре 1 

15-16 «Отзвуки» Культуры Междуречья в Петербурге 1 

 Античное наследие и наследие Санкт-Петербурга 8 

17-18 Из глубины веков… 1 

19-20 Из истории античных коллекций 1 

21-22 Главный хранитель античного наследия в Петербурге 1 

23-24 «Отголоски» античного наследия в Петербурге 1 

25-26 Здания – петербургские памятники, напоминающие об античной 

архитектуре 
1 

27-28 Герои античных мифов «рассказывают» о Петербурге 1 

29-30 Памятники не богам, а реальным людям 1 

31-32 Создатели скульптурного убранства Санкт-Петербурга 1 

 Итоговое повторение 1 

 Итого: 17 

  
 Промежуточные контрольные работы и итоговая контрольная работа проводятся в 

соответствии с графиком учебной части, поэтому дата проведения может варьироваться 

(отличаться от календарно-тематического плана). 

  



 

Поурочно-тематическое планирование  

по истории и культуре Санкт-Петербурга 5 класс 

по УМК Л.К. Ермолаевой 

 2021-2022 учебный год 

учитель: Леонтьева Александра Владимировна 

I четверть – 8 часов  

№  
п/п 

Тема урока Основные элементы 
содержания 

Планируемые результаты 
(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Домашнее задание Контроль Образовате
льные 

ресурсы 

I. Санкт-Петербург – Ваш город (4 ч) 

1 Введение. Как многие 
города… 

Город – назначение, структура.  
Официальные и неофициальные 
названия города – причины их 
появления.  

Личностные УУД: Формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий, устойчивого интереса к изучению нового.  
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Развивать представление о месте 
истории города в системе наук; допускать 
возможность различных точек зрения.  
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе. 
Познавательные: Осуществлять анализ; 
воспроизводить информацию по памяти; строить 
логическую цепь рассуждений; уметь искать и 
выделять необходимую информацию из учебника. 
Осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задачи.  
Предметные УУД:раскрывать смысл понятий; уметь 
изучать и систематизировать информацию из 
различных исторических источников, раскрывая ее 
познавательную ценность. 

§ 1; стр. 13 зад. 3,4 Беседа Учебник, 
презентация 
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2 Визитная карточка 
нашего города с исп. 
СИ 

Основные этапы развития 
города. Памятники – символы 
разных эпох. Значение 
Петербурга для России как 
центра экономики, образования, 
просвещения, науки, 
художественной культуры. 
Изменение имени города, день 
рождения Петербурга. Символы 
города.  

Личностные УУД: Формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий, устойчивого интереса к изучению нового.  
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Развивать представление о месте 
истории города в системе наук; допускать 
возможность различных точек зрения.  
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе. 
Познавательные: Осуществлять анализ; 
воспроизводить информацию по памяти; строить 
логическую цепь рассуждений; уметь искать и 
выделять необходимую информацию из учебника. 
Осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задачи.  
Предметные УУД:раскрывать смысл понятий; уметь 
изучать и систематизировать информацию из 
различных исторических источников, раскрывая ее 
познавательную ценность. 

§ 2-3; стр. 29 вопр. 1-3 
(письм.) 

Беседа Учебник, 
презентация 

3 
 

Об истории города 
напоминают… 

Основание Санкт-Петербурга. 
Молодая столица. Блистательный 
Санкт-Петербург. Советский 
период. Город в дни Блокады. 
Послевоенный 
период.Положение и значение 
Петербурга.  

Личностные УУД: Формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда на мир. 
Формирование навыков анализа, сопоставления, 
сравнения. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: точно и грамотно выражать свои 
мысли; отстаивать свою точку зрения в процессе 
дискуссии. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; искать и 
выделять необходимую информацию; составлять 
план последовательности действий. 
Познавательные: анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
использовать современные источники информации; 
представлять результаты своей деятельности в 
различных формах. 
Предметные: Раскрывать смысл понятий; 
способность применять понятийный аппарат 

§ 4-5; стр. 41 вопр. 1; 
знать термины 

Опрос, 
работа с 
картой 

Учебник, карта 
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исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий 
и явлений прошлого и современности. 

4 
 

Богатое наследие 
Санкт-Петербурга 

Каждый петербургский памятник, 
напоминающий о всемирном 
культурном наследии, является 
частью петербургского  наследия, 
хранит память о своих 
создателях, о жизни 
петербуржцев. Культурное 
наследие Петербурга, традиции 
города, промышленность 
Петербурга, образование и 
просвещение. 

Личностные УУД: Формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда на мир. 
Формирование навыков анализа, сопоставления, 
сравнения. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: точно и грамотно выражать свои 
мысли; отстаивать свою точку зрения в процессе 
дискуссии. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; искать и 
выделять необходимую информацию; составлять 
план последовательности действий. 
Познавательные: анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
использовать современные источники информации; 
представлять результаты своей деятельности в 
различных формах. 
Предметные: Раскрывать смысл понятий; 
способность применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий 
и явлений прошлого и современности. 

§ 6-8; стр. 56 вопр. 2,3; 
знать термины 

Опрос, 
работа с 
картой 

Учебник, карта 

II. Наследие Древнего Востока и наследие Санкт-Петербурга (4 ч) 

5 Петербургское 
хранилище подлинных 
древнеегипетских 
памятников с исп. СИ 

Древний Восток. Наследие 
Древнего Востока. 
Востоковедение. Здания-
экспонаты. Эрмитаж - хранилище 
подлинных древнеегипетских 
памятников в Петербурге. 
Ценность этих памятников как 
источников о жизни древних 
египтян.  

Личностные УУД: Понимание культурного 
многообразия мира. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов; находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе 
согласований позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение.  
Регулятивные: сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность; определять 
последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять план 

§ 9-10; стр. 72 вопр.  № 
3,4; стр. 80 вопр. 3,4 

Беседа Учебник, 
презентация 
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последовательности действий; применять методы 
информационного поиска. 
 Познавательные: обяснять исторические явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования учебного материала. 
Предметные УУД: раскрывать смысл понятий; 
устанавливать связь между культурным и научно-
техническим прогрессом и усилившимся интересом к 
изучению Востока.  

6 «От берегов 
загадочного Нила на 
берега пленительной 
Невы…» 

Пристань на Университетской 
набережной Петербурга. 
Сфинксы, скульптура, 
светильники, пристань, Академия 
художеств — напоминание о 
наследии древних. Уникальный 
петербургский уголок, хранящий 
память об истории города, 
петербургских мастерах, учебном 
заведении. 

Личностные УУД: Понимание культурного 
многообразия мира. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов; находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе 
согласований позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение.  
Регулятивные: сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность; определять 
последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять план 
последовательности действий; применять методы 
информационного поиска. 
 Познавательные: обяснять исторические явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования учебного материала. 
Предметные УУД: раскрывать смысл понятий; 
устанавливать связь между культурным и научно-
техническим прогрессом и усилившимся интересом к 
изучению Востока.  

§ 11-12; творч. зад. стр. 
97 вопр. 6 

Разбор 
задания 

Учебник, 
презентация 

7 
 

«Отголоски» Древнего 
Египта в архитектуре 

Египетские мифы, застывшие в 
камне. Египетские ворота -
пирамида Царского Села. 
Висячий сад — «седьмое чудо 
света» вПетербурге напоминает о 
Древнем Вавилоне, 
«рассказывает» о жизни города, 
о петербуржцах, о мастерстве 
создателей.  Висячий сад в 

Личностные УУД: формирование навыков  
исследовательской деятельности, готовности и 
способности вести диалог.  
Метепредметные УУД:   
Коммуникативные: точно и полно выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; планировать способы работы. 
Регулятивные: Способность сознательно 
организовывать и регулировать свою деятельность. 

§ 13-14; сост. кроссворд Разбор 
кроссвордов 

Учебник, 
иллюстрации 
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Малом Эрмитаже, в Царском 
Селе,  Зимние сады в Петербурге. 
Петербургские здания, 
украшенные изразцами, - 
памятники, напоминающие о 
наследии древних, 
рассказывающие о жизни 
петербуржцев, их вкусах и 
мастерстве. 

Познавательные:  Владение умением работать с 
учебной информацией; осуществлять рефлексию 
способов и условий действия, контроль и оценку 
процесса и результатов деятельности.  
Предметные: Определять смысл понятий. Называть 
фамилии конкретных создателей памятников 
петербургского наследия. 

8 
 

«Отзвуки» Культуры 
Междуречья в 
Петербурге  

Египетские мифы, застывшие в 
камне. Египетские ворота -
пирамида Царского Села. 
Висячий сад — «седьмое чудо 
света» вПетербурге напоминает о 
Древнем Вавилоне, 
«рассказывает» о жизни города, 
о петербуржцах, о мастерстве 
создателей.  Висячий сад в 
Малом Эрмитаже, в Царском 
Селе,  Зимние сады в Петербурге. 
Петербургские здания, 
украшенные изразцами, - 
памятники, напоминающие о 
наследии древних, 
рассказывающие о жизни 
петербуржцев, их вкусах и 
мастерстве. 

Личностные УУД: формирование навыков  
исследовательской деятельности, готовности и 
способности вести диалог.  
Метепредметные УУД:   
Коммуникативные: точно и полно выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; планировать способы работы. 
Регулятивные: Способность сознательно 
организовывать и регулировать свою деятельность. 
Познавательные:  Владение умением работать с 
учебной информацией; осуществлять рефлексию 
способов и условий действия, контроль и оценку 
процесса и результатов деятельности.  
Предметные: Определять смысл понятий. Называть 
фамилии конкретных создателей памятников 
петербургского наследия. 

§ 15-16; стр. 111 вопр. 3 
сост. кроссворд 

Разбор 
кроссвордов 

Учебник, 
иллюстрации 

II четверть – 8  часов 

III. Античное наследие и наследие Санкт-Петербурга (8 ч) 

9 Из глубины веков… Античность. Повседневная жизнь 
и античное наследие. 
Архитектура. Золотое сечение. 
Колонны. Скульптура.  

Личностные УУД: Уважение к культуре своего народа. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Владеть монологической и 
диалогической формами речи; определять цели и 
способы взаимодействия. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; искать и 
выделять необходимую информацию; 
прогнозировать результат и уровень усвоения 
материала. 

§ 17-18; стр. 14 вопр. 2 
письм. 

Проверка 
терадей 

Учебник 
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Познавательные: Объяснять исторические явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования учебного материала; находить 
информацию по данной теме и группировать ее. 
Предметные УУД: Определять смысл понятий; 
рассказывать, как проходило открытие Древнего 
Рима и Древней Греции в Петербурге. Называть 
имена и открытия исследователей античности, 
живших в Петербурге. 

10 Из истории античных 
коллекций 

Научные учреждения Петербурга 
— центры исследования 
античности. Петербургские  
ученые - антиковеды, внесшие 
вклад в отечественную и 
мировую науку. 
Петербургские школы, гимназии, 
лицеи, академии, напоминают о 
наследии древности; хранят 
память о нашем городе как 
центре образования. 
Экспонаты Эрмитажа, 
рассказывающие о жизни 
древних греков и древних 
римлян. 

Личностные УУД: Уважение к культуре своего народа. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Владеть монологической и 
диалогической формами речи; определять цели и 
способы взаимодействия. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; искать и 
выделять необходимую информацию; 
прогнозировать результат и уровень усвоения 
материала. 
Познавательные: Объяснять исторические явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования учебного материала; находить 
информацию по данной теме и группировать ее. 
Предметные УУД: Определять смысл понятий; 
рассказывать, как проходило открытие Древнего 
Рима и Древней Греции в Петербурге. Называть 
имена и открытия исследователей античности, 
живших в Петербурге. 

§ 17-20; мини-
сочинение («Школа 
будущего») 

Разбор мини-
сочинений 

Учебник 
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11 Главный хранитель 
античного наследия в 
Петербурге 

Школа, гимнасий, педагог. 
Антиковедение. Гомер. 
Экспонаты Эрмитажа, 
рассказывающие о жизни 
древних греков и древних 
римлян. 

Личностные УУД: выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, как 
значимую сферу человеческой жизни. Формирование 
навыков творческой деятельности. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Допускать существование 
различных точек зрения; высказывать свое мнение. 
Регулятивные: Учиться работать по предложенному 
плану; выстаивать алгоритм действий; находить 
решение учебной задачи. 
Познавательные: Строить логическую цепь 
рассуждений; использовать доказательства; 
осуществлять поиски выделение необходимой 
информации. 
Предметные УУД: Определять смысл понятий; 
рассказывать об экспозиции. Проявлять интерес к 
истории античности, греческому языку. Отмечать 
черты классицизма в Петербурге. 

§ 21-22; стр. 42 вопр. 3; 
стр. 43 зад. 10 

Беседа Учебник 

12 «Отголоски» 
античного наследия в 
Петербурге 

Экспонаты Эрмитажа, 
рассказывающие о жизни 
древних греков и древних 
римлян. Библиотеки.  

Личностные УУД: выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, как 
значимую сферу человеческой жизни. Формирование 
навыков творческой деятельности. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Допускать существование 
различных точек зрения; высказывать свое мнение. 
Регулятивные: Учиться работать по предложенному 
плану; выстаивать алгоритм действий; находить 
решение учебной задачи. 
Познавательные: Строить логическую цепь 
рассуждений; использовать доказательства; 
осуществлять поиски выделение необходимой 
информации. 
Предметные УУД: Определять смысл понятий; 
рассказывать об экспозиции. Проявлять интерес к 
истории античности, греческому языку. Отмечать 
черты классицизма в Петербурге. 

§ 23-24; стр. 51 зад. 4,5,9 Беседа Учебник 

13 
 

Здания – 
петербургские 
памятники, 

Скульптурное наследие 
античности.  

Личностные УУД: Формирование устойчивого 
интереса к культурному наследию прошлого, 
навыков анализа исторических источников, 
мотивации к изучению нового. 

§ 25-26; подгот. 
сообщение 

Разбор 
сообщений 

Учебник, 
презентация 
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напоминающие об 
античной архитектуре 

Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участие в коллективном 
обсуждении проблем, проявление активности во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: формировать целевые установки 
учебной деятельности; выстраивать алгоритм 
действий;  проявлять открытость в осмыслении своих 
действий и самооценке. 
Познавательные: Воспроизводить информацию, 
необходимую для решения учебной задачи; 
осуществлять поиск необходимой информации; 
строить речевое высказывание в устной и 
письменной формах. 
Предметные: Определять главные причинно-
следственные связи событий и процессов. Владеть 
информацией. Описывать памятники античным 
героям в Петербурге. 

14 
 

Герои античных мифов 
«рассказывают» о 
Петербурге с исп. СИ 

Атрибуты античных богов. 
Скульптурные изображения 
Афины (Минервы), Гермеса 
(Меркурия), Аполлона и муз в 
Петербурге — бывшей столице, 
торговом и культурном центре 
России. Античные боги, герои 
мифов на петербургских улицах и 
площадях. Памятники, 
монументы, триумфальные арки, 
колонны – «отголоски» 
античного мира. 

Личностные УУД: Формирование устойчивого 
интереса к культурному наследию прошлого, 
навыков анализа исторических источников, 
мотивации к изучению нового. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участие в коллективном 
обсуждении проблем, проявление активности во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: формировать целевые установки 
учебной деятельности; выстраивать алгоритм 
действий;  проявлять открытость в осмыслении своих 
действий и самооценке. 
Познавательные: Воспроизводить информацию, 
необходимую для решения учебной задачи; 
осуществлять поиск необходимой информации; 
строить речевое высказывание в устной и 
письменной формах. 
Предметные: Определять главные причинно-
следственные связи событий и процессов. Владеть 
информацией. Описывать памятники античным 
героям в Петербурге. 

§ 27-28; стр. 81 вопр. 3.4 Беседа Учебник, 
презентация 
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15 
 

Памятники не богам, а 
реальным людям 

Памятники Петру I. Конные 
статуи. 

Личностные УУД: Формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда на мир 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Допускать существование 
различных точек зрения; высказывать свое мнение; 
описывать объект; передавать его внешние 
характеристики, используя выразительные средства 
языка. 
Регулятивные: оценивать результат своей работы; 
определять, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению; осознавать качество и уровень усвоения. 
Познавательные: Решать развивающие и 
проблемные задачи; выделять в дополнительном 
тексте к параграфу главное и второстепенное; 
обобщать информацию и делать выводы. 
Предметные УУД: Определять смысл понятий; 
называть фамилии конкретных создателей 
памятников петербургского наследия. 

§ 29-30; стр. 89 вопр. 3  Опрос Учебник 

16 
 

Создатели 
скульптурного 
убранства Санкт-
Петербурга 

Античные боги, герои мифов на 
петербургских улицах и 
площадях. Создатели 
скульптурного убранства 
Петербурга. 

Личностные УУД: Формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда на мир 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Допускать существование 
различных точек зрения; высказывать свое мнение; 
описывать объект; передавать его внешние 
характеристики, используя выразительные средства 
языка. 
Регулятивные: оценивать результат своей работы; 
определять, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению; осознавать качество и уровень усвоения. 
Познавательные: Решать развивающие и 
проблемные задачи; выделять в дополнительном 
тексте к параграфу главное и второстепенное; 
обобщать информацию и делать выводы. 
Предметные УУД: Определять смысл понятий; 
называть фамилии конкретных создателей 
памятников петербургского наследия. 

§ 31-32; подгот. 
сообщение 

Беседа Учебник 

17 Итоговое повторение Повторение. Работа с 
источниками 

Личностные УУД: формирование познавательного 
интереса; способности к творческому подходу при 
выполнении заданий. 
Метапредметные УУД:  

Повторение изученного Тестовые 
задания 

Учебник 
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Коммуникативные: Владеть навыками 
монологической и диалогической речи; добывать 
недостающую информацию с помощью вопросов. 
Регулятивные: формировать целевые установки 
учебной деятельности; выстраивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: ставить и формулировать цели и 
проблему урока; осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме. 
Предметные УУД: Знать основные понятия; работать 
с источниками, иллюстрациями. 

 

Итого: 17 часов 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

УМК по истории и культуре Санкт-Петербурга 5 класса: 

Учебник: 

1. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М., Шейко Н.Г. Санкт-Петербург – город-музей, ч. 1. Книга 

1,2. 5 класс.- СПб: СМИО Пресс, 2021 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

1. Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М., Шейко Н. Г. , Кораблина Ю. А. 

История и культура Санкт-Петербурга, ч. 1 (с древнейших времен до начала Х1Х в.) 

2. Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М. Петербургская тетрадь. Серия 

«Страницы жизни края» - в 4-х Ч. – СПб., 2013.  

3. Узнай и полюби Санкт-Петербург: Пособие по ист. краеведению / Сост. В. Ф. 

Помарнацкий. - СПб., 2013. 

4. Санкт-Петербург. 1703-1917: Кн. для чтения / Авт.-сост.: А. В. Даринский, Д. Н. Мурин, 

Т. Г. Браже, А. Г. Бойко. - СПб.,  

5. Анисимов Е. В. Время петровских реформ. — Л., 2009. 

6. Анисимов Е. В. Царь и город. – СПб., 2009. 

7. Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. - Л., 2011. 

8. Длуголенский Я. Военно-гражданская и полицейская власть Санкт-Петербурга (1703-

1917). - СПб., 2009. 

9. Гордин А. М., Гордин М. А. Путешествие в пушкинский Петербург. – СПб., 2008. 

10. От конки до трамвая / Сост. Е. Шапилов, М. Величко, Л. Процай, Н. Буйникова. - 

СПб., 2010. 

11. Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. — Л., 2012. 

Ленинград - Блокада - Подвиг. - Л., 2010. 

12. Литературный Ленинград в дни блокады. — Л., 2010. 

13. Восстановление памятников архитектуры Ленинграда/Сост. А. А. Кедринский и др. 2-е 

изд., испр. и доп. — Л., 2009. 

 

Электронное обеспечение модуля: 
1. Мультимедиадиск. Летний сад. –М.: Новый диск,  

2. DVD диск «Храмы Санкт-Петербурга» 

3. DVD диск « Я-Петербуржец» 

4. DVD диск «Прогулки по Санкт-Петербургу» 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://www.spbmuseum.ru/- Государственный музей истории Санкт-Петербурга; 

http://www.bibliofond.ru/-  библиотека научной и студенческой информации; 

http://www.museum.ru/- Музеи Санкт-Петербурга; 

http://blokada.otrok.ru/- Материалы о подвиге советского народа и Красной армии при 

обороне Ленинграда 1941 - 1944. Сведения о героях; 

http://www.peterburg.ru/- Развитие Петербурга с  XVIII-XX век; 

http://www.gov.spb.ru/- официальный портал администрации Санкт-Петербурга; 

http://wikipedia.ru- информация о реках и канала Санкт-Петербурга; 

http://www.kindergorod.ru/ -рассказы о Петербурге для детей; 

http://www.mifologija.ru/- наследие древних цивилизаций; 

http://www.serzh.ru/ - ХрамыСанкт-Петербурга. Фотографии и информация по истории и 

архитектуре храмовСанкт-Петербурга; 

http://ru.wikipedia.org/-Невские земли до основания Санкт-Петербурга; 

http://www.oldladoga.spb.ru/ - История и достопримечательности Старой Ладоги. 

http://www.spbmuseum.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.museum.ru/
http://blokada.otrok.ru/
http://www.peterburg.ru/
http://www.gov.spb.ru/
http://wikipedia.ru/
http://www.kindergorod.ru/
http://www.mifologija.ru/
http://www.serzh.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.oldladoga.spb.ru/
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