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                                                           Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга для 6-н классов составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования по истории и культуре Санкт-Петербурга, 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, с учетом авторской программы Л.К. Ермолаевой, 

(СПб, СМИО Пресс, 2016). 

    Данная программа ориентирована на использование учебников: 

Ермолаева Л.К., Абакумова Н.Е., Демидова А.Р., Казакова Н.В., Левашко Л.К. Санкт-Петербург 

- город-музей, ч. 2. Книга 1,2. 6 класс.- СПб: СМИО Пресс, 2016 

  Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга скорректирована на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Корректировка продиктована уменьшением количества часов в учебном плане надомного 

обучения (по сравнению с базовым учебным планом) и увеличением доли самостоятельной 

работы. 

  Скорректированная рабочая программа рассчитана на 0,25 часа в неделю (8,5 часов в год). 

  Отбор содержания и методов при реализации программы осуществляется дифференцированно, 

с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Для часто болеющих детей программа 

корректируется по мере необходимости. 

     

                                 Общая характеристика учебного предмета 

 

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. 

Цель обучения: 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. 

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 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. 

 

 

 

I. Целевое назначение программы: 

 Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом школы по 

индивидуальному графику в форме надомного обучения (в школе). 

 Освоение учащимися минимума содержания основного общего образования. 

 Ненанесение ущерба психофизическому здоровью учащихся, возможное поддержание и 

укрепление их здоровья. 

 Развитие навыков самообразования, творческих способностей. 

 

II. Задачи программы: 

 

 Формировать познавательный интерес 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. 

 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. 

 Совершенствовать общеучебные умения 

 Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к городу и 

его изучению. 

  

III. Общая характеристика учебного предмета: 

 



 

 

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. 

Цель обучения: 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. 

Задачи обучения: 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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 информации о городе; применять полученные знания в 

новых учебных ситуациях и повседневной жизни; 

8. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к городу 

и его изучению. 

 

  

 

 Структура и краткое содержание. 

 

 Содержание программы учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» содержит 

межкурсовые связи: многие темы, сюжеты, памятники, традиции повторяются в программах разных 

курсов. В результате чего школьники осваивают отдельные объекты, различные стороны жизни города 

с разных методологических позиций: с курсами всеобщей истории и мировой художественной 

культуры; «История и культура Санкт- Петербурга» — с курсами истории России, литературы и 

мировой художественной культуры.  

  Межпредметные связи, заложенные в программах учебных курсов, позволяют ученикам 

актуализировать (применять) полученные ранее знания в новых учебных ситуациях, осознавать 



 

 

значение Петербурга в истории и культуре России, мира, оценивать петербургские памятники и 

традиции. 

 

Курс «История и культура Санкт-Петербурга» 6 класс. 

 

Введение. Наследие средневековья V-XV вв. Наш край – часть России и Европы – участник истории 

средних веков. Петербург – российский центр изучения средневековья. Петербургские ученые – 

исследователи средневековья (отбор материала по усмотрению учителя). 

 Раздел 1. Наследие Византии, православной Руси, Санкт-Петербурга. Наследие Византии. Наследие 

православной Московской Руси. Преемственность в религиозной культуре: Византия – Московская Русь 

– Петербург. Подлинные памятники Византии и Руси в Петербурге (отбор объектов по усмотрению 

учителя: в Эрмитаже, Русском музее, Музее истории религии). Средневековые храмы и монастыри 

нашего края (Ленинградской области) (отбор по усмотрению учителя: Георгиевский храм в Старой 

Ладоге, Большой Тихвинский Успенский (Богородице-Успенский) монастырь). Православные храмы 

Петербурга – памятники православной культуры, художественной культуры (живопись, мозаика, 

скульптура 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. Отбор объектов по усмотрению учителя. Учебная 

прогулка по Петербургу (выбор маршрута по усмотрению учеников, родителей, учителя).  

Раздел 2. Наследие средневековой Европы и наследие Санкт-Петербурга. Наследие средневековой 

северной Европы. Старая Ладога – заповедник средневековой культуры, крепости Ленинградской 

области, город Выборг. Петербургский памятник «Ландскрона – Невское устье – Ниеншанц». 

Подлинные памятники средневековой Европы в Петербурге. Экспонаты Эрмитажа, Музея истории 

религии (отбор объектов по усмотрению учителя). «Следы» средневековья в петербургской 

архитектуре: храмы, доходные дома, замки (отбор объектов по усмотрению учителя). Памятники, 

напоминающие о средневековом зодчестве, – памятники истории и культуры Петербурга (отбор 

объектов по усмотрению учителя). «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 культура, «рыцарское поведение». Наследие средневековья – наука геральдика. 

Петербургские гербы – источники информации: герб города, родовые гербы (отбор объектов по 

усмотрению учителя). Учебная прогулка по Петербургу (по усмотрению учеников, родителей, учителя).  

Раздел 3. Средневековое наследие нашего края: между Балтикой и Русью.  Древнейшие города нашего 

края – Старая Ладога и Тихвин. Средневековые памятники, напоминающие о Византии (церковь святого 

Георгия в Старой Ладоге). Шведские города: реальные и исчезнувшие. План города Выборга. Город 

Ниен и крепость Ниеншанц.  

Раздел 4. Наследие средневекового Востока и наследие Санкт-Петербурга.  Соборная мечеть в Санкт-

Петербурге — памятник мусульманского мира. Исламский мир и его наследие. Мусульмане в 

Петербурге. Подлинные памятники исламского мира в Эрмитаже, РНБ. Мусульманская мечеть: облик 

здания и его роль в облике города, в жизни верующих мусульман. Петербургская синагога как памятник 

еврейской культуры.  Наследие еврейской культуры. Евреи в Петербурге. Здание еврейской синагоги: 

архитектура, интерьеры, петербуржцы, чьи судьбы связаны с синагогой. «Отголоски» китайской 

культуры в Петербурге. 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 г. Ломоносове или др.). Буддийский храм 

в Петербурге — уникальное сооружение Европы. Буддийская культура. Буддийский храм: причины его 

строительства в Санкт-Петербурге, облик здания, его интерьеры, люди, чьи судьбы были связаны с 

храмом (архитекторы, монахи и др.). Учебная прогулка (по усмотрению учеников, родителей, учителя).  

Раздел 5. Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга. Наследие эпохи Возрождения: интерес к 

человеку; расцвет литературы, искусства, архитектуры. Подлинные памятники эпохи Возрождения в 

Петербурге. Подлинные памятники эпохи Возрождения в Эрмитаже (отбор объектов по усмотрению 

учителя). «Отголоски» эпохи Возрождения в памятниках художественной культуры Петербурга. 

Петербургские памятники, напоминающие о наследии эпохи Возрождения: литературные, живописные, 

архитектурные (отбор объектов по усмотрению учителя). Особенности состава населения Петербурга. 

Их именами гордится Петербург, Россия. Памятники, напоминающие о создателях петербургского 

наследия (отбор материала по усмотрению учителя). Учебная прогулка (по выбору учеников, родителей, 

учителя). 

 

   

   Требования к уровню подготовки обучающихся. 

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 

Разделы Кол-во часов по 

программе 
Кол-во часов по 

индивидуальному 

плану надомного 

обучения 

Пояснение 

Наследие Византии, православной Руси, 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 
4 

2 
Уплотнение материала, 

самостоятельное изучение 

 

Наследие средневековой Европы и 

наследие Санкт-Петербурга 

 
4 2 

Объединение тем 

Средневековое наследие нашего края: 

между Балтикой и Русью 
2 1 Объединение тем, самостоятельное 

изучение 

Наследие средневекового Востока и 

наследие Санкт-Петербурга 

2 1 Объединение тем, самостоятельное 

изучение 

Наследие эпохи Возрождения и наследие 

Санкт-Петербурга 

 
5 

 
2,5 

Уплотнение материала, 

самостоятельное изучение 
 

Всего: 

 
17 

 
8,5 

 

 



 

 

взаимодействия народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 

источникам, способам изучения и охраны. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• 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; 

 

      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; 

 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; 

 применять новые знания и умения, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории и культуры Санкт-Петербурга. 

   

                

 



 

 

Поурочно-тематическое планирование по истории и культуре Санкт-Петербурга 6- н класс  

                                                                            

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Элементы содержания,  

 деятельность учащихся  

Планируемые результаты Домашнее  

задание 

 

Контроль 

 Раздел I. Наследие Византии, православной Руси, Санкт-Петербурга (2 ч)   

1 Введение. 
От поколения к 
поколению 

1 
 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Понятие фреска, икона, 

храм. Московская Русь - 

наследница средневековой 

культуры Византии. 

Петербург - наследник 

культуры Московской 

Руси. Подлинные 

памятники Средневековья 

из коллекций Эрмитажа, 

Русского музея, Музея 

истории религий. 

Средневековые храмы и 

монастыри Ленинградской 

области (Старая Ладога, 

Тихвин) как памятниками 

всемирного наследия 

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. 

§ 1-4; стр. 35 

вопрос № 3,4 

письменно  

Беседа, 

проверка 

письменного 

задания 

2 Древняя Русь в 
архитектуре. 

Подлинные 

 

1 
Комбинированный Православные храмы 

Петербурга 

(Петропавловский собор, 

Личностные УУД: Формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир. 

Формирование навыков анализа, 

§ 5-10; стр. 

140-143 – 

тестовые 

задания 

Беседа, 

проверка 



 

 

памятники 

Византии в 

Петербурге 

Исаакиевский собор, 

Смольный собор, 

Никольский Морской 

собор и другие). Их 

архитектурные стили, 

местоположение на карте 

города. Православные 

храмы Санкт-Петербурга - 

памятники всемирного 

культурного наследия. 

Православные монастыри 

Петербурга (Александро-

Невская лавра, Смольный 

монастырь и другие) как 

уникальные памятники 

петербургского наследия. 

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; понимать значимость 

объектов городской среды; 

воспринимать разнообразные 

памятники культурного наследия как 

многоплановые источники 

информации. 

тестов 

Раздел II   Наследие средневековой Европы и наследие Санкт-Петербурга (2 ч) 

 

3 Католически е 

храмы в Санкт- 

Петербурге. 

Петербургские 

замки  

 

1 
 

Комбинированный 
Черты католических 

храмов. Католический 

костел св. Екатерины; 

католический собор 

Лурдской божией Матери. 

Лютеранские церкви. 

Петербургские замки 

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 

§ 11-13; стр. 

107 вопрос 

№ 5, 

сообщение 

Тестовые 

задания 

стр.143-147 

Беседа, 

обсуждение 

сообщений, 

тестовых 

заданий 



 

 

деятельность; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий; применять методы 

информационного поиска. 

Познавательные: объяснять 

исторические явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. 

Предметные УУД: раскрывать смысл 

понятий; знать конкретные памятники 

и традиции разных эпох. 

4 Петербургские 
гербы - 
источники 
информации. 
Средневековая 
коллекция 
Эрмитажа 

 

1 
Урок обобщения 

и систематизации   

знаний 

Возникновение гербов. Гербы 

старинных родов, губерний, 

городов России. Где 

встречается герб Санкт- 

Петербурга. Города - 

средневековые центры 

культуры. Коллекция 

Эрмитажа. В средневековом 

замке. 

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. 

§ 14-17; стр. 

114-115 вопрос 

№ 4 

 

Беседа 

Раздел III. Средневековое наследие нашего края: между Балтикой и Русью (1 ч) 

5 Средневековые 
памятники 

напоминают о 

Византии и не 

 

1 
 

Комбинированный 

 Памятники средневековья 

на территории края. 

«Следы» Древней Руси. 

Старая Ладога. 

Богородицкий Успенский 

Личностные УУД: Уважение к 

культуре своего народа. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Владеть 

монологической и диалогической 

формами речи; определять цели и 

§ 18-19; 

тестовые 

задания стр. 

107-108 

Беседа, 

проверка тестов 



 

 

только монастырь. Выборг 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. Уметь ориентироваться в 

реальном городском пространстве. 

Раздел IV. Наследие средневекового Востока и наследие Санкт-Петербурга (1 ч) 

6 По 
петербургским 
местам, 
напоминающим о 
мусульманской 
культуре, о 

Китае, о 

буддизме  

 

1 
Комбинированный   Личностные УУД: Формирование 

ценностного отношения к наследию 

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. 

 

 

§ 20-22;  

стр. 109-111 

тестовые 

задания 

 

Беседа, 

проверка тестов 

Раздел V. Наследие эпохи Возрождения и наследие Санкт-Петербурга (2 ч) 

7 Эрмитаж хранит 1 Комбинированный Санкт-Петербург – место 

жительства горожан. 

Личностные УУД: Формирование 

устойчивого интереса к культурному 

§ 23-25; стр. 

61 вопрос №2; Беседа 



 

 

работы великих 

мастеров 

Особенности роста населения и 

его состава. Условия жизни 

горожан: управление столицей, 

проблемы городской жизни, 

городское хозяйство. 

Особенности быта разных слоев 

населения. (различие в быту 

дворян и других горожан). 

Праздничные традиции в 

столице.  

Санкт-Петербург времен Павла - 

великого князя и императора. 

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. 

Предметные: Определять главные 

причинно-следственные связи событий 

и процессов. Владеть информацией. 

Описывать памятники мастеров эпохи 

Павла  

стр. 77 вопрос  

№ 3 

8 
«Храм искусства»  

1 
Комбинированный Взаимозависимость нового 

города и края. Помощь края в 

строительстве Санкт-Петербурга. 

Изменения, происшедшие в 

жизни края, вследствие 

появления нового города.  

Императорские загородные 

резиденции Петергоф, Царское 

Село, Павловск, Гатчина 

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 

§ 26-28; стр. 

84 вопрос № 3 

(письменно) 

 

Беседа, 

проверка 

письменного 

задания 



 

 

главное и второстепенное; обобщать 

информацию и делать выводы. 

Предметные УУД: Определять смысл 

понятий; называть фамилии 

конкретных создателей памятников 

петербургского наследия; 

ориентироваться по карте. 

9 Повторительно-

обобщающий 

урок 

1 Урок обобщения 

и систематизации   

знаний 

Повторение. Работа с 

источниками  
 

Личностные УУД: формирование 

познавательного интереса; способности 

к творческому подходу при 

выполнении заданий. 

Метапредметные УУД: 

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. 

Стр 111-115 

тестовые 

задания 

 

 

 

 



 

 

                                            Самостоятельная работа учащихся 

 
  Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию учителя под его 

руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

  Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на расширение и 

углубление практических знаний и умений по истории и культуре Санкт-Петербурга, на 

усвоение межпредметных связей. 

 

Содержание учебного 

материала 

Тема самостоятельной работы Кол-во 

часов 

Наследие Византии, 

православной Руси, 

Санкт-Петербурга 

 

Храмы Санкт-Петербурга- традиции и особенности § 3 стр. 

35 вопрос № 5 

В Русском музее хранятся… § 9 стр.73 вопрос № 3,4 

2 

Наследие 

средневековой Европы 

и наследие Санкт-

Петербурга 

 

Средневековая коллекция Эрмитажа § 16 стр. 125 вопрос 

№ 4 

Им благодарен Петербург § 17 стр. 138 вопрос № 3,4 

2 

Средневековое наследие 

нашего края: между 

Балтикой и Русью 

 

Шведские города: реальные и исчезнувшие § 19 стр. 20 

вопрос № 5 

1 

Наследие 

средневекового Востока 

и наследие Санкт-

Петербурга 

 

Напоминает о древнейшей культуре… § 21 стр. 41 вопрос 

№ 4 

1 

Наследие эпохи 

Возрождения и 

наследие Санкт-

Петербурга 

Библейские сюжеты в картинах русских мастеров § 24 

Виртуальная экскурсия по Русскому музею 

Судьба связала их с Петербургом § 27 стр. 99 вопрос № 4 

Санкт-Петербург- город музей § 28 стр. 101-106 задания 

2,5 

 

 

 

 

 

 



 

 

УМК 

Учебники: 

Ермолаева Л.К., Абакумова Н.Е., Демидова А.Р., Казакова Н.В., Левашко Л.К. Санкт-

Петербург - город-музей, ч. 2. Книга 1,2. 6 класс.- СПб: СМИО Пресс, 2016 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

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.) 

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

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

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

Помарнацкий. - СПб., 2013. 

Антонова Л. В. Когда и как построен Эрмитаж. – Л.-М., 1965. 
Библия. Любое издание. 

Валова-Шамшурина Е. А. Прогулки со сфинксом. Эрмитаж. – СПб., 1996. 
Всеобщая история искусств / Под ред. Б. В. Веймарна, Ю. Д. Колпинского. Т. 1, 2. – М., 

1960. 
Голубева О. Д. Хранители мудрости. – Л., 1988. 

Голубева О. Д., Гольдберг А. Л. На полках публичной библиотеки. – М., 1983. 

 

Электронное обеспечение модуля: 

 

Мультимедиадиск. Летний сад. -М.: Новый диск, 

DVD диск «Храмы Санкт-Петербурга» 

DVD диск «Я-Петербуржец» 

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: //www.peterburg.ru/ - Развитие Петербурга с XVШ-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/  - Храмы Санкт-Петербурга. Фотографии и информация по 

истории и архитектуре храмов Санкт-Петербурга; 

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

http://www.spbmuseum.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.gov.spb.ru/
http://wikipedia.ru/
http://www.kindergorod.ru/
http://www.mifologija.ru/
http://www.serzh.ru/
http://www.oldladoga.spb.ru/


 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


