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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО), с требованиями  

к планируемым результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербургана 2021-2022 учебный год, на основе авторской программы  

Л. К. Ермолаевой «Санкт-Петербург – город-музей» (базовый уровень).  

В рабочей программе предполагается модульное использование программы 

комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМОМ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКТЕ 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной программы Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия 

Базовый  Ермолаева Л.К. Освоение 

культурного наследия Санкт-

Петербурга школьниками. 

Концепция краеведческого 

образования. Примерная программа 

предмета «История и культура 

Санкт-Петербурга». Методические 

рекомендации. – СПб.: СМИО 

Пресс, 2017, 112 с 

Программа комплексного учебного 

курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» авторы: Н.Ф. Виноградова 

Виноградовой  Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России: 5 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных учреждений / 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 

2016. 

 

Ермолаева Л.К., 

Абакумова Н.Е., 

Демидова А.Р., 

Казакова Н.В., 

Левашко М.А., 

Маврина О.Ю. 

Санкт-Петербург – 

город-музей. Часть 2. 

Учебник для 6 

класса. В 2-х книгах. 

СПб, СМИО Пресс, 

2016. 

Виноградова Н. Ф., 

Власенко В. И., 

Поляков А. В. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 5 класс. - М.: 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 

2016 г. 

- 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с планом учебной деятельности ГБОУ гимназии 

№ 505 на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час  

в неделю. Предмет «История Санкт-Петербурга» находится в предметной области 

«Общественно-научные предметы». 

Рабочая программа направлена на реализацию программы воспитания гимназии 

посредством организации уроков-экскурсий, интеллектуальных игр, учебных дискуссий. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга»  

— это комплекс программ учебных курсов для разных возрастных групп:  

«Санкт-Петербург — город-музей», «История и культура Санкт-Петербурга». Программы 

объединены единой целевой установкой: создать условия для духовно-ценностной  

и практической ориентации обучающихся. Программа курсов имеет ценностно и практико-

ориентированный характер.  

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

имеет комплементарный характер. Между содержанием разных программ имеются 

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. 

Содержание программы учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга»  

в определенной степени опирается на повседневный опыт школьников, а также 

перекликается с другими учебными дисциплинами. Межпредметные связи, заложенные  

в программе, 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. 

Организация процесса освоения учениками «своего места» — города, в котором они 

живут, это творческий процесс.  

В названии программы «Санкт-Петербург – город-музей» заключаются и ее главные 

идеи: каждое сооружение города хранит память о прошлом, о петербуржцах, является 

уникальным источником, памятником петербургского наследия. В нашем городе  

есть памятники и традиции, которые напоминают о различных сторонах культуры других 

времен, народов, цивилизаций. В то же время они не повторяют ранее созданное,  
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а являются уникальными, неповторимыми достопримечательностями, «знаками», 

символами Санкт-Петербурга.  

Часть 2 программы «Санкт-Петербург – город-музей» для 6 класса предполагает 

знакомство с культурой и традициями средневековья, представленной в Санкт-Петербурге. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Цель программы 

Способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских 

объектов, музейных экспозиций и традиций не только отечественного,  

но всемирного культурного наследия, а себя – как носителей традиции мировой культуры, 

хранителей всемирного культурного наследия, которым вправе гордиться каждый 

петербуржец.  

Добиться понимания и осознания школьниками фактов, что наш край – часть России 

и Европы – участник истории средних веков, а Петербург – российский центр изучения 

средневековья. Сформировать у учащихся представления о вкладе Петербурга 

в культурное наследие Европы нового времени.  

В 6-ом классе в силу возрастных особенностей ребенок интересуется героическими 

событиями, определяет духовно-нравственные ориентиры, ищет примеры среди героев. 

Одна из целей программы курса – помочь учащимся путем знакомства с эпохой 

средневековья и ее традициями в городе, сформировать личностные качества, основанные 

на истинной духовности и рыцарских идеалах.  

Изучать историю и культуру своего края необходимо для того, чтобы 

ориентироваться в культурном пространстве города и иметь представление о возможных 

путях самореализации в нем: 

• понимать свою связь с окружающим микромиром; уметь грамотно 

взаимодействовать с ним; осознавать проблемы окружающего микромира; 

• осознавать ценность, значимость наследия края для себя, для современных жителей 

края; 

• воспринимать наследие города и края как часть отечественного и всемирного 

культурного наследия (наследие города создавалось, используя накопленный 

Человечеством опыт, однако оно неповторимо, уникально, поэтому обогатило 

отечественное и всемирное наследие); 

• интересоваться жизнью края; уметь самостоятельно находить нужную информацию 

о заинтересовавшем объекте, о деятельности людей, предприятий, учреждений, о 

трудоустройстве; активно использовать культурный потенциал Санкт-Петербурга. 

Таким образом, цель педагогического коллектива, учителей краеведения - создать 

условия для духовно-ценностной и практической ориентации обучающихся 

в их жизненном пространстве. 

«Создание условий» для духовно-ценностной и практической ориентации 

обучающихся в окружающем их мире подразумевает системный подход в краеведческом 

образовании. 

Система краеведческого образования подразумевает: 
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• целенаправленный образовательный процесс, включающий учебную, внеклассную 

и внешкольную краеведческую деятельность(взаимодействие школы, семьи и других 

социокультурных учреждений города); 

• целенаправленную учебную краеведческую деятельность, включающую учебный 

предмет «История и культура Санкт-Петербурга» и фрагментарное введение краеведческого 

материала в другие учебные предметы; бинарные и интегрированные уроки, задания; 

• программу учебного предмета, рассчитанную на несколько лет, позволяющую 

ученику последовательно осваивать знания о городе и крае, необходимые  

ему для осознания ценности окружающего мира и возможностей города для самореализации 

каждого горожанина (то есть для реализации цели краеведческого образования). 

 

Задачи программы 

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; 

- о создателях и хранителях этого уникального культурного наследия.  

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. Совершенствовать общеучебные умения. 

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

отношение к городу и его изучению.  

Учащиеся также должны обладать ранее полученными знаниями: (Город  

– назначение, структура. Петербургские памятники всемирного и отечественного 

культурного наследия. Культура и традиции Древнего мира на невских берегах).  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ГОРОД-МУЗЕЙ» 

6 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

Раздел III. Наследие средневековья и наследие Петербурга34 часа 

Введение. 2 часа 

Повторение и обобщение материала предыдущих курсов. 
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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. Подлинные памятники 

средневековья в Петербурге и на территории нашего края – Ленинградской области.  

 

Тема 1. Наследие Византии, православной Руси, Петербурга. 9 часов 

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.  

Православные храмы Петербурга –памятники православной культуры, 

художественной культуры (в том числе живописи, мозаики, скульптуры.), историигорода 

(храмы – памятники военной славы России, императорскойсемьи и др.)  

Монастыри в Петербурге – памятники православной культуры, художественной 

культуры, истории города.  

 

Тема 2. Наследие Европы и наследие Петербурга. 9 часов 

Вступление: подлинные памятники средневековой истории Балтийского региона. 

Старая Ладога – заповедник средневековой культуры, крепости Ленинградской области, 

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

Подлинные памятникисредневековой Европы в Петербурге. Экспонаты Эрмитажа, 

Музея истории религии. 

«Следы» средневековья в петербургской архитектуре: храмы, доходные дома, замки. 

Памятники, напоминающие о средневековом зодчестве, – памятники истории и культуры 

Петербурга.  

«Отзвуки» средневековья в художественной культуре Петербурга: в литературе,  

в интерьерах дворцов. «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,гербы городов Ленинградской области, гербы 

городов России на петербургских памятниках. 

 

Тема 3. Наследие таинственного Востока и наследие Петербурга. 3 часа 

Исламский мир и его наследие. 

Подлинные памятники исламского мира в Эрмитаже, РНВ. Мусульманская мечеть  

и ее значение в облике города, в жизни верующих мусульман.  

Мода на использование художественных традиций Востока в оформлении зданий, 

интерьеров. 
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Наследие Китая. Подлинные памятники китайской культуры в Эрмитаже. Мода  

на использование художественных традиций китайской культуры в декоративно-

прикладном искусстве, в интерьерах, в архитектуре. 

Буддийский храм – уникальное сооружение в Европе.  

 

Тема 4. Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга. 6 часов 

Раздел Наследие эпохи Возрождения: интерес к человеку; расцвет литературы, 

искусства, архитектуры. 

Подлинные памятники эпохи Возрождения в Петербурге.Петербургские памятники, 

напоминающие о наследии эпохи Возрождения: литературные, живописные, 

архитектурные. 

 

Раздел 5. Санкт-Петербург – город нового времени. 4 часа 

 «Наследие нового времени и наследие Петербурга» 

Развитие европейской науки, техники. Петербург – центр российской науки  

и техники, город научных открытий и технических достижений: петербургская Академия 

наук и деятельность академиков, Адмиралтейская верфь и успехи в кораблестроении, 

каменное мостостроение. Европейская мода и ее влияние на петербургскую: женские  

и мужские наряды, прически, головные уборы, обувь; этикет.Влияние европейского 

искусства на петербургское: живописные произведения и скульптура.Влияние европейской 

архитектуры на петербургскую, уникальность петербургских памятников архитектуры 

стиля барокко, классицизма.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание  

и самопознание. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений  

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета ««История и культура  

Санкт-Петербурга»являются:  

• умение обучающихся мотивированно организовывать познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) и самостоятельно 

выбирать критерии для сравнительного анализа, сопоставления и оценки культурных 

явлений различных эпох и народов;  

• приобщение к творческой, учебно-исследовательской, информационно-

коммуникативной деятельности, в русле которых формируются навыки выдвигать гипотезы 

и овладевать элементарными приемами исследования, получать нужную информацию по 

различным источникам (текст, таблица, аудиовизуальный ряд), использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для систематизации информации и 
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создания базы данных;  

• участие в публичных выступлениях, аргументированно обосновывая 

доказательства (в том числе от противного) и соблюдая этику поведения в диспуте;  

• понимание ценности образования для развития личностной культуры, 

критической самооценки, готовности учитывать интересы и мнения других людей;  

• умение давать личностную оценку явлениям современной жизни, четко 

определяя свою гражданскую позицию. 

Прогнозируемые личностные результаты 

1.Познавательный интерес учащихся проявляется в ориентированности на познание 

культурного наследия города, желании выполнять дополнительные задания, посетить 

изученные памятники, найти новые, побывать в музеях, самостоятельно извлечь  

из источников новую информацию, принять участие во внеклассной краеведческой 

деятельности.  

2. Учащиеся должны испытать исследовательский интерес при знакомстве  

с нетрадиционной культурой средневековья в Петербурге 18-19 вв., попытаться выдвинуть 

собственные гипотезы возникновения данного архитектурного стиля в нашем городе.  

3. Должны объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами, 

бережного отношения к памятникам наследия, давать оценку собственным знаниям, 

умениям, поведению, а также умениям одноклассников.  

4. Должны выработатьуважительное отношение к иному мнению, истории  

и культуре других народов. 

Прогнозируемые предметные результаты 

1.В конце года учащиеся 6-го класса должны освоить учебный материал («Наследие 

средневековья и наследие Петербурга»), ориентироваться в нем, проявлять умения  

и навыки, сформулированные в целях и задачах программы.  

2. Учащиеся должны грамотно произносить, писать и использовать термины  

и понятия, обозначенные в программе (в учебном пособии).  

3. Ученики должны называть фамилии конкретных создателей памятников 

культурного наследия в СПб, должны уметь соотносить фамилию и конкретный памятник, 

рассказывать о вкладе конкретного человека в формирование петербургского культурного 

наследия, сравнивать и характеризовать подлинные и стилизованные памятники. 

 4. Учащиеся должны сравнивать реальные памятники и их изображения.  

5. Должны уметь комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, отвечать 

на познавательные задания (в тетради-учебнике), готовить сообщения по дополнительной 

литературе. 

 6. Должны находить объекты на карте-схеме (в учебной тетради), ориентироваться в 

местоположении изучаемых объектов.  

7. Должны обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации 

(уметь формулировать вопросы, записывать ответы). 

Прогнозируемые метапредметные результаты 

1. Должны уметь перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся 

подлинные памятники культурного наследия древности, назвать конкретные экспонаты, 
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узнать их по изображению, рассказать о них как о памятниках культурного наследия 

Петербурга, объясняя их историко-культурную значимость. Должны уметь находить 

нужную информацию в краеведческих и искусствоведческих справочниках, энциклопедиях.  

2. К окончанию года ученики должны перечислять петербургские традиции, 

пришедшие в современную жизнь города из эпохи средневековья, выявляя  

их самобытность и уникальность.  

3. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

4. Ученики должны регулярно посещать учебные экскурсии, выполнять прогулки  

с родителями по экскурсионным маршрутам, делясь впечатлениями и полученными 

знаниями с одноклассниками.  

5. Должны уметь применять полученные на уроках, экскурсиях, домашней работе  

и пр. знания и умения, а также извлекать необходимую информацию из лекции учителя, 

доклада одноклассника, из учебной и дополнительной литературы.  

6. Учащиеся должны уметь аргументировать свой ответ, выражать собственное 

мнение, выполнять задания на творческое воображение, давать собственную оценку. 

 7. Также ученики должны совершенствоваться в эмоционально-личностной сфере, 

стремиться применить свои знания в реальной жизни, в самооценке («я знаю», «я хочу»,  

«я могу»).  

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Промежуточная аттестация по истории и культуре 

Санкт-Петербурга проводится однократно в конце учебного года в форме учёта текущих 

достижений в период с 15 марта по 20 мая 2022 года. 



 

 

Календарно-тематическое планированиеуроков истории и культуры СПб в 6 классе 2021-2022 учебный год 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Кален- 

дарные 

сроки 

Планируемые результаты  Виды контроля 

Предметные Метапредметные и личностные(УДД)  

1-2 Раздел: Введение      

1 Урок-экскурсия «Петербург – 

наследник мировых цивилизаций». 

Величие многонациональной 

российской культуры 

 

1  Повторение ранее изученного 

материала. 

 

Осознание себя гражданином  

великого города 

Умение вычленять информацию  

из лекции учителя. 

Работа на уроке 

2 Петербург – центр науки о 

средневековье. Вводный контроль.  

1  Готовность применять полученные 

знания для сохранения культурного 

наследия страны, города. 

 

Высказывать оценочные суждения  

о памятниках, музеях СПб. Определение 

сущностных характеристик изучаемого 

объекта. 

Работа на уроке 

Ф1. Тест 

 Тема 1. Наследие Византии, 

православной Руси, Петербурга 

     

3 От поколения к поколению 1  Спос-ть применять понятийный 

аппарат исторического знания. 

Освоение гуманистических традиций  

и ценностей. Умение работать с учебной и 

доп. информацией 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

                                                           
1 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы.  
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4 Храмы Петербурга – традиции и 

особенности 

Человек - творец и носитель 

культуры 

1  Выявление забытых  

и сохранившихся памятников 

культурного наследия города,  

их характеристика.  

 

Освоение гуманистических традиций  

и ценностей. 

Умение вычленять информацию  

из рассказа учителя, умение вести диалог, 

использовать имеющиеся знания. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

5 Отражение Византии в храмах 

Санкт-Петербурга 

1  Способность вычленять 

информацию 

из источников, синтезировать  

и анализировать материал. 

Групповая деятельность, осознание себя  

в командной работе. Умение 

актуализировать повседневный опыт  

и знания по истории города. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

6 Древняя Русь в архитектуре 

Петербурга 

Люди труда 

1  Умение изучать  

и систематизировать информацию 

из источников. 

Желание всесторонне изучить объекты.  

Способность решать творческие задачи  

с предоставлением рез-та (эссе, 

презентация). 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

7 Петербургские храмы и монастыри 

– памятники истории и культуры 

Санкт-Петербурга 

Культурное наследие 

христианской Руси 

1  Умение работать  

с иллюстрациями. 

Умение работать с картой-схемой 

рабочей тетради, находить 

ориентиры памятников, 

характеризовать их. 

Способность решать творческие задачи  

с предоставлением рез-та (эссе, 

презентация). Желание посетить 

изучаемые объекты. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

8 Подлинные памятники Византии в 

Санкт-Петербурге 

1  Составление рассказа об объекте 

с использованием получ. знаний. 

Проследить духовные устремления 

средневековья, сопоставив  

их с собственными духовными 

устремлениями.  

Овладение различными видами 

публичных выступлений. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 
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9 В русском музее хранятся… 

 

1  Участие во внеклассной 

краеведческой деятельности. 

Работа с уч. тетрадью, рефлексия  

и саморефлексия данной работы. 

Умение использовать культурный 

потенциал. 

Работа с разными типами заданий.  

Работа на уроке, 

домашнее задание 

10 Они служили России, городу, 

людям. 

Повторительно-обобщающий урок 

«Береги землю родимую, как мать 

любимую» 

 

1  Умение использовать 

приобретенные знаний в отчетной 

деятельности, работа с понятиями, 

терминами, умение сравнивать  

и анализировать объекты изучения. 

Умение и желание использовать 

культурный потенциал СПб-наследия. 

Освоение гуманистических традиций  

и ценностей. 

Осознание себя в качестве петербуржца, 

сохраняющего культурное наследие. 

Формирование «кодекса петербуржца»  

у конкретного школьника. 

Работа на уроке, 

К2. Тест.  

 Тема 2. Наследие Европы и 

наследие Петербурга. 

     

11 Католические храмы в Санкт – 

Петербурге - хранители 

религиозных традиций 

Роль религии в развитии культуры 

1  Умение работать с текстом, 

командные виды заданий, умение 

презентировать материал. 

Желание посетить изучаемые объекты. 

Овладение различными видами 

публичных выступлений. 

Работа на уроке 

12 Урок-экскурсия «Отголоски» 

средневековья в архитектуре 

Санкт-Петербурга 

1  Умение работать с текстом 

учебника, конспектировать, 

вычленять необходимую 

Желание выразить свое отношение  

к изученному. 

Умение сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

                                                           
2 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. См. Приложение 
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информацию, работа  

с терминами. 

13 Петербургские замки 

Бережное отношение к природе 

1  Работа с заданиями в уч.тетради, 

умение конспектировать, работа  

с терминами.  

Участие во внеклассной краеведческой 

деятельности. 

Умение изучать и систематизировать, 

синтезировать и анализировать 

информацию. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

14 Петербургские гербы-источники 

информации 

Семья – хранитель духовных 

ценностей 

 

1  Умение перечислять петербургские 

традиции, пришедшие из далекого 

прошлого. 

Умение сравнивать, сопоставлять 

изображения гербов, трактовать их. 

Умение подать информацию. Желание 

взаимодействовать с родственниками как  

с источниками краеведческой 

информации. 

 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

15 «Отголоски» средневековья в 

жизни петербуржцев и Санкт-

Петербурга 

1  Разъяснение причин появления  

и сохранения памятников. 

Умение извлекать необходимую 

информацию из рассказа учителя, 

написание конспекта Желание посетить 

изученные объекты. 

 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

16 Средневековая коллекция 

Эрмитажа 

Хранить память предков 

 

 

1  Умение применять полученные 

знания, аргументировать свой 

ответ, работать  

в разных сферах, оценивать свою 

деятельность. 

Сопоставление полученных знаний  

со знаниями по всеобщейистории, МХК. 

Освоение гуманистических традиций  

и ценностей. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 
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17 Им благодарен Санкт-Петербург 

(интеллектуальная игра). 

В труде - красота человека 

1  Умение сравнивать, сопоставлять 

изображения памятников. 

Формирование собственной точки зрения. 

Освоение гуманистических традиций  

и ценностей. 

Работа на уроке 

 

18 Средневековые памятники 

напоминают о Византии и не 

только 

«Плод добрых трудов славен» 

1  Умение анализировать, 

сопоставлять архитектуру. 

Желание побывать в музее, поработать  

с музейными экспонатами 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

19 Шведские города: реальные и 

исчезнувшие Жизнь ратными 

подвигами полна 

1  Умение делать выводы  

о значимости тех или иных 

музейных экспонатов. 

Умение пробовать себя в разных типах 

работы на уроке. Желание работать  

на личностный результат, выполнение 

заданий. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

20 Повторительно-обобщающий урок 1  Синтез и анализ знаний. 

 

Систематизация полученных знаний. 

Овладение различными и динамичными 

формами работы, рефлексия  

и саморефлексия.  

Работа на уроке 

Ф3. Тест 

 Тема 3. Наследие таинственного 

Востока и наследие Петербурга. 

     

21 Хранящие память о 

мусульманской культуре 

Культура ислама 

1  Умение пользоваться полученными 

знаниями, культурным опытом 

применять его на практике 

Умение выражать собственную точку 

зрения, аргументировать ответ. Желание 

выполнить дополнит.задание.  

Работа на уроке, 

домашнее задание 

                                                           
3 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
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22 Напоминает о древнейшей 

культуре 

Иудаизм и культура 

 

1  Способность применять 

понятийный аппарат 

исторического знания. 

Умение аргументировать ответ. 

Мотивация изучения МХК. 

 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

23 По петербургским местам, 

напоминающим о Китае,  

о буддизме (урок-экскурсия). 

Культурные традиции буддизма 

1  Владение учебным материалом  

по теме. 

 

Умение структурировать и выделять 

подлинные и стилизованные объекты. 

Креативная подача информации. 

Работа на уроке 

Ф4. Тест 

 Тема 4. Наследие эпохи 

Возрождения и наследие 

Петербурга. 

     

24 Визитная карточка Возрождения. 

 

1  Умение изучать  

и систематизировать информацию 

из источников. Умение грамотно 

презентовать свой материал 

Освоение гуманистических традиций  

и ценностей. Овладение различными  

и динамичными формами работы, 

рефлексия  

и саморефлексия.  

Работа на уроке, 

домашнее задание 

25 Путь к Возрождению в живописи. 

Три тайны картин в Эрмитаже 

1  Умение изучать  

и систематизировать, 

синтезировать и анализировать 

информацию. 

Освоение гуманистических традиций  

и ценностей. Умение отстоять свою точку 

зрения. Овладение различными  

и динамичными формами работы, 

рефлексияи саморефлексия.  

Работа на уроке, 

домашнее задание 

26 Библейские сюжеты в картинах 

русских мастеров 

1  Умение изучать  

и систематизировать, 

синтезировать и анализировать 

информацию. 

Познавательный интерес в прочтении 

книг о городе, самостоятельном 

получении и презентации информации. 

Овладение различными и динамичными 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

                                                           
4 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
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формами работы, рефлексия  

и саморефлексия.  

27 «Отголоски» эпохи Возрождения в 

архитектуре Санкт-Петербурга 

(интеллектуальная игра). 

1  Знают архит. стили, соотнося 

фамилию и арх. памятник, 

анализируют культурный вклад. 

Познавательный интерес в прочтении 

книг о городе, самостоятельном 

получении и презентации информации. 

Овладение различными и динамичными 

формами работы, рефлексия  

и саморефлексия.  

Работа на уроке, 

домашнее задание 

28 «Храм искусства». Судьба связала 

их с Петербургом 

Человек - творец и носитель 

культуры 

 

1  Знают архит. стили, соотнося 

фамилию и арх. памятник, 

анализируют культурный вклад. 

Умение сопоставить 

архитектурные памятники 

различных авторов в нашем городе, 

работа с краеведческими 

источниками, терминами. 

Желание познакомиться с неординарной 

исторической личностью. Желание 

познакомиться с личностями знаменитых 

архитекторов, их судьбами. Овладение 

различными и динамичными формами 

работы, рефлексия и саморефлексия. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

29 Практикум по теме «Наследие 

Средневековья и наследие 

Петербурга» 

1  Синтез и анализ знаний. Овладение различными и динамичными 

формами работы, рефлексия  

и саморефлексия. 

К5. Тест 

 Раздел 5. Санкт-Петербург – 

город нового времени. 

     

30 Очень сладкая сказка. Пышное 

барокко 

1  Знают архит. стили, соотнося 

фамилию и арх. памятник, 

анализируют культурный вклад. 

Желание познакомиться с личностями 

знаменитых архитекторов, их судьбами. 

Овладение различными и динамичными 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

                                                           
5 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. См. Приложение 
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формами работы, рефлексия  

и саморефлексия. 

31 Мой город, мой район, моя улица. 1  Умение рассказать о вкладе 

конкретного человека в 

формирование культурного 

наследия. 

Освоение гуманистических традиций, 

ценностей. Желание познакомиться  

с дополнительной литературой. Поиск  

и извлечение нужной информации  

по заданной теме вразличных источниках. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

32-34 Внешний контроль. Уникальная 

Петербургская культура – часть 

всемирного и российского 

наследия. 

3  Синтез и анализ знаний. 

 

Систематизация полученных знаний. 

Овладение различными и динамичными 

формами работы, рефлексия  

и саморефлексия. 

Работа на уроке 

 

Условные обозначения:  

При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения 

РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года.  

Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для 

определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год.  

Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и 

позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ.  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Приложение №1.  

Тест на тему «Наследие Византии, православной Руси, Петербурга» 

1. Соотнесите термин и определение: 

1. Изображение, выполненное на специальной доске, 

используемое во время богослужения 

2. Созданные в технике энкаустики погребальные изображения в 

Римском Египте I—III веков. 

3. Техника живописи, в которой связующим веществом красок 

является воск. 

4. Техника живописи, в которой связующим веществом красок 

является яичный желток 

А. Энкаустика 

Б. Фаюмский 

портрет 

В. Икона 

Г. Темпера 

2. Ваше мнение: о чём свидетельствует наличие в нашем городе уникальных средневековых 

рукописей, изделий, созданных в разных уголках Европы и Азии? 

3. Установите связь в предложенных цепочках слов:  

Царьград — Константинополь — Москва —- Санкт-Петербург;  

Византия — христианство — Русь — православие - Библия;  

христианство — храм — икона — фрески — письменность. 

4. Уберите лишнее. Русь вместе с христианством приняла от Византии: 

А. Крестово-купольный тип храмов    Б. Иконопись    В. Скульптуру 

Г. Библию    В. Заповеди 

5. Отметьте музеи, в которых вы увидите подлинные памятники православной Руси: 

А. Русский музей 

Б. Государственный музей истории Санкт-Петербурга 

В. Староладожский музей 

Г. Художественный музей в Тихвине 

Д. Кунсткамера 

6. Отметьте музеи, в которых вы увидите подлинные византийские памятники: 

А. Эрмитаж 

Б. Государственный музей истории Санкт-Петербурга 

В. Кунсткамера 

Г. Художественный музей в Тихвине 

Д. Российский этнографический музей 

7. Ученые, занимающиеся изучением средних веков, называются: 

А. Востоковедами 

Б. Антиковедами 

В. Медиевистами 

8. Бытует мнение, что кронштадтский Морской собор можно называть второй Айя-Софией. 

Опровергните это или подтвердите, приведя не менее трех аргументов. 

Приложение №2. 

Тест на тему «Наследие Средневековья и наследие Петербурга» 

1. Какие населённые пункты нашего края имеют средневековую историю: 
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А ) Старая Ладога;Б)  Петродворец;  В) Орешек (Шлиссельбург);   Г) Царское Село;   Д) 

Тихвин 

2. Соотнесите крепость и место её расположения: 

А) Орешек                  1) берег реки Волхов 

Б) Выборг                          2) остров, в истоке Невы 

В) Старая Ладога           3) берег Финского залива 

3. Соотнесите название населённых пунктов нашего края и памятников материальной 

и духовной культуры, расположенных в них: 

А) Старая Ладога                  1) шведский замок 

Б) Тихвин                           2) остатки новгородской крепости 

В) Выборг                         3) монастырь и чудотворная икона Богородицы          

Г) Орешек                         4) крепостные стены и храм Георгия Победоносца 

4. Это небольшое село в Ленинградской области с великим прошлым, некогда являлось 

одним из десяти крупнейших русских городов. Сегодня из числа других населённых пунктов его 

выделяет древняя крепость, стоящая на высоком берегу Волхова, и несколько старинных церквей 

за ее пределами. До 1703 года это село было городом. В 2003 году отмечалось его 1250-летие, в 

ходе которого село позиционировалось как «древняя столица Северной Руси». 

А) Тихвин Б) Ивангород  В) Выборг Г) Кронштадт Д) Старая Ладога 

5. Основанный в Средние века шведами (по решению регента шведского 

короля ТоргильсаКнутссона на Замковом острове основан мощный замок), входит в число 

исторических городов России. 

А) ТихвинБ) ИвангородВ) ВыборгГ) КронштадтД) Старая Ладога 

6. Дайте определение или укажите, о чем идет речь: 

Герб - _____________________________________________________________________ 

Выборгский гром - __________________________________________________________ 

Готический храм - __________________________________________________________ 

7. Посмотрите на таблицу и ответьте на вопросы:Почему так быстро росло население 

Петербурга?За счет кого оно росло?  

годы 1750  1782  1800  

Кол-во жителей  95 000  170 000  220 000  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Что устанавливал Манифест Петра I? Какие привилегии он обеспечивал? 

«И понеже здесь в столице нашей, – говорилось в „Манифесте“, – уже введено свободное 

отправление богослужения всех других, хотя и с нашей Церковью несогласных 

христианских сект, того ради и оное сим вновь подтверждается таким образом,  

что по дарованной нам от Всевышнего власти, совести человеческой приневоливать  

не желаем и охотно предоставляем каждому христианину на его ответственность пещись 

о блаженстве души своей. И так мы крепко того станем смотреть, чтобы по прежнему 

обычаю никто как в своем публичном, так и в частном отправлении богослужений 
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обеспокоен не был, но при оном содержан и противу всякого помешательства защищен 

был». _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. Перед вами герб Санкт-Петербурга. Что символизируют  

его элементы? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Для чего использовались гербы в архитектурном убранстве города? Приведите 

примеры.__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 


		2021-08-31T18:14:43+0300
	Шестакова Наталья Михайловна




