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Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «История культура Санкт-Петербурга » в 6 классе осуществляется в соответствии с основными 
нормативными документами и инструктивно-методическими материалами:  

✓ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
✓ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VIII классов
образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего
образования в 2018/2019 учебном году);

✓ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

✓ Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

✓ Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

✓ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-
10);

✓ Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования по истории, утверждённый приказом
Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.

✓ Положение «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по ФГОС второго поколения».
Приказ № 32 з от 01.09.12 г.

✓ Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»;

✓ Использования авторской программы Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга» к
учебникам:

Важным компонентом образования на территории Российской Федерации является региональный компонент, который предусматривает 
изучение истории и современной проблематики народов, регионов. Региональный компонент (вариативная часть) учебного  
плана ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» предусматривает обязательное изучение курса «История и культура Санкт- Петербурга» в 5- 9 классах. 
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Данная рабочая программа базового уровня составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 17.12.10 и на основании авторской программы по истории и культуре Санкт - Петербурга Ермолаевой Л.К. 

Особенность программы учебного курса «Санкт - Петербург - город - музей»: данный учебный курс рассчитан на 68 часов и изучается 2 
года: в 5 и 6 классах. 
При разработке программы использовались:  

1. Авторская программа Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования в школах Санкт – Петербурга»", СПб, Издательство
«СМИО Пресс», 2015

2. Л.К. Ермолаевой, И.М. Лебедевой, Н.Г. Шейко. Санкт-Петербург – город музей. Ч.1. Учебник по истории и культуре Санкт-Петербурга
для учащихся 5 класса - СМИО Пресс – 2015

3. Л.К. Ермолаевой, И.М. Лебедевой, Н.Г. Шейко. Санкт-Петербург – город музей. Ч.2. Учебник по истории и культуре Санкт-Петербурга
для учащихся 6 класса - СМИО Пресс – 2015

 Авторская программа Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования в школах Санкт – Петербурга» составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, в ней учтены результаты современных 
теоретических исследований по вопросу о регионально-национальном, краеведческом компоненте в образовательной программе и 
результаты анализа преподавания курса, предусмотрено количество часов на изучение каждой темы. 

В 6 классе изучается 2 часть учебного курса «Санкт-Петербург – город-музей», рассчитанная на один год обучения (6 класса) - 
наследие Средневековья, как продолжение курса, начатого в 5 классе (Санкт-Петербург - город - музей. Наследие Древнего Востока, 
Античности.В самом названии «Санкт-Петербург – город-музей» заключаются ее главные идеи: каждое сооружение города хранит память о 
прошлом, о петербуржцах, каждое сооружение является уникальным источником, памятником петербургского наследия. В нашем городе 
есть памятники и традиции, которые напоминают о различных сторонах культуры других времен, народов, цивилизаций. В тоже время они 
не повторяют ранее созданное, а являются уникальными достопримечательностями, «знаками», символами Санкт-Петербурга. 

Цель программы: 
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 наследия, которым вправе гордиться каждый петербуржец. 

Задачи программы: 
1. Формирование познавательного интереса к изучению города.
2. Способствовать пониманию учащимися ценности 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
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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 впечатления от памятников наследия и их создателей, проявлять отношения к городу и его изучению.

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
1. Л.К. Ермолаевой, И.М. Лебедевой, Н.Г. Шейко. Санкт-Петербург – город музей. Ч.2. Учебник по истории и культуре Санкт-

Петербурга для учащихся 6 класса - СМИО Пресс – 2015
Познавательный интерес учащихся проявляется в их ориентированности на познание культурного наследия города: желании выполнить 

дополнительное задание; посетить изученные памятники и найти новые, побывать в музее; прочитать рекомендованную книгу; 
самостоятельно найти новую информацию; принять участие во внеклассной краеведческой деятельности.  

В процессе реализации программы у выпускников будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного 
предмета: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны и жителя Санкт-Петербурга;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения, прав и свобод человека;
• освоение гуманистических традиций, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре и религии своего народа и других народов, сформировано

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, толерантность;
• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;
• развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе

представлений о нравственных нормах;
• сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
• развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам

других людей;
• развиты готовность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
В процессе освоения программы выпускники курса достигнут определенных метапредметных результатов: 
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• овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  
• сформируют начальные умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 
• сформируют начальные умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  
• освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  
• научатся использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  
• научатся использовать различные способы поиска информации (словари иностранных слов, справочники, интернет);  
• овладеют навыками чтения текстов вслух различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами понимания данных текстов  
• овладеют навыками работать в группе, определять общие цели и пути их достижения; договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

• овладеют способностью сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
• овладеют умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
• овладеют способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности   в различных формах (сообщение, 

презентация и др.); 
• овладеют навыками сотрудничества с соучениками, коллективной работы, освоят основы межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 
• овладеют навыками применения приобретённых знаний и умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивного 

взаимодействия с другими людьми. 
 

Прогнозируемые результаты освоения программы «Санкт-Петербург – город-музей»: 
В результате изучения предмета выпускник 6 класса должен: 
1.знать 

• влияния культуры Древнего Востока, античности и Средневековья на культуру Санкт-Петербурга; 
• ключевые события истории и культуры Санкт-Петербурга и выдающихся деятелей истории и культуры, связанных с Санкт-

Петербургом; 
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•  петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого прошлого: рассказывать о них как об уникальных 
традициях всемирного и петербургского культурного наследия; 

•  фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; соотносить фамилию и конкретный памятник; рассказывать о 
вкладе конкретного человека в формирование петербургского наследия; разъяснять причины появления подлинных и стилизованных 
памятников. 
2. понимать 

• ценность, значимость наследия края для себя, для современных жителей края;  
• необходимость соблюдения правил поведения горожанами, бережного отношения к памятникам наследия. 
•  необходимость регулярного посещения учебных экскурсий, музеев, театров и т.п. 

3. уметь 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников Петербурга; 
• объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение; 
• переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.). 
• грамотно произносить и писать термины и понятия, обозначенные в программе; 
• перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники всемирного культурного  наследия: 

называть конкретные экспонаты; узнавать их по изображению: 
• Находить объекты на карте. 
• Находить объекты в реальном городе. 
• находить нужную информацию в краеведческих справочниках, энциклопедиях; 
• узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию, описывать объект по памятке; 
• составлять отчет об исследованном городском объекте (заполнить Лист прогулки); 
• разъяснить влияние какой культуры (цивилизации, народа) нашло отражение в конкретном петербургском памятнике. 
• сравнивать, сопоставлять реальные памятники, также их изображения. 
• комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять простой план; готовить сообщения по дополнительной 

литературе. 
• извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, отвечая на познавательные задания. 

 
В связи с дистанционным обучением в конце прошлого учебного года 2019-20 в программу носятся изменения в поурочно-тематическое 
планирование. За счет часов итогового повторения (2 часа) вводятся часы на повторение материала прошлого учебного года «Наследие 
Античности и наследие Санкт-Петербурга» 2 часа.  
 

Тематическое планирование в 6 классе 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Кол-во 
контрольных 
работ 

Практическая часть 

Лабораторные 
работы 

Практические 
работы 

1 Введение. Наследие Средневековья в Санкт-
Петербурге  

3    

2 Тема 1. Наследие Византии и православной Руси  11 1  1 

3 Тема 2. Наследие  средневековой Европы и наследие 
Санкт-Петербурга  

9 1  1 

4 Тема 3. «Отголоски» далеких от христианства культур 
в наследии Петербурга  

4 1  1 

5 Тема 11. Наследие эпохи Возрождения и наследие 
Петербурга  

5   1 

6 Итоговое повторение 2 1   

 Итого 34 4  4 
 

 
 
 
 
 
 

Виды и формы текущего контроля в 6 классе 
 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Наследие Византии и православной Руси • Проверочная работа 
• Отчет о посещении музейной экспозиции 

1 
1 
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2. Наследие Европы и наследие Петербурга • Проверочная работа 
• Отчет о посещении музейной экспозиции или 

отчет о работе в городском пространстве 

1 
1 

3 «Отголоски» далеких от христианства 
культур в наследии Петербурга 

Проверочная работа 1 

4 Наследие эпохи Возрождения и наследие 
Петербурга 

Отчет о посещении музейной экспозиции или отчет о 
работе в городском пространстве 

1  

5 Итоговое повторение Итоговая проверочная работа 1  

 



 

Содержание программы 
 

6 класс 
 

РАЗДЕЛ IV. НАСЛЕДИЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НАСЛЕДИЕ ПЕТЕРБУРГА 
 ВВЕДЕНИЕ: Наследие средневековья V-XV вв. Наш край – часть России и Европы – участник истории средних веков.  Петербург – 
российский центр изучения средневековья. Религии средневековья, петербургские музеи (Эрмитаж, Русский музей, музей истории религий); 
библиотека – хранилище письменных источников (Евангелие, хроники); научные учреждения (СПБГУ, Педагогический университет им. 
Герцена, институт истории Российской академии наук, Институт материальной культуры Российской академии наук); знаменитые 
петербургские медиевисты – В.Г. Васильевский, И.М. Гревс, С.Ф. Платонов. 
Тема 8. НАСЛЕДИЕ ВИЗАНТИИ И ПРАВОСЛАВНОЙ РУСИ  
Наследие Византии. Наследие Московской Руси. Преемственность в религиозной культуре. Подлинные памятники Византии и Руси в 
Петербурге. 
Средневековые монастыри и храмы нашего края (Георгиевский храм в Старой Ладоге; Большой Тихвинский Успенский монастырь). 
Православные храмы Петербурга – памятники православной культуры, художественной культуры, истории города. 
Монастыри в Петербурге – памятники православной, художественной культуры и истории города (Александро-Невская лавра). 
Тема 9. НАСЛЕДИЕ ЕВРОПЫ И НАСЛЕДИЕ ПЕТЕРБУРГА  
Наследие средневековой северной Европы.  Старая Ладога – заповедник средневековой культуры. 
Подлинные памятники средневековой Европы в Петербурге. Экспонаты Эрмитажа. 
«Следы» средневековья в петербургской архитектуре: храмы, доходные дома, замки. 
«Отзвуки» средневековья в художественной культуре Петербурга: в литературе, в интерьерах дворцов. «отголоски» средневековых 
традиций в жизни города и горожан.  
Петербургские гербы – источники информации: герб города, родовые гербы. 
Тема 10. «ОТГОЛОСКИ» ДАЛЕКИХ ОТ ХРИСТИАНСТВА КУЛЬТУР В НАСЛЕДИИ ПЕТЕРБУРГА  
Наследие еврейской культуры. Евреи в Петербурге Здание еврейской синагоги. 
Наследие Китая. Мода на использование художественных традиций китайской культуры в декоративно-прикладном искусстве, интерьерах, в 
архитектуре. Китайские уголки в Петербурге. 
Буддийский храм: причины строительства, облик здания, его интерьер, люди. 
Мусульмане в Петербурге. Мусульманская мечеть. 
Тема 11. НАСЛЕДИЕ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И НАСЛЕДИЕ ПЕТЕРБУРГА  
Подлинные памятники эпохи Возрождения в Эрмитаже. Петербургские памятники, напоминающие о наследии эпохи Возрождения. 
Тема 12. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД НОВОГО ВРЕМЕНИ  
Петербургские музеи – хранители истории, отражение достижений наук и художественной культуры. Исаакиевский собор – «храм 
искусства». 
ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ: Санкт-Петербург – город музей 
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Содержание учебного предмета «Санкт-Петербург – город – музей» 6 класс 

 
№ п\п Тема Количе

ство 
часов 

Метапредметные результаты 

  Предметные УУД 

  
РАЗДЕЛ IV. НАСЛЕДИЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НАСЛЕДИЕ ПЕТЕРБУРГА 

 Введение 
Требования к уроку. 
Повторение словарных слов: культурное 
наследие, экспонат, подлинные и 
стилизованные памятники 
Наследие Древнего мира и наследие 
Средневековья. 

Религии средневековья, петербургские музеи 
(Эрмитаж, Русский музей, музей истории 
религий); библиотека – хранилище 
письменных источников (Евангелие, 
хроники); научные учреждения ( СПБГУ, 
Педагогический университет им. Герцена, 
институт истории Российской академии 
наук, Институт материальной культуры 
Российской академии наук); знаменитые 
петербургские медиевисты – В.Г. 
Васильевский, И.М. Гревс, С.Ф. Платонов. 

2 расширение знаний:  
• об этапах формирования  

культурного наследия  
нашего края; 

• о конкретных  
памятниках и традициях разных  
эпох, раскрывающих грани  
наследия нашего края;  

Формирование умений: 
✓ -ориентироваться по карте; 
✓ Прокладывать маршрут от дома 

до объекта культурного наследия; 
• Формирование представлений о 

ценности  
(значимости) объектов городской  
среды. 

 
КУУД - Умение с достаточной 
точностью выражать свои мысли; 
ПУУД  -смысловое чтение; 
произвольное и осознанное 
построение речевого 
высказывания; 
РУУД -  
Оценка (осознание качества и 
уровня усвоения). 
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 Тема 8. Наследие Византии и 
православной Руси 
Наследие Византии. Наследие Московской 
Руси. Преемственность в религиозной 
культуре. Подлинные памятники Византии и 
Руси в Петербурге. 
Средневековые монастыри и храмы нашего 
края (Георгиевский храм в Старой Ладоге; 
Большой Тихвинский Успенский 
монастырь). 
Православные храмы Петербурга – 
памятники православной культуры, 
художественной культуры, истории города. 
Монастыри в Петербурге – памятники 
православной, художественной культуры и 
истории города (Александро-Невская лавра). 

11 Устройство православного храма; 
создатели художественного наследия 
православной Руси.  

Типы храмов (приходские, 
кафедральные, домовые, при 
учреждениях, гвардейские); традиция 
названия православных храмов; 
небесные покровители Санкт-
Петербурга (Александр-Невский, Иоанн 
Кронштадтский, Ксения 
Петербургская). 

Неовизантийский стиль, храм св. 
Софии в Константинополе и Морской 
собор в Кронштадте; архитектор 
Косяков. 

Неорусский стиль; храм Воскресения 
Христова, архитектор Парланд. 

Словарные слова: монастырь, лавра, 
кельи, канон, канонизированы; 
Александро-Невская лавра: 
расположение, храмы (Благовещенская 
церковь, Троицкий собор), кладбища 
(Лазаревское, Тихвинское) 

Эрмитажная коллекция византийских 
памятников; Коллекция А.П. 
Базилевского; экспонаты - предметы 
верования, предметы быта, 
художественная культура. 

ЛУУД -  
Смыслообразование ( «какое 
значение, смысл имеет для меня 
учение; - Нравственно-этическое 
оцениваниеусваиваемого 
содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор 
ПУУД -  
- смысловое чтение;  
- знаково-символические - 
моделирование и преобразование 
модели;  
- построение логической цепи 
рассуждений; 
КУУД- Постановка вопросов 
РУУД -  
Оценка- осознание качества и 
уровня усвоения; 
Прогнозирование 
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Формирование умения работать в 
группах: Составление « музейной» 
экспозиции по заданной теме. 
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 Тема 9. Наследие Европы и наследие 
Петербурга. 
Наследие средневековой северной Европы.  
Старая Ладога – заповедник средневековой 
культуры. 
Подлинные памятники средневековой 
Европы в Петербурге. Экспонаты Эрмитажа. 
«Следы» средневековья в петербургской 
архитектуре: храмы, доходные дома, замки. 
«Отзвуки» средневековья в художественной 
культуре Петербурга: в литературе, в 
интерьерах дворцов. «отголоски» 
средневековых традиций в жизни города и 
горожан.  
Петербургские гербы – источники 
информации: герб города, родовые гербы. 

10 отличительные черты католических 
храмов; 
словарные слова (краб, крестоцвет, 
витраж, барельеф, горельеф, роза, 
базилика, портал, стрельчатые окна, 
контрофорсы, нефы, месса, распятие, 
баптистерия, костёл); 
Католические храмы в СПБ: костёл св. 
Екатерины на Невском, собор Лурдской 
Божией матери. 

неоготический и неороманский стили в 
архитектуре. 

Большой дворец в Гатчине, Павловский 
дворец: Михайловский замок в 
Петербурге. 

Формирование умения ориентироваться 
по карте. 

Гербы старинных родов (Строгановы, 
Шереметевы). Герб СПБ и решетка 
Литейного моста;   

«Рыцарский мир»: баллады и романы; В. 
Жуковский- романтизм, бюст 
Жуковского;  
словарные слова: ратуша, магистрат, 
университет. СПБГУ; здание Городской 
думы; 

ПУУД -  
- произвольное и осознанное 
построение речевого 
высказывания; 
- выбор наиболее эффективных 
способов решения задач; 
- смысловое чтение;  
- знаково-символические - 
моделирование и преобразование 
модели;  
- построение логической цепи 
рассуждений; 
РУУД -  
Оценка; Прогнозирование 
КУУД - контроль, коррекция, 
оценка действий партнёра). 
Умение с достаточной точностью 
выражать свои мысли; 
ЛУУД -  
- Нравственно-этическое 
оцениваниеусваиваемого 
содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор 
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Работа в музейном пространстве – 
формирование умение находить 
информацию из музейной экспозиции; 

Иноверческие архитекторы Санкт-
Петербурга; петербургские кладбища; 
семья Бенуа 
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 Тема 10. «Отголоски» далеких от 
христианства культур в наследии 
Петербурга 
Наследие еврейской культуры. Евреи в 
Петербурге Здание еврейской синагоги. 
Наследие Китая. Мода на использование 
художественных традиций китайской 
культуры в декоративно-прикладном 
искусстве, интерьерах, в архитектуре. 
Китайские уголки в Петербурге. 
Буддийский храм: причины строительства, 
облик здания, его интерьер, люди. 
Мусульмане в Петербурге. Мусульманская 
мечеть. 

4 Мухаммед ат-Тантави, Баязитов; 
Мурузи; Петербургская мечеть;   
архитектор Васильев; 

Петербургская хоральная 
синагога; Бахман, Гинцбург, 
Поляков; Антокольский; 

Китайский дворец, Китайская 
деревня, Ши-цза, «Сад радости», 
Дацан 

расширение знаний:  
• об этапах формирования  

культурного наследия  
нашего края; 

• о конкретных  
памятниках и традициях разных  
эпох, раскрывающих грани  
наследия нашего края;  

Формирование умений: 
✓ -ориентироваться по карте; 
✓ Прокладывать маршрут от 

дома до объекта культурного 
наследия; 

• Формирование представлений 
о ценности  

(значимости) объектов городской  
среды. 

ПУУД -  
смысловое чтение; - знаково-
символические - моделирование и 
преобразование модели; - 
построение логической цепи 
рассуждений; 
КУУД-Постановка вопросов 
РУУД -  
Оценка; Прогнозирование 
ЛУУД -  
- Нравственно-этическое 
оцениваниеусваиваемого 
содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор 
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 Тема 11. Наследие эпохи Возрождения и 
наследие Петербурга. 
Подлинные памятники эпохи Возрождения в 
Эрмитаже. Петербургские памятники, 
напоминающие о наследии эпохи 
Возрождения. 

3 Зал Леонардо да Винчи; зал 
Рафаэля; Итальянский кабинет; 
Малый и Большой итальянские 
просветы (Микеланджело, 
Мурильо); лоджии Рафаэля; 

архитектурное наследие 
Возрождения; петербургские 
здания, напоминающие 
архитектуру Возрождения (Дворец 
вел. КН. Владимира 
Александровича, Московский 
вокзал, музей прикладного 
искусства Штиглица,.); 
архитекторы К. Тон, М. Месмахер. 

ПУУД -  
смысловое чтение; - знаково-
символические - моделирование и 
преобразование модели; - 
построение логической цепи 
рассуждений; 
КУУД-Постановка вопросов 
РУУД -  
Оценка; Прогнозирование 
ЛУУД -  
- Нравственно-этическое 
оцениваниеусваиваемого 
содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор 
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 Тема 12. Санкт-Петербург – город нового 
времени. 
Петербургские музеи – хранители истории, 
отражение достижений наук и 
художественной культуры. Исаакиевский 
собор – «храм искусства». 

2 Русский музей; картины Бруни, 
Репина, Ге. Исаакиевский собор – 
уникальный памятник; 
Монферран, Брюллов, Бруни 

ПУУД -  
смысловое чтение; - знаково-
символические - моделирование и 
преобразование модели; - 
построение логической цепи 
рассуждений; 
КУУД-Постановка вопросов 
РУУД -  
Оценка; Прогнозирование 
ЛУУД -  
- Нравственно-этическое 
оцениваниеусваиваемого 
содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор 
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 Итоговое обобщение: 
Санкт-Петербург – город музей 

2  ПУУД: 
- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); 
РУУД: 
Контроль: сличения способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона) 
Оценка (выделение и осознание 
учащимися того, что уже усвоено 
и что ещё подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
усвоения). 
КУУД: 
Умение с достаточной точностью 
выражать свои мысли 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 
Основная учебная литература 1. Л.К. Ермолаева, Н.Е. Абакумова, А.Р. Демидова, Н.В. Казакова, М.А. Левашко, О.Ю. 

Маврина. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД-МУЗЕЙ. ЧАСТЬ 2. Книги 1,2. Учебник по истории и 
культуре Санкт-Петербурга для 6 класса. – СМИО Пресс, 2016. 

Дополнительная литература 1. Ермолаева Л.К, Удальцова Т.И. ,Карахтанова,  Левашко М.А. 
ПЕТЕРБУРГ- ГОРОД-МУЗЕЙ. Петербургская тетрадь.Ч.3 – СПб:СМИО 
Пресс, 2006 

2. Андреева Р.П. Культура Средневековья в Санкт-Петербурге.6 класс.  
Справочник-путеводитель по истории города.- СПб.: Издательский Дом 
«Литера», 2008 

3. Атлас с комплектом контурных карт, 1ч, 2 ч, СПб, Из-во ЗАО «Карта» ЛТД, 2005 
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Учебные и справочные пособия 1. Санкт-Петербург. Архитектурные стили. Пособие по истории 
города с заданиями. – Санкт-Петербург, корона принт, 2008 

2. 500 мест Санкт-Петербурга, которые нужно увидеть. 
Путеводитенль.- «Мартин» Москва, 2010 

3. Большакова Н.П.  Мой город – мой дом. Учебно-методическое 
пособие для учителей начальной школы. – КАРО, Манкт-
Петербург, 2001 

4. Калашников Г.В. Гербы и символы: Санкт-Петербург и 
Ленинградская область. –Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

5. Машевская Л.В., Данбицкая Л.В. Санкт-Петербург. Вопросы и 
задачи: Пособие по истории города. –СПб: КОРОНА принт, 2005 

6. Г.П. Бутиков. Музей-памятник «Спас на крови», Санкт-Петербург, 
1996 г 

7. Самые знаменитые достопримечательности Санкт-Петербурга : 
иллюстрированная энциклопедия [составитель А.И. Пантилеева]. 
М: Белый город 

Учебно-методическая литература для 
учителя 

Ермолаева Л.К. Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга 

Дидактические материалы • Карта Санкт-Петербурга 
• Тесты 
• Игра-лото «История Санкт-Петербурга» 
• цветные репродукции видов Петербурга 
• Пазлы с репродукциями картин и архитектурных сооружения 
• Карточки по истории и культуре Петербурга 
Иитерактивные гры, созданные автором программы  
Сфинксы Санкт-Петербурга https://learningapps.org/display?v=4tmo2r8n 
Загадки о петербургских архитекторах https://learningapps.org/display?v=pj26o7pwj16 
Словарик https://learningapps.org/display?v=ptj23q24n16 
Античность  Санкт-Петербурга https://learningapps.org/display?v=prf1tem9516 

https://learningapps.org/display?v=4tmo2r8n
https://learningapps.org/display?v=pj26o7pwj16
https://learningapps.org/display?v=ptj23q24n16
https://learningapps.org/display?v=prf1tem9516


 

21 

Материально-техническое обеспечение Компьютер, проектор 

Цифровые образовательные ресурсы. Сайты, на которых есть собственный аккаунт: 
• Сайт  педагога «Мой Петербург»:https://my-city-peterburg.jimdo.com/ 
• https://learningapps.org/myapps.php 
• https://www.blubbr.tv/mytrivs.php?profile_id=113804&page_mode=1#.UtwC
5Pun2t8 

• http://www.myhistro.com/stories/larisa.svistunova 
• https://mural.ly/#/larisa/1384530067293 

Сайты, которые используются в работе: 
• http://www.citywalls.ru/select_archstyle.html 
• http://rusmuseum.ru/info/ 
• http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_3_2_5b.html 
• http://www.encspb.ru/object/2857874400?lc=ru 
• http://peshehod.su/ 
• http://gopiter.ru/piter/helpinfo/dostopr/ 
• http://www.pershpektiva.ru 
• http://learningapps.org/login.php 
• http://www.encspb.ru/object/2857874400?lc=ru 

 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование 6 А, Б классах 
 

 
 

№ 
урока 

Тема 
Дата 

проведения 6А 
Дата проведения 

6Б 
Тип 
урока 

Планируемые результаты 
Контроль 

https://my-city-peterburg.jimdo.com/
https://learningapps.org/myapps.php
https://www.blubbr.tv/mytrivs.php?profile_id=113804&page_mode=1%2523.UtwC5Pun2t8
https://www.blubbr.tv/mytrivs.php?profile_id=113804&page_mode=1%2523.UtwC5Pun2t8
http://www.myhistro.com/stories/larisa.svistunova
https://mural.ly/%2523/larisa/1384530067293
http://www.citywalls.ru/select_archstyle.html
http://rusmuseum.ru/info/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_3_2_5b.html
http://www.encspb.ru/object/2857874400?lc=ru
http://peshehod.su/
http://gopiter.ru/piter/helpinfo/dostopr/
http://www.pershpektiva.ru/
http://learningapps.org/login.php
http://www.encspb.ru/object/2857874400?lc=ru
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план факт план факт Предметные Личностные Метапредметные 

1 четверть 

Введение. Наследие Средневековья в Санкт-Петербурге (3 ч.) 

 САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ - 
город-музей 

    
У 

Уметь объяснять 
понятия: 
основные 
понятия: музей, 
экспозиция, 
экспонта, 
культура, 
подлинные 
памятники 
культуры, 
стилизованные 
памятники 
культуры 

Формирование 
нравственно-
этического  
оценивания  
памятников 
истории и 
культуры 

формирование 
умений: 

• формулиров
ать 
познаватель
ные цели; 

• построения 
логической 
цепи 
рассуждени
й; 

• смыслового 
чтения 

беседа 
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2. Наследие 
Средневековья 

     

 

 

УОН

З 

Знать понятия: 
культурное 
наследие, 
экспонат, музей, 
памятники 
истории и 
культуры, 
религия 
 
 
   

Смыслообразо
вание : учиться 
ставить перед 
собой задачи и 
находить пути 
их решения 

Знать 
хронологические 
рамки 
Средневековья. 
Называть основные  
религиозные 
культуры 
Средневековья: 
христианство, 
ислам, иудаизм, 
буддизм 
 
 

тест 

основных 

понятий 
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3.  В Санкт-
Петербурге 
хранятся и 
исследуются 

     

 

КУ 

Уметь объяснять 
понятия: 
подлинные и 
стилизованные 
памятники 
истории  и 
культуры. 
Знать музеи  
Петербурга, в 
которых 
хранятся 
подлинные 
памятники. 
Знать, где 
хранятся 
письменные 
источники о 
средневековой 
истории в 
Петербурге и где 
изучают 
средневековье в 
Петербурге. 

Формирование 
нравственно-
этического  
оценивания  
памятников 
истории и 
культуры 

формирование 
умений: 

• формулиров
ать 
познаватель
ные цели; 

• построения 
логической 
цепи 
рассуждени
й; 

• смыслового 
чтения 

опрос 

Тема 1. Наследие Византии и православной Руси (11 ч.) 
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    4. От поколения к 
поколению 

     

    КУ 

Уметь объяснять 
слова и понятия: 
Библия, 
Богородица, 
святые, обряды, 
фрески, мозаика, 
иконы. 
Знать устройство 
православного 
храма. 

Смыслообразо
вание 
(понимать и 
уметь 
объяснять«како
е значение, 
смысл имеет 
для меня знание 
памятников 
истории края;  

Формирование 
умений: 
- смыслового 
чтение;  
- знаково-
символического - 
моделирования и 
преобразование 
модели - узнавать 
по схеме  и 
фотографиям 
православный 
храм, объяснять его 
элементы; 

опрос 
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5. Храмы Санкт-
Петербурга – 
традиции и 
особенности 

       КУ Уметь 
называть  

Типы храмов 
(приходские, 
кафедральные, 
домовые, при 
учреждениях, 
гвардейские) и 
приводить 
примеры 
петербургских 
храмов; 

Знать 
традиции 
названия 
православных 
храмов и 
приводить 
примеры 
петербургских 
храмов; 

Знать 
небесных 
покровителей 
Санкт-
Петербурга 
(Александр-
Невский, Иоанн 
Кронштадтский, 
Ксения 
Петербургская). 

Формирование 
нравственно-
этического  
оценивания  
православных 
храмов 
Петербурга 

Формирование 
умений: 
- смыслового 
чтение;  
- знаково-
символического - 
моделирования и 
преобразование 
модели - узнавать 
по схеме  и 
фотографиям 
православный 
храм, объяснять 
его элементы; - 

-  построения   
логической цепи 
рассуждений  о 
святых 
Петербурга; 

опрос 
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Словарные 
слова: 
монастырь, 
лавра, кельи, 
канон, 
канонизированы
; 
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6.  Отражение 
Византии в 
храмах Санкт-
Петербурга 

       КУ Знать 
особенности 
Неовизантийски
й стиль в 
Петербурге, 

Узнавать по 
фотографиям  
Морской собор 
в Кронштадте;  
показывать его 
месторасположе
ние на карте и 
уметь 
прокладывать 
маршрут до 
храма; 

уметь давать 
характеристику 
архитектору В.  
Косякову. 

Формирование 
нравственно-
этического  
оценивания  
Морского 
собора в 
Кронштадте для 
Петербурга и 
для 
собственного 
развития.  

Формирование 
умений: 
- смыслового 
чтение;  
- знаково-
символического - 
моделирования и 
преобразование 
модели - узнавать 
фотографиям 
Морской собор и 
его элементы, 
называть 
особенности 
внутренного 
убранства 
Морского собора 
в Кронштадте;  

-  построения   
логической цепи 
рассуждений  о 
Морском соборе 
как памятники 
истории Россиии. 

опрос 
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7. Древняя Русь в 
архитектуре 
Санкт-
Петербурга 

       КУ Знать 
особенности 
Неорусского 
стиля в 
Петербурге;  

Узнавать по 
фотографиям  
храм 
Воскресения 
Хрисова (Спас 
на крови);  
показывать его 
месторасположе
ние на карте и 
уметь 
прокладывать 
маршрут до 
храма; 

уметь давать 
характеристику 
архитектору А. 
Парланду. 

Формирование 
нравственно-
этического  
оценивания  
Морского 
собора в 
Кронштадте для 
Петербурга и 
для 
собственного 
развития.  

Формирование 
умений: 
- смыслового 
чтение;  
- знаково-
символического - 
моделирования и 
преобразование 
модели - узнавать 
фотографиям 
храм Воскресения 
Христова (Спас 
на крови) и его 
элементы, 
называть 
особенности 
внутренного 
убранства  

-  построения   
логической цепи 
рассуждений  о 
Спасе на крови 
как памятники 
истории Россиии. 

опрос 

2 четверть 
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8. Петербургские 
храмы – 
памятники 
истории и 
культуры 
Санкт-
Петербурга 

       КУ Понимать, что 
такое памятники 
художественной 
культуры; 
Знать 
петербургские 
храмы и уметь 
относить их 
различным 
стилям (барокко, 
классицизм); 
Знать, о каких 
исторических 
событиях 
напоминают 
некоторые 
петербургские 
храмы. 

Формирование 
нравственно-
этического  
оценивания  
петербургских 
храмов для 
Петербурга и 
для 
собственного 
развития. 

Формирование 
умений: 
- смыслового 
чтение;  
- знаково-
символического - 
моделирования и 
преобразование 
модели - узнавать 
по фотографиям 
храмы  
Петербурга, 

-  анализ с целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных. 

опрос 

9. Петербургские 
храмы – 
памятники 
истории и 
культуры 
Санкт-
Петербурга 

       КУ опрос 
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10. Православные 
монастыри в 
Санкт-
Петербурге  

       КУ Уметь объяснять 
о чем 
рассказывает 
Александро-
Невская лавра:  
Знать ее 
расположение на 
карте 
Петербурга и 
расположение 
его объектов 
внутри 
монастыря  
(Благовещенская 
церковь, 
Троицкий 
собор), 
кладбища 
(Лазаревское, 
Тихвинское) 

Формирование 
нравственно-
этического  
оценивания  
памятников 
истории и 
культуры 

Формирование 
умений: 
- смыслового 
чтение;  
- знаково-
символического - 
моделирования и 
преобразование 
модели - узнавать 
по фотографиям 
храмы  
Петербурга, 

- поиска, 
выделения, 
структурировани
я информации; 

опрос 
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11 Подлинные 
памятники 
Византии в 
Санкт-
Петербурге 

       КУ Знать, где 
находится 
коллекция 
подлинных 
византийских 
памятников; 

Уметь 
объяснять о чем 
рассказывает 
Эрмитажная 
коллекция 
византийских 
памятников - 
предметы 
верования, 
предметы быта, 
художественная 
культура. 

 
 

Подготовить 
отчет о 
посещении 
Эрмитажа и 
уметь дать 
личную оценку 
экспонатам 
византийской 
коллекции 

Формирование 
умений: 
постановки 
познавательной 
цели; 
- поиска, 
выделения, 
структурировани
я информации;  

-  синтеза как 
составление 
целого из частей, 
в т.ч.восполнение 
недостающих 
компонентов в 
ходе работы в 
музее. 

Отчет о 

посещени

и 

Эрмитаж

а 
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12 В Русском 
музее хранятся.. 

       КУ Уметь 
объяснять, что 
такое иконы и 
как они 
создаются; 
знать, какие 
иконы хранятся 
в Русском музее; 
уметь описывать 
сюжет иконы. 

Нравственно-
этическое 
оценивание 
православных 
икон и их 
значение для 
культуры 
Петербурга 

Формирование 
умений: 
- смыслового 
чтение;  
- знаково-
символического - 
моделирования и 
преобразование 
модели - узнавать 
по фотографиям 
православные 
иконы, 

- поиска, 
выделения, 
структурировани
я информации и 
построение 
логического 
высказывания о 
сюжете любой 
иконы; 

опрос 



 

34 

13  Они служили 
России, городу, 
людям 

    
ОУи
Р 

Знать, что такое 
экспозиция; 
 уметь 
объяснять, какие 
группы людей 
создавали 
Петербург; 
называть имена 
православных 
верующих, кто 
способствовал 
развитию 
образования, 
просвещения, 
искусства, 
благотворительн
ости (Шувалов, 
А. Строганов, С. 
Соловьев, Г. 
Елисеев) 

Уметь давать 
личную оценку 
петербуржцам, 
создававшим 
город, уметь 
называть черты 
характера, 
которые 
помогли им 
запомниться в 
истории и 
культуре 
Петербурга 

Формирование 
умения работать в 
группах: 
Составление 
«музейной» 
экспозиции по 
заданной теме: 
формирование 
умения 
целеполагания,  
планирования,  
прогнозирования, 
контроля и 
и оценки своей 
деятельности и 
деятельности своих 
товарищей. 

Представ

ление 

«экспози

ции» 

14. Повторение по 
теме «Наследие 
Византии, 
православной 
Руси, 
Петербурга» 

    УРК Знать памятники 
истории и 
культуры, 
напоминающие о 
культуре 
Византии 

Уметь 
анализировать 
собственную 
работу по 
данной теме. 

Формирования 
умений: Контроля, 
Коррекцияи и  
Оценки усвоенных 
знаний; 
способности к 
мобилизации сил и 
энергии; 

Провероч

ная 

работа 
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Тема 2. Наследие Европы и наследие Петербурга (9 ч.) 



 

36 

15.  Католические 
храмы в 
Петербурге – 
хранители 
религиозных 
традиций 

     Знать 
отличительные 
черты 
католических 
храмов от 
православных; 
Уметь объяснять 
словарные слова 
(краб, 
крестоцвет, 
витраж, 
барельеф, 
горельеф, роза, 
базилика, 
портал, 
стрельчатые 
окна, 
контрофорсы, 
нефы, месса, 
распятие, 
баптистерия, 
костёл); 
Называть и 
узнавать по 
фотографиям 
Католические 
храмы в СПБ: 
костёл св. 
Екатерины на 
Невском, собор 
Лурдской 
Божией матери и 

Формирование 
нравственно-
этического  
оценивания  
памятников 
истории и 
культуры 

Формирование 
умений: 
- смыслового 
чтение;  
- знаково-
символического - 
моделирования и 
преобразование 
модели - узнавать 
по фотографиям 
католические 
храмы СПб, 

- поиска, 
выделения, 
структурировани
я информации и 
построение 
логического 
высказывания о 
традициях 
католиков в 
Петербурге. 

опрос 
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уметь 
показывать их на 
карте. 
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3 четверть 

16. «Отголоски» 
средневековья в 
архитектуре 
Петербурга 

    
У 

Уметь отличать 
неоготический и 
неороманский 
стили в 
архитектуре. 
Называть 
примеры таких 
сооружений в 
Петербурге. 
Уметь 
прокладывать 
маршрут по 
карте к 
объектам. 
Называть 
архитекторов 
неоготического 
и неороманского 
стиля. 

Формирование 
нравственно-
этического  
оценивания  
памятников 
истории и 
культуры 

Формирование 
умений: 
- смыслового 
чтение;  
- знаково-
символического - 
моделирования и 
преобразование 
модели - узнавать 
по фотографиям 
неоготических и 
неороманские 
здания  СПб, 

- поиска, 
выделения, 
структурировани
я информации и - 
выбор оснований  
и критериев для 
сравнения, 
объектов; 

опрос 
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17.  
Петербургские 
замки 

    УОУ

иР 

Узнавать по 
фотографии 
Большой дворец 
в Гатчине, 
прокладывать к 
нему маршрут от 
собственного 
дома; 
объяснять 
особенности 
замка в истории 
и культуре СПб;  
знать 
архитектора 
Большого 
Гатчинского 
дворца 

Нравственно-
этическое 
оценивание 
православных 
икон и их 
значение для 
культуры 
Петербурга 

Формирование 
умения работы в 
парах.Формирован
ие умений: 
- смыслового 
чтение;  
- синтеза как 
составление 
целого из частей, 

- поиска, 
выделения, 
структурировани
я информации, 
построения 
логической цепи 
рассуждений; 

- Умения с 
достаточной 
точностью 
выражать свои 
мысли  

опрос 
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18.  
Петербургские 
замки 

    УОУ

иР 

Узнавать по 
фотографии 
Михайловский 
замок в СПб, 
прокладывать к 
нему маршрут от 
собственного 
дома; 
объяснять 
особенности 
замка в истории 
и культуре СПб; 
знать 
архитектора 
Михайловского 
замка 

Нравственно-
этическое 
оценивание 
православных 
икон и их 
значение для 
культуры 
Петербурга 

Формирование 
умения работы в 
парах.Формирован
ие умений: 
- смыслового 
чтение;  
- синтеза как 
составление 
целого из частей, 

- поиска, 
выделения, 
структурировани
я информации, 
построения 
логической цепи 
рассуждений; 

- Умения с 
достаточной 
точностью 
выражать свои 
мысли  

опрос 
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19. Петербургские 
гербы – 
источники 
информации 

    
У 

Уметь 
объяснять, что 
такое герб. 
Узнавать по 
фотографиям и 
описывать гербы 
старинных родов 
(Строгановы, 
Шереметевы), 
герб СПБ 

Формирование 
нравственно-
этического  
оценивания  
памятников 
истории и 
культуры 

Формирование 
умений: 
- смыслового 
чтение;  
- знаково-
символического - 
моделирования и 
преобразование 
модели - узнавать 
по фотографиям 
герб СПБ на 
различных 
объектых города 
и гербы 
старинных родов 

- Умения с 
достаточной 
точностью 
выражать свои 
мысли  

опрос 
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20. «Отголоски» 
средневековья в 
жизни 
петербуржцев и 
Санкт-
Петербурга 

    
У 

Уметь объяснять 
слова и понятия: 
«Рыцарский 
мир»: баллады и 
романы; ратуша, 
магистрат, 
университет. 
Уметь 
показывать на 
карте СПБГУ; 
здание 
Городской думы; 
бюст В.А. 
Жуковскому. 

Формирование 
умения  сделать 
личностный 
моральный 
выбор, исходя 
из социальных 
и личностных 
ценностей 

Формирование 
умений: 
- смыслового 
чтение;  
- Управление 
поведением 
партнёра  

- Умения с 
достаточной 
точностью 
выражать свои 
мысли;  

- установление 
причинно-
следственных 
связей; 

- построение 
логической цепи 
рассуждений; 

опрос 
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21.  Средневековая 
коллекция 
Эрмитажа 

    
У 

Знать, где 
находится 
коллекция 
подлинных 
памятников 
средневековой 
Европы; 

Уметь 
объяснять о чем 
рассказывает 
Эрмитажная 
коллекция- 
предметы 
интерьера 
средневекового 
замка, 
ремесленной 
мастерской, 
средневековое 
оружие. 

Уметь 
объяснять слова: 
реликвий, 
витраж, 
шпалера, шкаф-
поставец, 
водолей. 

Знать 
правила работы 
в музее. 

 

Подготовить 
отчет о 
посещении 
Эрмитажа и 
уметь дать 
личную оценку 
экспонатам 
византийской 
коллекции 

Формирование 
умений: 
постановки 
познавательной 
цели; 
- поиска, 
выделения, 
структурировани
я информации;  

-  синтеза как 
составление 
целого из частей, 
в т.ч.восполнение 
недостающих 
компонентов в 
ходе работы в 
музее. 

Отчет о 

посещени

и 

Эрмитаж

а 
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22. Им благодарен 
Петербург 

     Знать имена 
иноверческих 
архитекторов 
Санкт-
Петербурга и что 
ими было 
построено; уметь 
объяснять  роль 
семья Бенуа в 
культуре и 
истории СПб. 

Уметь давать 
личную оценку 
петербуржцам, 
создававшим 
город, уметь 
называть черты 
характера, 
которые 
помогли им 
запомниться в 
истории и 
культуре 
Петербурга 

Формирование 
умений: 
- смыслового 
чтение;  
- знаково-
символического - 
моделирования и 
преобразование 
модели - узнавать 
по фотографиям 
здания 
иностранных 
архитекторов и 
памятники им в 
СПб. 

- Умения с 
достаточной 
точностью 
выражать свои 
мысли  

опрос 

23.  Повторение по 
теме «Наследие 
средневековой 
Европы и 
наследие Санкт-
Петербурга» 

    УРК Знать памятники 
истории и 
культуры, 
напоминающие о 
культуре 
средневековой 
Европы 

Уметь 
анализировать 
собственную 
работу по 
данной теме. 

Формирования 
умений: Контроля, 
Коррекцияи и  
Оценки усвоенных 
знаний; 
способности к 
мобилизации сил и 
энергии; 

Провероч

ная 

работа 
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Тема 3. «Отголоски» далеких от христианства культур в наследии Петербурга (4 час.) 

24.  Хранящие 
память о 
мусульманской 
культуре 

    УОУ

иР 

Уметь объяснять 
слова; ислам, 
Коран, Аллах, 
мечеть, минарет, 
топоним; 
знать 
месторасположе
ние соборной 
мечети, 
доходного дома 
Мурузи  в СПБ и 
их архитекторов; 
называть 
представителей 
мусульманской 
культуры в СПб: 
Мухаммед ат-
Тантави, 
Баязитов; 
Мурузи; 
Формирование 
умений: 
✓ориентировать
ся по карте; 

Формирование 
представлений 
о ценности  
(значимости) 
объектов  
мусульманской 
культуры для 
городской  
среды 
Петербурга. 

Формирование 
умения работать в 
группах: 
Составление 
«музейной» 
экспозиции по 
заданной теме: 
формирование 
умения 
целеполагания,  
планирования,  
прогнозирования, 
контроля и 
и оценки своей 
деятельности и 
деятельности своих 
товарищей. 

Представ

ление 

«экспози

ции» 
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25.  
Напоминает о 
древнейшей 
культуре… 

    УОУ

иР 

Уметь объяснять 
слова: иудаизм, 
Тора, 10 
заповедей, 
синагога; 
Знать 
месторасположе
ние, 
архитекторов и 
Петербургской 
хоральной 
синагоги; знать о 
ком хранит 
память синагога 
и еврейское 
кладбище 
(Бахман, 
Гинцбург, 
Поляков; 
Антокольский). 

Формирование 
представлений 
о ценности  
(значимости) 
объектов  
мусульманской 
культуры для 
городской  
среды 
Петербурга. 

Формирование 
умения работать в 
группах: 
Составление 
заочной экскурсии 
по заданной теме: 
формирование 
умения 
целеполагания,  
планирования,  
прогнозирования, 
контроля и 
и оценки своей 
деятельности и 
деятельности своих 
товарищей. 

Представ

ление 

экскурси

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

    УОУ

иР 

Уметь объяснять 
слова: 
«шинуазри», 
буддизм, дацан. 
Узнавать по 
фотографиям и 
знать 
месторасположе
ние Китайского 
двореца, 
Китайскаой 
деревни, Ши-
цза, «Сада 
радости», 
Дацана. 

Формирование 
представлений 
о ценности  
(значимости) 
объектов  
мусульманской 
культуры для 
городской  
среды 
Петербурга. 

Формирование 
умения работать в 
группах: Создание 
рекламы для 
культурного 
объекта СПб : 
формирование 
умения 
целеполагания,  
планирования,  
прогнозирования, 
контроля и 
и оценки своей 
деятельности и 
деятельности своих 
товарищей. 

Представ

ление 

рекламы 

27. Обобщение 
темы 

    УРК Знать памятники 
истории и 
культуры, 
напоминающие о 
наследии 
средневекового 
Востока 

Уметь 
анализировать 
собственную 
работу по 
данной теме. 

Формирования 
умений: Контроля, 
Коррекцияи и  
Оценки усвоенных 
знаний; 
способности к 
мобилизации сил и 
энергии; 

Провероч

ная 

работа 

Тема 4. Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга (5 ч.) 
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28. Эрмитаж 
хранит работы 
великих 
мастеров 

    УОН

З 

Уметь объяснять 
слова: 
Возрождение, 
живопись, 
скульптура. 
Знать, где в 
Эрмитаже 
находится Зал 
Леонардо да 
Винчи; зал 
Рафаэля; 
Итальянский 
кабинет; Малый 
и Большой 
итальянские 
просветы.Узнава
ть, называть и 
описывать 
картины 
Микеланджело, 
Мурильо, 
Рафаэля, 
Леонардо да 
Винчи в 
Эрмитаже. 

Формирование 
умений 
высказывать 
собственные 
впечатления от 
произведений 
искусства 

Формирование 
умения работы в 
музейной 
экспозиции и 
умения 
рассматривания и 
описания 
произведений 
искусства. 

Отчет о 

посещени

и 

Эрмитаж

а 



 

49 

29. Библейские 
сюжеты в 
картинах 
русских 
мастеров 

    УОН

З 

Уметь объяснять 
слова: Библия, 
классицизм. 
Знать какие 
картины на 
библейские 
сюжеты 
хранятся в 
Русском музее 
(картины Бруни, 
Репина, Ге), 
знать 
библейские 
сюжеты о 
Медном Змие, о 
воскрешении 
дочери Иаира и о 
тайной вчери., 

Формирование 
умений 
высказывать 
собственные 
впечатления от 
произведений 
искусства 

Формирование 
умения работы в 
музейной 
экспозиции и 
умения 
рассматривания и 
описания 
произведений 
искусства. 

Отчет о 

посещени

и 

Русского 

музея 
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30. «Отголоски» 
эпохи 
Возрождения в 
архитектуре 
Санкт-
Петербурга 

    УОН

З 

Уметь объяснять 
особенности 
архитектурного 
наследие 
Возрождения; 
узнавать и 
называть 
петербургские 
здания, 
напоминающие 
архитектуру 
Возрождения 
(Дворец вел. КН. 
Владимира 
Александровича, 
Московский 
вокзал, музей 
прикладного 
искусства 
Штиглица,.); 
называть 
архитекторов К. 
Тон, М. 
Месмахер 

Формирование 
нравственно-
этического  
оценивания  
памятников 
истории и 
культуры 

Формирование 
умений: 
- смыслового 
чтение;  
- знаково-
символического - 
моделирования и 
преобразование 
модели - узнавать 
по фотографиям 
здания стиля 
неоренессанс   
СПб, 

- поиска, 
выделения, 
структурировани
я информации и - 
выбор оснований  
и критериев для 
сравнения, 
объектов; 

опрос 
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31.  Исаакиевский 
собор - «Храм 
искусства» 

    
У 

Уметь 
объяснить, 
почему 
Исаакиевский 
собор – 
уникальный 
памятник; Знать 
имена 
Монферрана, 
Брюллова, Бруни 
и объяснить их 
роль в создании 
Исаакиевского 
собора 

Формирование 
нравственно-
этического  
оценивания  
памятников 
истории и 
культуры 

Формирование 
умений: 
- смыслового 
чтение;  
- знаково-
символического - 
моделирования и 
преобразование 
модели - узнавать 
по фотографиям 
здания стиля 
неоренессанс   
СПб, 

- поиска, 
выделения, 
структурировани
я информации и - 
выбор оснований  
и критериев для 
сравнения, 
объектов; 

опрос 
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32. Судьба связала 
их с 
Петербургом 

    УОУ

иР 

Уметь называть 
и узнавать по 
фотографиям 
лютеранские 
храмы СПб. 

Уметь давать 
личную оценку 
петербуржцам, 
создававшим 
город, уметь 
называть черты 
характера, 
которые 
помогли им 
запомниться в 
истории и 
культуре 
Петербурга 

Формирование 
умений: 
- смыслового 
чтение;  
- знаково-
символического - 
моделирования и 
преобразование 
модели - узнавать 
по фотографиям 
лютеранские 
храмы и 
архитекторов; 

- Умения работа в 
группах; 

- умения с 
достаточной 
точностью 
выражать свои 
мысли , 
аргументировать  
и приводить 
доказательства. 

опрос 

итоговое повторение 



 

53 

33-34. Общение: 
Петербург - 
город-музей 

    УРК Знать, что такое 
музей и музейная 
экспозиция. 
Уметь находить 
связь между 
различными 
объектами 
музейной 
экспозиции. 

Формирование 
нравственно-
этического  
оценивания  
памятников 
истории и 
культуры 

Формирование 
умений: 
- знаково-
символического - 
моделирования и 
преобразование 
модели; 

- Умения работа в 
группах; 

- умения с 
достаточной 
точностью 
выражать свои 
мысли , 
аргументировать  
и приводить 
доказательства. 

Беседа 
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