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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовые документы на основании которых разработана 

рабочая программа. 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) ; 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Распоряжением Комитета по образованию от  03.04.2019 №1010-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2019-2020 

учебном году" 

6. Распоряжением комитета по образованию от  20.03.2019 N 796-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений С6анкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

7. Инструктивно-методическим письмом  Комитета по образованию от 10.04.2019 N 03-

28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

С6анкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

8. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации о 28.12.2018 № 345 

9. Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  

11. Письмом Министерства образования и науки № 408-13-13 от 20.04.2001 «О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период» 

12. Локальными актами ГБОУ средняя школа №383 (положением о рабочей программе, 

положением о фонде оценочных средств) 
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13. Авторской программы по истории и культуре Санкт-Петербурга (Ермолаева 

Л.К.Система краеведческого образования в петербургской школе. Концепции. Программы 

учебных курсов.- СПб: СМИО Пресс, 2009) 

14. Локальными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- положение о рабочей программе учебного предмета; 

- приказ руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

утверждении рабочих программ учебных предметов; 

- приказ руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

утверждении структуры календарно-тематического планирования. 

Важным компонентом образования на территории Российской Федерации является 

региональный компонент, который предусматривает изучение истории, развития и 

современной проблематики народов, регионов России. Региональный компонент учебного 

плана школы предусматривает изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 

5-9 классах.  

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. «История и культура Санкт-Петербурга с древнейших времен до конца 

18 века». (Ермолаева Л.К. Система краеведческого образования в петербургской школе. 

Концепции. Программы учебных курсов.- СПб: СМИО Пресс, 2009) и предназначена для 

учащихся 5  класса 

Общая характеристика учебного предмета, курса, класса. 

Изучение курса истории и культуры Санкт-Петербурга в 5–9-х классах 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию 

учащихся, которая осуще-ствляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач; предмет должен ввести обучающегося основной школы в науку, т. е. 

познакомить его с общими понятиями: истори-ческими и культурными, объяснить 

элементы исторической и культурной жизни нашего города. Курс содержит огромные 

возможности для нравственного воспитания; дает учащимся широкие возможности для 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач изучения истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта Санкт-Петербурга и его пригородов, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и 

природы, основных географических, экологических, этнических, социальных 

характеристик развития города. 

3.Историческое движение: 
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 эволюция духовной и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, духовных ценностей; 

 формирование и развитие общечеловеческих ценностей на территории Санкт-

Петербурга – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между людьми, народами, социальными группами, 

государствами. 

Главная (сквозная) содержательная  линия – культура человека и общества в истории. 

В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в 

прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» дает представление об основных 

этапах исторического пути становления и развития Города. Важная мировоззренческая 

задача  заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости истории Санкт-

Петербурга, так и их связи с ведущими процессами истории России и мира. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

В учебном плане школы на изучение истории и культуры Санкт-Петербурга  в 6 

классе отводится 1 час в неделю, в его вариативной части. Курс способствует 

формированию целостного представления учащегося  о городе, способствует осознанию 

межпредметных связей  с историей России, литературой,  изобразительным искусством, 

технологией, искусством. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, или 1 час в неделю. 

Личностные результаты: 

 Осознание и ощущение личностной сопричастности  к судьбе Санкт-Петербурга, 

его традициям и культурно-историческому  наследию.   

 Осознанное уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям жителей Петербурга, народов России и 

народов мира.  

 Формирование ответственного отношения к учению.  

 Формирование стремления  к реализации своих знаний и умений.   

 Формирование умения выражать собственное впечатление от памятников   

культурного  наследия.  

 Формирование ценностного отношения к наследию Петербурга, которое  

проявляется   

 в форме и содержании творческой работы;  

 в осознании необходимости бережного отношения к городским объектам;  

 в знании  правил поведения горожанина и осознании необходимости их  

выполнения;  

 Формирование желания совершать познавательные прогулки по городу,  посещать      

музеи;  

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

  Познавательные:  
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 Продолжение формирования и развития основ читательской компетенции.  

 Формирование умения  извлекать необходимую информацию из  источников    

 (справочников,   научно - популярной литературы, Интернета);  

 Формирование  умения   узнавать объект по изображению, по деталям, по 

описанию;  

 «исследовать» изображение; соотносить его с реальным  городским объектом ;  

 Формирование  умения  работать с текстом, выделять главную мысль, составлять 

план, отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; готовить 

сообщения;   

 Формирование умения работать с наглядным материалом;  

 Овладение способами преобразования информации (составление таблиц, 

кластеров) 

 Коммуникативные: 

 Формирование умения обосновывать, аргументировать, доказывать свое мнение, 

точку зрения, оценку; 

 Формирование умения извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, 

одноклассника, задавая им   вопросы; 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на  основе согласования позиций и учёта интересов;  

 Построение  позитивных отношений в процессе учебной и познавательной  

деятельности;  

 Регулятивные:  

 Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно.  

 Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий  

 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него  

 Коррекция – внесение необходимых дополнений  в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта.  

В результате изучения программы курса  «История  и культура Санкт-Петербурга» 

в 5 классе ученики  научатся:  

Предметные результаты:   

 Перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные 

памятники всемирного культурного наследия; называют конкретные экспонаты 

(соответственно программе курса 6 класса); узнавать их по изображению; 

рассказывать о них как памятниках культурного наследия мира и Петербурга (в 

соответствии с памяткой, имеющейся в рабочей тетради);  

 Называть фамилии создателей памятников петербургского наследия; соотносить 

фамилию скульптора и  памятник; разъяснять причины появления подлинных и 

стилизованных памятников, а также причины их сохранения;  

 Находить изученные городские объекты на карте города по адресу, природным 

ориентирам, по городским ориентирам и доминантам; по маршрутному листу; по 
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карте достопримечательностей, схеме метрополитена, карте транспорта Санкт-

Петербурга; 5. Применять полученные знания, умения на учебных прогулках по 

городу, при подготовке сообщений, при выполнении творческих работ, а также в 

общении с родственниками, друзьями, другими учащимися школы, во 

внеклассных мероприятиях, в реальной городской среде. Сравнивать, сопоставлять 

реальные памятники с их изображениями;  

Составлять простой план, выполнять задания, поставленные к тексту; готовить сообщения 

по дополнительной литературе (не более 2 источников). Соотносить мифы, библейские 

сказания, легенды, литературные произведения с изученными городскими объектами 

(согласно программе 5 класса). Высказывать свое отношение к изучаемым городским 

объектам, аргументируя при этом свою точку зрения с помощью  краеведческих знаний. 

Содержание учебной программы курса. 

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. 

Подлинные памятники Византии и Руси в Петербурге: в Эрмитаже, Русском музее, Музее 

истории религии. Средневековые храмы и монастыри нашего края (Ленинградской 

области). Георгиевский храм в Старой Ладоге, Большой Тихвинский Успенский 

(Богородице -Успенский) монастырь. По усмотрению учителя могут быть введены иные 

памятники). Православные храмы Петербурга – памятники православной культуры, 

художественной культуры (в том числе, живописи, мозаика, скульптуры и т. д.), истории 

города (храмы – памятники военной славы России, императорской семьи и др.). 

Монастыри в Петербурге – памятники православной культуры, художественной культуры, 

истории города.  

Подлинные памятники средневековой истории Балтийского региона. Старая Ладога – 

заповедник средневековой культуры, крепости Ленинградской области, город Выборг. 

Петербургский памятник «Ландскрона – Невское устье – Ниеншанц». .Подлинные 

памятники средневековой Европы в Петербурге. Экспонаты Эрмитажа, Музея истории 

религии. «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. 

Наследие еврейской культуры 

Петербургские музеи — хранители истории, отражение достижений наук и 

художественной культуры. Подлинные памятники петербургской художественной 

культуры в Русском музее. Уникальность топографии и облика центра города, 

сочетающего наследие Природы и Культуры. Разнообразие уникальных архитектурных 

памятников петербургского культурного наследия. 
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Особенности состава населения Петербурга. Их именами гордится Петербург, Россия, 

памятники, напоминающие о создателях петербургского наследия. 

Учебно-тематический план 
 
практические работы  
контрольные работы 
 
Вводное повторение. 
4 
 
 
 
Наследие средневековья и наследие Петербурга. 
2 
 
1 
 
Наследие Византии, православной Руси, Петербурга. 
9 
1 
1 
 
Наследие Европы и наследие Петербурга.  
7 
1 
2 
 
Средневековое наследие нашего края: между Балтикой и Русью 
2 
 
 
 
Наследие средневекового Востока и наследие Санкт-Петербурга 
3 
 
 
 
Наследие эпохи Возрождения и наследие Санкт-Петербурга 
7 
 
Итого:  
34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Контроль Дата  

план факт 

1 Введение. Повторение и 

обобщение 

Карта Европы 

 

Хронологичес- 

кая  таблица 

-Презентация: 

Эпоха Средневековья 

с\р 

 

 

3.09  

2 Наследие Византии, 

православной Руси, 

Петербурга 

10.09  

3 Наследие Византии, 

православной Руси, 

Петербурга 

17.09  

4 Наследие Византии, 

православной Руси, 

Петербурга 

 24.09  

5 Наследие Византии, 

православной Руси, 

Петербурга 

Работа с: 

-Карта Византии 

 

-Наглядное пособие: 

  «Храмы Петербурга». 

 

-Презентация  

«Духовные покровители города». 

 

DVD диск 

«Город, 

открываемый  

заново» 

практическая работа 

1.10  

6 Наследие Византии, 

православной Руси, 

Петербурга 

8.10  

7 Наследие Византии, 

православной Руси, 

Петербурга 

15.10  

8 Наследие Византии, 

православной Руси, 

Петербурга 

22.10  

9 Наследие Византии, 

православной Руси, 

Петербурга 

29.10  
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10 Наследие Византии, 

православной Руси, 

Петербурга 

Работа с: 

Наглядное пособие 

«Храмы Петербурга» 

 

Слайды: 

«Сокровища средневековья в 

Эрмитаже и 

Русском музее» 

 

-Презентация: 

«Православные монастыри 

Петербурга 

 12.11  

11 Наследие Византии, 

православной Руси, 

Петербурга 

 19.11  

12 Наследие Европы и 

наследие нашего края 

26.11  

13 Наследие Европы и 

наследие нашего края 

3.12  

14 Наследие Европы и 

наследие нашего края 

10.12  

15 Наследие Европы и 

наследие нашего края 

 

17.12  

16 Наследие Европы и 

наследие нашего края 

 

 24.12  

17 Наследие Европы и 

наследие нашего края 

 

-Карта Европы 

 

 

-Наглядное пособие: 

Крепости нашего края 

  

 

 

-Наглядное пособие: 

Пригородные дворцы 

Петербурга 

-Слайды: 

14.01  

18 Наследие Европы и 

наследие нашего края 

21.01  

19 Наследие Европы и 

наследие нашего края 

 

28.01  
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Сокровища Эрмитажа 

 

 

-Презентация: 

«Архитектура средневековья в Петербурге» 

 

 

Видеофильм: 

«Геральдика в Санкт-Петербурге» 

 

 

 

 

20 Наследие Европы и 

наследие нашего края 

 

 

с\р 4.02  

21 Раздел: «Отголосок» 

далекой от христианства 

культуры в наследии 

Петербурга 

Петербургская синагога 

как памятник еврейской 

культуры 

Работа с: 

Наглядное пособие 

«Храмы Петербурга» 

 

Слайды: 

«Сокровища средневековья в Эрмитаже и 

Русском музее» 

 

 

11.02  

22 «Отголоски» китайской 

культуры в Петербурге 

Практическая работа 18.02  

23 Татарская мечеть в 25.02  
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Петербурге - памятник 

мусульманского мира 

24 Буддийский храм в 

Петербурге – уникальное 

сооружение Европы 

4.03  

25 Подлинные памятники 

эпохи Возрождения в 

Петербурге 

Понятия «культурное наследие», «памятники 

культурного наследия», «культурные 

традиции».  

 

Наглядное 

пособие  

Шедевры Возрождения 

в Эрмитаже. 

 

 

11.03  

26 Подлинные памятники 

эпохи Возрождения в 

Петербурге 

. 

Понятия «культурное наследие», «памятники 

культурного наследия», «культурные 

традиции».  

 

Наглядное 

пособие  

Шедевры Возрождения 

в Эрмитаже 

 

18.03  

27 «Отголоски» эпохи 

Возрождения в 

памятниках 

художественной культуры 

Петербурга 

Понятия «культурное 

наследие», «памятники 

культурного наследия», 

«культурные традиции».  

 

Наглядное 

пособие  

 1.04  
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Шедевры Возрождения 

в Эрмитаже 

28 «Отголоски» эпохи 

Возрождения в 

памятниках 

художественной культуры 

Петербурга 

Понятия «культурное 

наследие», «памятники 

культурного наследия», 

«культурные традиции».  

 

Наглядное 

пособие  

Шедевры Возрождения 

в Эрмитаже 

 8.04  

29 Культура нового времени 

и её влияние на культуру 

Петербурга 

 

-Таблица: 

«Петербургское  

Барокко». 

 

  

15.04  

30 Вклад  Петербурга в 

культурное наследие 

Европы нового времени 

22.04  

31 Особенности состава 

населения Петербурга 

 

 

-Таблица: 

«Петербургское  

Барокко». 

 

 

29.04  

32 Особенности состава 

населения Петербурга 

 

 

 

-Наглядное пособие  

«Иноверные храмы Петербурга» 

 

«Дворцы  

06.05  

33 Санкт-Петербург – город-

музей 

13.05  

34 Итоговое обобщение 20.05  
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Санкт-Петербурга». 

 

 

 

 

 

Список литературы: 

1. Учебники, допущенные к использованию 

Комитетом по образованию Администрации Санкт-Петербурга 

2. Ермолаева Л. К., Левашко М. А., Карахтанова Н.Н, Удальцова Т. И. Санкт-

Петербург – город-музей. Ч. 3 (Наследие Средневековья и наследие Петербурга). 

— СПб., СМИО Пресс, 2012. 

Интернет-ресурсы по истории и культуре Санкт-Петербурга 

1. Все музеи Санкт-Петербурга http://www.museys.ru/ 

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

Живой город http://www.save-spb.ru/ 

Техническое обеспечение: компьютер, проектор. 

Виды и формы контроля. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: тестирование, обобщающие уроки. В конце каждой темы 

осуществляется контроль в форме проверочных работ, тестирования или обобщающих 

уроков, нацеленных на конкретизацию полученных знаний, которые позволят убедиться в 

том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале, 

а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. Предусмотрена итоговая контрольная работа в конце изучения курса. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

 Грамотно произносят, пишут и используют термины и понятия, обозначенные в 
программе; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museys.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.spbmuseum.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.save-spb.ru%2F
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 Перечисляют петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники 
всемирного культурного наследия; называют конкретные экспонаты; узнают их по 
изображению; рассказывают о них как о памятниках культурного наследия мира и 
Петербурга; объясняют их культурно-историческую значимость; 

 Перечисляют петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого 
прошлого (соответственно программе; рассказывают о них как об уникальных традициях 
всемирного и петербургского культурного наследия; 

 Называют фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 
соотносят фамилию и конкретный памятник; рассказывают о вкладе конкретного человека 
в формирование петербургского наследия; разъясняют причины появления подлинных и 
стилизованных памятников, а также причины их сохранения; 

 Находят объекты на карте-схеме и карте достопримечательностей города, пригородов, 
карте метрополитена и карте транспорта Петербурга; 

 Находят объекты в реальном городе; 

 Объясняют необходимость соблюдения правил горожанами, бережного отношения к 
памятникам наследия; 

 Регулярно посещают учебные экскурсии и прогулки; 

 Умеют находить нужную информацию об объектах городского пространства; 

 Используют ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, 
музейных экспозиций и др. источников); 

 Сравнивают, сопоставляют реальные памятники, а также их изображения; 

 Критерии оценивания 

 Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

предмету. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. По итогам четверти и года ставится 

«зачет». 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


