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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2016 №НТ-393-08 «Об обеспечении 

учебниками обучающихся»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»; 

 Распоряжение КО СПб 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»;  

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год. 

 

            Рабочая программа по курсу «Санкт-Петербург – город-музей» для VI класса 

составлена  на основании материалов Федерального государственного стандарта 

основного общего образования   (ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: 

Просвещение, 2012). 

            Рабочая  программа представляет собой целостный документ, включающий     

четыре  раздела: пояснительную записку; планируемые результаты; содержание тем 

учебного курса; календарно-тематическое планирование.  

       Учебный план школы предусматривает  в VI классе – 34 часа (из расчета 1 раз в 

неделю).  Срок реализации программы – 1 год. 

 

           Программа учебного курса  «Санкт-Петербург – город-музей», составленая на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования 

по истории и культуре Санкт-Петербурга  применительно к авторской программе Л.К. 

Ермолаевой. 

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 культурного наследия, которым вправе 

гордиться каждый петербуржец.  

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 петербургского наследия. 

3. Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых им 

в учебной и повседневной жизни:  

 ориентироваться в культурном пространстве города; 

 понимать особенности городских объектов как источников информации;  

 применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни. 

http://k-obr.spb.ru/school/
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4. Совершенствовать общеучебные умения; 

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

отношение к городу и его изучению 

     В соответствии с Законом об образовании РФ1 региональный (национально 

региональный) компонент  образования введен как обязательный в современную 

структуру образования. Актуальность введения регионального компонента образования 

в обширной полинациональной, поликонфессиональной и поликультурной России 

обусловлена потребностью развития общества (необходимостью воспитывать 

«чувство Родины»), перспективами развития региона (грамотным использованием 

природных ресурсов, экономического, культурного потенциала региона), развитием 

личности школьника (социального опыта и социальной направленности личности), а 

также повышением качества образования (максимальным использованием 

образовательного, культурного потенциала региона). 

     Актуальность этого компонента обусловлена не только спецификой Санкт-

Петербурга, но и наличием в нем проблем, ставящих под угрозу дальнейшее 

существование города как культурной столицы. Современный Петербург отличается 

миграционными процессами. Следствием этого является высокий процент некоренных 

петербуржцев, носителей иной, непетербургской культуры. Санкт-Петербург – город - 

мегаполис, исторический центр которого «оторван» от периферийных районов. Жители 

этих районов в недостаточной степени востребуют культурный потенциал нашего 

города. Вследствие этого существует необходимость приобщения к петербургской 

культуре жителей города.  

     Под «краеведческим образованием» подразумевается процесс освоения ребенком 

интегрированных знаний о своей Малой Родине («локальной точке» России), 

формирования умений самостоятельно «ведать», комплексно изучать свой край 

(овладеть разнообразными способами познания природного и культурного наследия), 

осознания значимости этого наследия, пользователем, хранителем и создателем которого 

является каждый житель края/города. Педагогической общественностью давно осознано, 

что достижение высокого уровня образования в условиях Санкт-Петербурга связано, 

прежде всего, с освоением культурного потенциала города. 

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

основе Регионального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования по краеведению и авторской программы Л.К. Ермолаевой «Санкт-

Петербург – город музей. 2-я часть». 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса 

Литература основная: 

Ермолаева Л.К., Абакумова Н.Е., Демидова А.Р. и др.  Санкт-Петербург – город-музей. 

Ч.2 в 2-х кн. Учебник по истории и культуре Санкт-Петербурга для уч-ся 6 кл. СПб: 

СМИО Пресс,2016 

Дополнительная литература к части 2: 
1 Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., «Знание», 1989.  

2 Анисимов Е.В. Россия без Петра. 1725-1740. СПб, «Знание»,1994.  

3 Анисимов Е.В. Царь и город. СПб, 2003. Беспятых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны 

в записках иностранцев. СПб, «Знание», 1996.  

4 Ермолаева Л.К. Лебедева И.М. Здесь будет город… Прогулки по Петербургу. СПб, 

Химиздат.1998.  

5 Ермолаева Л.К. Лебедева И.М. По берегам Медвежьей речки. Прогулки по 

Петербургу. СПб, Химиздат.1998.  

                                                
1 Государственные образовательные стандарты Закона Российской Федерации об образовании (ст.7). 
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6 Ермолаева Л.К. Лебедева И.М. Пред взором владыки морей.  Прогулки по 

Петербургу. СПб, Химиздат.1998.  

7 История и культура СПб. Атлас с контурными картами. Ч.1. СПб, ЗАО «Карта». 2005  

8 Узнай и полюби Санкт-Петербург. Пособие по ист. краеведению/ Сост. Помарнацкий 

В.Ф. СПб, изд. «Специальная литература», 1997.  

9 Энциклопедический справочник юного историка. Всеобщая история / Сост. Н. С. 

Елманова, Г. М. Савичева. – М., «Просвещение», 1993. 

Интернет-ресурсы по краеведению 

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

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

3 Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 

4  Карта Санкт-Петербурга http://www.kartaspb.ru/ 

5 Книги о Санкт-Петербурге  http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm 

6 Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/ 

7 Мир Петербурга http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

8 Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/ 

9 Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение курса 

1. Мультимедийная установка 

2. Компьютер, экран 

3. Географическая карта Российской Федерации и Ленинградской области 

II. Планируемые результаты изучения  учебного предмета 

Личностными результатами являются следующие умения: 

Личностным результатом изучения курса история и культура Санкт-Петербурга в 

основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты изучения курса  истории и культуры Санкт-

Петербурга: 

ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель Санкт-Петербурга); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о Санкт-Петербурге как субъекте мирового значения, его месте и роли в 

современном мире; 

 осознание единства Санкт-Петербурга и Ленинградской области как единой среды 

обитания всех, живущих здесь, народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание экологических проблем Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию родного города, 

необходимости его сохранения; 

 патриотизм, любовь к своему городу, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

образовательные результаты: 

http://www.museys.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga
http://www.kartaspb.ru/
http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm
http://www.kunstkamera.ru/
http://www.mirpeterburga.ru/online/history/
http://www.most-spb.ru/
http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga
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 овладение на уровне общего образования системой знаний о Санкт-Петербурге как 

городе-музее и городе музеев; умение применять эти знания в различных жизненных 

ситуациях. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

истории и культуре Санкт-Петербурга заключаются в формировании и развитии 

посредством  знания об истории и культуре родного города: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

  готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе предмета история и 

культура Санкт-Петербурга и применяемые как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т.п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по истории и культуре Санкт-Петербурга являются: 

- понимание роли и места Санкт-Петербурга как самостоятельного субъекта РФ и его 

связей с Ленинградской областью, Северо-Западом России, Балтийским регионом;  

- значения Санкт-Петербурга и его наследия в России в прошлом и настоящем; 

- умение работать с разными источниками  информации: находить нужную информацию 

в краеведческих и искусствоведческих справочниках, энциклопедиях,; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки исторических и 

культурных объектов; 

- умеют ориентироваться по карте-схеме и карте достопримечательностей города, 

пригородов; схеме метрополитена и карте транспорта Санкт-Петербурга (соответственно 

программе); в реальном городе (по природным ориентирам, по городским ориентирам и 
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доминантам; по маршрутному листу; по карте достопримечательностей, схеме 

метрополитена, карте транспорта Санкт-Петербурга); 

- понимать роль горожан как создателей и потребителей, хранителей и разрушителей 

культурного наследия Санкт-Петербурга; специфики формирования петербургского 

населения;  

- осознавать особенности бытования петербуржцев на протяжении всего периода 

существования города и на современном этапе (условий их жизни, традиций их 

повседневной и праздничной культуры, общих проблем городской жизни); 

- грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

- перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные 

памятники всемирного культурного; называть конкретные экспонаты (соответственно 

программе); узнавать их по изображению; рассказывать о них как памятниках 

культурного наследия мира и Петербурга (в соответствии с памяткой, имеющейся в 

учебнике, предложенной учителем);объяснять их историко-культурную значимость;  

- перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого 

прошлого (соответственно программе); рассказывать о них как об уникальных традициях 

всемирного и петербургского культурного наследия (в соответствии с памяткой, 

имеющейся в учебнике, предложенной учителем); 

- называть 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 па-мятников, а также причины их сохранения. 

- объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного 

отношения к памятникам наследия; давать оценку собственного поведения; 

- регулярно посещать учебные экскурсии и прогулки; сообщать одноклассникам об 

«открытиях», сделанных во время самостоятельных учебных прогулок, совершенных с 

родителями;  

- узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; описывать объекты по 

памятке, как памятники всемирного и петербургского культурного наследия;  

- рассматривать на учебных прогулках реальные городские объекты и музейные 

экспонаты, извлекая из них информацию с помощью познавательных заданий, 

составленных учителем, или самостоятельно, делая вывод о значение (значимости) этого 

петербургского памятника; составлять отчет об исследованном городском объекте 

(заполнить Лист прогулки);  

- умеют сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения;  

- умеют комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять простой 

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

по дополнительной литературе (не более 2 источников);  

- умеют обосновывать, аргументировать свой ответ (собственное мнение, оценку). 

  

III.Содержание программы 

(1час в неделю, 30 часов + 4 часа резерв времени) 

Введение – 2 

Повторение и обобщение материала предыдущих курсов. 

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

Тема 1. Наследие Византии, православной Руси, Петербурга – 9 
Наследие Византии Руси. Наследие православной Московской Руси Петербургу. 

Преемственность в религиозной культуре: Византия — Московская Русь — Петербург. 

Традиции и особенности петербургских храмов. Петропавловский собор. Казанский 

собор. Спасо-Преображенский собор. Византийский и неовизантийский архитектурные 

стили.  Морской собор  в Кронштадте. Неорусский архитектурный стиль. Храм Спас на 

Крови. Храмы Санкт-Петербурга – памятники истории и культуры нашего города и 

России.  

Православные монастыри в Петербурге. Александро-Невская Лавра. Иоановский 

монастырь. Новодевичий монастырь. Свято-Троицкая-Сергиева Приморская пустынь.  

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

Музее истории религии. 

Тема 2. Наследие средневековой Европы и наследие Санкт-Петербурга - 7 
Отличительные черты католических храмов. Католический костёл св. Екатерины.  

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

Наследие средневековья – наука геральдика. Петербургские гербы –источники 

информации:  

герб города, родовые гербы, гербы городов Ленинградской области, гербы городов 

России на петербургских памятниках. 

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

интерьерах дворцов. «Отголоски» средневековых традиций в жизни города и горожан: 

городское самоуправление, университет 

Подлинные памятники средневековой Европы в Петербурге. Экспонаты Эрмитажа, 

Музея истории религии. Памятники, напоминающие о средневековом зодчестве, 

памятники истории и культуры Петербурга.  

Тема 3. Средневековое наследие нашего края: между Балтикой и Русью - 2 

Подлинные памятники средневековой истории Балтийского региона. Средневековые 

храмы и монастыри нашего края. Старая Ладога – заповедник средневековой культуры. 

Георгиевский храм в Старой Ладоге. Большой Тихвинский Успенский (Богородице-

Успенский) монастырь.  

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).  

Город Выборг – памятник средневековой Европы. 

Город Ниен. Петербургский памятник «Ландскрона – Невское устье –Ниеншанц».  

Тема 4. Наследие средневекового Востока и наследие Санкт-Петербурга -3   

Наследие еврейской культуры. Здание синагоги. Исламский мир и его наследие. 

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

Мода на использование художественных традиций Востока в оформлении зданий, 

интерьеров. 

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 – дацан - уникальное сооружение в Европе.  

Тема 5. Наследие эпохи Возрождения и наследие Санкт-Петербурга - 5 

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. Вклад европейских стран во всемирное культурное наследие.  
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Подлинные памятники западноевропейской художественной культуры в Эрмитаже.  

Подлинные памятники петербургской художественной культуры в Русском музее.  

Петербургские музеи – хранители истории, отражение достижений наук, 

художественной культуры. 

Итоговое повторение – 2 

Резерв - 4 

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:  

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение  2 

2 Тема 1. Наследие Византии, православной Руси, Санкт-

Петербурга 

9 

3 Тема 2. Наследие средневековой Европы и наследие Санкт-

Петербурга 

7 

4 Тема 3. Средневековое наследие нашего края: между Балтикой и 

Русью 

2 

5 Тема 4. Наследие средневекового Востока и наследие Санкт-

Петербурга 

3 

6 Тема 5. Наследие эпохи Возрождения и наследие Санкт-

Петербурга 

5 

7 Повторительно-обобщающие уроки 2 

 Резерв времени 4 

Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема урока 

1 Введение (2ч)Введение  

2 В Санкт-Петербурге хранятся и исследуются 

Тема 1. Наследие Византии, православной Руси, Санкт-Петербурга (9 ч) 

3 От поколения к поколению 

4  Храмы Санкт-Петербурга – традиции и особенности 

5 Отражение Византии в храмах Санкт-Петербурга 

6  Древняя Русь в архитектуре Санкт-Петербурга 

7 Петербургские храмы – памятники истории и культуры Санкт-Петербурга  

8 Православные монастыри в Санкт-Петербурге. Проверочная работа 1 

9 Подлинные памятники Византии в Санкт-Петербурге. 

10 В Русском музее хранятся 

11 Они служили России, городу, людям Проверочная работа 2 

12 Католические храмы в Санкт-Петербурге – хранители религиозных 

событий 

13 Отголоски средневековья в архитектуре Санкт-Петербурга 

  14 Петербургские замки. Проверочная работа 3 

15 Петербургские гербы – источники информации 
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16 «Отголоски»  Средневековья в жизни петербуржцев и Санкт-Петербурга 

17 Средневековая коллекция Эрмитажа 

18 Им благодарен Петербург.  Проверочная работа 4 

Тема 3.Средневековое наследие нашего края: между Балтикой и Русью(2 ч) 

19 Средневековые памятники напоминают о Византии и не только 

20 Шведские города: реальные и исчезнувшие 

Тема 4. Наследие средневекового Востока и наследие Санкт-Петербурга (3 ч) 

21 Хранящие память о мусульманской культуре 

22 Напоминает о древнейшей культуре.  

 

23 

По  петербургским местам, напоминающим  о Китае и буддизме. 

Проверочная работа 5 

Тема 5. Наследие эпохи Возрождения и наследие Санкт-Петербурга (5 ч) 

24 Эрмитаж хранит работы великих мастеров 

25 Библейские сюжеты в картинах русских мастеров 

26 «Отголоски» эпохи Возрождения в архитектуре Санкт-Петербурга 

27 «Храм искусства» 

28 Судьба связала их с Петербургом. 

Итоговый урок (2ч) 

29 Подведём итог: Санкт-Петербург – город-музей?!  

Проверочная работа 6 

30 Повторительно-обобщающий урок 

31 Резерв 

32 Резерв 

33 Резерв 

34 Резерв 

 


