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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа «Петербург – город-музей» составлена для учащихся 5-х 

классов на 2021-2022 учебный год на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

 

Цель 
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 курса: 
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; 

Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия 

как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания; о 

петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, имеющих 

«связь» с культурой других времен и народов; о создателях и хранителях этого уникального 

петербургского наследия. 

Способствовать 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. 

Совершенствовать общеучебные умения; 

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

городу и его изучению. 

 

Нормативные правовые документы, обеспечивающие реализацию 

программы. 
Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 



№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе»; 

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования»; 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной 

деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0; 

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0; 

Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016); 

Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1014-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год» о 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0; 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р); 

Устав ГБОУ СОШ № 548; 

Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

 

Содержание учебного курса  
Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 урок в неделю). 

Тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Раздел 1.  Наследие Древнего Востока и наследие Петербурга  

Тема 1. Петербург – один из известных в мире центров научного 

востоковедения  

7 

2 

3 Тема 2. «От берегов загадочного Нила на берега пленительной Невы» 

 

2 

4 Тема 3.  Тема 3 «Отзвук» Древнего Вавилона в Петербурге  3 

5 Раздел II Античное наследие и наследие Петербурга  



Тема 4. Мир образования и науки  3 

6 Тема 5 Подлинные памятники античности в Санкт-Петербурге   3 

7  Тема 6. «Отголоски» античного наследия в литературе, театре, 

живописи 

 

4 

8 Тема7.  «Отголоски» античного наследия в скульптуре Петербурга 8 

9 Тема 8. «Отголоски» античного наследия в архитектурных 

сооружениях 

8 

Содержание тем 
Введение -1 час 

Город – назначение (функция), структура. Официальные и неофициальные названия 

города – причины их появления. Герб города – главный символ города, его 

расшифровка.  

Введение в новый курс. Всемирное культурное наследие. Санкт-Петербург — молодой 

город Европы. Петербургские памятники всемирного и отечественного культурного 

наследия.   

Каждый петербургский памятник, напоминающий о всемирном культурном наследии, 

является частью петербургского наследия, хранит память о своих создателях, о жизни 

петербуржцев. 

Раздел 1. Наследие Древнего Востока и наследие Петербурга  

Тема 1 Петербург – один из известных в мире центров научного востоковедения -2 

часа 

Страны Древнего Востока: время существования, место нахождения. Наследие стран 

Древнего Востока. 

Открытие Древнего Востока петербуржцам. Научные центры нашего города, в которых 

занимаются изучением Древнего мира. Вклад петербургских ученых в отечественную и 

мировую науку.  

Тема 2 «От берегов загадочного Нила на берега пленительной Невы»  

Эрмитаж - хранилище подлинных древнеегипетских памятников в Петербурге. 

Ценность этих памятников как источников о жизни древних египтян.  

Пристань на Университетской Набережной Петербурга. Сфинксы, скульптура, 

светильники, пристань, Академия художеств — напоминание о наследии древних; 

уникальный петербургский уголок, хранящий память об истории города, 

петербургских мастерах, учебном заведении. 

Сфинксы, созданные в Петербурге. Сфинксы на Египетском мосту, на набережной 

Робеспьера, на Каменном острове, во дворах Строгановского дворца или Горного 

института. Памятник жертвам политических репрессий. Скульптуры напоминают о 

наследии Древнего мира. Скульптуры — часть петербургского наследия: хранят память 

о петербуржцах, жизни города. 

Обелиски, созданные в Петербурге. Обелиски «Румянцева победам», у Никольского 

собора, на площади Восстания, на Египетском мосту, верстовые столбы и другие.  

Обелиски – «отголоски» наследия древних и уникальное петербургское наследие. 

Египетские мифы, застывшие в камне. Уникальное скульптурное убранство дома 23 по 

Захарьевской улице. Дом-памятник напоминает о наследии Древнего Египта; 

«рассказывает» о петербургском наследии. 

Тема 3 «Отзвук» Древнего Вавилона в Петербурге  



Висячий сад — «седьмое чудо света» в Петербурге напоминает о Древнем Вавилоне; 

«рассказывает» о жизни города, о петербуржцах, о мастерстве создателей. Висячий сад 

в Малом Эрмитаже, в Царском Селе. Зимние сады в Петербурге. 

Петербургские здания, украшенные изразцами, - памятники, напоминающие о 

наследии древних, рассказывающие о жизни петербуржцев, их вкусах и мастерстве . 

Ваулинская майолика. Соборная мечеть, дом Баженова и Чувалдиной (ул. Марата, д. 72).  

Петербургские здания, украшенные рельефами, — памятники, напоминающие о 

наследии древних, рассказывающие о жизни петербуржцев, их вкусах и мастерстве. 

Комплекс жилых зданий (ул. Некрасова, д. 58—62), украшенных рельефами на 

ассирийские мотивы. 

Скульптуры, созданные петербургскими мастерами, напоминают о наследии древних, 

«рассказывают» о жизни петербуржцев, их мастерстве. Скульптуры львов около усадьбы 

Безбородко-Кушелева, у дома Лобанова-Ростовского, на Дворцовом причале, у дома 

Лаваль, на Львином мосту и другие. Скульптуры грифонов на Университетской 

пристани, на Банковском мосту. Скульптуры быков (около предприятия «Самсон»). 

Раздел II Античное наследие и наследие Петербурга  

Тема 4 Мир образования и науки  

Научные учреждения Петербурга — центры исследования античности в России.  

Петербургские школы, гимназии, лицеи, академии, напоминают о наследии древности; 

хранят память о нашем городе как центре образования. 

Тема 5 Подлинные памятники античности в Санкт-Петербурге   

Экспонаты Эрмитажа, рассказывающие о жизни древних греков и древних римлян. 

Тема 6 «Отголоски» античного наследия в литературе, театре, живописи, 

скульптуре, интерьерах 

Литературное наследие античности. Петербургские поэты, чье творчество напоминает о 

литературном наследии античности. 

Классический стиль в литературе. Классические произведения литературы. 

Произведения живописи и скульптуры, напоминающие об античном наследии в 

экспозиции Эрмитажа. Произведения живописи, напоминающие об античном наследии 

в экспозиции Русского музея. К. Брюллов «Последний день Помпеи». Интерьеры 

Аничкова дворца: барельефы, Белоколонный зал, скульптура Зимнего сада. 

Классический стиль в живописи, в скульптуре. 

Тема 7 «Отголоски» античного наследия в архитектурных сооружениях  

Архитектурное наследие античного мира: «золотое сечение», ордерная система, 

соответствие скульптурного убранства зданий их назначению. «Российский Парфенон» 

— здание Биржи — уникальный петербургский памятник, напоминающий о традициях 

древнегреческих зодчих. Петербургские здания разного назначения, напоминающие о 

традициях античных архитекторов. Их создатели. Уникальность этих зданий как 

памятников петербургского наследия. 

Классический стиль архитектуры. 

Скульптурное наследие античности. Атрибуты античных богов. Скульптурные 

изображения Афины (Минервы), Гермеса (Меркурия), Аполлона и муз в Петербурге — 

бывшей столице, торговом и культурном центре России. Античные боги, герои мифов 

на петербургских улицах и площадях. Создатели скульптурного убранства Петербурга. 

Памятники (монументы, бюсты) реальным людям в Петербурге: путешественникам, 

ученым, писателям, военачальникам, педагогам, композиторам. Конные монументы 

нашего города: императорам, Александру Невскому. Их уникальность, 

неповторимость как памятников отечественной и петербургской истории, культуры. 

Создатели монументов. 

Триумфальные арки и колонны в Петербурге — «отголоски» наследия античного мира, 

уникальные петербургские и отечественные памятники истории и культуры. 

Петровские ворота Петропавловской крепости, Нарвские триумфальные ворота, Арка 



Главного штаба, Ростральные колонны, Александровская колонна, колонны Славы на 

Конногвардейском бульваре (выбор других объектов по усмотрению учителя). 

Планируемые результаты 
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: 

 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. 

 необходимость регулярного посещения учебных экскурсий, музеев, театров и т.п. 

Обучающийся научится: 

правильно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники 

всемирного культурного; называют конкретные экспонаты (соответственно программе); 

узнают их по изображению; рассказывают о них как памятниках культурного наследия 

мира и Петербурга (в соответствии с памяткой, имеющейся в учебнике, предложенной 

учителем); объяснять их историко-культурную значимость; 

называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 

соотносить фамилию и конкретный памятник; рассказывать о вкладе конкретного человека 

в формирование петербургского наследия; разъясняют причины появления подлинных и 

стилизованных памятников, а также причины их сохранения; 

объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного 

отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 

работать с письменным источником: находить нужную информацию в краеведческих и 

искусствоведческих справочниках, энциклопедиях, рекомендованных учителем или 

библиотекарем, представлять ее в виде сообщений, презентаций и др.; 

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, составлять отчет об исследованном городском объекте (заполнить 

Лист прогулки);  

сообщать одноклассникам об «открытиях», сделанных во время самостоятельных учебных 

прогулок и прогулок с родителями. 

обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации (формулировать 

вопросы; записывать ответы). 

использовать ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, 

музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета), разъяснить, 

объяснить влияние какой культуры (цивилизации, народа) нашло отражение в конкретном 

петербургском памятнике (архитектурном, скульптурном, литературном, живописном, 



музейном экспонате, произведении декоративно-прикладного искусства) или традиции; 

соотносить мифы, библейские сказания, легенды, литературные произведения с 

изучаемыми объектами; 

применять полученные знания и умения (на уроках, на учебных прогулках по городу, при 

подготовке сообщений, при выполнении творческих работ, а также в общении с 

родственниками, младшими школьниками, во внеклассных мероприятиях, в реальной 

городской среде); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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);  

обосновывать, аргументировать свой ответ (собственное мнение, оценку);  

извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, отвечая на 

познавательные задания. 

высказывать оценочные суждения о памятниках и их состоянии, музеях, о деятельности 

петербуржцев и отношении современных горожан к памятникам; 

-научится находить объекты: 

 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 

доминантам; по маршрутному листу; по карте достопримечательностей, схеме 

метрополитена и карте транспорта Санкт-Петербурга). 

Эмоционально-ценностное отношение к городу учащихся проявляется: 

при выполнении оценочных заданий и высказывании оценочных суждений о памятниках, 

музеях, о деятельности петербуржцев и отношении современных горожан к культурному 

наследию;  

при выполнении творческих заданий и мотивации их выполнения; 

в стремлении применить свои знания в реальной жизни; 

в самооценке («я знаю», «я умею», «я хочу узнать»).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть проявления влияния античного и средневекового и искусства нового времени 

в окружающей среде; 

 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.). 

Формы проведения занятий: 

На уроках используются ведущие принципы современных педагогических технологий: 

 уровневая дифференциация,  

 коллективные способы обучения,   

 развивающие технологии,  

 ИКТ,  

 игровые технологии,  



 проектная деятельность,  

 комплексные занятия, комбинированный урок, 

 урок - виртуальная экскурсия, 

 урок - лекция; семинар; практикум. 

Формы контроля: 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Используемая литература, средства обучения: 

Справочники, словари, путеводители 



Власов В. Г.  Иллюстрированный художественный словарь. – СПб., 1993. 

Детские энциклопедии. 

Нестеров В. В. Львы стерегут город. – СПб., 2000. 

Пукинский Б. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – СПб., 1999. 

Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград. Энциклопедический справочник. – М., 1992. 

Путеводители по Русскому музею. 

Путеводители по Эрмитажу. 

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

Елманова, Г. М. Савичева. – М., 1993. 
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа «Санкт-Петербург – город-музей» составлена для учащихся 6-х 

классов на 2021-2022 учебный год на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Цель 

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 курса 
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; 

Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия 

как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания; о 

петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, имеющих 

«связь» с культурой других времен и народов; о создателях и хранителях этого уникального 

петербургского наследия. 

Способствовать 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. 

Совершенствовать общеучебные умения; 

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

городу и его изучению. 

 

Нормативные правовые документы, обеспечивающие реализацию 

программы. 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 



№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе»; 

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования»; 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной 

деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0; 

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0; 

Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016); 

Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1014-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год» о 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0; 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р); 

Устав ГБОУ СОШ № 548; 

Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

 

Содержание учебного курса 
Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 урок в неделю). 

Тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Раздел 1.  Наследие средневековья и наследие Петербурга  

Тема 1. Наследие Византии, православной Руси, Петербурга  

19 

10 

3 Тема 2. Наследие Европы и наследие нашего края 

 

9 

4 Раздел II «Отголосок» далекой от христианства культуры в 

наследии Петербурга 

Тема 3. Петербургская синагога как памятник еврейской культуры  

4 

1 



5 Тема 4. «Отголоски» китайской культуры в Санкт-Петербурге   1 

6  Тема 5.Мечеть в Петербурге – памятник мусульманского мира. 

 

1 

7 Тема 6. Буддийский храм в Петербурге – уникальное сооружение. 1 

8 Раздел III Наследие эпохи Возрождения и наследие СПб 

Тема 7. Подлинные памятники эпохи Возрождения в СПб 

4 

2 

9 Тема 8. «Отголоски» эпохи Возрождения в памятниках художественной 

культуры СПб 

2 

10 Раздел IV СПб – город нового времени 

Тема 9. Культура нового времени и ее влияние на культуру СПб 

3 

1 

11 Тема 10. Вклад Петербурга в культурное наследие Европы нового 

времени. 

2 

12 Раздел V. Создатели уникального наследия СПб 

Особенности состава населения СПб 

3 

2 

13 Санкт-Петербург – город-музей 1 

 

Содержание тем 
Наследие средневековья и наследие Петербурга  

Введение  
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 (* отбор материала по 

усмотрению учителя). Подлинные памятники средневековья в Петербурге и на 

территории нашего края – Ленинградской области.  

Наследие Византии, православной Руси, Петербурга  

Наследие Византии. Наследие православной Московской Руси. Преемственность в 

религиозной культуре: Византия — Московская Русь — Петербург. 

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

Музее истории религии. 

Средневековые храмы и монастыри нашего края (Ленинградской области).  

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

Успенский) монастырь. (* 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.).  

(* Отбор объектов по усмотрению учителя). 



Монастыри в Петербурге – памятники православной культуры, художественной 

культуры, истории города. (* Отбор объектов по усмотрению учителя). 

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

Наследие Европы и наследие нашего края 
Вступление: подлинные памятники средневековой истории Балтийского региона. 

Старая Ладога – заповедник средневековой культуры, крепости Ленинградской 

области, город Выборг. (* По усмотрению учителя могут быть введены иные 

памятники). Петербургский памятник «Ландскрона – Невское устье – Ниеншанц».  

Подлинные памятники средневековой Европы в Петербурге. Экспонаты Эрмитажа, 

Музея истории религии (* отбор объектов по усмотрению учителя). 

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

отбор объектов по усмотрению учителя). Памятники, напоминающие о средневековом 

зодчестве, – памятники истории и культуры Петербурга.  

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

интерьерах дворцов (* отбор материала по усмотрению учителя). «Отголоски» 

средневековых традиций в жизни города и горожан: городское самоуправление, 

университет, (*) музыкальная культура, (*) «рыцарское поведение».  

Наследие средневековья – наука геральдика. Петербургские гербы – источники 

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

городов России на петербургских памятниках (* отбор объектов по усмотрению 

учителя).   

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

«Отголосок» далекой от христианства культуры в наследии СПб: наследие 

Востока и наследие Петербурга 

Исламский мир и его наследие. 

Подлинные памятники исламского мира в Эрмитаже. Мусульманская мечеть и ее 

значение в облике города, в жизни верующих мусульман.  

Мода на использование художественных традиций Востока в оформлении зданий, 

интерьеров (* отбор по усмотрению учителя).  

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

использование художественных традиций китайской культуры в декоративно-

прикладном искусстве, в интерьерах, в архитектуре. 

Буддийский храм – уникальное сооружение в Европе.  

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

 Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга 
Черты наследия эпохи Возрождения: интерес к человеку; расцвет литературы, 

искусства, архитектуры. 

Подлинные памятники эпохи Возрождения в Петербурге.  (* Отбор объектов по 

усмотрению учителя).  Петербургские памятники, напоминающие о наследии эпохи 

Возрождения: литературные, живописные, архитектурные.  (* Отбор объектов по 

усмотрению учителя). 

 (*) Учебная прогулка (по выбору учеников, родителей, учителя). 

 Санкт-Петербург – город нового времени.   

Подлинные памятники западноевропейской художественной культуры в Эрмитаже.  (* 

Отбор объектов по усмотрению учителя). Подлинные памятники петербургской 

художественной культуры в Русском музее (* Отбор объектов по усмотрению учителя). 

Петербургские музеи – хранители истории, отражение достижений наук, 

художественной культуры (* Отбор музеев по усмотрению учителя).    

Исторический центр Петербурга – сочетание уникальной Природы и достижений 

Человека: реки и каналы, набережные и мосты, разнообразие архитектурных стилей и 

технических достижений; простор невских берегов и «ансамблевость» его застройки (* 

отбор материала по усмотрению учителя).    



Создатели уникального наследия Петербурга и памятники, напоминающие о них 

(храмы, топонимы, монументы). 

Планируемые результаты 
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: 

 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. 

Обучающийся научится: 

Научится понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории и культуры Санкт-Петербурга и 

выдающихся деятелей истории и культуры, связанных с Санкт-Петербургом; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

становления и развития Санкт-Петербурга; 

 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. 

Будет уметь: 

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

программе; 

- перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники 

всемирного культурного; называют конкретные экспонаты (соответственно программе); 

узнают их по изображению; рассказывают 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; разъясняют причины появления 

подлинных и стилизованных памятников, а также причины их сохранения; 

- объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного 

отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 

- работать с письменным источником: находить нужную информацию в краеведческих и 

искусствоведческих справочниках, энциклопедиях, рекомендованных учителем или 

библиотекарем, представлять ее в виде сообщений, презентаций и др.; 

- 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, составлять отчет об исследованном 

городском объекте (заполнить Лист прогулки);  

- сообщать одноклассникам об «открытиях», сделанных во время самостоятельных 

учебных прогулок и прогулок с родителями.   

- обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации 

(формулировать вопросы; записывать ответы). 

- использовать ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, 

музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета), разъяснить, 

объяснить влияние какой культуры (цивилизации, народа) нашло отражение в конкретном 

петербургском памятнике (архитектурном, скульптурном, литературном, живописном, 

музейном экспонате, произведении декоративно-прикладного искусства) или традиции; 

соотносить мифы, библейские сказания, легенды, литературные произведения с 

изучаемыми объектами; 

- применять полученные знания и умения (на уроках, на учебных прогулках по городу, 

при подготовке сообщений, при выполнении творческих работ, а также в общении с 

родственниками, младшими школьниками, во внеклассных мероприятиях, в реальной 

городской среде); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Видеть проявления влияния средневекового искусства и искусства нового времени в 

окружающей среде; 

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.). 

Сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения;  

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);  

Обосновывать, аргументировать свой ответ (собственное мнение, оценку);  

Извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, отвечая на 

познавательные задания. 

Высказывать оценочные суждения о памятниках и их состоянии, музеях, о деятельности 

петербуржцев и отношении современных горожан к памятникам; 

Научится находить объекты: 



 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 

доминантам; по маршрутному листу; по карте достопримечательностей, схеме 

метрополитена и карте транспорта Санкт-Петербурга). 

Эмоционально-ценностное отношение к городу учащихся проявляется: 

при выполнении оценочных заданий и высказывании оценочных суждений о памятниках, 

музеях, о деятельности петербуржцев и отношении современных горожан к культурному 

наследию; 

при выполнении творческих заданий и мотивации их выполнения; 

в стремлении применить свои знания в реальной жизни; 

в самооценке («я знаю», «я умею», «я хочу узнать»).  

Формы проведения занятий: 

На занятиях используются ведущие принципы современных педагогических технологий: 

 уровневая дифференциация,  

 коллективные способы обучения,   

 развивающие технологии,  

 ИКТ,  

 игровые технологии,  

 проектная деятельность,  

 комплексные занятия, комбинированный урок, 

 урок - виртуальная экскурсия, 

 урок - лекция; семинар; практикум. 

Формы контроля: 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 



 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Используемая литература, средства обучения: 

Ермолаева Л. К., Санкт-Петербург – город-музей, ч2  Учебник по истории и культуре 

Санкт-Петербурга для учащихся 6 класса/ Л.К. Ермолаева, Н.Е. Абакумова, А.Р. 

Демидова, Н.В. Казакова, М.А. Левашко. – СПб: СМИО Пресс, 2015 

Справочники, словари, путеводители 

Власов В. Г.  Иллюстрированный художественный словарь. – СПб., 1993. 

Детские энциклопедии. 

Нестеров В. В. Львы стерегут город. – СПб., 2000. 

Пукинский Б. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – СПб., 1999. 

Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград. Энциклопедический справочник. – М., 

1992. 

Путеводители по Русскому музею. 

Путеводители по Эрмитажу. 

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

Елманова, Г. М. Савичева. – М., 1993. 
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