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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная  рабочая  программа основного общего образования обучающихся с ОВЗ 

(задержка психического развития), 6 класс, ФГОС, история и культура Санкт-Петербурга   

соответствует: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, приказ  №1598 от 19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2017-2016 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Порядок применения                

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

-  Примерной программе по истории и культуре Санкт-Петербурга для общеобразовательный 

учреждений, а также планируемым результатам основного общего образования, с учетом 

возможностей авторской программы  Л.К. Ермолаевой и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

УМК. Ермолаева Л. К., Абакумова Н.Е., Демидова А.Р., Казакова Н.В., Левашко М.А., Маврина 

О.Ю.. Санкт-Петербург – город-музей  — СПб., СМИО Пресс, 2015. 

 

Специфика обучения учащихся с задержкой психического развития 

           В результате изучения психических процессов у детей с ЗПР выявлен ряд 

специфических особенностей в их познавательной, эмоционально-волевой деятельности, поведении и 

личности в целом, характерные для большинства детей этой категории. 

           Учитывая ослабленность мотивационной сферы детей с ЗПР, я решаю одну из основных 

педагогических задач на уроке - формирование учебных мотивов. С детьми, имеющими ослабленную 

учебную мотивацию, провожу коррекционную работу по формированию: активной позиции 

школьника, положительного отношения, познавательного интереса. Создавать ситуации успеха в 

учебной деятельности, формирующие чувство удовлетворенности, уверенности в себе, объективной 

самооценки и радости; 

Работа с детьми с ЗПР направлена на образование навыка коллективной постановки целей, а 

затем навыка выработки – индивидуального целеполагания соответственным эмоциональным 

настроем к данному процессу, практической деятельности и ее плодам. 

На каждом уроке необходима частая смена видов деятельности, проведение физкультминуток 

разной направленности, применение здоровьесберегающих технологий. 

 

На период дистанционного обучения организуются учебные занятия с использованием 

средств ИКТ. 

При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

создаётся и развивается информационная среда. Создание и развитие информационной среды в свою 

очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в соответствии с которым 

весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью 

систем дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает 

из имеющихся или создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация 

школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно 

могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых 

результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной 

среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию) , 

обращаются к учителям за помощью;- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в 

виде текстовых или аудио рецензий, устных он-лайн консультаций;- обучающиеся, их законные 

представители, учителя, получают дополнительные возможности общения внутри школьного 
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социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в 

информационной среде.  

Дистанционная работа проводится в следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» 

издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; Задание с указанием 

образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство 

«Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; Форма предоставления результата: фотографии 

выполненных письменных упражнений, просмотр выполненных заданий и другие; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Сведения о программе 

  Адаптированная рабочая программа составлена на основе примерной программы по истории и 

культуре Санкт-Петербурга и программы курса для учащихся 6 класса общеобразовательной школы 

Ермолаевой Л.К. 

Цель программы: 

 Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 

•  городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные традиции как 

наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), оставленное предками и 

обогащаемое ныне живущими; 

•  себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и участника 

процесса его формирования. 

Задачи программы  

1. Формировать познавательный интерес 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 формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и повседневной 

жизни: 

- ориентироваться по карте города; 

- ориентироваться в реальном городском пространстве; 

- работать с источниками информации о городе; 

- применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни. 

4. Совершенствовать общеучебные умения 

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

его изучению. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных организаций Российской Федерации 

отводит на изучение предмета 34 часа в год (1 час в неделю). 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

 

Программа учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» объединена единой 

целевой установкой: создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации учащихся. 

Следовательно все программы курсов имеют ценностно- и практико- ориентированный характер. 

Вместе с тем каждая из них решает конкретные задачи, соответствующие определенному уровню 

возрастных познавательных возможностей учащихся. 

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

комплементарный характер. Содержание программы учебного курса построено с использованием 

элементов историко-краеведческого подхода («История и культура Санкт-Петербурга»). В то же 

время между содержанием разных программ имеются межкурсовые связи: многие темы, сюжеты, 

памятники, традиции повторяются в программах разных курсов. В результате чего школьники 

осваивают отдельные объекты, различные стороны жизни города с разных методологических 

позиций. 

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

определенной степени опирается на повседневный опыт школьников, а также перекликается с 

другими учебными дисциплинами; «Санкт-Петербург — город-музей» — с курсами всеобщей 

истории и мировой художественной культуры; «История и культура Санкт-Петербурга» — с курсами 

истории России, литературы и мировой художественной культуры. Межпредметные связи, 

заложенные в программах учебных курсов, позволяют ученикам актуализировать (применять) 

полученные ранее знания в новых учебных ситуациях, осознавать значение Петербурга в истории и 

культуре России, мира, оценивать петербургские памятники и традиции. 

Организация процесса освоения учащимися «своего места» — города, в котором они живут, это 

творческий процесс. Необходимо учитывать место расположения школы, особенности района, 

уровень познавательных возможностей конкретных детей, степень заинтересованности родителей и 

многие другие факторы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел I. Санкт-Петербург – наш город (2 ч.)  

Повторение и обобщение материала курса 5 класса. 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.   

Раздел II. Наследие средневековья и наследие Петербурга (10 ч.)  

Наследие Византии, православной Руси, Петербурга (10 ч.)  

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 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.)  Монастыри в 

Петербурге – памятники православной культуры, художественной культуры, истории города.   (*) 

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

Раздел III. Наследие Европы и наследие нашего края (8 ч.)  

Введение: 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» 
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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. 

 Раздел IV.«Отголоски» далекой от христианства культуры в наследии Санкт-Петербурга (5 ч.)  
     Наследие еврейской культуры. Евреи в Петербурге. Здание еврейской синагоги: архитектура, 

интерьеры; петербуржцы, чьи судьбы связаны с синагогой. Наследие Китая. Подлинные памятники 

китайской культуры в Эрмитаже. Мода на использование художественных традиций китайской 

культуры в декоративно-прикладном искусстве, в интерьерах, в архитектуре.  «Китайские уголки в 

Петербурге («Китайский подарок к 300-летию города, китайский дворец в Ломоносове и др.) 

Исламский мир и его наследие. Мусульмане в Петербурге. Подлинные памятники исламского мира в 

Эрмитаже, Российской Национальной библиотеке. Мусульманская мечеть и ее значение в облике 

города, в жизни верующих мусульман.   Буддийская культура. Буддийский храм: причины его 

строительства в Санкт-Петербурге, облик здания, его интерьеры; люди, чьи судьбы были  связаны с 

храмом (архитекторы, монахи и пр.) Учебная прогулка (по усмотрению учеников, родителей, 

учителя).  

 Раздел V. Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга (3 ч.)  

 Подлинные памятники Возрождения в Петербурге.  

 Введение: наследие эпохи Возрождения: интерес к человеку; расцвет литературы, искусства, 

архитектуры.  Подлинные памятники эпохи Возрождения в Эрмитаже. Петербургские памятники, 

напоминающие о наследии эпохи Возрождения: литературные, живописные, архитектурные.   (*) 

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

Раздел VI Санкт-Петербург – город нового времени (3 ч.)  

Культура нового времени и ее влияние на культуру Петербурга (3 ч.)  

Введение: европейское наследие нового времени. Подлинные памятники западноевропейской 

художественной культуры в Эрмитаже. Петербургские музеи - хранители истории, отражение 

достижений наук и художественной культуры. Подлинные памятники петербургской 

художественной культуры в Русском музее. Уникальность топографии и облика города, сочетающего 

наследие Природы и Культуры. Разнообразие уникальных  архитектурных памятников 

петербургского культурного наследия.  

Раздел VII. Создатели уникального наследия Санкт-Петербурга (3 ч.) 

Создатели уникального петербургского наследия  

Особенности состава населения Петербурга. Их именами гордится Петербург, Россия. Памятники, 

напоминающие о создателях петербургского наследия.  

Повторительно-обобщающий урок «Наследие средневековья и наследие Петербурга»-1 ч.  

Итоговый повторительно-обобщающий урок «Санкт-Петербург-город-музей» - 1 ч.  

  

 Тематический план  

 

№  

п/п   

Название раздела, темы  Общее количество 

часов  

1.   Санкт-Петербург - наш город 2 ч.  

2.   Наследие Средневековья и наследие Петербурга   10 ч.  
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3.   Наследие Европы и наследие нашего края 8 ч.  

4.   «Отголоски» далекой от христианства культуры в наследии Санкт-

Петербурга 

5 ч.  

5.   Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга 3 ч.  

6.    Санкт - Петербург - город Нового времени   3 ч.  

7.   Создатели уникального наследия  Санкт - Петербурга 3 ч.  

8.   ИТОГО  34 ч.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты: 

Грамотно произносить, писать  и использовать термины и понятия, обозначенные в программе;  

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); объяснять 

их историко-культурную значимость;  

Называть фамилии создателей памятников петербургского наследия; соотносить фамилию 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 карте достопримечательностей, 

схеме метрополитена, карте транспорта Санкт-Петербурга;  

 Применять полученные знания, умения на уроках, 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  курса 6 класса).  

 Высказывать   собственное  отношение к изучаемым городским объектам, аргументируя при этом 

свою точку зрения с помощью  краеведческих знаний.  

 

Используемые педагогические технологии 

 Классно – урочная  технология обучения  –  обеспечивает системное усвоение учебного 

материала и накопление знаний умений и навыков. 

 Игровая технология – способствует освоению новых знаний на основе  применения знаний 

умений и навыков на практике,  в сотрудничестве. На уроках используются  ролевые,  

компьютерные,  дидактические игры. 

 Здоровьесберегающая  технология - обеспечивает возможность сохранения здоровья, 

формирует необходимые знания умения и навыки по здоровому образу жизни. 

 Личностно-ориентированная технология нацелена на раскрытие и развитие личностных 

качеств ребёнка. 

 Технология воспитания и обучения детей с проблемами. (Коррекционно-развивающего 

обучения детей с ЗПР) 
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 Технология  ИКТ -  обеспечивает использование Интернет-ресурсов,  электронных  дисков, 

создание и защиту презентаций. 

 Тестовая технология – используются как форма контроля  знаний на разных этапах  получения 

знаний. 

 На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств ИКТ.  

При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

создаётся  и развивается информационная  среда. Создание и развитие информационной среды в 

свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в соответствии с 

которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С 

помощью систем дистанционного обучения: 

- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические 

службы, учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить полную 

информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря 

автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию), 

обращаются к учителям за помощью; 

- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий,  устных он-лайн консультаций; 

- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности 

общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, 

фиксируя их в информационной среде. Дистанционная работа проводится в следующе формате: 

Форма проведения уроков: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн»  

издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» 

издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных упражнений, просмотр 

выполненных заданий и другие; 

Организация обратной связи: эл.почта:  svetlana_shi@rambler.ru, WhatsApp/ В Контакте; 

 Происходит   обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, у которых нет 

доступа к сети Интернет. 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ  

Формы организации учебного процесса: 

– индивидуальные, групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды контроля: 

– вводный, текущий, тематический и итоговый контроль осуществляется в форме экспресс-

диагностики, опроса, тестов, диагностических заданий, творческих работ, мини-проектов, а также в 

форме стандартизованного наблюдения. 
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий;   

- возможность организации короткого перерыва (5 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения. 

 

Нормы оценок за все виды работ соответствуют общепринятым требованиям. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Печатные средства обучения 

Ермолаева Л. К., Лебедева И.М., Шейко Н.Г. Санкт- Петербург - город-музей. Ч.2.Учебник 

для учащихся 6 класса. - СПб: СМИО Пресс, 2015.  

Ермолаева Л. К., Искровская Л. В., Штейн Н. Г., Давыдова С. А. Санкт-Петербург – город-

музей. Ч. 3 (Наследие Средневековья и наследие Петербурга), - СПб СМИО Пресс, 2012 

 

Интернет-ресурсы по истории и культуре Санкт-Петербурга 

 

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

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

Живой город http://www.save-spb.ru/ 

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

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

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

Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/ 

Метрополитен Санкт-Петербурга http://www.karta-metro.ru/peter/ 

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

Московский вокзал http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066 

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

Музей политической истории http://www.polithistory.ru/ 

Нева. Сайты о Санкт-Петербурга http://www.nevariver.ru/links.php 

Окрестности Петербурга http://www.aroundspb.ru/ 

Петербург в деталях http://www.oldpeterburg.ru/ 

Петербург в фотографиях http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus 

http://www.museys.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
http://www.save-spb.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.karta-metro.ru/peter/
http://www.mirpeterburga.ru/online/history/
http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066
http://www.most-spb.ru/
http://www.polithistory.ru/
http://www.nevariver.ru/links.php
http://www.aroundspb.ru/
http://www.oldpeterburg.ru/
http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus
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Петербург интерактивная карта http://peterburg2.ru/map/ 

Петербургский генеалогический портал http://www.petergen.com/ 

Питермания http://www.pitermania.ru/history/51-istorija-sankt-peterburga.html 

Прогулки по Петербургу http://walkspb.ru/ 

Проект Санкт-Петербурга http://ru.wikipedia 

Санкт-Петербурга. Открытый город  http://www.st-petersburg.ru/about/history/ 

 

Технические средства обучения. 

Компьютер со звуковой картой и музыкально-программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, сканер, принтер. 

Учебно-практическое оборудование: аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

http://peterburg2.ru/map/
http://www.petergen.com/
http://www.pitermania.ru/history/51-istorija-sankt-peterburga.html
http://walkspb.ru/
http://ru.wikipedia/
http://www.st-petersburg.ru/about/history/
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Календарно-тематическое планирование 

№ урока  

 

Коли

честв

о 

часов 

 

 

Тема занятия 

Планируемые результаты  

Виды и формы 

контроля 
С 

нач

ала 

года 

По 

тем

е 

Освоение предметных 

знаний 

 

УУД 

Раздел 1. Санкт-Петербург - наш город. (2 часа) 

1 1 1 Введение в 

курс. Наш край 

в V – XV вв. 

-умение указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия 

СанктПетербурга;  -  

углубление и расширение 

знаний: 

 - об этапах формирования 

культурного наследия 

нашего края;  

- формирование умения 

ориентироваться по карте; 

Личностные: - формирование стремления к    

реализации своих знаний и умений.   

- формирование границ  собственного знания 

и «незнания»  

-формирование ценностного отношения к 

объектам  культурного наследия;  

Метапредметные: - структрирование 

знаний   

 - построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 - умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Беседа, 

обсуждение 

2 2 1 Петербург - 

центр науки о 

Средневековье 

-умение указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия 

СанктПетербурга;  

 -  углубление и 

расширение знаний: 

 - об этапах формирования 

культурного наследия 

нашего края;  

- формирование умения 

ориентироваться по карте; 

Личностные: - формирование стремления к    

реализации своих знаний и умений.   

- формирование границ  собственного знания 

и  

«незнания»  

- формирование ценностного отношения к 

объектам  культурного наследия;  

Метапредметные: -овладение умением 

добывать информацию из разнообразных 

источников; 

Беседа, 

обсуждение 

Раздел II: Наследие Средневековья и наследие Петербурга  (10 ч.) 
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Наследие Византии, православной Руси, Петербурга (10 ч.) 

3 1 1 Наследие 

Византии и  

православной 

Московской 

Руси 

Формирование умений: -  

ориентироваться по 

карте;  

--  знать, определять, 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия; 

 --  указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; 

Личностные: - Формирование ценностного 

отношения к объектам культурного 

наследия; 

 - Oсознание личностной сопричастности  к 

судьбе Санкт-Петербурга, его традициям и 

культурноисторическому  наследию. 

Метапредметные: -овладение умением 

добывать информацию из разнообразных 

источников; составлять план, отвечать на 

вопросы;   

- умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Беседа, 

самооценка 

4 2 1 Подлинные 

памятники 

Византии и Руси  

в Санкт - 

Петербурге 

--  знать, определять, 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия 

Личностные: -  формирование стремления 

совершать экскурсии в музеи, выполнять 

творческую работу; 

Метапредметные: -составлять план, 

отвечать на вопросы;   

-умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Беседа, 

самооценка 

5 3 1 Средневековые 

храмы и 

монастыри на 

территории 

нашего края. 

расширение знаний: - об 

этапах формирования 

культурного наследия 

нашего края;   

- о конкретных 

памятниках , 

раскрывающих грани  

наследия нашего края;   

Личностные:  
- развитие  эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира; 

Метапредметные: -овладение умением 

добывать информацию из разнообразных 

источников; составлять план, отвечать на 

вопросы; 

Промежуточны

й контроль 

6-7 4-5 2 Православные 

храмы 

Петербурга 

  расширение знаний: - об 

этапах формирования 

культурного наследия 

нашего края;  

 - о конкретных 

памятниках и традициях 

разных эпох, 

Личностные: Осознанное уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям жителей Петербурга, народов  

 России и народов мира.  

Метапредметные: - структурирование 

знаний - овладение умением добывать 

Промежуточны

й контроль 
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раскрывающих одну из 

граней  наследия нашего 

края;  

информацию из разных источников;  

- овладение  навыками коллективной 

деятельности процессе совместной 

творческой работы в группе одноклассников 

под руководством учителя 

8 6 1 Православные 

монастыри 

Петербурга 

- называть важнейшие  

для каждого периода 

исторические события, 

соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Личностные: - ценностного отношения к 

объектам  культурного наследия;  

- в объяснении необходимости бережного 

отношения к  объектам культурного 

наследия; 

Метапредметные: - умение работать с 

текстом выделять главную мысль, составлять 

план, отвечать на вопросы; готовить 

сообщения;  

- планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Промежуточны

й контроль 

9, 

10,1

1 

7-9 3 Святые небесные 

покровители 

города.  

 

- знать, определять, 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия 

обозначенные в  

Программе.  

 

Личностные: - осознание необходимости 

выполнения   правил поведения горожанина;   

- применение знаний в учебной и бытовой 

ситуации; -  формирование желания 

совершать познавательные прогулки по 

городу, в музеи, выполнять творческие 

работы; 

Метапредметные: - структурирование 

знаний 

 - овладение умением добывать информацию 

из разнообразных источников;  

- умение использовать знаково - 

символические  

средства  для преобразования информации; 

Виртуальная 

экскурсия  

12 10 1 Повторительно - 

обобщающий 

урок 

- умение указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования  

петербургского  наследия 

Личностные:- формирование желания 

совершать познавательные прогулки по 

городу, в музеи, выполнять творческие 

работы;  

Промежуточны

й контроль 
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называть важнейшие  для 

каждого периода 

исторические события, 

соотносить их  с 

памятниками наследия 

- формирование представлений  о ценности 

(значимости) объектов городской среды. 

Метапредметные: - структурирование 

знаний - овладение умением добывать 

информацию из разнообразных источников;  

- продолжать формирование читательской 

компетенции 

 

Раздел III. Наследие Европы и наследие нашего края (8 ч.) 

13 1 1 Наследие 

средневековой 

северной 

Европы. Наш 

край в эпоху 

викингов. 

- умение ориентироваться 

по карте;  

- умение  воспринимать 

памятники культурного 

наследия как источники 

информации; 

Личностные: - Осознанное уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям жителей Петербурга, народов  

России и народов мира 

Метапредметные: - структурирование 

знаний  

- овладение умением добывать информацию 

из разнообразных  источников; 

Рефлексивный 

контроль 

14-

15 

2-3 1 Средневековые 

крепости на 

территории 

нашего края. 

- умение ориентироваться 

по  

карте;  

- углубление и 

расширение знаний:  

- об этапах формирования  

культурного наследия;  

 - знать, определять, 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия 

Личностные:- формирование ценностного 

отношения к объектам  культурного  

наследия;   

- формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, в музеи, 

выполнять творческие работы;  

Метапредметные: 
- структурирование знаний  

- овладение умением добывать информацию 

из разнообразных источников;  

- овладение  навыками коллективной 

деятельности в    процессе совместной 

творческой работы в группе   

одноклассников под руководством учителя  

- умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

Самоконтроль 
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16 4 1 Подлинные 

памятники 

средневековой  

Европы в Санкт - 

Петербурге 

- формирование 

представлений о 

ценности (значимости) 

объектов городской 

среды;  

Личностные: - формирование желания 

совершать познавательные прогулки по 

городу, в музеи, выполнять творческие 

работы;  

Метапредметные: .- овладение умением 

добывать информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний;  - умение 

работать с текстом, выделять главную мысль 

в тексте, составлять план, отвечать на 

вопросы к текст - структурирование знаний 

Самооценка 

17 5 1 Повторительно – 

обобщающий  

урок 

- умение указывать 

хронологические  рамки 

этапов формирования  

петербургского  наследия 

называть важнейшие  для 

каждого периода 

исторические события, 

соотносить их  с 

памятниками наследия 

Личностные: - формирование желания 

совершать познавательные прогулки по 

городу, в музеи, выполнять творческие 

работы;  

- формирование ценностного отношения  к 

наследию Санкт- Петербурга  

Метапредметные: - овладение умением 

добывать информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний;  

 - умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять план, 

отвечать на вопросы к тексту  

- структурирование знаний 

Беседа 

18 6 1  «Отзвуки» 

Средневековья  в 

художественной 

культуре 

Петербурга 

- умение указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования  

петербургского  наследия 

Личностные: - формирование желания 

совершать познавательные прогулки по 

городу, в музеи, выполнять творческие 

работы; 

Метапредметные: структурирование 

знаний  

- построение речевого высказывания в 

устной  и письменной форме;  

Виртуальная 

экскурсия 

19 7 1 «Следы» - умение указывать Личностные: развитие  эстетического  Видеовикторин
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средневековой 

архитектуры 

Петербурга и его 

пригородов.  

 

хронологические  рамки 

этапов формирования  

петербургского  наследия  

- называть важнейшие  

для каждого периода 

исторические события, 

соотносить их  с 

памятниками наследия 

сознания через освоение  мирового 

художественного наследия   

Метапредметные: - овладеть умением 

добывать информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний;  

 - умение использовать знаково –

символические  

средства для преобразования информации 

а 

20 8 1 Петербургские 

гербы 

- умение указывать 

хронологические  рамки 

этапов  формирования  

петербургского  наследия,  

- называть важнейшие  

для каждого периода 

исторические события, 

соотносить их  с 

памятниками наследия 

Личностные: -формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной деятельности 

на основе развития познавательных мотивов;  

-формирование ответственного отношения к 

учебе;  

Метапредметные: - овладение умением 

добывать информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний;  

 - умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, составлять план, 

отвечать на вопросы к тексту 

 - структурирование знаний 

викторина 

Раздел IV: «Отголоски» далекой от христианства культуры в наследии Санкт-Петербурга (5 ч.) 

«Город всех вер» (5 ч.) 

21 1 1 Петербургская 

хоральная  

синагога как 

памятник 

еврейской 

культуры. 

- умение указывать 

хронологические  рамки 

этапов  формирования  

петербургского  наследия,  

- называть важнейшие  

для каждого периода 

исторические события, 

соотносить их  с 

памятниками наследия 

Личностные: -формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной деятельности 

на основе развития познавательных мотивов;  

- осознанное уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям жителей Петербурга, народов 

России и народов мира. 

Метапредметные: - умение работать с 

текстом, выделять главную мысль в тексте, 

составлять план, отвечать на вопросы к 

тексту: 

- структурирование знаний;  

Виртуальная 

экскурсия 



16 
 

- сравнение,  классификация по заданным 

учителем критериям; 

 - построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

22 2 1 Татарская мечеть 

в Санкт-

Петербурге – 

памятник 

мусульманского 

мира.        

 

- умение указывать 

хронологические  рамки 

этапов  формирования  

петербургского  наследия, 

соотносить их с 

памятниками наследия и 

фамилиями авторов; 

 - формирование умения 

ориентироваться по карте 

города; 

Личностные: - формирование желания 

совершать познавательные прогулки по 

городу, в музеи, выполнять творческие 

работы; 

 - Осознанное уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям жителей Петербурга, народов  

России и народов мира: 

Метапредметные: - структурирование 

знаний; 

 - умение использовать знаково –

символические  

средства для преобразования  информации 

викторина 

23 3 1 Буддийский храм 

в Петербурге – 

уникальное 

сооружение 

Европы.    

- знание хронологии  

формирования  

петербургского  наследия  

- умение соотносить 

этапы истории с  

памятниками наследия и 

фамилиями авторов; 

 - формирование  умения   

ориентироваться  по 

карте  

 

 

Личностные:-  формирование желания 

совершать познавательные прогулки по 

городу, в музеи, выполнять творческие 

работы;  

- умение выражать собственное впечатление 

от памятников наследия; 

Метапредметные: - структурирование 

знаний 

 - овладеть умением добывать информацию 

из разнообразных источников  

краеведческих знаний;  

 - умение работать с текстом выделять 

главную мысль в тексте, составлять план, 

отвечать на вопросы к тексту  

Беседа 

24 4 1 «Отголоски» 

китайской 

культуры в 

- знание хронологии  

формирования  

петербургского  наследия  

Личностные: -  формирование желания 

совершать познавательные прогулки по 

городу, в музеи, выполнять творческие 

Самооценка 
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Петербурге.  

 

- умение соотносить 

этапы истории с  

памятниками наследия и 

фамилиями авторов; 

 - формирование  умения   

ориентироваться  по 

карте  

 

работы; 

 - умение выражать собственное впечатление 

от памятников наследия; 

Метапредметные: - построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

 - умение использовать знаково – 

символические  

средства для преобразования информации; 

25 5 1 Повторительно - 

обобщающий 

урок 

- умение указывать 

хронологические  рамки 

этапов  формирования  

петербургского  наследия; 

Личностные: - формирование ценностного 

отношения к объектам культурного 

наследия;  

 - осознание своей культурной идентичности 

как петербуржца; 

Метапредметные: - умение работать с 

текстом, выделять главную мысль в тексте, 

составлять план, отвечать на вопросы к 

тексту: 

- структурирование знаний;  

Самоконтроль 

Раздел V: Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга (3 ч.) 

 Подлинные памятники Возрождения в Петербурге (3 ч.) 
 

26 1 1 «Визитная 

карточка» эпохи 

Возрождения. 

Подлинные 

памятники 

Возрождения в  

Петербурге 

- знание хронологии  

формирования  

петербургского  наследия  

- умение соотносить 

этапы истории города   с 

памятниками наследия и 

фамилиями авторов; 

 - формирование  умения 

ориентироваться по 

карте; 

Личностные: - формирование ценностного 

ь отношения к объектам культурного 

наследия; 

- осознание своей культурной 

идентичности как петербуржца  

Метапредметные: - структурирование 

знаний :        - овладеть умением добывать  

информацию из разнообразных источников 

краеведческих знаний;      - умение работать 

с текстом, выделять главную мысль в тексте, 

составлять план, отвечать на вопросы к 

тексту:                                                                             

- построение речевого высказывания в 

Беседа 

Сообщения. 
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устной и письменной форме 

27-

28 

2-3 2  Пышное 

барокко 

- знание признаков 

пышного барокко;  

- умение называть 

петербургские памятники 

пышного барокко и 

фамилии архитекторов; 

 - знание хронологии  

формирования   

петербургского  наследия  

 - умение соотносить 

этапы истории города   с 

памятниками наследия и 

фамилиями авторов; 

 - формирование  умения 

ориентироваться по 

карте; 

Личностные: - формирование ценностного 

отношения к объектам культурного 

наследия; 

 - осознание своей культурной идентичности 

как петербуржца 

Метапредметные: -  

-структурирование знаний; 

 - овладеть умением добывать информацию 

из разнообразных источников краеведческих 

знаний;  

 - построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 -овладение  навыками  коллективной 

деятельности в    процессе совместной 

творческой работы в группе;  

-умение договариваться и приходить к 

общему решению; 

Беседа 

Раздел VI: Санкт - Петербург - город Нового времени (3ч.) 

Культура Нового времени и ее влияние на культуру Санкт - Петербурга(3 ч.) 

29 1 1 Культура Нового 

времени и ее 

влияние на 

культуру Санкт - 

Петербурга 

- знание хронологии  

формирования   

петербургского  наследи: 

  - умение соотносить 

этапы истории города   с 

памятниками наследия и 

фамилиями авторов; 

Личностные: - формирование ценностного  

отношения к объектам культурного 

наследия;  

- осознание своей культурной идентичности 

как петербуржца 

Метапредметные: овладеть умением 

добывать информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний;  умение 

работать с  текстом 

Самооценка 

30 1 1 Вклад 

Петербурга в 

культурное 

- знание хронологии  

формирования   

петербургского  наследи: 

Личностные: - формирование ценностного  

отношения к объектам культурного 

наследия;  

Самооценка 
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наследие Европы 

Нового времени 

  - умение соотносить 

этапы истории города   с 

памятниками наследия и 

фамилиями авторов; 

- осознание своей культурной идентичности 

как петербуржца 

Метапредметные: - построение речевого 

высказывания в устной и  письменной 

форме;  

- умение использовать знаково –

символические  

 средства для преобразования информации 

31 1 1 Повторительно - 

обобщающий 

урок 

- умение указывать 

хронологические  рамки 

этапов  формирования  

петербургского  наследия, 

называть важнейшие  для 

каждого периода 

исторические события, 

соотносить их  с 

памятниками наследия: 

Личностные: - формирование ценностного 

отношения к объектам культурного 

наследия; 

 - осознание своей культурной идентичности 

как петербуржца; 

Метапредметные: - овладение  навыками  

коллективной деятельности в    процессе 

совместной творческой  работы в группе;  

 - умение договариваться и приходить к 

общему решению; 

Самооценка 

Раздел VII: Создатели уникального наследия  Санкт - Петербурга (3ч.) 

Создатели уникального наследия  Санкт - Петербурга (3 ч.) 

32 1 1 Особенности 

состава 

населения Санкт 

- Петербурга 

- умение 

ориентироваться по 

карте;  

- умение  

воспринимать памятники 

культурного наследия как 

источники информации;  

- знание хронологии  

формирования  

петербургского  наследия 

Личностные: - формирование ценностного 

отношения к объектам культурного 

наследия;  

- осознание своей культурной идентичности 

как петербуржца; 

Метапредметные: - построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

 - умение использовать знаково –

символические средства для преобразования 

информации 

Самооценка 

33-

34 

2-3 1 Повторительно-

обобщающие 

 уроки  по курсу 

«Санкт-

- умение 

ориентироваться по 

карте;  

- умение  воспринимать 

Личностные-- Формирование желания 

совершать познавательные прогулки по 

городу, в музеи, выполнять творческие 

работы; - Осознанное уважительное и 

Самооценка 
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Петербург-город 

музей» 

 

памятники культурного 

наследия как источники; 

- информации;  

- знание хронологии  

формирования   

петербургского  наследия 

- умение указывать 

хронологические  рамки 

этапов  формирования  

петербургского  наследия, 

называть важнейшие  для 

каждого периода 

исторические события, 

соотносить их  с 

памятниками наследия 

 

доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям жителей Петербурга, народов 

России и народов мира - Формирование 

ценностного отношения к объектам 

культурного наследия; - осознание своей 

культурной идентичности как петербуржца; 

- Метапредметные: - 

структурирование знаний - овладение 

умением добывать информацию из 

разнообразных источников;  

- овладение  навыками  коллективной 

деятельности в    процессе совместной 

творческой работы в группе одноклассников 

под руководством учителя - умение 

договариваться и приходить к общему  

 решению в совместной деятельности;  

- умение использовать знаково –

символические средства для  

преобразования информаци 
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