


Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобразования 

России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

4. Распоряжения Комитета по образованию Правительства СПб от 12.04.2013 № 907-р «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений СПб, реализующих программы общего образования, на 2013/2014 учебный год» 

А также:  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный N 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 

63.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об образовании Российской  Федерации и на основании устава школы. 
 

 

 

 



1. Содержание учебного предмета (курса) в 5 классе 

Содержание программы: 

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. 

Введение. 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.  

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. 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. 

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»). 

Научные учреждения Петербурга — центры исследования античности.  

Петербургские школы, гимназии, лицеи, академии, напоминают о наследии древности; хранят память о нашем городе как центре 

образования. 

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

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. 

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). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты  

1. Oсознание и ощущение личностной сопричастности  к судьбе Санкт-Петербурга, его традициям и культурно-историческому  наследию.   

2. Осознанное уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям жителей Петербурга, народов 

России и народов мира.  

3. Формирование ответственного отношения к учению.  

4. Формирование стремления  к реализации своих знаний и умений.   

5. Формирование умения выражать собственное впечатление от памятников культурного  наследия  

6. Формирование ценностного отношения к наследию Петербурга, которое  проявляется   

- в форме и содержании творческой работы;  

- в осознании необходимости бережного отношения к городским объектам;  

- в знании  правил поведения горожанина и осознании необходимости их  выполнения; 

7. Формирование желания совершать познавательные прогулки по городу,  посещать      музеи;  

8. Развитие  эстетического сознания через освоение художественного наследия народов      России и мира, через творческую деятельность эстетического 

характера;   

 Метапредметные результаты    

 

 Познавательные:  

1. Продолжение формирования и развития основ читательской компетенции.  

2. Формирование умения  извлекать необходимую информацию из  источников   (справочников,   научно-популярной литературы, Интернета);  

3. Формирование  умения   узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» изображение; соотносить его с реальным  

городским объектом;  

4. Формирование  умения  работать с текстом, выделять главную мысль, составлять план, отвечать на познавательные задания, поставленные к 

тексту; готовить сообщения;   



5. Формирование умения работать с наглядным материалом;  

6. Овладение способами преобразования информации (составление таблиц, кластеров)  

7.  

 Коммуникативные:  
1. Формирование умения обосновывать, аргументировать, доказывать свое мнение, точку        зрения, оценку;  

2. Формирование умения извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, задавая им   вопросы;  

 3.Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

4. Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать        конфликты на  основе согласования позиций и учёта 

интересов;  

5. Построение  позитивных отношений в процессе учебной и познавательной        деятельности;  

 

 Регулятивные   
1.Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже       известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно    

2.Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом       конечного результата; составление плана и последовательности 

действий  

 3.Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном      с целью обнаружения отклонений от него  

 4.Коррекция – внесение необходимых дополнений  в случае расхождения ожидаемого     результата действия и его реального продукта  

 

Предметные результаты: 

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

2. Перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники всемирного культурного наследия; называть конкретные 

экспонаты; 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;  

3. Называть фамилии создателей памятников петербургского наследия; соотносить фамилию и  памятник; разъяснять причины появления подлинных и 

стилизованных памятников,   а также причины их сохранения;  

4. 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;  

5.  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.  

6. Сравнивать, сопоставлять реальные памятники с их изображениями;  

7. Составлять простой план, выполнять задания, поставленные к тексту; готовить сообщения по дополнительной литературе (не более 2 источников);  



8.Соотносить мифы, библейские сказания, легенды, литературные произведения с изученными городскими объектами (согласно программе  курса 6 

класса).  

9. Высказывать   собственное  отношение к изучаемым городским объектам, аргументируя при этом свою точку зрения с помощью  краеведческих 

знаний.  

 

В результате изучения программы обучающиеся: 

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

 перечисляют петербургские музеи, в коллекциях, которых хранятся подлинные памятники всемирного культурного;  

 объясняют их историко-культурную значимость; 

 перечисляют петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого прошлого (соответственно программе);  

 называют фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; соотносят фамилию и конкретный памятник; рассказывают о 

вкладе конкретного человека в формирование петербургского наследия;  

 ориентируются: по карте-схеме и карте достопримечательностей города, пригородов; схеме метрополитена и карте транспорта Санкт-Петербурга; 

 объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного 

поведения; 

Научатся: работать с письменным источником; находить нужную информацию      в краеведческих справочниках, энциклопедиях;  

 узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; 

 описывать объекты по памятке, используя полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, музейных экспозиций, 

дополнительной литературы, сайтов Интернета),  

 применять полученные знания и умения (на уроках, на учебных прогулках по городу, при подготовке сообщений, при выполнении творческих 

работ. 

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

 комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять 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. 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 

При реализации РП по курсу «История и культура Санкт-Петербурга» используются различные образовательные технологии, в т.ч. в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Порядок сетевой формы реализации образовательных программ, а также реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, регламентируется 

ст.15,16 ФЗ-273.  
 

 



3.Приблизительное тематическое планирование. 

 Наименование темы Всего часов 

1 Введение. 1 

2 Наследие Древнего Востока и наследие Санкт-Петербурга  5 

3 Античное наследие. 3 

4 Подлинные памятники античности в Санкт-Петербурге 3 

5  «Отголоски» античного наследия в архитектурных сооружениях и скульптурном убранстве Петербурга. 13 

6 «Отголоски» античного наследия в литературе, живописи, интерьерах. 9 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ      

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Наименование темы 

урока 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Домашнее  

задание 

Применение 

ИКТ 

1 Петербург – 

уникальный город-

музей. 

Знают и объясняют официальные и неофициальные  названия 

города; характеризуют его символику; объясняют понятия 

«музей» и «город-музей»; работают с иллюстрацией. 

Творческое 

задание: 

паспорт города 

Прослушивание гимна города. 

Проект «Герб города» 

2 Наследие Древнего 

Востока в 

Петербурге. 

Объясняют понятия исторический памятник, стилизация, 

культурное и историческое  наследие; называют и описывают 

памятники культуры Древнего Египта, находящиеся в 

Петербурге;  

Записи в 

тетради 

Электронное тестирование 

3 «Свидетели 

бессчетных 

поколений» 

Определяют понятие сфинкс, классифицируют петербургских 

сфинксов; отрабатывают навыки поиска необходимой 

информации и составления рассказа на заданную тему. 

Записи в 

тетрадях 

Электронное тестирование 

4 «Отголоски» 

загадочного Египта 

в Петербурге. 

Характеризуют обелиск по назначению, облику, месту 

установки; определяют основные мотивы в египетском стиле, 

находят их в облике города(«Египетский дом»)  

Составить 

вопросы типа 

«Да – нет»  

 

5 Следы культуры 

Древнего Вавилона в 

Петербурге. 

Характеризуют уникальные образцы вавилонского искусства 

– «висячие сады» и изразцы. Дают оценочные суждения о 

зимних садах Петербурга; приводят примеры изразцового 

оформления петербургских зданий. 

Записи в 

тетрадях 

«Глиняные таблички из коллекции 

Эрмитажа» 

6 Сказочный зверинец 

в Петербурге. 

Определяют понятие скульптуры как великого наследия 

древности. Описывают памятники: львы, звери-труженики, 

быки, звери-эмблемы. 

Записи в 

тетрадях 

Мастер кроссвордов 

ppt «Сказочный зверинец в 

Петербурге» 

7 Наследие античного Определяют понятия культура, произведение искусства, 

архитектур, стиль, колонна, маски. Объясняют интерес к 

Записи в  



мира. истории античности и греческому языку. тетрадях 

8 Наследие античного 

мира. 

Определяют понятия культура, произведение искусства, 

архитектур, стиль, колонна, маски. Объясняют интерес к 

истории античности и греческому языку. определяют отличия 

и характеризуют  подлинные и стилизованные памятники, 

произведения искусства. 

Записи в 

тетрадях 

Презентация, созданная на уроке 

9 Раскрытие тайн 

античного мира в 

Петербурге. 

Рассказывают, как проходило открытие Древнего Рима и  

Древней Греции в Петербурге. Называют имена и открытия 

исследователей античности, живших  в Петербурге.  

Записи в 

тетрадях 

 

10 Античные 

коллекции 

Эрмитажа.. 

Объясняют понятия исследователь, коллекция, античные 

памятники, музей Эрмитаж. Рассказывают об античнх 

коллекциях Эрмитажа и их хранителях. 

Записи в 

тетрадях 

Интернет-экскурсия 

«Виртуальный Эрмитаж» 

11 Античные 

коллекции 

Эрмитажа.  

Определяют понятия культура, произведение искусства, 

архитектур, стиль, колонна, маски. Объясняют интерес к 

истории античности и греческому языку. 

Записи в 

тетрадях 

Электронное тестирование 

12 Повторительно-

обобщающий урок 

по темам 2-3. 

 Записи в 

тетрадях 

 

13 Наследие античного 

мира в образовании и 

науке 

Дают определения понятий школа, гимназия, лицей. 

Рассказывают о развитии образования в Петербурге под 

влиянием античных образцов. 

Записи в 

тетрадях 

 

14 Наследие античного 

мира в образовании и 

науке 

Дают определение понятия академия. Называют 

академические центры науки. 

Записи в 

тетрадях 

 

15 Архитектура  

античности – 

«музыка, застывшая 

в камне».  

Дают определения понятий стиль, классицизм, произведение 

искусства, колонна, портик, ордер, фронтон. Отмечают черты 

классицизма в Петербурге. 

Записи в 

тетрадях 

 



16 Архитектура 

античности – 

«музыка, застывшая 

в камне».  

Дают определения понятий стиль, классицизм, произведение 

искусства, колонна, портик, ордер, ансамбль,фронтон. 

Рассказывают о памятниках в классическом стиле. 

Записи в 

тетрадях 

Интерактивная модель 

"Классицизм и ордерная 

архитектура". 

17 Архитекторы 

Петербурга. 

Рассказывают о творчестве выдающихся архитекторов 

Петербурга и их творениях. 

Записи в 

тетрадях 

 

18 Архитекторы 

Петербурга. 

Рассказывают о творчестве выдающихся архитекторов 

Петербурга и их творениях. 

Записи в 

тетрадях 

 

19 Скульптурное 

убранство 

Петербурга. 

Дают определения понятий античность, скульптура, атрибут, 

барельеф, рельеф, горельеф, мифология 

Записи в 

тетрадях 

«Садово-парковая скульптура 

Летнего сада». 

20 Скульптурный 

Олимп Петербурга. 

Дают определения понятий античность, скульптура, атрибут, 

барельеф, рельеф, горельеф, мифология 

Записи в 

тетрадях 

 

21 Герои античных 

мифов на  берегах 

Невы.  

Дают определения понятий античность, скульптура, атрибут, 

барельеф, рельеф, горельеф, мифология. Рассказывают о 

мифологических сюжетах в убранстве Петербурга. 

Записи в 

тетрадях 

 

22 Герои античных 

мифов на берегах 

Невы.  

Дают определения понятий античность, скульптура, атрибут, 

барельеф, рельеф, горельеф, мифология. Описывают 

памятники античным героям в Петербурге. 

Составить 

вопросы к 

викторине 

 

23 Памятники 

реальным людям в 

Петербурге. 

Дают определения понятий скульптура, бюст, статуя, 

знаменитые россияне, памятник, монумент. Рассказывают о 

памятниках знаменитым петербуржцам. 

Записи в 

тетрадях 

 

24 «Триумф, виктория, 

победа…» 

Определяют понятия триумф, виктория, триумфальная арка, 

триумфальная колонна. Рассказывают о памятниках победам 

в античном мире и Петербурге. 

Записи в 

тетрадях 

 

25 Повторительно-

обобщающий урок 

 Записи в 

тетрадях 

 



по теме 4. 

26 Античность и 

литература. 

Дают определения мифа, эзопова языка, комедии, трагедии. 

Рассказывают об античных богах и героях в литературных 

произведениях.  

Записи в 

тетрадях 

 

27 Античность и 

литература. 

Рассказывают о жанре трагедии и комедии на сценах 

петербургских театров. 

Записи в 

тетрадях 

 

28 Театр и античность. Дают определения терминам театр, орхестра, театрон, драма, 

трагедия, комедия, амфитеатр, маска. Рассказывают о 

рождении театрального искусства в Греции и его развитии в 

Петербурге. 

Записи в 

тетрадях 

 

29 Хранилища 

произведений 

искусства. Русский 

музей. 

Дают определения понятий музей, экспонат, экспозиция. 

Рассказывают о создании и роли Русского музея как центра 

сохранения культурного наследия. 

Записи в 

тетрадях 

 

30 Хранилища 

произведений 

искусства. Эрмитаж. 

Дают определения понятий музей, экспонат, экспозиция. 

Рассказывают о создании и роли Эрмитажа музея как центра 

сохранения культурного наследия. 

Записи в 

тетрадях 

 

31 Хранилища 

произведений 

искусства. Эрмитаж. 

Дают определения понятий музей, экспонат, экспозиция. 

Рассказывают о собрании античных коллекций Эрмитажа. 

Характеризуют роль музея как центра сохранения мирового 

наследия. 

Записи в 

тетрадях 

Интернет-экскурсия 

«Виртуальный Эрмитаж» 

32 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 5. 

   

33 Повторение и 

обобщение к курсу 

(резерв) 

   



34 Повторение и 

обобщение к курсу 

(резерв) 

   

 

 

 


