
 



 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) по истории и культуре Санкт-Петербурга адресована обучающимся с задержкой психического развития  

получающим образование по адаптированной основной образовательной программе основного общего образования. Срок реализации программы 

– 1 год. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи на уровне 

основного общего образования (п. 1.1.2. АООП ГБОУ школы № 59 для обучающихся с ЗПР) 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 

обучающихся с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами 

эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими.  

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения 

России от 31.05. 2021 №287; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга для обучающихся с задержкой психического развития, приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Программа основного общего образования по истории и культуре Санкт-Петербурга применительно к авторской программе Л.К. 

Ермолаевой; СПб: СМИО ПРЕСС, 2016. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Л.К. Ермолаевой. 

 

Состав УМК:    

1. Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева, Н.Г. Шейко: Санкт-Петербург – город - музей. 5 класс. Часть 1. Книга 1. Учебник по истории и культуре Санкт-

Петербурга. - СПб: СМИО Пресс, 2016    

2. Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева, Н.Г. Шейко: Санкт-Петербург – город - музей. 5 класс. Часть 2. Книга 2. Учебник по истории и культуре Санкт-

Петербурга. - СПб: СМИО Пресс, 2016                         

 

Цель программы 

Основной целью изучения предмета «История и культура Санкт-Петербурга» на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающегося с ЗПР способность эмоционально-ценностному восприятию обучающихся 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.  

 

 



 

2.Общая характеристика учебного предмета  

Содержание учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

образовательной программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт 

творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета). Содержание учебного предмета ««История и культура Санкт-

Петербурга»» способствует реализации программы развития универсальных учебных действий образовательной программы ОУ, т.е. обеспечивает 

полную совокупность действий, обучающихся с ЗПР, составляющих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. Учебный предмет ««История и культура Санкт-Петербурга»» является 

приоритетным для формирования основных УУД, обеспечивающих творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно 

– исследовательского проектирования. В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета способствует коррекции запоминать, сохранять и воспроизводить словесную информацию, 

словесно-логическое мышление, неустойчивость внимания и памяти, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью; нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; отклонения в эмоционально-волевой 

сфере; нестойкость интересов; пониженную наблюдательность, сниженную мотивацию , негативизм, неуверенность в себе, повышенную 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; трудности 

формирования саморегуляции и самоконтроля 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «История и культура Санкт-Петербурга», организуются в соответствии с п. 2.2.2.2 АООП ГБОУ школы № 59. 

 

Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету «История и культура Санкт-Петербурга» обучающихся с ЗПР  

Рабочая программа полностью соответствует требованиям ФГОС ООО, раскрывая и детализируя специальные условия и подходы к организации 

деятельности обучающихся с ЗПР, направленной на присвоение ими культурно-исторического общественного опыта, системы ценностей, включая 

воспитание ответственной активной гражданской позиции, ориентированной на сохранение, созидание и сотрудничество. 

 

 

3. Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «История и культура Санкт - Петербурга» изучается в 5-9 классах. По учебному плану ОУ в 9 классе учебный предмет «История и 

культура Санкт-Петербурга» реализуется за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в объеме 34 часов (1 час 

в неделю).  
 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

 С учётом дифференцированного характера требований результаты обучения в отношении всех групп обучающихся с ОВЗ на уровне  основного общего 

образования оцениваются с учётом индивидуальных достижений и не сопоставляются с результатами нормативно развивающихся сверстников. 

Личностные и метапредметные результаты п.2.1.2.5.2. АООП ГБОУ школы № 59. 
Предметные результаты 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

 



 

 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» должны отражать 

сформированность умений: 

 Перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники всемирного культурного наследия; называют 

конкретные экспонаты (соответственно программе курса 5 класса); узнавать их по изображению; рассказывать о них как памятниках культурного 

наследия мира и Петербурга (в соответствии с памяткой, имеющейся в рабочей тетради);  

 Называть фамилии создателей памятников петербургского наследия; соотносить фамилию скульптора и памятник; разъяснять причины 

появления подлинных и стилизованных памятников, а также причины их сохранения;  

 Находить изученные городские объекты на карте города по адресу, природным ориентирам, по городским ориентирам и доминантам; по 

маршрутному листу; по карте достопримечательностей, схеме метрополитена, карте транспорта Санкт-Петербурга;  

 Применять полученные знания, умения на учебных прогулках по городу, при подготовке сообщений, при выполнении творческих работ, а также 

в общении с родственниками, друзьями, другими учащимися школы, во внеклассных мероприятиях, в реальной городской среде. Сравнивать, 

сопоставлять реальные памятники с их изображениями;  

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

источников). Соотносить мифы, библейские сказания, легенды, литературные произведения с изученными городскими объектами (согласно 

программе 5 класса). Высказывать свое отношение к изучаемым городским объектам, аргументируя при этом свою точку зрения с помощью 

краеведческих знаний.  

5.Содержание тем учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета История и культура Санкт-Петербурга соответствует п.2.2.2.2. адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования ОУ для обучающихся с ЗПР.  

 

6. Контроль предметных результатов 
 

№ Темы Количество часов Тест Время 

1 Раздел 1. Санкт-Петербург – ваш город. 8   

2 Раздел 2. Наследие Древнего мира и наследие Санкт-

Петербурга 

Тема 1. Наследие Древнего Востока и наследие Петербурга  

 

8 

  

3 Тема 2.Античное наследие и наследие Санкт-Петербурга 14   

4 Обобщение. Санкт-Петербург-город-музей 1 1 май 

5 Комплексное повторение  3   

6 Всего 34 1  

 



 

 

 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2) и Положением о системе оценивания 

предметных результатов, обучающихся на уровне основного общего образования по предметам гуманитарного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3).   

Контрольно-измерительные материалы: Ермолаева Л. К., Искровская Л. В., Штейн Н. Г., Давыдова С. А. Петербург – город-музей. Петербургская тетрадь, Ч. 

1,2. - СПб: СМИО Пресс, 2014 

 



 

7. Календарно-тематическое планирование 

№ 

 п/п 
№ 

п/т 

Тема урока Планируемые результаты обучения (личностные, метапредметные, предметные) Дом.задание Дата  

1 1 Вводный урок. Как 

многие города 

Предметные: Называют научные центры нашего города. Развивают диалогическую и монологическую 

речь. Развивают навыки работы с текстом: структурирование, анализ, обобщение. Развивают работы с 

иллюстрациями и картами Познавательные: уметь указывать хронологические рамки. Раскрыть значение 

терминов история, век, исторический источник. Решать исторические задачи и проблемные ситуации с 

временем осмыслить различие понятий: год, век, столетие, эра, эпоха, исторический период  
Регулятивные: преобразование практической задачи в познавательную, структурирование знаний, 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме  

Коммуникативные: участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю 

Личностные: формирование устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива, формирование стремления к реализации своих знаний и умений. 

   
 
 
 
 
 
 

Раздел 1.  Санкт-Петербург – ваш город 

2 1 Создан людьми для 

людей 

Предметные Развивают диалогическую и монологическую речь. Развивают навыки работы с текстом: 

структурирование, анализ, обобщение. Развивают работы с иллюстрациями и картами 

Познавательные: углубление и расширение знаний, об этапах формирования культурного наследия 

нашего края; о конкретных памятниках и традициях разных эпох. Регулятивные: структурирование 

знаний: построение речевого высказывания в устной и письменной форме; составлять план, отвечать на 

вопросы. Формирование умения анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

ориентиров действия в новом материале Коммуникативные: формирование способности устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор Личностные: 

формирование уважения к истории, культурным и историческим памятникам, формирование границ 

собственного знания и «незнания»,  ценностного отношения к объектам культурного наследия, которое 

проявляется в словесном выражении собственного  впечатления от объекта;  в объяснении необходимости 

бережного  отношения к  объектам культурного  наследия 

   

3 2 Визитная карточка 

нашего города 

Предметные: Знают и объясняют официальные и неофициальные названия города; характеризуют его 

символику; объясняют понятия «музей» и «город-музей»; работают с иллюстрацией. 

   



Познавательные: углубление и расширение знаний: об этапах формирования культурного наследия 

нашего края; о конкретных памятниках и традициях разных эпох, раскрывающих одну из граней 

наследия нашего Города. Регулятивные: формирование и развитие творческих способностей через 

активные формы деятельности, структурирование знаний - составление плана, отвечать на вопросы; 

умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; овладение умении ем 

подбирать информацию Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

 Личностные: формирование у учащихся построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий); самостоятельная работа с текстом учебника, составление плана, формирование 

ценностного отношения к объектам культурного наследия, которое проявляется в словесном 

выражении собственного впечатления от объекта 

 

4-5 3-4 Об истории города 

напоминают… 

Предметные Знают и объясняют официальные и неофициальные названия города; характеризуют его 

символику; объясняют понятия «музей» и «город-музей»; работают с иллюстрацией. 

Познавательные: углубление и расширение знаний: об этапах формирования культурного наследия 

нашего края; о конкретных памятниках и традициях разных эпох, раскрывающих одну из граней 

наследия нашего края; о представителях различных сословий и национальностей нашего края; 

Работать с текстом по задании-ям учи теля в малых группах 

 Регулятивные: формирование и развитие творческих способностей через активные формы 

деятельности, умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; - овладение 

навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в группах 

 Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии 

Личностные: формирование у учащихся системы построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий); самостоятельная работа с текстом и иллюстрациями учебника с последующей 

самопроверкой; формирование ценностного отношения к объектам культурного наследия, которое 

проявляется в словесном выражении собственного впечатления от объекта; - в объяснении 

необходимости бережного отношения к объектам культурного наследия 

   

6 5 Богатое наследие Санкт-

Петербурга 

Предметные: Объясняют понятия исторический памятник, стилизация, культурное и историческое 

наследие; называют и описывают памятники культуры, находящиеся в Петербурге; историю их открытия и 

появления в городе 

   



 

Познавательные: расширение знаний: об этапах формирования культурного наследия нашего края; о 

конкретных памятниках и традициях разных эпох, о представителях различных сословий и 

национальностей нашего края; формирование умения ориентироваться по карте Города 

Регулятивные: умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; овладение 

навыками деятельности в процессе совместной работы в группах. Формирование умения анализировать 

условия достижения цели 

  Коммуникативные: формулирование собственного мнения и позиции 

Личностные: формирование границ собственного знания и «незнания», ценностного отношения к 

объектам культурного наследия, проявляющегося в словесном выражении собственного впечатления от 

объекта. Формирование знания основных исторических событий развития города, уважения к истории, 

культурным и историческим памятникам 

7 6 В списке всемирного 

наследия 

Предметные Объясняют понятия исторический памятник, стилизация, культурное и историческое 

наследие; называют и описывают памятники культуры, находящиеся в Петербурге; историю их открытия и 

появления в городе Познавательные: углубление и расширение знаний: Регулятивные: формирование 

умения анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; организовывать учебное сотрудничество и взаимодействие. 

Личностные: самостоятельная работа с текстом и иллюстрациями учебника с последующей 

самопроверкой; составление схемы, заполнение таблицы, работа в парах; формирование ценностного 

отношения к объектам культурного наследия; объяснении необходимости бережного отношения к 

объектам культурного наследия 

   

8 7 Мы наследники, но мы 

разные 

Предметные: Называют научные центры нашего города, в которых занимаются изучением Древнего 

мира. Вклад петербургских ученых в отечественную и мировую науку. Развивают диалогическую и 

монологическую речь. Развивают навыки работы с текстом: структурирование, анализ, обобщение. 

Развивают работы с иллюстрациями и картами. 

 Познавательные: использовать электронные ресурсы для виртуального исторического путешествия. 

Решать проблемные и развивающие задачи с использованием мультимедиаресурсов. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Личностные: формирование уважения к истории, культурным и историческим памятникам 

   



Раздел 2. Наследие Древнего Мира и наследие Санкт-Петербурга  

9 8 Из глубины тысячелетий Предметные: Называют научные центры нашего города, в которых занимаются изучением Древнего 

мира. Вклад петербургских ученых в отечественную и мировую науку. Развивают диалогическую и 

монологическую речь. Развивают навыки работы с текстом: структурирование, анализ, обобщение. 

Развивают работы с иллюстрациями и картами. 

Познавательные самостоятельно подготовить сообщение, по выбору. Характеризовать местоположение 

государства на исторической карте Устанавливать причинно-следственные связи природы и занятий 

древних египтян 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Учитывать разные мнения и стремиться к координации раз личных позиций в 

сотрудничестве. Личностные: формирование умений: ориентироваться по карте; знать, определять, 

грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия; указывать хронологические рамки 

этапов формирования наследия Санкт – Петербурга, культурного наследия нашего края в целом о 

конкретных памятниках и традициях разных эпох, раскрывающих грани наследия нашего края.  

   

10 9 Петербург-хранилище 

подлинных 

древнеегипетских 

памятников 

Предметные: Называют научные центры нашего города, в которых занимаются изучением Древнего 

мира. Вклад петербургских ученых в отечественную и мировую науку. 

Развивают диалогическую и монологическую речь. Развивают навыки работы с текстом: структурирование, 

анализ, обобщение. Развивают работы с иллюстрациями и картами. 

Познавательные: находить информацию по теме из текстов и видеоряда учебника, дополнительных 

источников к параграфу, литературы, электронных изданий. Оценивать достижения культуры. 

Регулятивные: Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные: Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Формирование ценностного отношения к объектам культурного наследия;  

Личностные: Формирование историко-географического образа, включая представление о территории и 

границах Египта, его географических особенностях; знание достижений и культурных традиций 

   

11 10 От берегов загадочного 

Нила на берега 

пленительной Невы 

 

Предметные: Определяют понятие сфинкс, классифицируют петербургских сфинксов; отрабатывают 

навыки поиска необходимой информации и составления рассказа на заданную тему. 

Познавательные: Учиться работать в малой группе над общим заданием. Выделять главное в части 

параграфа Выделять ключевые понятия, раскрывающие тему урока Регулятивные: Самостоятельно 

   



анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных ориентиров действия в новом 

учебном материале. Планировать пути достижения целей Коммуникативные: Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Учитывать разные 

мнения и стремиться к координации раз личных позиций в сотрудничестве. Личностные: 

Формирование умений: ориентироваться по карте; знать, определять, грамотно произносить, писать и 

использовать термины и понятия; указывать хронологические рамки этапов формирования наследия 

Санкт – Петербурга. 

12 1 Петербургские сфинксы –  

младшие «братья» и 

«сестры» египетских 

Предметные: Характеризуют обелиск по назначению, облику, месту установки; определяют основные 

мотивы в египетском стиле, находят их в облике города («Египетский дом»)Развивают диалогическую и 

монологическую речь; Развивают навыки работы с текстом: структурирование, анализ, обобщение;  

М: 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 Познавательные: Работать с картой в малых группах по единому заданию 

Регулятивные: Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

ориентиров действия в новом учебном материале. Планировать пути достижения целей 

Коммуникативные: Формирование ценностного отношения к объектам культурного наследия;  

Осознание личностной сопричастности к судьбе Санкт-Петербурга, его традициям и культурно-

историческому наследию Личностные: Расширение знаний: - об этапах формирования культурного 

наследия нашего края; о конкретных памятниках и традициях разных эпох. Формирование историко-

географического образа, включая представление о территории и границах Египта, его географических 

особенностях; знание достижений и культурных традиций Египта 

   

13 2 Петербургские "лучи 

солнца" 

Предметные: Характеризуют обелиск по назначению, облику, месту установки; определяют основные 

мотивы в египетском стиле, находят их в облике города («Египетский дом»)Развивают диалогическую и 

монологическую речь; Развивают навыки работы с текстом: структурирование, анализ, обобщение;  

М: 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 Познавательные: Характеризовать религию древних египтян, устанавливать связи между 

пантеоном боги занятиями древних египтян. Регулятивные: Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных ориентиров действия в новом учебном материале. 

Планировать пути достижения целей Коммуникативные: Осознание личностной сопричастности к судьбе 

Санкт-Петербурга, его традициям и культурно-историческому наследию 

Личностные: Формирование знания о культурном наследии Древнего Египта и его духовной 

   



составляющей.  

14 1 «Отголоски» 

загадочного Египта в 

Петербурге 

Предметные: Характеризуют обелиск по назначению, облику, месту установки; определяют основные 

мотивы в египетском стиле, находят их в облике города («Египетский дом») Познавательные: Подбирать 

в сети Интернет информацию о находках археологов в древне-египетских. Составлять кроссворды и 

выполнять к ним задания (индивидуально и в пара 

Регулятивные: Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия Коммуникативные: Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

Личностные: Формирование уважения к истории, культурным и историческим памятникам 

   

15 2 Отзвуки" культуры 

Междуречья в 

Петербурге 

Предметные: Развивают диалогическую и монологическую речь; Развивают навыки работы с текстом: 

структурирование, анализ, обобщение; 

Познавательные: Использовать электронное издание с целью виртуального путешествия по музею. 

Характеризовать природно-климатические условия Древнего Двуречья. Прокомментировать письме-

нность Двуречья и выделить ее особенные признаки 

Регулятивные: Учиться целеполаганию и планированию, самоконтролю. Коммуникативные: 

Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Личностные: знания основных исторических событий развития государств и обществ Древнего 

Междуречья. Формирование историко-географического образа, включая представление о территории и 

границах государств Западной Азии в древности, их географических особенностях; знание достижений 

и культурных традиций Западной Азии в древности 

   

16 3 Сказочный зверинец в 

Петербурге 

Предметные: Определяют понятие скульптуры как великого наследия древности. Описывают памятники: 

львы, звери-труженики, быки, звери-эмблемы 

Познавательные: Выделять основные понятия параграфа (не более 5ти), раскрывающие его смысл. 

Составлять кроссворд по теме урока. Характеризовать свод законов Хаммурапи Объяснять, по-чему 

законы бы ли объявлены как законы богов Регулятивные: Самостоятельно находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения работы, формировать правильность выполнения 

учебной задачи Коммуникативные: Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать Личностные: Формирование у учащихся построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): составление плана. 

   



Раздел 2. Наследие Древнего мира и наследие Санкт-Петербурга. 

Тема 2. Античное наследие и наследие Санкт-петербурга 

17-

18 

4-5 Из глубины веков Предметные: Объясняют интерес к истории античности и греческому языку. определяют отличия и 

характеризуют подлинные и стилизованные памятники, произведения искусства. 

Познавательные: Структурирование знаний - овладение умением добывать информацию из разных 

источников; сравнение, классификация по заданным критериям Регулятивные: Формирование 

ценностного отношения к объектам культурного наследия; формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, в музеи, выполнять творческие работы 

Коммуникативные: формирование желания совершать познавательные прогулки по городу, в музеи, 

выполнять творческие работы;  

Личностные: Формирование у учащихся построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий); самостоятельная работа с текстом и иллюстрациями учебника с после-дующей 

самопроверкой, умение ориентироваться по карте;  

   

19 6  Из истории античных 

коллекций Петербурга 

Предметные: Объясняют интерес к истории античности и греческому языку. определяют отличия и 

характеризуют подлинные и стилизованные памятники, произведения искусства. 

Познавательные: Овладение умением сравнивать, классифицировать информацию по заданным критерии-

ям, работать с текстом, выделять главную мысль в тексте, составлять план, отвечать на вопросы к тексту. 

Регулятивные: Формулировать учебную проблему, составлять план выполнения работы, формировать 

правильность выполнения учебной задачи 

Коммуникативные: Организовывать учебное взаимодействие в группе; выслушивать мнение членов 

команды, работать совместно, планировать и регулировать свою деятельность владеть устной и 

письмен ной речью Личностные: Формирование у учащихся построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий); самостоятельная работа с текстом и иллюстрациями учебника с после-

дующей самопроверкой, умение ориентироваться по карте 

   

20 7 Из античного мира в 

вашу школьную жизнь  

Предметные: Дают определения понятий школа, гимназия, лицей, академия. Рассказывают о развитии 

образования в Петербурге под влиянием античных образцов. Называют академические центры науки. Дают 

оценочные суждения о развитии традиций античного образования. 

Познавательные: Овладение умением сравнивать, классифицировать информацию по заданным критерии-

ям, работать с текстом, выделять главную мысль в тексте, составлять план, отвечать на вопросы к тексту. 

Регулятивные: Формулировать учебную проблему, составлять план выполнения работы, формировать 

правильность выполнения учебной задачи Коммуникативные: Организовывать учебное 

взаимодействие в группе; выслушивать мнение членов команды, работать совместно, планировать и 

   



регулировать свою деятельность владеть устной и письмен ной речью 

Личностные: Формирование у учащихся построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий); самостоятельная работа с текстом и иллюстрациями учебника с последующей 

самопроверкой, умение ориентироваться по карте 

21 8 В Петербурге 

раскрывают тайны 

античного мира 

Предметные: Рассказывают, как проходило открытие Древнего Рима и Древней Греции в Петербурге. 

Называют имена и открытия исследователей античности, живших в Петербурге. Познавательные: 

Работать в малых группах по дифференцированным заданиям на понимание и осмысление нового 

материала Регулятивные: Извлекать информацию из источников различного вида 

Анализировать, сравнивать, делать выводы, устанавливать связи между явлениями, отвечать на вопросы 

Коммуникативные: Подбирать недостающую информацию с помощью вопросов; организовывать 

учебное сотрудничество и взаимодействие 

Личностные: Формирование у учащихся построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий) 

   

22 9 Главный хранитель 

античного наследия в 

Петербурге 

Предметные: Развивают работы с картами и письменными источниками. 

Отрабатывают навыки поиска необходимой информации и составления сообщения на заданную тему. 

Познавательные: Структурирование знаний овладение навыками  деятельности процессе совместной 

творческой работы в группе одноклассников под руководством учителя- умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. Регулятивные: Выполнять творческие задания 

формирование желания совершать прогулки по городу, в музеи, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать объекты по одному или нескольким основаниям Коммуникативные: Подбирать 

недостающую информацию с помощью вопросов; организовывать учебное сотрудничество и 

взаимодействие Личностные: Умение указывать хронологические  рамки этапов  формирования 

петербургского наследия,  называть важнейшие для каждого периода исторические события, соотносить их  

с памятниками наследия;. 

   

23 10 «Отголоски» античного 

литературного наследия 

в Петербурге 

Предметные: Определяют понятия культура, произведение искусства, архитектура, стиль, колонна, маски. 

Объясняют интерес к истории античности и греческому языку.Развивают диалогическую речь. 

Познавательные: Вести поиск по карте и комментировать место положение Греции и Рима овладеть 

умением добывать информацию из разнообразны источников краеведческих знаний; - умение работать с 

текстом, выделять главную мысль в тексте, составлять план, отвечать на вопросы к тексту - умение 

использовать знаково  Регулятивные: Учиться целеполаганию и планированию, самоконтролю. 

Развитие эстетического сознания через освоение  мирового художественного наследия   

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития 

   



познавательных мотивов; Формирование ответственного отношения к учебе. Коммуникативные: 

Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

Личностные: умение указывать хронологические  рамки этапов формирования петербургского 

наследия, называть важнейшие для каждого периода исторических событий, соотносить их с па 

мятниками наследия, умение указывать хронологические рамки этапов формирования  петербургского 

наследия. 

24 11 Напоминание об 

античном мире в 

живописи, скульптуре, 

интерьерах 

Предметные: Определяют понятия культура, произведение искусства, архитектура, стиль, колонна, маски. 

Объясняют интерес к истории античности и греческому языку.Развивают диалогическую речь. 

Познавательные: -умение работать с текстом, выделять главную мысль в тексте, составлять план, отвечать 

на вопросы к тексту - умение использовать знаково –символические средства для преобразования 

информации. умение указывать хронологические  рамки этапов  формирования петербургского наследия,   

Регулятивные: Учиться целеполаганию и планированию, самоконтролю. 

Развитие эстетического сознания через освоение  мирового художественного наследия   

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития 

познавательных мотивов; Формирование ответственного отношения к учебе. 

Коммуникативные: Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

Личностные: называть важнейшие для каждого периода исторические события, соотносить их  с 

памятниками наследия. Формирование у учащихся умения построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий); коллективная работа с текстом и иллюстрациями учебника с 

самопроверкой; коллективное проектирование способов 

   

25-

26 

12 Здания, напоминающие 

об античной архитектуре 

Предметные: Определяют понятия культура, произведение искусства, архитектур, стиль, колонна, маски. 

Объясняют интерес к истории античности и греческому языку 

Познавательные: умение использовать знаково - символические средства для преобразования 

информации. умение указывать хронологические  рамки этапов  формирования петербургского наследия,  

называть важнейшие  для каждого периода исторические события, соотносить их с памятниками 

наследия умение работать с текстом, выделять главную мысль в тексте 

   



Регулятивные: Учиться целеполаганию и планированию, самоконтролю. 

Развитие эстетического сознания через освоение  мирового художественного наследия   

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития 

познавательных мотивов; Формирование ответственного отношения к учебе. 

Коммуникативные: Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Личностные: называть важнейшие для каждого периода исторические события, соотносить их  с 

памятниками наследия. Формирование у учащихся умения построения и реализации новых знаний ( 

понятий, способов действий); коллективная работа с текстом и ил-люстрациями учебника с 

самопроверкой; коллективное проектирование способов 

27-

28 

1 Герои античных мифов 

«рассказывают» о Санкт-

Петербурге 

Предметные: Определяют понятия культура, произведение искусства, архитектур, стиль, колонна, маски. 

Объясняют интерес к истории античности и греческому языку 

Познавательные: Структурирование знаний; умение использовать символические средства для 

преобразования информации, овладение  навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в группе; Регулятивные: Формирование желания совершать познавательные прогулки 

по городу, в музеи, выполнять творческие работы. Соотносить действия с планируемым результатам 

Коммуникативные: Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Личностные: Формирование у учащихся навыков построения системы и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий); умение указывать хронологические рамки этапов  формирования 

петербургского наследия, соотносить их с памятниками наследия и фамилиями авторов; формирование 

умения ориентироваться по карте города самостоятельная работа с текстом и иллюстрациями  учебника; 

составление алгоритма решения задачи. 

   

29 3 Памятники не богам, а 

реальным людям 

Предметные: Называют атрибуты античных богов. Рассказывают о скульптурных изображениях 

Афины (Минервы), Гермеса (Меркурия), Аполлона и муз в Петербурге-героях мифов на петербургских 

улицах и площадях. Рассказывают о создателях скульптурного убранства Петербурга. 

Высказывают оценочные суждения о скульптурном убранстве города. 

Познавательные: Определять и комментировать местоположение, структурирование знаний, овладеть 

умением добывать информацию из разнообразны источников краеведческих  знаний 

Регулятивные: Планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые приоритеты. 

Самостоятельно контролировать своё время Формирование желания совершать познавательные 

   



прогулки по городу, в музеи, выполнять творческие работы Коммуникативные: Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом. Задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности Личностные: Формирование знания 

об известных памятниках в Санкт-Петербурге, их территориальном расположении, особенностях, знание 

хронологии формирования петербургского наследия умение соотносить этапы истории города с 

памятниками наследия и фамилиями авторов 

30 4  Триумф, виктория, 

победа 

Предметные: Определяют понятия триумф, виктория, триумфальная арка, триумфальная колонна. 

Рассказывают о памятниках победам в античном мире и Петербурге. Познавательные: Умение работать с 

текстом, составлять план, отвечать на вопросы к тексту; структурирование знаний; построение речевого 

высказывания. Показывать на карте местоположение объектов культурного наследия. Работать групп-пах 

по заданиям определить, какие событие произошло раньше других. Регулятивные: Планировать пути 

достижения целей. Устанавливать целевые приоритеты. Самостоятельно контролировать своё время. 

Умение выражать собственное впечатление от  памятников  Коммуникативные: Аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию благообразным образом. Задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности Личностные: Формирование у учащихся 

построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий); самостоятельная работа с 

текстом учебника с последующей самопроверкой 

   

31 5 Создатели 

скульптурного 

убранства Санкт-

Петербурга 

Предметные: Дают определения понятий античность, скульптура, атрибут, барельеф, рельеф, горельеф. 

Развивают навыки анализа и обобщения знаний; работы с иллюстрациями. и схемами, с письменными 

источниками Познавательные: Умение работать с текстом и другими источниками информации, выделять 

главную мысль в тексте, составлять план, отвечать на вопросы к тексту; структурирование знаний 

Регулятивные: Формирование ценностного отношения к объектам культурного наследия; осознание своей 

культур ной идентичности как петербуржца  Коммуникативные: Аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности Личностные: Умение соотносить этапы истории города с памятниками наследия и 

фамилиями авторов; формирование у учащихся умения ориентироваться по карте, построения и реализации 

новых знаний ( понятий, способов действий); самостоятельная работа с текстом учебника 

   

32 6 Санкт-Петербург-

город-музей 

Предметные: Рассказывают о творчестве выдающихся архитекторов Петербурга и их творениях. 

Развивают диалогическую и монологическую речь. Развивают навыки работы с текстом: структурирование, 

анализ, обобщение Познавательные: Структурирование знаний; умение работать с текстом, выделять 

главную мысль в тексте, структурирование знаний; построение речевого высказывания 

Регулятивные: Формирование ценностного отношения к объектам культурного наследия; осознание своей 

   



культурной идентичности как  петербуржца Коммуникативные: Аргументировать свою точку зрения, 

спорить и конструктивно отстаивать свою позицию. Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности Личностные: Обобщение знаний хронологии петербургского наследия, умения 

ориентироваться по карте Города и в хронологии его развития, соотносить этапы истории города с 

памятниками наследия и фамилиями авторов 

33-

34 

7 Комплексное 

повторение. Резервный 

урок 

Предметные: знать, определять, грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия. 

Указывать хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-Петербурга 

Познавательные: определяют понятия, высказывают собственное мнение, работают с иллюстрациями. 

Регулятивные: составляют маршруты Коммуникативные: рассказывают о вкладе конкретного человека в 

формирование петербургского наследия. Работа в малых группах  

Личностные: Высказывают свое мнение 

 

   

 

 

 


