
 



                                    

                                       Пояснительная записка  

  Рабочая программа разработана на основе программы учебного курса "История и 

культура Санкт-Петербурга" для основной школы Л.К. Ермолаевой "Система 

краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга", программы учебных курсов для 

учащихся основной школы. СПб.: СМИО Пресс, 2002 и  в соответствии с методическими 

рекомендациями по преподаванию учебных предметов с учётом примерного учебного 

плана образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2009/10 уч. г. «История и 

культура Санкт-Петербурга», в соответствии с которым на изучение истории и культуры 

Санкт-Петербурга в 6 классе выделено 34 ч. (1 ч. в неделю), 

    Важным компонентом просвещения и образования на территории 

многонациональной Российской Федерации является «национально-региональный 

компонент», который предусматривает изучение развития и современной проблематики 

народов, регионов, ближайшего окружения для человека, его Малой Родины, то есть края. 

Это неслучайно, поскольку в нашем современном обществе наблюдается падение 

патриотического отношения к своему Отечеству, принижается значимость наследия 

России. Изучение своего края как раз и является тем фактором, который способствует 

формированию нравственно-ценностного отношения к своей Родной земле. 

    Очевидно, что изучать край следует с детского возраста, поскольку душа ребенка 

более восприимчива к прекрасному, а мировоззрение его только формируется. Познание 

своего жизненного пространства помогает каждому ребенку социально адаптироваться, то 

есть  почувствовать себя личностью, активно взаимодействовать с окружающим миром, 

не бояться его преобразовывать, решая существующие проблемы, чувствовать себя в нем 

уверенно и комфортно.  

   Непростая задача знакомить учащихся с родным городом в современных условиях. 

Можно бесконечно долго воспевать на уроках красоту архитектурных сооружений, 

скульптурных памятников Петербурга. Однако ребенок, гуляя по городу или идя в школу, 

встречается с другим городом: неубранным и темным подъездом, грязным и 

неухоженным двором, припаркованными на тротуарах машинами, вытоптанными 

газонами, разрисованными фасадами зданий. И в сознании ребенка существуют два 

города: один – нарядный, сказочный, далекий от повседневности, о котором 

рассказывается на уроках, другой – реальный и зачастую некрасивый, который ребенок 

видит каждый день. Такое двойственное восприятие мешает осознанию у ребенка 

собственной сопричастности с изучаемым городом. Получается, что ребенок изучает один 

город, а живет в другом. 

    Предмет   истории и культуры Петербурга как раз и направлен на то, чтобы 

сблизить два столь разных образа города в сознании ребенка.  

При таком подходе город станет для детей развивающей средой, благодаря  которой 

петербуржец в течение всей жизни может открывать новые  для себя памятники, стороны 

жизни города, расширять свой кругозор. 

 

Идеи содержания программы: 

            - каждое сооружение города хранит память о прошлом, о петербуржцах, является 

уникальным источником, памятником петербургского наследия. В нашем городе есть 

памятники и традиции, которые напоминают о различных сторонах культуры других  



времен, народов, цивилизаций. В то же время они не повторяют ранее созданное, а 

являются уникальными, неповторимыми достопримечательностями, «знаками», 

символами Санкт-Петербурга. 

Цель программы: 

- способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских 

объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только отечественного, но 

всемирного культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой культуры, 

хранителей всемирного культурного наследия, которым вправе гордиться каждый 

петербуржец. 

         Задачи: 

- продолжить формирование познавательного интереса к изучению города, предоставив 

каждому ученику возможность установить связь между петербургскими памятниками, 

музейными экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного 

культурного наследия; 

- способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия 

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

 о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и 

традициях, имеющих «связь» с культурой других времен и народов; 

 о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия; 

- способствовать формированию у учащихся  умений, необходимых им в учебной и 

повседневной жизни: 

      ориентироваться по карте города; 

      ориентироваться в реальном городском пространстве; 

      работать с источниками информации; 

      применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной 

жизни; 

- совершенствовать общеучебные умения; 

- выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к 

городу и его изучению. 

          В результате изучения предмета ученик должен: 

1.знать/понимать 

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

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

  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе становления и развития Санкт-Петербурга; 

  ценность, значимость наследия края для себя, для современных жителей края; 

      необходимость соблюдения правил поведения горожанами, бережного 

отношения к памятникам наследия; 



 

   2. уметь 

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

программе; 

 перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные 

памятники всемирного культурного наследия; 

 называть конкретные экспонаты (соответственно программе), узнавать их по 

изображению, объяснять их историко-культурную значимость; 

 перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную из далекого 

прошлого (соответственно программе); 

 рассказывать о петербургских традициях, как об уникальных традициях 

всемирного наследия; 

 называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия;  

соотносить фамилию и конкретный памятник; рассказывать о вкладе конкретного 

человека в формирование петербургского наследия; находить объекты на карте-схеме и 

карте достопримечательностей города, пригородов; 

 находить объекты в реальном городе; 

 находить нужную информацию в справочниках, энциклопедиях; 

 узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; 

 рассматривать на учебных прогулках реальные городские объекты и музейные 

экспонаты, извлекая из них информацию с помощью познавательных заданий, 

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

этого петербургского памятника; составлять отчет об исследованном городском 

объекте; 

 обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации 

(формулировать вопросы, записывать ответы); 

 используя ранее полученные знания (в ходе изучения истории и культуры Санкт-

Петербурга в начальной школе, по другим учебным дисциплинам, из СМИ, 

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

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

конкретном петербургском памятнике (архитектурном, скульптурном, 

литературном, живописном, музейном экспонате, произведении декоративно-

прикладного искусства) или традиции; соотнести мифы, библейские сказания, 

легенды, литературные произведения с изучаемыми объектами; 

 применять полученные знания и умения (на уроках, при подготовке сообщений, 

при выполнении творческих работ, во внеклассных мероприятиях, в реальной 

городской среде); 

 сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также их изображения; 

 комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять простой план; 

 готовить сообщения по дополнительной литературе (не более 2 источников); 

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

 извлекать необходимую информацию из рассказа учителя. 

 

Формы контроля: словарные диктанты, тесты, фронтальный и индивидуальный опрос, 

сообщения по дополнительной литературе, творческие работы. 

 

Характеристика 6 б класса: 

     В классе 27 учащихся, из них 13 девочек и 14 мальчиков. 2-й год обучения. Класс 

активный, дружный, творческий, с хорошей подготовкой из начальной школы. У 

учащихся наблюдается достаточный уровень сформированности познавательной 

активности и учебной мотивации. 



Школьники относятся к учёбе положительно, осознавая важность учёбы в дальнейшей 

жизни. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности учащихся в учебной 

деятельности соответствует норме. 

Дети ответственные, готовятся к урокам, с интересом относятся к предмету. 

На уроках работа с этим классом проходит продуктивно, подготовка домашних заданий на 

хорошем уровне. В связи с хорошей подготовленностью учеников освоение программы по 

предмету проходит в рамках требований, предъявляемых программой к знаниям и 

умениям учащихся, поэтому изменений и корректировки программы для данного класса 

не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

                 Содержание курса истории и культуре Санкт-Петербурга 6 класса. 

                                                34 ч. (1 ч. в неделю) 

                                      

 

 

Вводное занятие (1 ч) 

     Античные миражи невских набережных. Наследие Древнего мира в памятниках 

истории и культуры. 

 

Раздел I. Античный мир и Санкт-Петербург. (3 ч) 

     Петербургские здания разного назначения, напоминающие о традициях античных 

архитекторов. Стрелка Васильевского острова. Адмиралтейство, Казанский собор. 

Понятие архитектурных стилей.  

   

Раздел II. Скульптурное наследие античности в архитектурных сооружениях Санкт- 

Петербурга (10 ч) 

    Античная скульптура. Здание Академии художеств. Скульптурное обрамление фасада 

Академии художеств. Культурное значение Академии художеств в жизни Санкт-

Петербурга. Мраморный дворец. Башня Адмиралтейства. Статуи, венчающие колоннаду. 

Времена года и 4 стихии. Отличительные черты русского классицизма. Скульптуры, 

украсившие Адмиралтейство. 

 

Раздел III.  Римские форумы (4 ч) 

     Римские форумы. От Малого Эрмитажа к Конногвардейскому манежу. Здание 

Конногвардейского манежа. Таврический дворец. Внешнее и внутреннее убранство.  

 

Раздел IV. Триумфальные арки и ворота в Санкт-Петербурге (7 ч) 

     Внутренние триумфальные ворота. Архитекторы Старов И.Е., Кваренги Д. Первые 

триумфальные арки Древнего Рима. Петербургские арки – символы героики и доблести 

ратного подвига россиян. Обусловленность местоположения триумфальных арок в 

городском пространстве. Триумфальная арка Нарвских ворот. Московские триумфальные 

ворота.  

      

Раздел V. «Отголоски» античного наследия в архитектурных сооружениях,  

скульптуре  и культурной жизни столицы (7 ч) 

     Улица зодчего Росси. К.И.Росси. Александринский театр. Внешнее архитектурное 

убранство. Скульптурное убранство. Искусство театра. Первые театры Санкт-Петербурга. 

Античные сюжеты на сцене петербургских театров. Животные и мифические существа в 

скульптуре Санкт-Петербурга. 

 

     Раздел VI.  Значение античных идей для Санкт-Петербурга (2 ч) 

     Гуманизм, гражданственность античных идей. Свободолюбие античных идей и 

реальная жизнь. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по истории и культуре Санкт-Петербурга   для 6 класса на 34 часа 

на 2015 – 2016  учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Формы 

контро

ля 

Планируемые результаты обучения 

Задани

я для 

учащи

хся 

Оборудован

ие 

Наглядност

ь 

Дата 

проведе

ния 

 

факт  

Примечания 

план 

Освоение предметных 

знаний 

УУД    

6б 

 

 

 

I четверть 

Вводное занятие  - 1 час 

1.  Античные 

миражи 

невских 

набережных. 

Наследие 

Древнего 

мира в 

памятниках 

истории и 

культуры. 

 

Урок 

изучение 

нового 

материал

а 

Беседа Указывают 

отличительные 

особенности, изучают 

памятники 

художественной 

культуры, находящиеся 

Петербурге. 

 

Объяснять значение 

понятий, осознавать 

познавательную 

задачу, читать и 

слушать, извлекая 

нужную информацию, 

понимать 

информацию. 

 

Работа 

в 

тетрад

и 

 

Презентация 

1неделя 

сентября 
  



Раздел I. Античный мир и Санкт-Петербург -3 часа 

2.  Петербургск

ие здания 

разного 

назначения, 

напоминающ

ие о 

традициях 

античных 

архитекторов

. 

Комбини

рованны

й  

Фронтал

ьный 

опрос 

 

В каких памятниках 

Петербурга нашли 

отражение традиции 

античности. 

Систематизировать  

материал в виде 

схемы. 

Сообщ

ение 

Иллюстрати

вный 

материал 

2неделя 

сентября 

  

3. Стрелка 

Васильевског

о острова. 

Адмиралтейс

тво, 

Казанский 

собор. 

Комбини

рованны

й 

Объясне

ния 

термино

в 

Год основания, этапы 

строительства, 

значение. 

Перечисляют 

архитектурные 

особенности, 

анализируют 

архитектурный стиль. 

Работа 

в 

тетрад

и 

Презентация 3неделя 

сентября 

  

4. Понятие 

архитектурн

ых стилей. 

Комбини

рованны

й с 

элемента

ми 

самостоя

тельной 

работы 

учащихс

я 

Объясне

ния 

термино

в 

Называть основные 

архитектурные стили, 

объяснять понятие 

архитектурного стиля. 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

дополнительной 

информации. 

Сообщ

ение 

Схема 4неделя 

сентября 

  

Раздел II. Скульптурное наследие античности в архитектурных сооружениях Санкт- Петербурга  - 10 часов 

5. Античная 

скульптура. 

Комбини

рованны

й с 

Беседа Называть существенные 

черты античной 

скульптуры. 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

Работа

в 

тетрад

Презентация 1 неделя 

октября 

  



элемента

ми 

самостоя

тельной 

работы 

учащихс

я 

дополнительной 

информации. 

и 

6. Здание 

Академии 

художеств. 

Изложен

ие 

нового 

материал

а  

Анализ 

историч

еских 

источни

ков 

Год основания, этапы 

строительства, 

архитектурный стиль. 

Перечисляют 

архитектурные 

особенности, 

анализируют 

архитектурный стиль. 

Состав

ить 

схему 

Иллюстрати

вный 

материал 

2неделя 

октября 

  

7. Скульптурно

е обрамление 

фасада 

Академии 

художеств. 

Изложен

ие 

нового 

материал

а 

Беседа Называть название 

скульптур, 

происхождение 

названий из античной 

мифологии 

Перечисляют 

особенности, 

объясняют назначение 

скульптур, опираясь 

на античную 

мифологию 

Работа 

в 

тетрад

и 

Таблица 3неделя 

октября 

  

8. Культурное 

значение 

Академии 

художеств в 

жизни Санкт-

Петербурга. 

Изложен

ие 

нового 

материал

а  

Беседа  Значение Академии 

художеств для развития 

отечественного 

искусства. 

Анализируют  роль и 

значение Академии 

художеств в развитии  

российского 

искусства. 

Перечисляют 

знаменитых 

художников, 

скульпторов 

Петербурга, называют 

памятные места 

связанные с ними. 

Работа 

в 

тетрад

и 

Презентация 4неделя 

октября 
  

9. Мраморный 

дворец. 

Изучени

е нового 

материал

Фронтал

ьный 

опрос 

Год начала 

строительства, этапы 

строительства, 

Перечисляют 

архитектурные 

особенности, 

Работа 

в 

тетрад

Таблица 5неделя 

октября 
  



а с 

элемента

ми 

самостоя

тельной 

работы 

учащихс

я 

архитектурный стиль. анализируют 

архитектурный стиль. 

и 

10. Башня 

Адмиралтейс

тва. 

Изложен

ие 

нового 

материал

а с 

поста-

новкой 

проблем

ного 

задания 

Беседа Год начала 

строительства, этапы 

строительства, 

архитектурный стиль. 

Перечисляют 

архитектурные 

особенности, 

анализируют 

архитектурный стиль. 

Работа 

в 

тетрад

и 

Иллюстрати

вный 

материал 

2неделя 

ноября 
  

11. Статуи, 

венчающие 

колоннаду. 

Комбини

рованны

й с 

элемента

ми 

самостоя

тельной 

работы 

учащихс

я 

Беседа Называть название 

статуй, происхождение 

названий из античной 

мифологии 

Перечисляют 

особенности, 

объясняют назначение 

статуй, опираясь на 

античную мифологию 

 

Сообщ

ение 

Презентация 3 неделя 

ноября 
  

12. Времена года 

и 4 стихии. 

Комбини

рованны

й 

Группов

ая 

форма 

работы 

Называть название 

статуй, происхождение 

названий из античной 

мифологии 

Перечисляют 

особенности, 

объясняют назначение 

статуй, опираясь на 

античную мифологию 

Сообщ

ение 

Таблица 4неделя 

ноября 
  



13. Отличительн

ые черты 

русского 

классицизма. 

Комбини

рованны

й 

Объясне

ния 

термино

в 

Понятие классицизма 

как архитектурного 

стиля 

Перечисляют 

основные 

особенности, 

приводят примеры 

архитектурных 

построек в стиле 

русского классицизма 

в Санкт-Петербурге 

Работа 

в 

тетрад

и 

Презентация 1 неделя 

декабря 
  

14. Скульптуры,

украсившие 

Адмиралтейс

тво. 

 

Комбини

рованны

й с 

элемента

ми 

самостоя

тельной 

работы 

учащихс

я 

Фронтал

ьный 

опрос 

Называть название 

скульптур, 

происхождение 

названий из античной 

мифологии 

Перечисляют 

особенности, 

объясняют назначение 

скульптур, опираясь 

на античную 

мифологию 

Сообщ

ение 

Иллюстрати

вный 

материал 

2 неделя 

декабря 
  

Раздел III.  Римские форумы  - 4 часа 

15. Римские 

форумы. 

Урок-

исследов

ание 

Группов

ая 

форма 

работы 

Давать определение 

форума, знать 

предназначение форума 

Перечисляют 

особенности, 

объясняют назначение 

форума, особенности 

сооружения 

Работа 

в 

тетрад

и 

Презентация 3неделя 

декабря 

  

16. От Малого 

Эрмитажа к 

Конногварде

йскому 

манежу. 

Здание 

Конногварде

йского 

манежа. 

Комбини

рованны

й с 

элемента

ми 

самостоя

тельной 

работы 

учащихс

Беседа Год начала 

строительства, этапы 

строительства, 

архитектурный стиль. 

Перечисляют 

архитектурные 

особенности, 

анализируют 

архитектурный стиль. 

Сообщ

ение 

Таблица 4 неделя 

декабря 
  



 я 

17. Таврический 

дворец. 

Урок-

исследов

ание 

Группов

ая 

форма 

работы 

Год начала 

строительства, этапы 

строительства, 

архитектурный стиль. 

Перечисляют 

архитектурные 

особенности, 

анализируют 

архитектурный стиль. 

Работа 

в 

тетрад

и 

Презентация 3неделя 

января 
  

18. Внешнее и 

внутреннее 

убранство. 

Изложен

ие 

нового 

материал

а 

Беседа Определение экстерьера 

и интерьера, 

особенности убранства. 

Перечисляют 

особенности 

внутреннего и 

внешнего убранства, 

анализируют 

архитектурный стиль. 

Сообщ

ение 

Таблица 4неделя 

января 
  

Раздел IV. Триумфальные арки и ворота в Санкт-Петербурге  - 7 часов 

19. Внутренние 

триумфальн

ые ворота. 

Изложен

ие 

нового 

материал

а 

Беседа Давать определение 

триумфальных ворот, 

знать предназначение 

триумфальных ворот. 

Перечисляют 

особенности, 

объясняют назначение 

триумфальных ворот, 

особенности 

сооружения 

Работа 

в 

тетрад

и 

Презентация 5неделя 

января 
  

20. Архитекторы 

Старов И.Е., 

Кваренги Д. 

Изложен

ие 

нового 

материал

а 

Беседа Биографии и 

деятельность 

архитекторов. Их 

значение для развития 

архитектуры 

Петербурга 

Анализируют роль 

архитекторов в 

развитии архитектуры 

Санкт-Петербурга, 

значение 

архитектурных идей в 

культурном 

пространстве 

Петербурга. 

Состав

ить 

схему 

Презентация 1неделя 

февраля 
  

21. Первые 

триумфальн

ые арки 

Древнего 

Урок-

исследов

ание 

Группов

ая 

форма 

работы 

Архитектурное 

наследие Древнего Рима 

– триумфальные арки 

Перечисляют 

особенности, 

объясняют назначение 

триумфальных арок, 

Работа 

в 

тетрад

и 

Таблица 2неделя 

февраля 
  



Рима. особенности 

сооружения 

22. Петербургск

ие арки – 

символы 

героики и 

доблести 

ратного 

подвига 

россиян. 

Урок-

исследов

ание 

Группов

ая 

форма 

работы 

Назначение 

петербургских арок как 

символа подвига 

россиян. 

Перечисляют 

особенности, 

объясняют назначение 

триумфальных арок, 

особенности 

сооружения, 

анализируют 

исторические  

события, связанные с 

сооружением 

триумфальных арок в 

Санкт-Петербурге. 

Сообщ

ение 

Презентация 3неделя 

февраля 
  

23. Обусловленн

ость 

местоположе

ния 

триумфальн

ых арок в 

городском 

пространстве 

Изложен

ие 

нового 

материал

а 

Беседа Местоположение 

триумфальных арок в 

Санкт-Петербурге. 

Анализируют 

местоположение 

триумфальных арок в 

Санкт-Петербурге и 

их значение в 

культурном 

пространстве города. 

Работа 

в 

тетрад

и 

Схема 4неделя 

февраля 
  

24. Триумфальна

я арка 

Нарвских 

ворот. 

Изложен

ие 

нового 

материал

а 

Беседа Год начала 

строительства, этапы 

строительства, 

архитектурный стиль. 

Перечисляют 

архитектурные 

особенности, 

анализируют 

архитектурный стиль, 

исторические 

события, 

послужившие 

причиной сооружения 

триумфальной арки 

Нарвских ворот. 

Работа 

в 

тетрад

и 

Презентация 1неделя 

марта 
  



25. Московские 

триумфальн

ые ворота.  

Изложен

ие 

нового 

материал

а 

Фронтал

ьный 

опрос 

Год начала 

строительства, этапы 

строительства, 

архитектурный стиль. 

Перечисляют 

архитектурные 

особенности, 

анализируют 

архитектурный стиль, 

исторические 

события, 

послужившие 

причиной сооружения 

Московских 

триумфальных ворот. 

Сообщ

ение 

Презентация 2неделя 

марта 
  

Раздел V. «Отголоски» античного наследия в архитектурных сооружениях,  скульптуре  и культурной жизни столицы  - 7 часов 

26. Улица 

зодчего 

Росси. 

К.И.Росси. 

Комбини

рованны

й с 

элемента

ми 

самостоя

тельной 

работы 

учащихс

я 

Беседа Год начала 

строительства, этапы 

строительства, 

архитектурный стиль, 

биография и 

деятельность К.И.Росси. 

Перечисляют 

архитектурные 

особенности, 

анализируют 

архитектурный стиль, 

роль К.И.Росси  в 

развитии архитектуры 

Санкт-Петербурга, 

значение 

архитектурных идей в 

культурном 

пространстве 

Петербурга. 

Работа 

в 

тетрад

и 

Презентация 3неделя 

марта 
  

27. Александрин

ский театр. 

Изложен

ие 

нового 

материал

а 

Беседа Год начала 

строительства, этапы 

строительства, 

архитектурный стиль. 

Перечисляют 

архитектурные 

особенности, 

анализируют 

архитектурный стиль. 

Сообщ

ение 

Иллюстрати

вный 

материал 

1неделя 

апреля 
  

28. Внешнее 

архитектурно

е убранство. 

Урок-

исследов

ание 

Группов

ая 

форма 

Определение экстерьера 

и интерьера, 

особенности убранства. 

Перечисляют 

особенности 

внутреннего и 

Работа 

в 

тетрад

Презентация 2неделя 

апреля 
  



Скульптурно

е убранство. 

работы Называть название 

скульптур, 

происхождение 

названий из античной 

мифологии 

внешнего убранства, 

анализируют 

архитектурный стиль. 

Перечисляют 

особенности, 

объясняют назначение 

скульптур, опираясь 

на античную 

мифологию. 

и 

29.  Искусство 

театра. 

Комбини

рованны

й с 

элемента

ми 

самостоя

тельной 

работы 

учащихс

я 

Беседа Театр в Древней 

Греции, определение 

театра 

Перечисляют 

особенности 

древнегреческого 

театра, анализируют 

античные традиции в 

театральном искусстве 

и место театра в 

культурном 

пространстве Санкт-

Петербурга 

Работа 

в 

тетрад

и 

Презентация 3неделя 

апреля 
  

30. Первые 

театры 

Санкт-

Петербурга. 

Урок-

исследов

ание 

Группов

ая 

форма 

работы 

История развития и 

пути становления 

петербургских театров. 

Перечисляют первые 

театры Петербурга, 

подбирают материал и 

составляют конспект 

об известных деятелях 

культуры. 

Работа 

в 

тетрад

и 

Таблица 4неделя 

апреля 
  

31. Античные 

сюжеты на 

сцене 

петербургски

х театров 

Комбини

рованны

й с 

элемента

ми 

самостоя

тельной 

работы 

Беседа Постановки первых 

театров Санкт-

Петербурга на античные 

сюжеты. 

Анализируют 

содержание античных 

сюжетов, их связь с 

историей Санкт-

Петербурга и значение 

для культурной жизни 

города. 

Сообщ

ение 

Презентация 1неделя 

мая 
  



учащихс

я 

32. Животные и 

мифические 

существа в 

скульптуре 

Санкт-

Петербурга. 

Изложен

ие 

нового 

материал

а 

Беседа Скульптуры 

мифических животных в 

Санкт-Петербурге. 

Перечисляют 

особенности, 

объясняют назначение 

скульптур, опираясь 

на античную 

мифологию 

 

Работа

в 

тетрад

и 

Презентация 2неделя 

мая 
  

     Раздел VI.  Значение античных идей для Санкт-Петербурга  - 2 часа 

33. Гуманизм, 

гражданстве

нность 

античных 

идей. 

Комбини

рованны

й с 

элемента

ми 

самостоя

тельной 

работы 

учащихс

я 

Фронтал

ьный 

опрос 

Что такое гуманизм. 

Определение 

гражданственности. 

Античная культура. 

Анализируют 

содержание античной 

культуры, значение 

идей гуманизма для 

развития мировой 

культуры. 

Работа 

в 

тетрад

и 

Таблица 3неделя 

мая 
  

34. Свободолюб

ие античных 

идей и 

реальная 

жизнь. 

Урок-

исследов

ание 

Группов

ая 

форма 

работы 

Влияние античных идей 

на современную 

культуру, на развитие 

городской среды в 

Петербурге. 

Определяют значение 

и влияние античной 

культуры для развития 

архитектурного 

облика Петербурга, 

анализируют связь 

гуманистических 

идеалов античности и 

становление 

Петербурга как 

имперского центра. 

Работа 

в 

тетрад

и 

Презентация 4неделя 

мая 
  

 



 

Ресурсное обеспечение рабочей программы по истории и культуре Санкт-Петербурга 

для 6 класса. 
 

 

1. Авсеенко В.Н. История города С.-Петербурга в лицах и картинках. 1703-1903. 

Исторический очерк. – Сотис, 1997. 

2. Арский Ф.Н. В стране мифов. – М., 1987. 

3. Баторевич Н.И. Благодарная Россия своим героям. СПб., 1993. 

4. Буслович Д.С. Люди, боги, герои. – СПб., 1992. 

5. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Культура и быт. Пособие по истории города с 

заданиями и тестами. – Санкт-Петербург: Учитель и ученик: Корона принт, 2007. 

 

6. Е.В. Санкт-Петербург: Пособие по истории города  с заданиями и тестами. Санкт-

Петербург: Корона принт, 2009. 

 

7. Зимина М.С., Лихачева О.О. Храмы Петербурга. – Санкт-Петербург: Корона принт, 

2006. 

 

8. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга. Часть 1 (с древнейших времен 

до конца 18 века). Учебник по истории и культуре Санкт-Петербурга. – Санкт-Петербург, 

СМИО Пресс, 2012. 

 

9. Ермолаева Л.К. Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. 

Концепция. Программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий. – Санкт-Петербург, 

СМИО Пресс, 2010. 

 

10. Ермолаева Л.К, Лебедева И.М., Захваткина И.З. Страницы жизни нашего края  

(с древнейших времен до современности). СМИО Пресс, 2004. 

 

11. Пукинский Б.К. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – Санкт-Петербург, 2004. 

 

12. Раков Ю.А. Античные стражи Петербурга. – СПб., 1999. 

 

13. Раскин Г.А. Триумфальные арки Ленинграда. – Л., 1985. 

 

14. Санкт-Петербург и античность. – СПб., 1993. 

 

15. Санкт-Петербург: Энциклопедия. – СПб.: ООО «Бизнес-пресса», 2006. 

 

16. Интернет-ресурсы и компьютерные учебные программы. 

 

 


