История и культура Санкт-Петербурга Петербурга
Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга
для 5-го класса составлена на основе ФГОС основного общего образования,
учебного плана кадетской школы на 2015-1016 учебный год, примерной программы основного
общего образования по краеведению для 5-х классов ( сост. Л.К. Ермолаева, - Санкт-Петербург
СМИО Пресс.
Задачи обучения
-Продолжить формирование познавательного интереса к изучению города, представив
каждому ученику возможность установить связь между петербургскими памятниками,
музейными экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия
-Способствовать пониманию учащимися ценности петербургского наследия как части
всемирного, для чего необходимо расширить имеющие у низ знания :
а) о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях,
имеющих «связь» с культурой других времен и народов ;
б) о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия ;
- Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых им в
учебной и повседневной жизни :
а) ориентироваться по карте города ;
б) ориентироваться в реальном городском пространстве;
в) работать с источниками информации о городе ;
г) применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни
- Выражать впечатления от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к
городу и его изучению
Место предмета в учебном плане
Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» является предметом внеурочной
деятельности Для занятий по предмету отводится 34 часа
. Освоение предмета предполагает работу на музейных экспозициях и в городском
пространстве в ходе образовательных путешествий, что позволяет объединить некоторые
темы изучаемого по программе материала в единый блок.
Учебно-методический комплекс по предмету
Петербургская тетрадь Краеведение. Петербург – город-музей. Л.К. Ермолаева, Н.Г.Штейн,
Л.В. Искровская, С.А. Давыдова . СПб: «СМИО ПРЕСС» 2014 Часть 1,2
Тематические подборки : ИЗОпродукция, Медиа продукция, наглядные пособия ( карты,
схемы, таблицы, презентации) - по истории и достопримечательностям Санкт- Петербурга.
Содержание программы
Наследие Древнего Востока и наследие Петербурга Открытие Древнего Востока, его наследие .Вклад петербургских ученых в отечественную и мировую
науку. Научные центры города, Эрмитаж – хранилище подлинных древнеегипетских памятников в Петербурге ( посещение Эрмитажа по абонементу 10 « Культура
Древнего Египта ) Пристань на Университетской набережной. , Петербургские

сфинксы. Египетский мост, наб. Робеспьера, на Каменном ов-ве) Отголоски Древнего
Вавилона в Петербурге.
Античное наследие и наследие Петербурга Достижения цивилизации
Древней Греции, петербургские антиковеды, «отголоски» античного наследия
В литературе, живописи, скульптуре, интерьерах, в архитектурных сооружениях
«золотое сечение», ордерная система, соответствие убранства зданий их назначению. Классический стиль архитектуры, Памятники, монументы реальным людям в
Петербурге. Триумфальные арки и колонны – « отголоски» наследия античного
мира. Посещение абонемента в Эрмитаже по темам « Культура Древней Греции»,
« Культура Древнего Рима»

