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1. Предметные результаты освоения внеурочной деятельности в 6 классе
В результате прохождения программного материала обучающийся должен
Знать/понимать:
-петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого прошлого
(соответственно программе);
-уникальные традиции всемирного и петербургского культурного наследия (в соответствии
с памяткой, имеющейся в учебнике, предложенной учителем);
-фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия;
-фамилию зодчего и конкретный памятник;
-о вкладе конкретного человека в формирование петербургского наследия;
-причины появления подлинных и сттилизованных памятников, а также
сохранения.

причины их

уметь:
-находить объекты на карте-схеме
-находить объекты в реальном городе
-находить нужную информацию в краеведческих искусствоведческих справочниках,
энциклопедиях, рекомендованных учителем и библиотекарем
-узнавать объект по изображению
-разъяснять объяснять влияние какой
петербуржском памятнике или традиции

культуры

нашло

отражение

в

конкретном

-применять знания и умения на уроках.
2. Основное содержание
Наследие V-XVвв. Наш край -участник истории средних веков. Наш край -часть
России и Европы.Научные центры Петербурга, изучающие всемирное культурное наследие.
Петербургские
ученые
—исследователи
Средневековья
Подлинные
памятники
средневековья в Петербурге и на территории нашего края –Ленинградской области.
Тема:Наследие Византии, православной Руси, Петербурга
Наследие Византии. Наследие православной Московской Руси. Преемственность в
религиозной культуре: Византия —Московская Русь —Петербург.Подлинные памятники
Византии и Руси в Петербурге: в Эрмитаже, Русском музее, Музее истории
религии.Средневековые храмы и монастыри нашего края (Ленинградской области).
Георгиевский храм вСтарой Ладоге, Большой Тихвинский Успенский (БогородицеУспенский) монастырь. Православные храмы Петербурга –памятники православной
культуры, художественной культуры (в том числе, живописи, мозаика, скульптуры и т. д.),
истории города (храмы –памятникивоенной славы России, императорской семьи и
др)Монастыри в Петербурге –памятники православной культуры, художественной культуры,
истории города. Учебная прогулка по Петербургу (по усмотрению учеников, родителей,
учителя).
Тема:Наследие Европы и наследие нашего края
Вступление: подлинные памятники средневековой истории Балтийского региона. Старая
Ладога –заповедник средневековой культуры, крепости Ленинградской области, город
Выборг..Петербургский памятник «Ландскрона –Невское устье –Ниеншанц». Подлинные
памятники средневековой Европы в Петербурге. Экспонаты Эрмитажа, Музея истории

религии «Следы» средневековья в петербургской архитектуре: храмы, доходные дома,
замки.Памятники, напоминающие о средневековом зодчестве, –памятники истории и
культуры Петербурга. «Отзвуки» средневековья в художественной культуре Петербурга: в
литературе, в интерьерах дворцов «Отголоски» средневековых традиций в жизни города и
горожан: городское самоуправление, университет, музыкальная культура, «рыцарское
поведение». Наследие средневековья –наука геральдика. Петербургские гербы –источники
информации: герб города, родовые гербы, гербы городов Ленинградской области, гербы
городов России на петербургских памятниках Учебная прогулкапо Петербургу (по
усмотрениюучеников, родителей, учителя).
Тема:Наследие средневекового Востока и наследие Санкт-Петербурга
Хранящие память о мусульманской культуре…Напоминает о древнейшей культуре… По
петербургским местам, напоминающим о Китае, о буддизме…
Тема:Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга
Наследие эпохи Возрождения: интерес к человеку; расцвет литературы, искусства,
архитектуры.Подлинные памятники эпохи Возрождения в Петербурге.Петербургские
памятники, напоминающие о наследии эпохи Возрождения: литературные, живописные,
архитектурные.
Резерв 2час.
3. Календарно-тематическое планирование

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Тема урока
Введение. В Санкт-Петербурге хранятся и исследуются
…
От поколения к поколению
Храмы в Петербурге - традиции и особенности
Отражение Византии в храмах Петербурга
Древняя Русь в архитектуре Санкт-Петербурга
Петербургские храмы – памятники истории и культуры
Петербурга.
Православные монастыри в Санкт-Петербурге.
Подлинные памятники Византии в Санкт-Петербурге.
В русском музее хранятся….
Они служили России,городу, людям
Повторение по теме.
Католические храмы в Санкт-Петербурге – хранители
религиозных традиций.
«Отголоски» средневековья в архитектуре Петербурга
Петербургские замки.
Петербургские гербы – источники информации.
«Отголоски» средневековья в жизни петербуржцев и в
жизни Петербурга.
Средневековая коллекция Эрмитажа
Им благодарен Петербург

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Дата
по
факту

Повторение по теме
Средневековые памятники напоминают о Византии и не
только

1

21.

Шведские города: реальные и исчезнувшие

1

22.

Хранящие память о мусульманской культуре

1

23.

Напоминают о древнейшей культуре….
По петербургским местам, напоминающим о Китае, о
буддизме.

1

25

Эрмитаж хранит работы великих мастеров

1

26

Библейские сюжеты в картинах русских мастеров
«Отголоски» эпохи Возрождения в архитектуре
Петербурга

1

28

«Храм искусства»

1

29

Судьба связала их с Петербургом

1

30

Повторение по теме
Повторение по курсу «Санкт-Петербург – город музей»

1

32

Повторение по курсу «Санкт-Петербург – город музей»

1

33

Резерв

1

34.

Резерв

1

19.
20.

24.

27

31

Итого:

1

1

1

1

34

