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Учебный год: 2022 - 2023 

Санкт – Петербург 



 

Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«История и культура Санкт-Петербурга» 11 класс 
 

Нормативная основа программы 

Учебный план ГБОУ школа № 613, реализующий адаптированную основную общеоб-

разовательную программу начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью/ интеллектуальными нарушениями, разработан с учетом особенностей обуча-

ющихся с умственной отсталостью: 

I вариант  – для обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

− Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учеб-

ных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучаю-

щихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 

− Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28-09-2020 года 

N 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»; 

− Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28-01-2021 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания" вступает в силу с 01.03.2021 года. 
− Приказа О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 года N 254; 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобре-

на решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

− Распоряжением Комитета по образованию от 15-04-2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»; 

− Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ 

школа № 613. 

 

В переходный период до введения ФГОС образования  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учитывая психофизические особенности 

обучающихся с ОВЗ, использование федерального базисного учебного плана, утвержден-

ного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», воз-

можно в части, не противоречащей действующему законодательству. 

 

 

 

 



 

Цели и задачи обучения по предмету  

«История и культура Санкт-Петербурга» в 11 классе 

 

Цели: получение учащимися более глубоких знаний о городе, где они родились и живут, 

и привития любви к истории и культуре города, продолжение ознакомления с его досто-

примечательностями, архитектурными памятниками. 

 

Задачи:  

▪ расширение кругозора учащихся, обогащение исторических знаний; 

▪ формирование представлений о красоте и величии Санкт-Петербурга, значении его 

архитектурно - скульптурных памятников как памятников истории и культуры; 

▪ умение ориентироваться в условиях огромного современного города; 

▪ воспитание любви и бережного отношения к своему городу; 

▪ воспитание правильного поведения в условиях города, культуры общения; 

▪ формирование умения ориентироваться в городе, пользоваться его картой, спра-

вочной информацией; 

▪ формирование умения описывать памятники, достопримечательности города, пе-

редавать их красоту различными выразительными средствами; 

▪ привитие интереса к истории своего города. 

  

Характеристика предмета 

Санкт-Петербург – город с уникальной судьбой, неповторимым и богатейшим 

культурным наследием. Его влияние на развитие отечественной истории и культуры нача-

лось с момента основания города и продолжается по настоящее время. Красота и неповто-

римость Петербурга и его пригородов по оценке ЮНЕСКО является достоянием всего че-

ловечества, порождает чувство гордости за свой город, своё Отечество, его историю. Осо-

знание себя петербуржцем воспитывает чувство собственного достоинства, нравственное 

осознание ответственности за свои поступки. Без всего этого невозможно становление 

гражданина. 

Работа по изучению Истории культуры Санкт-Петербурга  должна опираться на раз-

нообразные виды и формы историко–краеведческой работы, включая самостоятельную 

работу школьников с историко-краеведческими источниками и тематические экскурсии, 

позволяющие эффективно осваивать историко-культурное пространство Санкт-

Петербурга и его музеев. 

 

Учет особенностей обучающихся класса 

Учитывая особенности восприятия учащихся необходимо давать особенно точное и 

экономичное описание изучаемых объектов и фактов, одновременно ограничивая их от 

иных объектов описания. Необходимо постоянно использовать разнообразную нагляд-

ность, но вариативно. Опора на зрительные образы должна стать ведущей и при объясне-

нии нового материала учащимися и при его закреплении. Так как у школьников затрудне-

на осмысленность исторических знаний, установление связи между историческими собы-

тиями, на уроках следует вводить сюжетные оценки в повествовательный рассказ, давать 

яркие характеристики исторических деятелей и достопримечательностей города. При за-

креплении нового материала необходимо использовать пересказ с опорой на наглядность 

и план, а так же игровые средства закрепления: рисунки, раскраски, кроссворды, ребусы, 

викторины и пр.  Для успешного формирования наглядного образа необходимо использо-

вать разнообразный учебный материал: фрагменты видеофильмов, иллюстрации, картины, 

цифровой материал (например, высота Петропавловского собора - 122, 5 метров, это при-

мерно 40-этажный дом), дополнительную литературу. 

 

Количество учебных часов 



 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество ча-

сов на изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга»  в 11 классе составит 

34 часа. 

 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 

Типы уроков:  

• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала)  

• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) 

 • Комбинированный урок. 

  

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и 

коллективного способа обучения, развивающего обучения и воспитания. 

 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обу-

чения и их сочетания:  

- методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: словес-

ных (рассказ, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных);  

- методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индиви-

дуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ;  

- степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объясни-

тельно – иллюстративного, частично – поискового, проблемного изложения, исследова-

тельского методов обучения. 

 

Учебно-тематический план 
№  Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Сады и парки города. 8 

2 Дворцы Санкт-Петербурга.  6 

3 Музеи города. 13 

4 Мосты и набережные города. 7 

 Итого  34 

 

Литература для учителя: 

1. Дмитриев В.К. Архитекторы Санкт-Петербурга. Пособие по истории города СПб, 2007. 

2. Дмитриева Е.В. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Пособие по истории города с заданиями и те-

стами. 6-е издание СПб, 2002. 

3. Ермолаева Л.Е., Лебедева И.М., Захваткина И.З. КРАЕВЕДЕНИЕ Страницы жизни 

нашего края (с древнейших времён до современности). Учебное пособие для учащихся 

основной школы. СПб, 2008. 

4. Зимина М.С., Лихачёва О.О. Храмы Петербурга. Пособие по истории города. СПб, 

2006. 

5. Зимина М.С., Преслицкая М.Г., Тучапский А.К., Чепиго Т.П. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 

Музеи. Пособие по истории города. СПб, 2005. 

6. Кирцидели Ю.И., Левина Н.Р. Мой город Санкт-Петербург. СПб, 2007. 

7. Кукушкина Г.П., Глинка М.С. Символика Санкт-Петербурга. Научно-популярное изда-

ние для старшего школьного возраста. СПб, 2008. 

8.  Махинько Л.Н. Я – петербуржец. Часть I. – СПб, 1997. 

9. Петрова Л.В. История и культура Санкт-Петербурга. Программа краеведческого курса 

для специальных (коррекционных) школ VIII вида. СПб, 2009. 

10. Прохватилова С.А. История Санкт-Петербурга. XIX  век. Справочник – путеводитель 

по истории города. СПб, 2008. 

11. Прохватилова С.А. История Санкт-Петербурга. XX  век. Справочник – путеводитель по 

истории города. СПб, 2008. 



 

12. Романова Е.П. Шедевры архитектуры Санкт-Петербурга. Справочник – путеводитель 

школьника. СПб, 2007. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. Все музеи Санкт-Петербурга http://www.museys.ru/ 

2. Государственный музей истории Санкт-Петербурга http://www.spbmuseum.ru/ 

3. Живой город http://www.save-spb.ru/ 

4. Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 

5. Карта Санкт-Петербурга http://www.kartaspb.ru/ 

6. Книги о Санкт-Петербурге http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm 

7. Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/ 

8. Мир Петербурга http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

9. Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/ 

10. Нева. Сайты Санкт-Петербурга http://www.nevariver.ru/links.php 

11. Петербург интерактивная карта http://peterburg2.ru/map/ 

12. Прогулки по Петербургу http://walkspb.ru/ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. Формы контроля уровня до-

стижений обучающихся по предмету «История и культуре Санкт-Петербурга» 

 

Виды контроля Содержание Методы 

 Вводный Уровень знаний школьников о 

городе, общая эрудиция. 

Беседа, работа с наглядным мате-

риалом. 

Текущий  Освоение учебного материала 

по изучаемой теме. 

Диагностические задания: работа с 

наглядны материалом, опросы, те-

стовые и творческие  задания. 

Коррекция Ликвидация пробелов в знани-

ях и представлениях о куль-

турно наследи города. 

Беседа, работа с наглядным мате-

риалом, выполнение поисковых и  

творческих работ. 

Промежуточный  Уровень усвоенных знаний по 

изучаемому объекту города. 

Выполнение тестовых заданий, 

творческих работ по теме. 

 
Содержание учебного предмета 

 

№ Темы разделов  Содержание Примечание 

1.  Сады и парки 

города. 

(8 часов) 

Летний сад. Ботанический сад. Алек-

сандровский сад. Адмиралтейский сад. 

Сад Смольного.  

Московский парк Победы. Парк им. 9-

го января. Парк культуры и отдыха 

Елагина острова. Приморский парк 

Победы. 

Местоположение на 

карте города. Назначе-

ние. Основное описа-

ние. 

2.  Дворцы Санкт-

Петербурга.  

(6 часов) 

История зимних дворцов. Стро-

гановский дворец. Михайловский дво-

рец. Мраморный дворец. Елагиновский 

дворец.  Дворец Белосельских – Бело-

зерских.  

Местоположение на 

карте города. История 

строительства. Архи-

тектура.  

4. Музеи города. 

(13 часов) 

Эрмитаж. Музей фарфора. Музей Арк-

тики и Антарктики. Рос. Эт-

нографический музей. Музей печати 

СПб. Мемориальные музеи. Русский 

музей. СПб музей театрального и му-

Местоположение на 

карте города. Архи-

тектура. Экспозиция. 

http://walkspb.ru/


 

зыкального искусства. Военно - мор-

ской музей. Ледокол «Красин». Музей 

– храмы СПб. Мемориальный музей 

А.В.Суворова. 

5. Мосты и набе-

режные города. 

(7 часов) 

Наб. Зимней канавки. Набережные 

Невы, Фонтанки. Аничков, Банков-

ский, Биржевой, Благовещенский, 

Большой Обуховский, Дворцовый, 

Египетский, Казанский, Литейный, 

Пантелеймоновский мосты. 

Местоположение на 

карте города. Архи-

тектура.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

по Истории и культуре Санкт-Петербурга к концу 11 класса 

 

Адаптированная рабочая программа определяет два уровня овладения предмет-

ными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным.  
 

Достаточный уровень: Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

Месторасположение, назначение, изучен-

ных объектов культурного наследия города. 

Имена ярких архитекторов, знаменитых пе-

тербуржцев, чья деятельность связана с ис-

торией и культурой города. 

Понимать, что будущее города зависит от 

его жителей; ощущать себя петербуржцем 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

Назначение изученных объектов культур-

ного наследия города с опорой на иллю-

страцию, план ответа. 

Называть имена архитекторов по предло-

женному портрету. 

Обучающиеся должны уметь: 

Активно осваивать  пространство города. 

Ориентироваться на карте города. Проло-

жить маршрут следования от школы или от 

дома до изученных достопримечательно-

стей. Найти информацию об объекте в 

школьной библиотеке. Описать изученные 

достопримечательности самостоятельно. 

Заботиться о своём городе. 

Обучающиеся должны уметь: 

 

Называть изученные объекты города по 

предложенным иллюстрациям. С помощью 

учителя объяснить назначение основных 

изученных  достопримечательностей. 

 

 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;  

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;  

 -воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-

гих людей;  



 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям;  

- проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Коммуникативные учебные действия: Коммуникативные учебные действия включают: 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные учебные действия: Регулятивные учебные действия представлены умени-

ями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических за-

дач, осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач; 

 - осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адек-

ватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность.  

Познавательные учебные действия: Использовать усвоенные логические операции; 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономер-

ностей, причинно следственных связей на наглядном, доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

Использовать в жизни и деятельности некоторые меж предметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Критерии оценивания индивидуальных достижений обучающихся освоения рабочей 

программы учебного предмета «Истории и культуре Санкт-Петербурга»  

Устный опрос. 

 Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько опре-

деление проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания уче-

ников на сложных понятиях. 

Самостоятельная работа. 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в самостоятельной работе, опре-

деляется программой. 

 Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 

• Качество работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ ра-

боты). 

• Прилежание ученика во время работы. 

• Степень умственной отсталости. 

• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

• Уровень физического развития ученика. 

 В связи с нарушением двигательных функций: наличие насильственных движений (ги-

перкинезы), нарушение мышечного тона (спастичность, дистония), ограничение или не-

возможность произвольных движений (парезы и параличи) одной из рук, тремор рук, ко-

торый затрудняет выполнение произвольных действий, для таких учащихся допустима 

значительная помощь учителя при проведении практических работ. Учитывая двигатель-

ные, пространственные зрительные нарушения, замедленность темпа работы, самостоя-

тельные и контрольные работы могут выполняться отдельными учащимися не в полном 

объёме, оценка при этом не снижается или задания могут заменяться на посильные для 

учащихся. 
 



 

Показатели оценивания результатов учебной деятельности учащихся  

при осуществлении контроля. 
Баллы Критерии оценки знаний и умений учащихся 

5 Материал урока усвоен в полном объеме, изложен без существенных ошибок с 

применением терминологии. Ученик самостоятельно сопоставляет время, место 

и историческое событие /факт /объект /личность.  

4 

 

В усвоении материала урока, допущены незначительные пробелы, 

ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие 

вопросы, вспомогательные материалы (план, учебная картина и пр.) 

3 

 

В усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не 

самостоятельный, для формирования ответа необходима существенная помощь. 

2 В ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении 

теоретического материала даже при применении значительной помощи. 

 

При выполнении письменных контрольных работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- выполнил работу самостоятельно или с незначительной помощью учителя в полном объ-

еме 

или выполнил работу в объёме, который соответствует учёту психофизических 

особенностей учащегося; 

- допустил 1-3 недочета или 1-2 ошибку, с учётом специфических ошибок для данной 

группы учащихся. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- правильно выполнил большую часть работы (свыше 50 %); 

- допустил 2-3 ошибки 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- выполнил работу самостоятельно или с незначительной помощью учителя правильно 

(30%-50%); 

- выполнил ½ всей работы правильно с использованием необходимой наглядности. 

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного 

материала). 

Оценка «1» учащимся не ставится. 

Примечание: при спорной оценке решение принимается в пользу ребёнка. 

 
Календарно – тематическое планирование 11 класс 

№ Тема учебного  материала Дата планир. Фактич. дата 

1 Летний сад. 01.09.  

2 Ботанический сад. 08.09.  

3 Александровский сад. 15.09.  

4 Сад Смольного.  22.09.  

5 Московский парк Победы. 29.09.  

6 Парк им. 9-го января. 06.10.  

7 Парк культуры и отдыха Елагина острова. 13.10.  

8 Приморский парк Победы. 20.10.  

9 История зимних дворцов. 10.11.  

10 Строгановский дворец.  17.11.  

11 Михайловский дворец. 24.11.  

12 Мраморный дворец. 01.12.  



 

13 Елагиновский дворец.   08.12.  

14 Дворец Белосельских – Белозерских. 15.12.  

15 Эрмитаж.  22.12.  

16 Музей фарфора. 12.01.  

17 Музей Арктики и Антарктики. 19.01.  

18 Рос. Этнографический музей. 26.01.  

19 Музей печати СПб. 02.02.  

20 Мемориальные музеи. 09.02.  

21 Мемориальный музей А.В.Суворова. 16.02.  

22 Музей – квартира им.А.С.Пушкина. 23.02.  

23 Русский музей. 02.03.  

24 СПб музей театрального и музыкального искус-

ства. 
09.03.  

25 Военно - морской музей. 16.03.  

26 Ледокол «Красин». 23.03.  

27 Музеи– храмы СПб. 06.04.  

28 Набережные Невы, Фонтанки. 13.04.  

29 Наб. Зимней канавки. 20.04.  

30 Дворцовый мост. 27.04.  

31 Аничков, Банковский мосты. 04.05.  

32 Благовещенский мост 11.05.  

33 Большой Обуховский мост. 18.05.  

34 Повторительно – обобщающий урок 25.05.  
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