




ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

История города:  «В поисках минувших столетий: средние века» 

программа духовно-нравственного направления 

6 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «В поисках минувших 

столетий: средние века» Владимировой Л.В. и Казаковой Н.В. 

 

Пояснительная записка 

Преподавание региональной истории в контексте истории России является 

необходимой составляющей современного образования. Петербург обладает огромным 

культурным и воспитательным краеведческим потенциалом. Предлагаемая программа 

реализуется в соответствии с линией «Город – центр мировой культуры» программы Л.К. 

Ермолаевой, что дает возможность обучать подрастающее поколение не только учебной 

деятельности, а расширить спектр учебных задач предметной среды в более широком 

культурном контексте. Через живое общение с городом расширяется кругозор, учащиеся 

включаются в процесс наследования ценностей петербургской и мировой культуры, 

узнают о достижениях русской культуры, Средневековья, Нового времени, учатся 

понимать значимость объектов культурного наследия как хранителей исторической 

памяти о прошлом города и его жителей, страны и достижений мировой культуры. 

Для закрепления целостности и единства образовательного пространства в краеведческом 

направлении предлагаемая программа «В поисках минувших столетий: средние века» 

ориентирована на эстетическое воспитание учащихся с учетом особенностей предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Специфика программы 

Содержание программы по внеурочной деятельности «В поисках минувших 

столетий: средние века» для учащихся 6 классов основано на балансе изучения 

«сквозных» исторических сюжетов всемирной истории и учебного курса «История и 

культура Санкт-Петербурга», на связи русской и мировой культуры, и является 

продолжением программы по внеурочной деятельности для 5 классов. 

Организация процесса обучения: программа ориентирована на системно- 

деятельностный подход при реализации аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Курс изучения программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на 

реализацию программы, 34 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Адресат программы: учащиеся 6–х классов, не изучавшие предмет «История и культура 

Санкт-Петербурга» 

Цель программы: Создать условия для ценностно-смыслового восприятия культурного 

наследия Санкт-Петербурга путем приобретения практического опыта и личностных 

знаний, влияющих на сознание и поведение обучающихся. 

Задачи программы: 

1. Способствовать систематизации и углублению знаний о наследии Средних веков в 

контексте истории и культуры Санкт-Петербурга 

2. Создать условия для эмоционально-ценностного отношения к городу и его 

возможностей через формирования культуры петербуржца 

3. Способствовать развитию умений ориентироваться в городском пространстве, 

использовать его возможности для самореализации 

Прогнозируемые результаты программы  

Личностные: 

 Стремление применить свои знания в реальной жизни через участие во 

внеклассной краеведческой деятельности 

 Умение высказывать оценочное суждение о своей деятельности 

 Улучшение успеваемости по предмету. 



Метапредметные: 

 Умение рассматривать реальные городские объекты и музейные экспонаты, 

извлекая из них информацию, делая вывод об их значение (учебно- 

познавательные УУД) 

 Умение самостоятельно «добывать» новую информацию (регулятивные УУД) 

 Умение ориентироваться по карте-схеме и карте достопримечательностей города, 

пригородов; схеме метрополитена и карте транспорта Санкт-Петербурга 

(регулятивные УУД) 

 Умение аргументировать свой ответ (собственное мнение, оценку) о деятельности 

петербуржцев и об отношении современных горожан к памятникам 

(коммуникативные УУД) 

 

Содержание программы. 

Раздел 1. Введение Кол-во часов 1 час 

Тема: Мы - петербуржцы 

Петербург - перекресток культур. Многонациональный Петербург. Иностранцы в 

Петербурге. Вероисповедание и веротерпимость петербуржцев. Православные традиции 

и храмы. Иноверческие храмы Петербурга. 

Раздел 2. Наследие средневековья Кол-во часов 11 часов 

Тема: Жизнь и быт феодалов 

Актуализация исторических знаний: Средневековый замок и рыцари. Жизнь и быт 

феодалов. Феодальная иерархия. 

Регионально-краеведческий компонент: Архитектурные памятники средневековья на 

территории нашего края. Музейные экспонаты, характеризующие эпоху средневековья. 

Основные понятия: музей, экспозиция, экспонат, реликвия 

Объекты: Выборгский замок. Эрмитаж, музейная коллекция средневекового искусства 

Раздел 3. Сквозь призму мировых религий Кол-во часов 8 часов 

Тема: Арабский Халифат. Кол-во часов 4 часа 

Актуализация исторических знаний: Возникновение ислама и государства арабов. 

Священная книга мусульман. Расширение мусульманского мира. 

Регионально - краеведческий компонент: Мусульманский Петербург. 

Основные понятия: Коран, мечеть, каллиграфия, медресе, архитектурные правила 

Объекты: Большая мечеть на Кронверкском проспекте, мечеть в Приморском районе, 

экспонаты музея религии 

Тема: Могущество католической церкви. Кол-во часов 4 часа 

Актуализация исторических знаний: Мир европейского Средневековья. Представления 

средневековых людей о Боге и человеке. Католическая церковь и духовенство. Церковная 

иерархия. 

Регионально - краеведческий компонент: Католический Петербург. 

Основные понятия: монастыри, еретические учения, папство, инквизиция, ордена, 

крестовые походы 

Объекты: католические храмы в Петербурге, экспонаты музея религии 

Раздел 4. Культура средневековья Кол-во часов 13 часов 

Тема: Искусство средневековья. Кол-во часов 8 часов 

Актуализация исторических знаний: Использование искусства для укрепления 

религиозных представлений. Средневековые развлечения и массовые зрелища. Развитие 

музыкального искусства. 

Регионально - краеведческий компонент: Петербург как хранитель материальных и 

духовных ценностей на материале памятников средневекового искусства. 

Основные понятия: Цирковые жанры, жонглеры, акробаты. Музыкальная культура: 

трубадуры, месса, лютня, арфа, орган. 

Объекты: музей цирка, храм св. Екатерины на В.О. 



Тема: Архитектура средневековья. Кол-во часов 5 часов 

Актуализация исторических знаний: Характеристика художественно-образной стороны 

памятников средневекового зодчества. Внутренний вид романского храма. Особенности 

внутреннего вида собора. 

Регионально - краеведческий компонент: Представление Петербурга на примерах 

образцов 2-х стилей в архитектуре: романского и готического. Понятие псевдоготика. 

Основные понятия: базилика, мозаика, фреска, ратуша, собор, витражи, готическая 

скульптура 

Объекты: Церковь Иоанна Предтечи на Каменном острове, собор св. Михаила на 

Васильевском острове и др. 

Раздел 5. Итоговое занятие. Кол-во часов 1 час. 

Игра-викторина « Средневековый Петербург» 

 

Учебно-тематическое планирование в 6-х классах. 

 

№ 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Кол-

во 

часов 

 

В том числе Форма занятий 

 

Способы 

выявления 

образовательных 

результатов 

 

Теория 

 

Практика 

 

основная 

 

альтерна-

тивные 

предложе 

ния 

 

Раздел 1. Введение 1 ч 

1.1 Мы - 

петербуржцы 
1 1  беседа 

 

 лист 

самооценки 

Раздел 2. Наследие средневековья 11 ч 

2.1  

 

Памятники 

средневековья 

на территории 

нашего края 

7  7 экскурсионн 

ый музейный 

маршрут 

(Выборгский 

замок) 

 открытка- 

отзыв 

2.2  Средневековая 

коллекция 

Эрмитажа 

4  4 интерактивно 

е музейно- 

педагогическ 

ое занятие в 

Эрмитаже 

 

 маршрутный 

лист 

 

Раздел 3. Сквозь призму мировых религий 8 ч 

3.1 Мировая 

религия: ислам 

 

4  4 экскурсионн 

ый музейный 

маршрут 

(Музей 

религии) 

 

учебная 

прогулка 

(вокруг 

Мечети) 

 

тестовое 

задание 

 

3.2 Религия мира: 

Католичество 

 

4  4 интерактивное 

музейно- 

педагогическ 

ое занятие 

(Музей 

религии) 

учебная 

прогулка 

(иноверческие 

храмы 

Невского 

проспекта) 

 

индивидуальные 

задания 

 

Раздел 4. Культура средневековья 13 ч 



4.1 Цирковое 

искусство 

 

4  4 беседа 

 

экскурсио 

нный 

музейный 

маршрут 

(музей 

цирка) 

Устные ответы 

 

4.2. Музыкальное 

искусство 

 

4  4 учебная 

прогулка с 

посещение 

концерта 

средневеково 

й музыки в 

церкви св. 

Екатерины на 

В.О. 

 

прослушив 

ание 

средневеко 

вой 

музыки 

 

Устные ответы 

 

4.3. Архитектурное 

наследие 

средневековья 

1 1  дискуссия с 

элементами 

виртуальной 

экскурсии 

 

 Устные ответы 

 

4.4. Архитектурное 

наследие 

средневековья 

4  4 учебная 

прогулка в 

Михайловски 

й замок 

 

прогулка с 

родителям 

и в парк 

Александр 

ию 

(Петергоф) 

 

Групповые 

задания 

 

Раздел 5. Итоговое занятие  1ч  

5.1. Игра- 

викторина 

«Средневековый 

Петербург» 

1  1    

 

 

 

Литература 

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

Концепция. Программы учебных курсов. – СПб.: СМИО Пресс, 2011 г. 

2. Ермолаева Л.К. и др. «Санкт-Петербург – город-музей». Часть 2: Учебник по истории 

Санкт-Петербурга для 6 класса,. – СПб.: СМИО-Пресс, 2015 

 

Календарно-тематический план 

 

№ занятия Тема занятия Дата по плану Дата по факту 

Раздел 1. Введение 1 ч 

1 Мы -петербуржцы   

Раздел 2. Наследие средневековья 11 ч 

2 Средневековый замок и рыцари   

3 Жизнь и быт феодалов   

4 Феодальная иерархия   

5 Памятники средневековья на территории   



нашего края 

6 Архитектурные памятники средневековья на 

территории нашего края 

  

7 Музейные экспонаты, характеризующие эпоху 

средневековья 

  

8 Музейные экспонаты, характеризующие эпоху 

средневековья 

  

9 Выборгский замок.    

10 Выборгский замок.   

11 Эрмитаж, музейная коллекция средневекового 

искусства 

  

12 Учебная прогулка   

Раздел 3. Сквозь призму мировых религий 8 ч 

13 Мировая религия: ислам   

14 Мусульманский Петербург   

15 Большая мечеть на Кронверкском проспекте   

16 мечеть в Приморском районе   

17 Мир европейского Средневековья   

18 Католический Петербург   

19 католические храмы в Петербурге   

20 Учебная прогулка   

Раздел 4. Культура средневековья 13 ч 

21 Средневековые развлечения и массовые 

зрелища 

  

22 Средневековые развлечения и массовые 

зрелища 

  

23 Цирковое искусство   

24 Цирковые жанры, жонглеры, акробаты.  

 

  

25 Экскурсия в музей цирка   

26 Музыкальное искусство   

27 Музыкальная культура: трубадуры, месса, 

лютня, арфа, орган. 

  

28 Экскурсия. храм св. Екатерины на В.О.   

29 Архитектурное наследие средневековья   

30 Представление Петербурга на примерах 

образцов 2-х стилей в архитектуре: 

романского и готического 

  

31 Представление Петербурга на примерах 

образцов 2-х стилей в архитектуре: 

романского и готического 

  

32 Церковь Иоанна Предтечи на Каменном 

острове 

  

33 собор св. Михаила на Васильевском острове   

Раздел 5. Итоговое занятие  1ч 

34 Игра-викторина «Средневековый Петербург»   

 


