
 Предмет  Классный час 

Класс  9класс 

Тип урока/занятия  Урок – защита проектов 

Технология построения урока/занятия    Проектная технология 

 

Тема урока Тема: Что значит быть культурным?  

Цель урока Создание условий для развития творческих способностей учащихся  через познавательную и поисковую 

деятельность. 
 

Задачи урока 1.Заинтересовать и организовать детей на  реализацию проектов. 
2.Включить учащихся  в поисково-проектную деятельность. 
3.Сформировать инициативность детей в воплощение творческого замысла. 

4.Актуализировать интерес к истории и культуре Санкт-Петербурга 

 

Планируемые результаты 
Основные термины, понятия  Культура, личность, история 

УУД  

    

Личностные УУД: 

воспитывать  чувство патриотизма,  потребность в изучении истории и культуры своего государства. 

Предметные УУД: 

почему Санкт- Петербург называют второй столицей России и городом – музеем 

Регулятивные УУД: 

уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь, анализировать и структурировать 

материал, выполнять самоанализ 

Познавательные УУД: 

подготовка  сообщений (презентаций)  об основных объектах культуры и истории Санкт-Петербурга. 

Коммуникативные УУД: 

 учить  сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками 

Организация пространства 

Формы работы Групповая:  выполнение задания маршрутного листа,  

Индивидуальная: выполнение итоговой самопроверки. 

Методы Словесные, наглядные, практические, репродуктивные, проблемно-поисковые, игровые 

 

Организационная структура урока  

Этап урока Цель этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 



1.Организационный 

момент 

Продолжительность 

1 минута 

Проверка готовности 

класса к уроку и к 

работе на уроке, 

быстрое включение 

обучающихся в 

процесс урока. 

 

Проверяет готовность класса к работе на 

уроке, приветствие обучающихся. 

  

Здравствуйте, ребята!  Сегодня у нас 

урок – путешествие, причём гидами в 

этом путешествии будете вы. 

Уверенна, что справитесь отлично! 

 

Проверяют готовность рабочего 

места к уроку, настраиваются на 

диалог с учителем. 

Коммуникативные 

Личностные 

2.Подготовка к активной 

учебной деятельности 

каждого ученика на 

основном этапе урока 

 

Продолжительность 

3 минуты 

Организовать и 

направить к цели 

познавательную 

деятельность 

обучающихся 

Подготовить к 

активному и 

сознательному 

усвоению нового 

материала. 

Организует и направляет деятельность 

учащихся к активному и сознательному 

усвоению нового материала. 

 

Нам часто приходится слышать 

подобные выражения:  

“он человек большой культуры” 

• “как некультурно!” 

• “Санкт-Петербург - 

культурная столица” 

-Как вы понимаете значение слов 

«культура» и «культурный»? 

-Важно ли быть культурным и 

знать культуру своей страны? 

Почему? 

- Связана ли культура человека с 

его знанием культурных 

памятников человечества?  
 

Самостоятельно выходят на тему 

урока. 

 

 

 

 

Личностные 

Познавательные 

3. Целеполагание 

Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

Продолжительность 

2 минуты 

Формулировка темы 

урока и цели урока 

Помогает определить цель урока по 

теме:  

 

Определяют тему урока 

самостоятельно, вместе с учителем 

выводят цель урока.:  

 

узнать больше об истории и 

культуре Санкт-Петербурга, 

развивать собственную 

внутреннюю культуру через 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 



знакомство с историческими 

ценностями страны. 

 

4.Актуализация знаний 

4 мин 

 

Актуализировать 

имеющиеся знания по 

теме, повысить 

мотивацию к 

получению новых 

через игровую форму 

Предлагает ребятам пройти по 

ссылке и выполнить тест по теме в 

виде игры (программа учитывает 

скорость и правильность ответов и 

выводит рейтинг игроков):  

http://www.kahoot.com/ 

(Код для подключения к 

конкретному тесту выдаётся в день 

проведения урока)  

Вопросы для теста можно 

предложить и в распечатанном виде 

(см. приложение1) 

 

Выполняют тест, самостоятельно 

оценивают свои знания в данной 

теме 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

5.Усвоение новых знаний 

 

Продолжительность 

20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Нацелить учащихся 

на защиту проектов 
Организует подбор материала для 

изучения, опорные вопросы 

(приложение 2) и способ 

оформления результата проекной 

деятельности в виде слайда гугл 

презентации: 

https://docs.google.com/presentation/d/

1o3u1oCaKCRfmKCb_MxTDn_oXdm

g-

Групповая защита проектов, 

оформляют маршрутные листы,  

 

 

 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

http://www.kahoot.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1o3u1oCaKCRfmKCb_MxTDn_oXdmg-_ekqV_NYCkdZvWo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1o3u1oCaKCRfmKCb_MxTDn_oXdmg-_ekqV_NYCkdZvWo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1o3u1oCaKCRfmKCb_MxTDn_oXdmg-_ekqV_NYCkdZvWo/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ekqV_NYCkdZvWo/edit?usp=sharing 

Учащиеся поделены на 4 группы, 

каждая заполняет свой слайд – гугл 

форма позволяет работать 

одновременно нескольким 

пользователям.  

o Группа 1 «Домик в Коломне» 

o Группа 2 «Коллегия 

иностранных дел»  

o Группа 3 «Музей-квартира 

А.С.Пушкина» 

o Группа 4 “Кондитерская 

Вольфа и Беранже” 

 

Учитель: Вы уже сказали, что одна 

из важнейших черт культурного 

человека – это связь с культурными 

ценностями своей страны. Думаю, 

невозможно поспорить с тем, что 

именно Санкт-Петербург является 

сосредоточием духовного и 

исторического наследия! Ведь 

неслучайно  объект 

«Исторический центр Санкт-

Петербурга» стал одним из первых 

в практике ЮНЕСКО случаев 

предоставления статуса памятника 

огромному культурно-природному 

 

 
 

 
 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1o3u1oCaKCRfmKCb_MxTDn_oXdmg-_ekqV_NYCkdZvWo/edit?usp=sharing
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E


ландшафту.  

Предлагаю выступить в качестве 

гидов и рассказать об отмеченных 

на карте достопримечательностях. 

Как любой хороший гид, вы 

можете перед выступлением 

собрать информацию, выделив 

главное. Обратитесь к рабочим 

листам с опорными вопросами и 

заполните слайд вашей группы в 

гугл презентации: 

https://docs.google.com/presentation/d/

1o3u1oCaKCRfmKCb_MxTDn_oXdm

g-

_ekqV_NYCkdZvWo/edit?usp=sharing 

 

Закрепление 

Продолжительность 

5 минут 

 

Проверка понимания 

обучающимися 

нового материала 

 Проверка по заданиям маршрутного 

листа. Комментирование 

выступлений учащихся   

 

Что объединяет все эти 

достопримечательности? Чья 

великая фигура? Конечно, это 

фигура А.С.Пушкина. Как видно, 

на карте отмечено ещё очень много 

мест, связанных с именем 

великого поэта, надеюсь, вы не 

оставите и их без внимания. 

 

Работают самостоятельно, 

осуществляют самопроверку, 

оценивают каждый сам себя, 

ответственные групп подводят итог 

успешности группы в целом. 

 

Выступают с защитой своего 

проекта, рассказывая про объект 

своей группы в готовой общей 

презентации. 

 

 

Познавательные 

Регулятивные 

Личностные 

Коммуникативные 

https://docs.google.com/presentation/d/1o3u1oCaKCRfmKCb_MxTDn_oXdmg-_ekqV_NYCkdZvWo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1o3u1oCaKCRfmKCb_MxTDn_oXdmg-_ekqV_NYCkdZvWo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1o3u1oCaKCRfmKCb_MxTDn_oXdmg-_ekqV_NYCkdZvWo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1o3u1oCaKCRfmKCb_MxTDn_oXdmg-_ekqV_NYCkdZvWo/edit?usp=sharing


Красуйся, град Петров, и стой 

Неколебимо как Россия, 

Да умирится же с тобой 

И побежденная стихия (А.С.Пушкин 

«Медный всадник») 

 
Подведение итогов Формулирование 

выводов 

Помогает учащимся сформулировать 

вывод  

-Почему важно знать культуру своей 

страны? Как это влияет на нашу 

личность? 

 

Д.С.Лихачёв: “Культура 

представляет главный смысл и 

главную ценность существования 

человечества.” 

 

Подводят итог, обобщают, делают 

вывод:  

Я - носитель культуры. 

Внутренняя культура 

формируется через связь с 

культурой своей страны. 

 

Регулятивные 

Личностные 

Коммуникативные 

Рефлексия 

 

Подведение итогов 

занятия 

Проанализировать, дать оценку 

успешности достижения цели. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSc4IWVBb3Czlk15fdsQvU39wUPs5NL8

SpVj9kEVGAI3oLUkmg/viewform?usp=sf

_link 

 

Оценивают свою работу на уроке. 

котором вы высказываете свое 

отношение 

 

 

Регулятивные 

Личностные 

Коммуникативные 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4IWVBb3Czlk15fdsQvU39wUPs5NL8SpVj9kEVGAI3oLUkmg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4IWVBb3Czlk15fdsQvU39wUPs5NL8SpVj9kEVGAI3oLUkmg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4IWVBb3Czlk15fdsQvU39wUPs5NL8SpVj9kEVGAI3oLUkmg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4IWVBb3Czlk15fdsQvU39wUPs5NL8SpVj9kEVGAI3oLUkmg/viewform?usp=sf_link


 

Приложение к технологической карте урока. 

 

Вопросы  

1.В каком году был основан город Санкт-Петербург? 

2.В честь кого назван город? 

3.На каком острове расположена Петропавловская крепость 

4.Что украшает шпиль петербургского Адмиралтейства 

 
 

Домашнее задание 

 

Информация о 

домашнем задании; 

инструктаж по его 

выполнению 

Изучите информацию об отмеченных на 

карте презентации местах 

 

Записывают домашнее задание  Личностные 

Регулятивные 



5.Памятником кому является петербургский «Медный всадник» 

6. По чьему указу был поставлен этот памятник Петру Первому 

7. Самый широкий мост Санкт-Петербурга? 

8. Выше какого здания Николай I запретил строить дома в Санкт-Петербурге? 

9. Как называется главная улица Санкт-Петербурга 

10. В каком месяце жители Петербурга наблюдают белые ночи? 

11. Назовите итальянский  город, с которым привыкли сравнивать Санкт-

Петербург. 

12. Как называется главный дворец Эрмитажного комплекса в Санкт-Петербурге? 

13. Назовите дату, когда Ленинград получил звание города-героя? 

14. Сколько лет Санкт-Петербург был столицей России? 

15. Продолжительность блокады Ленинграда 

ПРОЕКТ: ВИРТУАЛЬНАЯ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ. 

Паспорт проектной работы 

Предметный цикл: география. 

Авторы проекта: группа учащихся 9  класса  

Тип проекта: информационный, краткосрочный. 

Цель проекта: оценить  географическое и стратегическое положение  Санкт-Петербурга и расширить знания о Санкт-

Петербурге, как бывшей столицы нашей страны. 

Задачи проекта 

1)рассмотреть географическое и стратегическое положение  Санкт-Петербурга. 



2)понять  функции города  Санкт-Петербурга, как бывшей столицы  

6Предполагаемый продукт: составить презентацию, виртуальную экскурсию по Санкт-Петербургу на урок географии  

Актуальность проекта:  подготовка к изучению темы урока по географии: « Санкт-Петербург — «вторая столица 

России». 

ПЛАН ПРОЕКТА 

Введение 

Глава 1 Санкт-Петербург на карте  

Географическое и стратегическое положение  города Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург - город белых ночей  

Глава 2 Историческое и культурное значение города Санкт-Петербург 

2.1 Название города и его столичные функции 

2.2Санкт- Петербург - северная Венеция 

2.3Санкт-Петербург - город, построенный по плану 

2.4 Памяти Петра I 

2.5Санкт-Петербург-один из крупнейших научно-образовательных центров России.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ: ЛЕНИНГРАД - ГОРОД ГЕРОЙ. 

Паспорт проектной работы 

Предметный цикл: география. 

Авторы проекта: группа учащихся 9-го  класса  

Тип проекта: информационный, краткосрочный. 

Цель проекта: знакомства с  героизмом  жителей города Санкт-Петербург 

Задачи проекта 

1) изучить самую  трагическую, самую героическую страницу в истории Санкт-Петербурга 

2) понять  причину длительной блокады Ленинграда 



Предполагаемый продукт: составить презентацию, виртуальную экскурсию: « Ленинграде –городе  герой». 

Актуальность проекта:  подготовка к изучению темы урока по географии: « Санкт-Петербург — «вторая столица 

России». 

ПЛАН ПРОЕКТА 

 ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА  

1. План Гитлера стереть город Ленинград с лица земли.  

Глава 2. Подвиг защитников Ленинграда  

2.1 Паек хлеба 

2.2 Дневник Тани Савичевой 

2.3 «Дорога жизни» 

 2.4.Дети блокадного Ленинграда  

2.5. Сила духа жителей блокадного Ленинграда 

2.6 Прорыв блокады 

2.7. Звание города-героя 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР САНК-ПЕТЕРБУРГА И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ГРУППЫ ПАМЯТНИКОВ 

–ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО. 

Паспорт проектной работы 

Предметный цикл: география. 

Авторы проекта: группа учащихся 9-го  класса  

Тип проекта: информационный, краткосрочный. 

Цель проекта: : систематизировать  представления   об историческом центре  Санкт-Петербурга  как  Объекте 

 Всемирного наследия ЮНЕСКО 



Задачи проекта 

1) познакомиться с   деятельностью ЮНЕСКО  по сохранению природного и культурного наследия Санкт-Петербурга. 

2)выяснить какие объекты Санкт- Петербурга  охраняются ЮНЕСКО 

Предполагаемый продукт: составить презентацию, виртуальную экскурсию по историческому центру СПб  

Актуальность проекта:  подготовка к изучению темы урока по географии: « Санкт-Петербург — «вторая столица 

России». 

ПЛАН ПРОЕКТА 

 ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА1. ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 

1.1Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников  

Глава 2.Наиболее значимые культурно-туристические объекты СПб 

 2.1 Петропавловская крепость 

2.2.Каза́нский кафедра́льный собо́р  

2.3. Госуда́рственный Эрмита́ж 

2.4  Не́вский проспе́кт   

2.5. Петергоф 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 


