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Пояснительная записка. 

 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию личности 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и на основе образовательной 

программы ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с ФГОС ООО, основная образовательная программа 

соответствующего уровня образования реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Таким образом, внеурочная деятельность является неотъемлемой 

и обязательной частью основной образовательной программы. Она позволяет учесть 

индивидуальные особенности и потребности обучающихся, обеспечить достижение ими 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных) за счёт расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность. 

 Основой для разработки программы внеурочной деятельности служит: «Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2014. — 223 с. С использованием программ, 

составленных методистом ИМЦ Приморского района г. Санкт-Петербург 

Л.В.Владимировой. 

 В программе учтены результаты современных теоретических исследований по 

вопросу о регионально-национальном, краеведческом компоненте в образовательной 

программе и результаты анализа преподавания курса, предусмотрено количество часов на 

изучение каждой темы. 

          Большое внимание уделено формированию культурной и исторической грамотности, 

развитию наблюдательности учащихся, развитию навыков и умений самостоятельного 

информационного поиска и ориентирования в городском пространстве.         

        Особенностью программы является её блочно-модульная структура, включающая в 

себя независимые блоки, которые могут изучаться параллельно. Каждый блок состоит из 

модулей, которые так же являются независимыми, а это означает, что учащиеся могут 

включиться в программу на любом этапе. 

       

        Программа состоит из пяти модулей: 

 

6 классы: «История на невских берегах»  

 

 

       Важность изучения предмета обусловлена необходимостью знакомства учащихся с 

историей и культурой своей малой родины; осознанию своего места в окружающем мире; 

пониманию значения родного края в истории и культуре России. Данный курс ориентирован 

на формирование познавательного интереса к изучению города как окружающего 

микроклимата, создание условий для формирования нравственных качеств.  

     Школьник, на доступном для него уровне, осознает важность и ценность своего города, 

открывает новые грани его истории и культуры, учится грамотно с ним взаимодействовать. 

В результате, через историю и культуру своего города воспитывается любовь к Родине, 

патриотизм, активная гражданская позиция. 

 

       Специфика программы заключается в том, что учащемуся не может быть предложена 

проектная работа, для выполнения которой у него нет определенных знаний и умений.        

Знания и умения приобретаются учащимися в процессе совместной учебно- познавательной, 



творческой или игровой деятельности через организованное   обучение проектированию 

ученического проекта.    

      Обучение имеет единую цель и строится на способах, выявляющих проблемы самих 

учащихся, которые они бы могли решить в ходе работы над проектом. 

       Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, 

как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное 

сиротство, усиление криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной 

мотивации к учению. 

       В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

определён современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в школьном 

возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и 

формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность 

проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного 

порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.    

 Внеурочные занятия «духовно-нравственное воспитание» должны быть 

эмоциональными, строиться на непроизвольном внимании и памяти, включать в себя 

игровые элементы. Необходимо использовать материалы художественной литературы, 

яркую наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно 

рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с 

родителями.  Важно отметить всех, кто выполнил домашнюю работу. На занятиях важна 

активность школьника, его участие в обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки 

разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы 

пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и 

своих поступках, их нравственной сущности.   

 

 

Цель программы: 

 

 Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 

• городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные 

традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), 

оставленное предками и обогащаемое ныне живущими;  

• себя как «наследника великого города», «пользователя» петербургского наследия и 

участника процесса его формирования; 

• создать условия для реализации подростками собственных общественно значимых и 

социально приемлемых проектов по сохранению памятников культурного наследия 

Петербурга.   
 

 Задачи: 

 

1.  Формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому ученику 

возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными 

экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия.  

2.  Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия 

как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания: 

- о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 

имеющих «связь» с культурой других времен и народов;  



- о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

 

3. Способствовать формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и 

повседневной жизни:  

- ориентироваться по карте города;  

- ориентироваться в реальном городском пространстве;  

- работать с источниками информации о городе;  

- применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни.  

 

4.  Совершенствовать общеучебные умения.  

 

5.  Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к 

городу и его изучению. 

 

6.  Предоставить возможность научиться реконструировать исторические события через 

облик города на основе сопоставления различных текстов культуры. 

  

7. Обучить решению проблем не только в учебной, но и в более широкой социальной 

деятельности, имеющей жизненное (бытовое, профессиональное, социальное) значение для 

учащихся. 

 

Общая характеристика программы 

 

     Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения занятий: 

занятия проводятся после всех уроков расписания.  

      Программа носит духовно-нравственное направление и рассчитана на проведение 

теоретических и практических занятий. 

       Программа «История и культура Санкт-Петербурга» предполагает формирование 

патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну и родной город; воспитание 

личности гражданина - патриота России, способного встать на защиту интересов страны; 

формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического 

обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. 

    Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории 

Отечества. Рекомендует привлекать тружеников тыла Великой Отечественной войны, 

воинов-афганцев в целях сохранения преемственности славных боевых и трудовых традиций 

родного города.     

      Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры и культурного наследия Санкт-Петербурга в 

процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки, просмотр видеофильмов. 

     Данная программа должна создать условия для духовно-ценностной и практической 

ориентации учащихся. Следовательно, программа имеет ценностно и 

практикоориентированный характер. 

      Содержание программы истории и культуры Санкт-Петербурга в определенной степени 

опирается на повседневный опыт школьников, а также перекликается с курсами истории 

России, литературы и мировой художественной культуры.  

      Межпредметные связи, заложенные в программе, позволяют ученикам актуализировать 

(применять) полученные ранее знания в новых вне учебных ситуаций, осознавать значение 

Петербурга в истории и культуре России, мира, оценивать петербургские памятники и 

традиции.  



     Организация процесса освоения учащимися «своего места» — города, в котором они 

живут, это творческий процесс. Необходимо учитывать место расположения школы, 

особенности района, уровень познавательных возможностей конкретных детей, степень 

заинтересованности родителей и многие другие факторы. 

    Программа вне учебного курса содержит обязательный компонент — прогулки, 

экскурсии, без которых немыслимо освоение реального города. 

 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

    Программа составлена на основе следующих принципов духовно-нравственного развития 

и воспитания: 

  Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

  Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности школьника.  

  Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни.  

  Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.  

  Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение школьников со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.  

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 

характер. Учащийся включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников среднего возраста. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития 

и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

  Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог.  

 

   



Формы организации внеурочной деятельности 

  

 Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации 

деятельности обучающихся: 

- беседа; 

- диспут; 

- игра; 

- клубное мероприятие; 

- конференция; 

- круглый стол; 

- общественно полезные практики; 

- поисковые и научные исследования; 

- проектная деятельность; 

- соревнования; 

- теоретические занятия; 

- экскурсия и т.д. 

      Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная).  

      Осуществление различных типов проектов: исследовательских, творческих, практико-

ориентированных, ролевых, информационных и т.п. – становится неотъемлемой частью 

системы воспитательной работы с учащимися и помогает успешно осуществить выполнение 

программы.  

      Формы организации деятельности учащихся – индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Особое значение в организации внеурочных форм работы с учащимися должны приобрести 

информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы.  

       Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в совместной 

деятельности, проявлению их личностных качеств. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

         Познавательный интерес учащихся проявляется в их ориентированности на познание 

культурного наследия города: желании выполнить дополнительное задание; посетить 

изученные памятники и найти новые, побывать в музее; прочитать рекомендованную книгу; 

самостоятельно найти новую информацию; принять участие во внеклассной краеведческой 

деятельности.  

         В процессе реализации программы у выпускников будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета: 

 

• осознание своей идентичности как гражданина страны и жителя Санкт-Петербурга; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения, 

прав и свобод человека; 

• освоение гуманистических традиций, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре и религии своего 

народа и других народов, сформировано уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов, толерантность; 

• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 



• развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах;  

• сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

• развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

• развиты готовность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

 

        В процессе освоения программы выпускники курса достигнут определенных 

метапредметных результатов: 

 

 

• овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

• сформируют начальные умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• сформируют начальные умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

• научатся использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• научатся использовать различные способы поиска информации (словари иностранных 

слов, справочники, интернет);  

• овладеют навыками чтения текстов вслух различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами понимания данных текстов овладеют навыками работать в группе, 

определять общие цели и пути их достижения;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• овладеют способностью сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

• овладеют умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• овладеют способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности   в различных формах (сообщение, презентация и др.); 

• овладеют навыками сотрудничества с соучениками, коллективной работы, освоят 

основы межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• овладеют навыками применения приобретённых знаний и умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивного взаимодействия с другими людьми. 

 

Регулятивные УУД. 

Обучающиеся получат возможность научится:  

 

• планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей;  

• заниматься самостоятельным исследовательским поиском;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.  

 

Коммуникативные УУД.  

Обучающиеся получат возможность научится:  

 



• описывать конкретные факты и события;  

• договариваться, приходить к общему решению;  

• работать в группе;  

• высказывать суждения, аргументировать. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ школа №582 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Программа рассчитана на учащихся 6 класса, срок реализации 1 год:  

  

 7 классы – 34 часа в год; 1 час в неделю; 

  

 Всего – 34 часа. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

«История на невских берегах»  (34ч.) 

 

Раздел 1. Введение. 

 

Тема: Мы – петербуржцы. 1 час. 

 

      Портрет героя на фоне города. Знаменитые петербуржцы и их вклад в развитие города. 

Традиции и новации. Почетные граждане Петербурга. Объекты: памятники известным 

петербуржцам. 

 

Тема: Петербург до Петербурга. 1 час. 

 

     Актуализация исторических знаний: Освоение человеком территории нашего края в 

древности. Первые жители края – финно-угорские (прибалтийско-финские) и славянские 

племена. Заселение невских берегов. 

      Регионально - краеведческий компонент: Поселения в дельте Невы. Деревни на 

территории края. По селения по берегам Невы и в устье реки (деревни и Невское устье). 

 

Тема: Каменные стражи.  1 час. 

 

      Актуализация исторических знаний: Военные события на территории края. Крепости на 

территории края: облик укреплений, торгово-ремесленные посады. Регионально - 

краеведческий компонент: Первое укрепление на невских берегах. 

      Крепость Орешек. Шведская бастионная крепость на берегу Невы в дельте реки Охта. 

Шведский торгово-ремесленный город Ниен. Основные понятия: фортификация, 

географические названия, свидетельствующие об истории освоения приневских земель. 

Объекты: крепости Ландскрона, Ниеншанц, Шлиссельбург. 

 

Тема: Защитник нашего края. 1 час. 

 

       Актуализация исторических знаний: Князь Александр Невский. Значение для Руси 

Невской битвы. Регионально - краеведческий компонент: Александро-Невский монастырь. 



Перенесение мощей князя Александра Невского в Петербург. Небесный покровитель 

Петербурга. 

     Основные понятия: традиции православной культуры. Объекты: Памятники Александру 

Невскому на территории края и в Петербурге. 

Раздел 2. Петровская эпоха: наследие Петра I 

 

Тема: Откуда начинался город. 4 часа. 

 

     Актуализация исторических знаний: Северная война на территории края. Возвращение 

Россией дельты Невы. Город-крепость. Регионально - краеведческий компонент: Памятники, 

напоминающие об оборонительной функции зарождающегося города: Кроншлот,   

Адмиралтейская крепость-верфь, батареи на Васильевском острове. 

     История строительство Петропавловской крепости на Заячьем острове. Земляное и 

каменное строительство. Основные понятия: крепостные сооружения: бастионы, куртины, 

равелины, кронверк и история их названий. Объекты: Петропавловская крепость, выставка в 

Комендантском доме. 

 

Тема: Ровесник города.  4 часа. 

 

     Актуализация исторических знаний: Петр I и его сподвижники. Рождение и строительство 

Санкт-Петербурга: застройка «по сторонам». Быт строителей города. Регионально - 

краеведческий компонент: первая жилая постройка нового города на Петербургской стороне   

История его создания и планировка. Постройка на «голландский манер».  

    Сохранение горожанами домика Петра. Место построек «птенцов гнезда Петрова». 

Основные понятия: топонимы: «Красные хоромцы», Дворянская улица, «дворянское 

гнездо», памятник культурного наследия. Объекты: Домик Петра I 

 

Тема: Время, хранящий... 4 часа. 

 

    Актуализация исторических знаний: Общественная жизнь петровского Санкт-Петербурга. 

Петербургская знать. Первый губернатор Петербурга - А.Д. Меньшиков. Регионально - 

краеведческий компонент: Первая каменная застройка Петербурга.  

    История создания. Особенности архитектуры. История дворцового сада. Основные 

понятия: градостроение. Объекты: Меншиковский дворец, экспозиции Меншиковского 

дворца. 

 

Тема: Первый русский музей. 4 часа. 

 

      Актуализация исторических знаний: Влияние культуры западной Европы на развитие 

Санкт-Петербурга XVIII века. Кунсткамера, как центр просвещения. Регионально - 

краеведческий компонент: Роль Петра I в создании первого русского музея.  

     Строительство здания музея на Васильевском острове. Экспонаты музея. Основные 

понятия: коллекция Рюйша - мода эпохи, Готторпский глобус. Объекты: Кунсткамера 

(современный музей антропологии и этнографии им. Петра Великого). 

 

Тема: Родина российского флота. 4 часа. 

 

      Актуализация исторических знаний: предпосылки и необходимость создания города 

порта на берегу Балтийского моря. Регионально - краеведческий компонент: Первые порты. 

Первые городские верфи. 

     Военная гавань на острове Котлин. Создание невской флотилии. Учебные заведения в 

Петровском Петербурге. Здание Адмиралтейства и его создатель. Основные понятия: порт 



на Троицкой площади, крепость Кроншлот, Адмиралтейская, Галерная и Партикулярная 

верфи. Объекты: Военно-морской музей, экспозиция музея 

 

Тема: «Гром победы раздавайся…».4 часа. 

     Актуализация исторических знаний: Прославление побед русской армии. Военные трофеи 

петровской эпохи. Регионально - краеведческий компонент: Военное наследие Петербурга: 

полковые слободы и полковые городки. Татарская слобода как место жительства 

вспомогательных войск петровской армии. Кронверкский арсенал. 

    Основные понятия: происхождение названий Литейного проспекта, Арсенальной 

набережной и улицы, смольного собора, улиц Большая Зеленина и Малая Зеленина, района 

Ржевка - Пороховые. Объекты: Музей артиллерии. 

 

Тема: Дворцы Петра I.1 час. 

 

    Актуализация исторических знаний: петровская эпоха, власть и реформы императора, 

личность Петра I. Регионально - краеведческий компонент: История «Зимних» дворцов в 

Петербурге. 

   «Зимние маленькие хоромы» Петра I: история строительства. Двор дворца. Интерьеры 

дворца. Экспонаты: личные вещи царя. Основные понятия: дворец, резиденция, жилой дом, 

хозяин, император, человек. Объекты: Зимний дворец Петра I. 

 

Тема: «Лучше, чем Версаль». 4 часа. 

 

     Актуализация исторических знаний: быт императорского двора, традиции празднества и 

особенности архитектуры XYIII века. Регионально - краеведческий компонент: История 

создания Летнего сада. Регулярный стиль в создании садов XYIII века. Скульптура Летнего 

сада.  

     Петровские ассамблеи в Летнем саду. Летний дворец Петра I - образец стиля петровского 

барокко. Основные понятия: французский сад, ассамблея, «летний», аллегорический язык 

скульптур. Объекты: Летний сад 

 

Раздел 3. Итоговое занятие.1 час. 

 

Тема: Петровский Петербург.  

 

    Игра-путешествие. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование(34ч.) 

 

№ 

уро

ка 

Тема занятий 

 

Количество  

часов 

Форма проведения 

занятий 

1 Мы - петербуржцы 1 Беседа 

2 Петербург до Петербурга 1 Работа с картами 

3 Каменные стражи 1 Занятие с игровыми 

элементами 

4 Защитник нашего края 1 Практическое занятие 



5 Откуда начинался город 1 Игра по территории 

Петропавловской 

крепости 

6 Откуда начинался город 1 Игра по территории 

Петропавловской 

крепости 

7 Откуда начинался город 1 Игра по территории 

Петропавловской 

крепости 

8 Откуда начинался город 1 Презентация отчёт 

9 Ровесник города 1 Музейно-экскурсионное 

занятие (Домик Петра I) 

10 Ровесник города 1 Музейно-экскурсионное 

занятие (Домик Петра I) 

11 Ровесник города 1 Музейно-экскурсионное 

занятие (Домик Петра I) 

12 Ровесник города 1 Видеоотчёт, фотоотчёт 

13 Время хранящий 1 Музейно-экскурсионное 

занятие (Меншиковский 

дворец) 

14 Время хранящий 1 Музейно-экскурсионное 

занятие (Меншиковский 

дворец) 

15 Время хранящий 1 Музейно-экскурсионное 

занятие (Меншиковский 

дворец) 

16 Время хранящий 1 Практика 

17 Первый русский музей 1 Музейно-экскурсионное 

занятие (Кунсткамера) 

18 Первый русский музей 1 Музейно-экскурсионное 

занятие (Кунсткамера) 

19 Первый русский музей 1 Музейно-экскурсионное 

занятие (Кунсткамера) 

20 Первый русский музей 1 Фотовыставка 

21 Родина российского флота 1 Виртуальная экскурсия 

22 Родина российского флота 1 Виртуальная экскурсия 

23 Родина российского флота 1 Музейно-экскурсионное 

занятие (Военно-

морской музей) 

24 Родина российского флота 1 Музейно-экскурсионное 

занятие (Военно-

морской музей) 

25 «Гром победы раздавайся… » 1 Музейно-экскурсионное 

занятие (Музей 

артиллерии) 

26 «Гром победы раздавайся… » 1 Музейно-экскурсионное 

занятие (Музей 

артиллерии) 



27 «Гром победы раздавайся… » 1 Музейно-экскурсионное 

занятие (Музей 

артиллерии) 

28 «Гром победы раздавайся… » 1 Музейно-экскурсионное 

занятие (Музей 

артиллерии) 

29 Дворцы Петра I 1 Виртуальная экскурсия 

(Зимний дворец  

Петра I) 

30 Дворцы Петра I 1 Виртуальная экскурсия 

(Зимний дворец  

Петра I) 

31 «Лучше, чем Версаль» 1 Игра путешествие 

(Летний сад) 

32 «Лучше, чем Версаль» 1 Игра путешествие 

(Летний сад) 

33 «Лучше, чем Версаль» 1 Игра путешествие 

(Летний сад) 

34 Петровский Петербург 1 Творческая мастерская: 

маршрутная игра 

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение курса 

              

       Учебный кабинет. Мультимедийная доска. Компьютер с доступом в Интернет.       

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

 

Результаты освоения курса (зачет или незачет) оцениваются с помощью следующих 

форм контроля: 

• педагогическое наблюдение; 

• викторин, творческих конкурсов и творческих заданий; 

• игр (кроссворды, ребусы, ролевые игры, лексические игры); 

• проектов (индивидуальных и групповых). 

      Таким образом контроль проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение или составление кроссвордов, компьютерных презентаций), 

посредством выполнения творческих заданий и проектов, их презентации и последующей 

рефлексии.  

       Итоговый контроль поводится в виде презентации проектов после изучения курса. 

Проектная деятельность позволяет проверить, как предметные знания и умения, так и 

сформированность УУД. 

      В качестве методов диагностики уровня подготовки детей по истории и культуре 

Петербурга также используется участие в олимпиадах, викторинах, конкурсах различного 

уровня. С учетом специфики предмета «История и культура Санкт - Петербурга» главным 

критерием в оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание 

собственной позиции, умение мыслить самостоятельно.  

      Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного развития 

школьника на путях духовного и гражданского становления личности, её социализации на 

базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. Наиболее ценным предоставляется 



способность воспринимать национальную культуру как неотъемлемую составляющую 

культуры мировой, оценивать её уникальность и неповторимость, умение ученика 

демонстрировать личное толерантное отношение к миру.  

       Проект (творческая работа) выявляет уровень грамотности и компетентности 

обучающегося, является формой проверки умения обучающимся правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.   

      Проект выявляет способность обучающегося ставить учебные цели и определять пути их 

достижения, оценивать свои достижения, аргументировать свои ответы на вопросы при 

защите. 

      При оценке проекта (творческой работы) учителем учитываются содержание, 

оформление и качество презентации работы: 

• соответствие проекта теме; 

• умение раскрывать тему и сделать выводы;   

• последовательность и логичность изложения;   

• разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

• качество оформления работы, использование иллюстративного материала;   

• самостоятельность, оригинальность замысла и выполнения работы; 

• широта охвата источников и дополнительной литературы; 

• умение сотрудничать с партнерами; 

• умение отвечать на вопросы: аргументированность и лаконичность. 

      

     Для самооценки своей деятельности обучающиеся используют карты «Мои достижения» 

и/или листы самооценки. 

Литература для учителя и учащихся 

1.Авсеенко В.Н. История города С.-Петербурга в лицах и картинках. 1703-1903. 

Исторический очерк. – Сотис, 1997. 

2. Е.В. Санкт-Петербург. Культура и быт. Пособие по истории города с заданиями и тестами. 

– Санкт-Петербург: Учитель и ученик: Корона принт, 2007. 

3.Е.В. Санкт-Петербург: Пособие по истории города с заданиями и тестами. Санкт-

Петербург: Корона принт, 2009. 

4.Зимина М.С., Лихачева О.О. Храмы Петербурга. – Санкт-Петербург: Корона принт, 2006. 

5.Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга. Часть 1 (с древнейших времен до 

конца 18 века). Учебник по истории и культуре Санкт-Петербурга. – Санкт-Петербург, 

СМИО Пресс, 2012. 

6.Ермолаева Л.К, Лебедева И.М., Захваткина И.З. Страницы жизни нашего края (с 

древнейших времен до современности). СМИО Пресс, 2004. 

7.Пукинский Б.К. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – Санкт-Петербург, 2004. 

8.Санкт-Петербург: Энциклопедия. – СПб.: ООО «Бизнес-пресса», 2006. 

9.Краснолуцкий Охтинская энциклопедия. Малая Охта. М.СПб, Изд. «Центр полиграф МиМ-

Дельта», 2011 

10.Леонтович А.В. Основные рабочие понятия исследовательской деятельности учащихся. 

Проектно-исследовательская деятельность: организация, сопровождение, опыт. – М., 2005.  

 

Интернет-ресурсы по краеведению 

 

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



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

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

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

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

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

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

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

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


		2022-10-06T17:16:42+0300
	Потапова Людмила Леонидовна




