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Пояснительная записка 

 

Нормативная база: 

 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 484 Московского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 

учебный год  (приказ №144/1-оу  от 27.03.2019 г.) 

- Образовательная программа ООО (ФГОС) ГБОУ СОШ № 484 Московского района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год  (приказ № 144/1-оу от 27.03.2019г.) 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности по истории и культуре Санкт–Петербурга 

разработана на основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и авторской программы Л.К. Ермолаевой «Система 

краеведческого образования в школах Санкт – Петербурга»" (базовый уровень), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  Также 

использовался материал программы, разработанной сотрудниками кафедры культурологического 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

«Пешком по Петербургу», программы Юношеского университета Петербурга ГБОУ ЦО ГДТЮ 

«Основы экскурсоведения».  

Рабочая программа ориентирована на учащихся общеобразовательного 9 класса со средним 

ученическим потенциалом, интересующихся  историей Санкт- Петербурга, желающих 

больше узнать об основных достопримечательностях города через знакомство с начальными 

сведениями экскурсоведения. 

Программа «Прогулки по Петербургу. Городская площадь» носит духовно-

нравственную направленность и рассчитана на общекультурный уровень освоения. 

 

Актуальность 

Конечным результатом общего образования, согласно ФГОС, должна стать 

компетентность учащихся, которая в самом обобщенном виде понимается как 

«способность действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

личности проблем». Компетентный выпускник школы не только обладает совокупностью 

знаний, умений и навыков, но и может активно использовать их в практической и 

познавательной деятельности, т. е. владеет компетенциями.  

Краеведение, как никакой другой предмет, направлено на выработку школьниками 

личностно эффективных и социально значимых стратегий жизнедеятельности. В процессе 

освоения программ по истории и культуре Санкт-Петербурга учащиеся должны научиться:  

 объяснять явления окружающей действительности (их сущность, причины, взаимосвязи);  

 ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни мегаполиса; 

 выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;  

 решать проблемы, связанные с выполнением определенных социальных ролей (покупатель; 

пассажир; пешеход; посетитель музея, театра, храма,  и пр.);  

 адекватно использовать возможности города для самореализации. 

 

Цель: 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.  
 

Задачи: 

Образовательные: 

• ознакомление учащихся с историческим материалом;  



• повышение интереса к Санкт-Петербургу как центру культуры; 

• знакомство с историей и традициями города через начальные сведения 

экскурсоведения.  

Развивающие: 

• развитие чувства гордости за свой  город, Россию; 

• повышение общего уровня культуры: умение работать с краеведческой 

литературой, справочниками и энциклопедиями; 

• овладение учащимися первичными приемами ведения экскурсий, культурой 

речи, коммуникативной культурой 

 

Воспитательные: 

• нравственно-эстетическое воспитание учащихся; 

• формирование у учащихся потребности в постоянном самообразовании, 

самосовершенствовании через участие в экскурсиях, играх по краеведческому 

ориентированию, интеллектуальных играх;  
• развитие мотивации личности к творчеству и самореализации. 

 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся 

к самообразованию, саморазвитию и личностному самоопределению: 

• Формирование устойчивого интереса и уважения к истории и культуре человечества; 

• Понимание роли личности в истории; 

• Гуманизация личности учащегося. 

Особое внимание уделяется предпрофильной подготовке школьников, созданию 

оптимальных условий для осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты подразделяются на познавательные, коммуникативные и 

регулятивные. 

Познавательные учебные результаты: 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; определение основной и второстепенной информации; восприятие текстов 

научного и публицистического стилей;  

 анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 формулирование проблемы; 

Коммуникативные учебные результаты: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации;  



 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные учебные результаты: 

 целеполагание как постановка учебной задачи;  

 планирование – составление плана и последовательности действий с учетом 

конечного результата; 

 прогнозирование – предвосхищение результата;  

 контроль деятельности; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений;  

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению;  

 волевая саморегуляция как способность преодоления препятствий. 

Предметные результаты:  

 Усвоение системы исторических знаний, гуманистических ценностей; 

 Приобретение опыта историко-культурного подхода к оценке различных явлений; 

 Умение давать оценку историческим событиям и процессам, деятельности 

исторических личностей; 

 Умение систематизировать историческую информацию, формулировать и 

аргументировать свою точку зрения. 

 

Основными способами проверки результативности могут быть  

  тестовые  работы, викторины, а в качестве итога (по личному выбору)  – проведение 

экскурсии по выбранному маршруту; 

 анкетирование, анкеты для учащихся: мотивация прихода и ожидания от занятий, 

степень удовлетворенности занятиями (в конце учебного года),  

 анкета для родителей - отношение к занятиям детей, их заинтересованность и 

увлеченность  

  

Условия приема 
В группу принимаются  учащиеся в возрасте  14-15  лет без предварительной 

подготовки, желающие заниматься изучением истории и культурой Санкт–Петербурга, а 

также познакомиться с основами экскурсионной работы.  

      Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 34 часа в год. Являясь нелинейным (тематическим) курсом 

внеурочной деятельности, программа «Прогулки по Петербургу. Городская площадь»  

состоит из проектировочных (подготовительных) занятий по теме планируемого маршрута и 

3-4 часового (длительностью 3-4 академических часа) практического «путешествия / 

экскурсии» - занятия на местности. Образовательная нагрузка рабочей программы 

нелинейного (тематического) курса может распределяться в рамках недели, четверти 

(полугодия), года или переноситься на каникулярное время. 

Формы обучения: лекции, беседы, экскурсия-игра, виртуальная экскурсия, дискуссия, 

круглый стол, экскурсии.  

 

Учебно-тематический план   

 

 Название  темы Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение. 1  1 

2 Петроград – Ленинград: 1917— 1941 гг. 
 

2 5 7 

3 Городу на Неве быть. Испытания. 
 

2 5 7 

4 Наследие Ленинграда. Продолжение 2 5 7 



следует. 

5  Город, в котором мы живем. Возвращение 

имени.  

2 5 7 

6 Чтобы помнить  3 3 

7 Резервные часы  2 2 

Итого   34 

Содержание программы. 

1. Введение. Общая характеристика эпохи.  
2. Петроград – Ленинград: 1917— 1941 гг. 

Теория: Петроград – Ленинград – «зеркало» и «арена» истории. Октябрьские события  

1917 г. в  Петрограде. 1918 г. – перенесение столицы в Москву – утрата Петроградом 

столичного статуса.  Этапы развития  Петрограда – Ленинграда:  гражданская война, 

военный коммунизм,  НЭП, первые пятилетки. 1924 г. – переименование Петрограда в 

Ленинград. 1939 г. – Ленинград – «прифронтовой город».  

 Дополнительный материал для ознакомления: «Сущность» экскурсии.  

Практика: Исаакиевская площадь – история в лицах. История формирования площади. 

Архитектурный ансамбль площади. Дом Лобанова – Ростовского – «дом со львами» - 

фешенебельная гостиница. Памятник Николаю 1.  Синий мост. Мариинский дворец – 

городское Законодательное собрание  Дом Нарышкина – Мятляева – «дом у Исаакия», 

старейшее сооружение площади. Особняк Зубова. Исаакиевский собор – как хранилище 

блокадных ценностей, мемориальная экспозиция «Чтобы помнили…». Германское 

посольство и события первой мировой войны. Здание министерства земледелия и 

государственных имуществ, НИИ Растененводства им. Н.И.Вавилова. «Англитер» - 

А.П.Чехов, А. Дункан, С.Есенин. «Астория» - гостиница интуриста, современная жизнь. 

Исаакиевский сквер – Николаевская площадь, Исаакиевская площадь, революционные 

потрясения 20 столетия. 

3. Городу на Неве быть. Испытания. 
           Теория: Место Ленинграда в стратегических планах фашистского командования. 

Город в начале войны по воспоминаниям современников, документам и фотографиям тех лет 

(мобилизация, формирование народного ополчения, создание оборонительных рубежей, 

эвакуация, маскировка города, переход промышленности на военные рельсы). Подвиг и 

трагедия жителей блокадного Ленинграда.  
Работы по маскировке высотных памятников Ленинграда – Адмиралтейства, 

Петропавловского собора, Инженерного (Михайловского) замка, Исаакиевского собора.    

Дополнительный материал для ознакомления: Классификация экскурсий.  

           Практика: Петропавловская крепость. Нарышкин бастион. Зенитная батарея. Первая в 

России газодинамическая лаборатория, музей  ракетной техники и космонавтики. 

М.Шемякин. История продолжается. История в памятных знаках. 

4. Наследие Ленинграда. Продолжение следует. 

Теория: Введение. Общая характеристика эпохи – 1945-1991. Карта и облик 

города.  Рост территории города с  1945 по 1991 г.: границы города, центр, «спальные» 

районы, городские доминанты (телебашня, многоэтажные дома в спальных районах, 

многоэтажные общественные здания), насыпной район, пригороды). Облик центра и 

«спальных» районов по фотографиям и сохранившимся объектам. 

Дополнительный материал для ознакомления: Показ и рассказ в экскурсии.  

          Практика: Манежная площадь. История создания. Список ЮНЕСКО. Доминанта 

площади – Михайловский манеж. Сквер площади. Архитектурный ансамбль площади. 

Современная жизнь площади. Подарок правительства Италии к 300-летию города. 

Михайловский манеж и здания конюшен. Академия легкой атлетики. Здание благородного 

собрания – Телерадиокомпании «Петербург». Дом Петроградского кредитного общества. 

Кинотеатр «Родина». Музей кино. 

Интересные факты. Третий Летний сад. Цирк Чинизелли.  Караванная улица и слоны 



персидского шаха. Старо-Манежный (Манежный) сквер и И.С. Тургенев. Фонтаннная 

традиция Петербурга. 

5. Город, в котором мы живем. Возвращение имени.  

           Теория: Введение. Общая характеристика эпохи. Изменения в жизни страны и нашего 

города: 12 июня 1991 года провозглашение независимости Российской Федерации, 

возвращение городу первого имени. События 20 августа 1991 г. по документам, 

воспоминаниям очевидцев. Участники тех событий. Празднование в Петербурге 300-летия 

российского флота, 300-летия Санкт-Петербурга и другие исторические события, 

очевидцами которых являются школьники. Санкт-Петербург – «северная столица».  

Официальные символы Санкт-Петербурга: флаг, герб и гимн. Санкт-Петербург – центр 

политической жизни (Таврический дворец – Межпарламентская ассамблея государств – 

участников СНГ; Константиновский дворец – место проведения международного саммита; 

здания Синода и Сената – Конституционный суд России и другое.) Карта и облик 

города. Исторический центр, периферийные районы, районы административного подчинения 

городу; промышленные зоны, спальные районы, КАД (круговая автомобильная дорога), 

дамба. Возвращение первоначальных названий площадям, улицам, мостам.  Облик 

исторического центра и облик спальных районов, изменения в облике города и проблемы, 

возникающие в связи с этим. 

Дополнительный материал для ознакомления: Вопросы экскурсионной методики. 

            Практика: Площадь Труда. История площади в лицах. От гребцов галер, 

отбывающих каторгу, до национализации великокняжеского дворца. Особенность площади – 

отсутствие центральной доминанты. Архитектурный ансамбль. Николаевский 

великокняжеский дворец. Благовещенсий мост. История имени моста и площади. Галерные 

верфи. Крюков канал – старейшее искусственное русло. Адмиралтейский канал. 

Конногвардейский бульвар. Матросский клуб или центральный военно-морской музей. 

Новая Голландия – рукотворный остров, памятник промышленной архитектуры. Первый 

опытный бассейн для кораблей. Современная жизнь города. Перспективы развития. 

Интересные факты. Брусчатка. Прототипы книжных героев Всеволода Крестовского 

«Петербургские трущобы». Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Узел 

противодесантной обороны. Подземный пешеходный переход. Архитектурные объекты 

Новой Голландии. 

 

6. Чтобы помнить. 

Интеллектуальные игры, викторины. Игры по краеведческому ориентированию.  Подготовка 

и проведение мини-экскурсий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование                                                                                  

на 2019-2020 учебный год                                                                                                                              

9 класс 

 

№

п\п 

Дата  Факт Тема  Вид деятельности 

1 04.09  Введение. Анонс. Чем будем заниматься?   

2 11.09  Архитектурный ансамбль площади. Вчера, 

сегодня, завтра. 

презентация, 

«сущность» 

экскурсии 

3 18.09  Революционные потрясения 20 века. Исаакиевский 

сквер. 

 

4 25.09  Германское посольство. НИИ Растениеводства им. 

Н.И.Вавилова. 

прогулка, 

сравнение 

5 02.10  Исаакиевский собор – как хранилище блокадных 

ценностей. 

 

6 09.10  «Астория». «Англитер». Вчера, сегодня…  

7 16.10  Синий мост. Мариинский дворец. прогулка, 

наблюдение 

8 23.10  Исаакиевская площадь – история в лицах. экскурсия  

9 13.11  Городу на Неве быть. Подвиг и трагедия жителей 

блокадного Ленинграда. 

 

10 20.11  Маскировка высотных зданий- памятников 

Ленинграда. 

 

11 27.11  Нарышкин бастион. Зенитная батарея. классификация 

экскурсий 

12 04.12  Первая в России газодинамическая лаборатория, 

музей ракетной техники и космонавтики.  

отбор материала 

13 11.12  М.Шемякин. анализ 

14 18.12  История продолжается. История в памятных 

знаках. 

экскурсия 

15 25.12  Петропавловская крепость – история в лицах. 

Краеведческое ориентирование. 

игра 

16 15.01  Наследие Ленинграда. Эпоха 1945-1991 годов.  

17 22.01  Манежная площадь. Список ЮНЕСКО. рассказ в экскурсии 

18 29.01  Манежный сквер и И.С.Тургенев. показ в экскурсии 

19 05.02  Телерадиокомпания «Петербург». О.Бергольц.   

20 12.02  Кинотеатр «Родина». Музей кино.  

21 19.02  Фонтанные традиции Петербурга. отбор материала 

22 26.02  Площадь четырех архитекторов. Краеведческое 

ориентирование. 

экскурсия-игра 

23 04.03  Город, в котором мы живем. Изменения в жизни презентация 



города. Возвращение имени. Площадь Труда. 

История площади в лицах. 

24 11.03  Архитектурный ансамбль. экскурсионная 

методика  

25 18.03  Николаевский великокняжеский дворец. заочная экскурсия 

26 25.03  Благовещенский мост. История имени. викторина 

27 01.04  Матросский клуб или центральный военно-

морской музей. 

 

28 08.04  Новая Голландия-памятник промышленной 

архитектуры. 

доказательства 

29 15.04  От Адмиралтейства до Новой Голландии. 

Интеллектуальная игра.  

экскурсия 

30 22.04  Чтобы помнить… Краеведческое ориентирование. игра 

31 29.04  Чтобы помнить… Краеведческое ориентирование.  

32 06.05  Чтобы помнить… Краеведческое ориентирование.  

33 13.05  Резервные часы  

34 20.05  Резервные часы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

 Е.В.Дмитриева Санкт- Петербург .Пособие по истории города. СПб, «Корона-

Принт»,2005. 

 В.Г.Исаченко Архитектура  Санкт-Петербурга. Справочник-путеводитель, СПб, 

Паритет,2002. 

 В.В.Нестеров.Знаешь ли ты свой город? СПб,:Норинт,1997. 

 Б.К.Пукинский, Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов, СПб, «Норинт», 2002. 

 М.Н.Умецкая. Историко-архитектурные памятники Петербурга. Санкт-Петербург 

«Союз»,2003. 

 В.И.Аксельрод. Петербургская модель школьного экскурсоведения. Этапы 

становления, традиции, современное состояние // Мир экскурсий. Журнал о теории и 

практике экскурсионного дела. Для профессионалов любителей экскурсий и 

путешествий.2014.№ 1 (25). С. 3–10.  
 Н.П.Анциферов. Город как объект экскурсионного изучения // Краеведение.–1926.–№ 

2. С. 167–181. 

 Н.П.Анциферов. Город как объект экскурсий для внешкольников // Внешкольные 

экскурсии ; под общей редакцией Б. Б. Райкова и Э. В. Краснуха.–М., 1924. С. 50–73.  
 Н.П.Анциферов О методах и типах историко-культурных экскурсий // Культурно-

просветительное кооперативное товарищество «Начатки знаний».–Петроград, 1923.–

39 с.  
 Н.П.Анциферов Теория и практика литературных экскурсий.–Л. : Сеятель, 1926.–109 с. 

 Б.А.Буяльский. Искусство выразительного чтения : Книга для учителя.–М. : 

Просвещение, 1986. 

 Р.А.Дьякова. Основы экскурсоведения.–М., 1985  
 М.Б.Елисеева., Б.М. Золик., А.Б.Черепенин. Словарь по культуре устной и письменной 

речи.–СПб. : ЗАО «Папирус», 1996. 

 Б.В.Емельянов . Основы экскурсоведения : учебное пособие.–М. : ЦРИБ «Турист», 

1981 

 

 



                 Сайты по истории и культуре Санкт- Петербурга 

 
1. http://statehistoru.ru.  

2. http://spbmuseum.ru 

3. http://polithistory.ru 

4. http://virpeterburga.ru 

5. http://ILovePetersburg.ru> История Петербурга 

6. http:www.opeterburge.ru 

7. http://www.spb-guide.ru книги о Петербурге, новинки издательств с аннотациями. 

8. http://gov.spb.ru.gov/otrasl/ официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга 

9. http://www.spbmuzei.ru 

10. http://www.spb-guide.ru сводная таблица работы и стоимость билетов, сайты музеев 

(выходные дни, льготные дни). 

11. http://nsportal.ru презентации по и истории города (сайт учителей начальной 

школы) 

12. http://enoiklopedya.ru/mif мифы и легенды Петербурга 

13. http:// wwwmuseum.gorodovvoy/spb.ru Рейтинг музеев Петербурга. 

14. Go. Muzped.net сайт Русского музея, музейная педагогика, методические семинары, 

мастерклассы, конкурс методических разработок. 

15. virtualrm.spb.ru виртуальный сайт русского музея  


