
Аннотация к рабочей программе  курса внеурочной деятельности «История и 

культура Санкт-Петербурга» 
Название учебного курса История и культура Санкт-Петербурга 

Класс 6 класс 

Разработчик рабочей программы Пагина Г.Б. 

Основа разработки рабочей 

программы  
 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); 

 - адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга; 

- авторская программа Л.К. Ермолаевой. Система краеведческого 

образования в школах Санкт-Петербурга. Концепция. Программы 

учебных курсов. – СПб. Издательство «СМИО Пресс», 2015. 

Общая цель изучения учебного 

курса 

Цель изучения курса внеурочной деятельности – 

способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

школьниками городских объектов, музейных экспозиций и традиций 

как части не только отечественного, но всемирного культурного 

наследия, а себя – как носителей традиций мировой культуры, 

хранителей всемирного культурного наследия, которым вправе 

гордиться каждый петербуржец. 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

Для успешного достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Углубить знания о госсимволике, истории ее развития; 

2. Сформировать личностные основы российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности; 

3. Продолжить формирование познавательного интереса к изучению 

города, предоставив каждому обучающемуся возможность 

установить связь между петербургскими памятниками, музейными 

экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного 

культурного наследия; 

4. Способствовать пониманию ценности (значимости) петербургского 

наследия как части всемирного, для чего необходимо расширить 

имеющиеся у обучающихся 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. 

5. Способствовать дальнейшему формированию у обучающихся 

умений, необходимых им в учебной и повседневной жизни:  

ориентироваться в культурном пространстве города; 

понимать особенности городских объектов как источников 

информации; 

применять полученные знания. 

6. Совершенствовать общеучебные умения; 

7. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, 

проявлять отношение к городу, своему району. 

Основное содержание учебного 

курса: перечень разделов, тем 

учебного курса 

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами: Введение: «Введение – наш город Санкт-Петербург», 

«Наследие Древнего Востока и наследие Петербурга», «Античное 

наследие и наследие Санкт-Петербурга», «Итоговое обобщение и 

повторение материала». 

Общее количество часов 

учебного курса по учебному 

плану 

34 часа 

 

 

 



 
 

 

 

 



       Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История и культура Санкт-

Петербурга» для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на 

уровне основного общего образования для 6 класса подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); письма 

Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании государственных 

символов Российской Федерации», адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга, с учётом  

авторской программы Л.К. Ермолаевой.  Система краеведческого образования в школах 

Санкт-Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов. – СПб. Издательство «СМИО 

Пресс», 2015. 

 

Используемый УМК 

1. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга. СПб-город-музей. Ч.1.-

СПб: СМИО Пресс, 2017  – 281 с. 

2. Ермолаева Л.К., Захваткина И.З., Лебедева И.М, Шейко Н.Г. Страницы жизни 

нашего края. СПб, 2018 – 464 с. 

3. Валова-Шамшурина Е.А. Прогулки со сфинксом. Эрмитаж. СПб, 2019 – 136 с. 

 

 Адресат программы  

Программа рассчитана на обучающихся 6 класса с задержкой психического 

развития. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

«История и культура Санкт-Петербурга»  

В программе изучается наследие Санкт-Петербурга и его пригородов, целью 

которой сохранить преемственность традиций древних цивилизаций – Древнего Египта, 

Древнего Вавилона и Ассирии, Древнего Востока (Китая и Индии), культуры Античности. 

В то же время, памятники и традиции Санкт-Петербурга, напоминающие о различных 

сторонах культуры древних времен, народов и цивилизаций, сами являются уникальными, 

неповторимыми достопримечательностями и символами северной столицы. 

 Знакомство с городом организовано не только в информационно-

просветительском ключе, но и в эмоциональном плане. Важно помочь обучающимся 

ощутить, пережить единение с городом, вступать в диалог с Санкт-Петербургом. 

Курс внеурочной деятельности «История и культура Санкт-Петербурга» 

направлен на способствование эмоционально-ценностному восприятию обучающимися 

городских объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только 

отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя – как носителей традиций 

мировой культуры, хранителей всемирного культурного наследия, которым вправе 

гордиться каждый петербуржец. 

Направление – духовно-нравственное. 

 

 

Цель и задачи изучения курса внеурочной деятельности  

«История и культура Санкт-Петербурга»  

Цель изучения курса внеурочной деятельности – способствовать эмоционально-

ценностному восприятию школьниками городских объектов, музейных экспозиций и 

традиций как части не только отечественного, но всемирного культурного наследия, а 
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себя – как носителей традиций мировой культуры, хранителей всемирного культурного 

наследия, которым вправе гордиться каждый петербуржец. 
Для успешного достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Углубить знания о госсимволике, истории ее развития; 

2. Сформировать личностные основы российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности; 

3. Продолжить формирование познавательного интереса к изучению города, 

предоставив каждому обучающемуся возможность установить связь между 

петербургскими памятниками, музейными экспонатами, традициями и памятниками, 

традициями всемирного культурного наследия; 

4. Способствовать пониманию ценности (значимости) петербургского наследия 

как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у обучающихся 

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. 

5. Способствовать дальнейшему формированию у обучающихся умений, 

необходимых им в учебной и повседневной жизни:  

 ориентироваться в культурном пространстве города; 

 понимать особенности городских объектов как источников информации; 

 применять полученные знания. 

6. Совершенствовать общеучебные умения; 

7. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять 

отношение к городу, своему району. 

 

Место изучения курса внеурочной деятельности 

 «История и культура Санкт-Петербурга»  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 

составляет 34 часа и относится к духовно-нравственному направлению. Недельная 

нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«История и культура Санкт-Петербурга»  

             Личностные: 

- углубление знаний о госсимволике, истории ее развития; 

- формирование личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности; 

 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к культуре своего края; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия Санкт-

Петербурга; 

 развитие познавательного интереса к изучению Санкт-Петербурга; 

 выработка  обучающимися  индивидуально-личностного  отношения  к  Санкт-

Петербургу, его культурному и природному наследию;  

 развитие мотивации и творчеству и самовыражению.  

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  



 умение находить, анализировать и сопоставлять различные источники информации 

– ресурсы Интернет, карты и планы Санкт-Петербурга; 

 умение описывать памятники наследия по определенному алгоритму; 

 умение планировать этапы самостоятельной работы (от выбора темы экскурсии до 

ее оформления и защиты); 

 умение планировать свои действия при осмотре памятников наследия, составлять 

план описания объекта, вопросы для интервью; 

 умение систематизировать и обобщать собранный материал, выстраивать и 

оформлять его в виде текста авторской экскурсии; 

 умение презентовать результаты своей индивидуальной исследовательской и 

проектной деятельности, аргументировать свою позицию, дискутировать, слушать и 

слышать другого; 

 умение работать в команде; выбирать посильные для себя индивидуальные 

поисковые и творческие задания, связанные с реализацией общего проекта; 

организовывать свою деятельность в соответствии с выбранным (порученным) заданием; 

нести ответственность за принятые решения; оказывать поддержку и помощь другим 

членам команды в реализации совместного проекта.  

Обучающиеся научатся: 

 грамотно произносить, пишут и используют термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

 перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные 

памятники всемирного культурного наследия;  

 называть конкретные экспонаты (соответственно программе); узнают их по 

изображению;  

 рассказывать о них как о памятниках культурного наследия мира и Санкт-

Петербурга (в соответствии с памяткой); объясняют их историко-культурную значимость;  

 перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из 

далекого прошлого (соответственно программе); рассказывают о них как об уникальных 

традициях всемирного и петербургского культурного наследия (в соответствии с 

памяткой); 

 называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 

соотносят фамилию и конкретный памятник; рассказывают о вкладе конкретного человека 

в формирование культурного наследия; разъясняют причины появления подлинных и 

стилизованных памятников, а также причины их сохранения; 

 находить объекты на карте-схеме и карте достопримечательностей города, 

пригородов; схеме метрополитена, карте транспорта Санкт-Петербурга. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; описывать 

объекты по памятке, как памятники всемирного и петербургского культурного наследия; 

 объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами, бережного 

отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 

 уметь находить нужную информацию в справочниках, энциклопедиях, 

рекомендованных учителем или библиотекарем; 

 находить объекты в реальном городе (по пригородным ориентирам и доминантам; 

по маршрутному листу, по карте достопримечательностей города, пригородов; схеме 

метрополитена, карте транспорта Санкт-Петербурга); 

 уметь обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации 

(формулировать вопросы, записывать ответы); 

 уметь применять полученные знания и умения;  

 уметь сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также их изображения; 



 уметь комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять простой 

план, отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения по 

дополнительной литературе (не более 2-х источников); 

 уметь обосновывать, аргументировать свой ответ (мнение, оценку); 

 уметь извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, 

отвечая на познавательные задания; 

 выражать впечатление от памятников наследия и их создателей при выполнении 

оценочных заданий и высказывании оценочных суждений о памятниках и их состоянии, 

музеях, о деятельности петербуржцев и отношении современных горожан к памятникам; 

при мотивированном выполнении творческих заданий; 

 стремиться применить свои знания в реальной жизни; умеют производить 

самооценку («я знаю», «я умею», «я хочу знать»). 

Формы проведения занятий 

 творческая мастерская 

 беседа 

 заочные экскурсии 

 викторины 

 игры 

 проектная  

 презентации 

 театрализованные выступления 

  

Содержание курса внеурочной деятельности  

«История и культура Санкт-Петербурга» 

Раздел 1. Введение – наш город Санкт-Петербург. Госсимволика, история ее 

развития. 

Изучение территории края по карте, определяя границы  края,  природные 

особенности.  Племена на  территории  края  (прибалтийско-финские, чудь, водь, вепсы, 

ижора, корела). Общие сведения об особенностях быта племѐн. Проникновение славян на 

территорию края. Крепости края, построенные в XIII-XIV вв. (Копорье, Ямгород, Корела, 

Выборг, Орешек, Ивангород). Рост монастырей на территории края, их значение в жизни 

Северо-Запада Руси.  

Главный проспект города, его история. Дворцы, храмы Санкт-Петербурга. 

Легенды, мифы и факты о Санкт-Петербурге. 

Субрегиональный  компонент: «Мой Невский район» 

Основной целью изучения своего района будет стремление познакомить 

обучающихся с районом, в котором они проживают, с его историей, развитием, 

памятниками художественной культуры, дать возможность им понять некую специфику 

данного городского района, наконец, дать общие сведения о районе как о месте 

жительства горожан. 

Работа над проектом. Район изучается, как некая отдельная часть города, 

имеющая индивидуальные черты. 

1. История названия, карта района. 

Местоположение района на карте города: географические ориентиры, размеры 

территории, границы, застройка в пределах границ, центр, главные природные ориентиры 

и городские доминанты, памятники природы, их состояние, экологическая обстановка в 

районе, облик центра района, его главной магистрали, состав населения района, 

благоустройство района и условия жизни его жителей, роль района в экономике, 

образовании, науке, культуре современного города, перспективы развития района. 

2. Достопримечательности района. 



Здание Администрации Невского района как структура управления, центр 

района, Володарский мост как основная транспортная артерия, соединяющая левый и 

правый берега Невы, и как часть Дуговой магистрали, проходящая в Невском районе, 

проспект Обуховской Обороны как одна из важнейших магистралей района, 

Обуховский завод как одно из важнейших промышленных предприятий района, 

Ледовый дворец как учреждение культуры, один из крупнейших в Санкт-Петербурге 

музыкальный, спортивный и развлекательный центр, построенный по новейшим 

технологическим разработкам, Правобережная ТЭЦ как уникальная 

теплоэлектростанция с богатым историческим прошлым, Большой Обуховский 

Вантовый мост как составная часть КАД, крупнейшая транспортная магистраль. 

3. Топонимика Невского района (улицы и проспекты). 

4. Я живу в Невском районе. ( Моя улица, мой микрорайон.). 

Раздел 2. Наследие Древнего Востока и наследие Петербурга 

Санкт-Петербург – один из известных в мире научных центров 

востоковедения. 

Открытие Древнего Востока петербуржцам. Научные центры города, в которых 

занимаются изучением Древнего мира. Вклад петербургских ученых в отечественную и 

мировую науку. Известные востоковеды. 

«От берегов загадочного Нила на берега пленительной Невы»    
Эрмитаж -  хранилище подлинных памятников культуры Древнего Египта. 

Ценность этих памятников как источников о жизни  египтян. 

Пристань на Университетской набережной Санкт-Петербурга. Сфинксы, 

скульптура, светильники, пристань, Академия художеств - напоминание о наследии 

древних; уникальный петербургский уголок, хранящий память об истории города, 

петербургских мастерах, учебном заведении. 

Подлинные древнеегипетские сфинксы на Университетской набережной. 

Сфинксы, созданные в Санкт-Петербурге–памятники петербургской истории и 

культуры (сфинксы на Египетском мосту, у фонтана на Пулковском шоссе, на 

Свердловской набережной, на набережной Робеспьера). 

Обелиски, созданные в Санкт-Петербурге–«отголоски» наследия древних и 

уникальное культурное петербургское наследие (обелиски-верстовые столбы, 

Румянцевский обелиск, обелиск на площади Восстания). Пирамида и ворота в египетском 

стиле в Царском Селе. 

Египетские мифы, застывшие в камне. Уникальное скульптурное убранство дома 

23 по Захарьевской улице. Дом –памятник напоминает о наследии Древнего Египта. 

«Отголоски» Древнего Вавилона в Санкт- Петербурге.  

Висячий сад - «седьмое чудо света» в Санкт-Петербурге. 

Висячий  сад  в  Малом  Эрмитаже. Петербургский  висячий  сад  напоминает  о 

Древнем  Вавилоне, «рассказывает» о жизни города, о петербуржцах, о мастерстве 

создателей. 

Изразцы и рельефы - «следы» ассирийской культуры в наследии Санкт-

Петербурга. 

Соборная мечеть, комплекс жилых зданий (ул. Некрасова, д. 58-62) 

Раздел 3. Античное наследие и наследие Санкт-Петербурга 

«Отголоски» античного наследия в литературе, живописи, культуре, 

интерьерах. 

 Поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, басни Эзопа. 

 Хранилища произведений искусства - Эрмитаж, Академия художеств, Русский 

музей. 

«Отголоски» античного архитектурного наследия: «золотое сечение», 

ордерная система, соответствие скульптурного убранства зданий их назначению. 

«Российский Парфенон» - здание Биржи –уникальный петербургский памятник, 



напоминающий о традициях древнегреческих зодчих. Петербургские здания разного 

назначения, напоминающие о традициях античных архитекторов (Конногвардейский 

Манеж, Адмиралтейство, Горный институт, Таврический дворец, Александрийский 

театр). 

«Отголоски» скульптурного античного наследия в убранстве города. 

Скульптурное наследие античности. Античные боги и герои мифов на 

петербургских зданиях, улицах и площадях.  Памятники (монументы, бюсты) реальным 

людям в Санкт-Петербурге. Конные монументы нашего города. Их уникальность, 

неповторимость как памятников отечественной и петербургской истории, культуры. 

Создатели монументов. 

Триумфальные арки и колонны в Санкт-Петербурге - отголоски наследия 

античного мира, уникальные петербургские и отечественные памятники истории и 

культуры (Петровские ворота Петропавловской крепости, Нарвские триумфальные 

ворота, Арка Главного штаба, Ростральные колонны, Александровская колонна). Проект 

по теме «Античное наследие Санкт-Петербурга».  

Раздел 4. Итоговое обобщение и повторение материала 

 Мир образования и науки. 

Научные учреждения Санкт-Петербурга – центры исследования античности. 

Петербургские школы, гимназии, лицеи, академии, напоминают о наследии 

древности.  

Экспонаты Эрмитажа, рассказывающие о жизни древних греков и древних 

римлян - подлинные памятники античности в Санкт-Петербурге. 

Повторение пройденного материала. Загородная резиденция -  Петергоф. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «История и 

культура Санкт-Петербурга» 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1. 
Введение – наш город Санкт-Петербург. Госсимволика, история ее 

развития 

18 

2. 
Наследие Древнего Востока и наследие Петербурга 6 

 

3. Античное наследие и наследие Санкт-Петербурга 8  

4. Итоговое обобщение и повторение материала 2 

 Итого 34 

Электронные образовательные ресурсы 

 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая система сети Интернет www.yandex.ru 1-4 

Портал дистанционного обучения Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 2-4 

 Энциклопедия Санкт-Петербурга  http://www.encspb.ru/index.p

hp 

2-4 

Интернет-урок. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/  2-4 

 

Материально-технические ресурсы  

 
Наименование Количество 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://www.encspb.ru/index.php
http://www.encspb.ru/index.php
https://interneturok.ru/


Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


