
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

 «История и культура Санкт-Петербурга» 

Название учебного курса  « История и культура Санкт-Петербурга» 

Класс 7 класс 

Разработчик рабочей программы Гавриш Т.П.. 

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;  

Примерная рабочая программа основного общего образования по 

истории и культуре СПб применительно к авторской программе 

Л.К.Ермолаевой /Система краеведческого образования в школах 

Санкт-Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов для 

учащихся основной школы/ СПб. СМИО Пресс. 2018г. 

Общая цель изучения учебного 

курса 

Целью программы является развитие способности к эмоционально - 

ценностному восприятию наследия Санкт-Петербурга и практической 

ориентации обучающихся в окружающем их мире. Формирование 

основ гражданственности, любви к своему городу, бережного 

отношения к его историческому и культурному наследию История 

Санкт-Петербурга – беседы о городе, музеи, экскурсии 

Задачи изучения  учебного 

курса) 

1.Формировать устойчивую мотивацию и познавательный интерес к 

изучению истории и традиций родного края. 

2.Способствовать пониманию обучающимися ценности (значимости) 

петербургского наследия как части отечественного всемирного 

культурного наследия. 

 3.Способствовать формированию у обучающихся с ЗПР умений, 

необходимых им в учебной и повседневной жизни:  

-ориентироваться в культурном и географическом пространстве 

города и иметь представление о возможных путях самореализации в 

нем; 

-понимать особенности городских краеведческих объектов как 

источников информации,  

-применять и использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

4.Содействовать выражению обучающимися собственного 

впечатления от памятников наследия и их создателей, проявлению 

ими собственного отношения к городу и его изучению. 

5.Способствовать активному использованию культурного потенциала 

Санкт-Петербурга. 

6.Углублять знания о госсимволике, истории ее развития 

7.Научиться сочетать уважительное отношение к символам и 

ритуалам с соблюдением российских законов, общепринятых норм 

поведения. 

8.Формировать знания об основах разработки проектов коллективной 

творческой деятельности, о способах самостоятельного и группового 

поиска, о правилах техники безопасности и поведения на занятиях.  

Основное содержание учебного 

предмета (учебного курса): 

перечень разделов, тем учебного 

предмета (учебного курса) 

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами: «Наш край до основания Санкт-Петербурга (с 

древнейших времен  до 1703года)», «Первоначальный Санкт-

Петербург (1703-1725гг.)», «Санкт-Петербург после Петра I (1725-

1801», «Жизнь нашего края в XVIII веке»,  "Итоговое обобщение"    
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Общее количество часов   

учебного курса по учебному 

плану 

34 часа 
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Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «История и культура Санкт - 

Петербурга » для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) для 7 

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, 

примерной рабочей программы основного общего образования по истории и культуре 

СПб применительно к авторской программе Л.К.Ермолаевой /Система краеведческого 

образования в школах Санкт-Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов для 

учащихся основной школы/ СПб. СМИО Пресс. 2018г 

 

Используемый УМК 

1.  Л.К. Ермолаева. История культура Санкт-Петербурга Часть 1 (С древнейших 

времен до конца XVIII века). Учебник 7 класс.- СПб. СМИО Пресс.2018- 240с. +илл. 

2. Примерная авторская программа Л.К.Ермолаевой. /Система краеведческого 

образования в школах Санкт-Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов для 

учащихся основной школы/ СПб. СМИО Пресс. 2018г.  

        

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 7 класса с задержкой психического   

развития. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

 « История и культура Санкт - Петербурга» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История и культура Санкт-

Петербурга»  составлена с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ЗПР, получающих образование на основе АООП ООО. Содержание программы учебного 

курса в определенной степени опирается на повседневный опыт школьников, а также 

перекликается с другими учебными дисциплинами; с курсами истории России, 

литературы и мировой художественной культуры. Межпредметные связи, заложенные в 

программе, позволяют обучающимся актуализировать (применять) полученные ранее 

знания в новых учебных ситуациях, осознавать значение Петербурга в истории и культуре 

России, мира, оценивать петербургские памятники и традиции. 

Содержание курса раскрывает процесс формирования культурного наследия 

нашего города и Ленинградской области от древнейших времен до конца XVIII в. 

показывает особенность наследия каждого исторического периода и преемственность 

между ними. 

 Петербургское наследие, которым мы сейчас пользуемся,  формировалось 

постепенно, каждый период истории оставил свой след. Любая эпоха вносит свои 

коррективы в облик, экономику, повседневную культуру Города. Каждое поколение 

людей идет по «следу» предшествующих, оставляя свой «след» для потомков. Процесс 

формирования петербургского наследия непрерывен. Каждый горожанин помимо 

собственной воли и желания принимает в нем участие. Однако каждый петербуржец сам 

определяет свою роль в этом процессе: потребителя или хранителя, разрушителя или 

создателя наследия. 

Обучающиеся последовательно осваивают знания о городе и крае, необходимые 

для осознания ценности окружающего мира и возможностей города, для самореализации 

каждого горожанина. Полученные знания позволяют обучающимся обобщить полученные 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/
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знания и по новому оценить город, в котором они живут, задуматься о том,  как жизнь 

каждого горожанина связана с  Санкт-Петербургом.      

Поэтому, актуальность данной программы в том, чтобы петербуржец  ориентировался 

в культурном пространстве города и имел представление о возможных путях 

самореализации в нем: 

-понимал свою связь с окружающим микромиром, умел грамотно взаимодействовать 

с ним, осознавал проблемы окружающего микромира; 

-осознавал ценность , значимость города для себя, для современных жителей; 

-воспринимал наследие города как часть отечественного и всемирного культурного 

наследия. 

Курс внеурочной деятельности «История и культура Санкт-Петербурга» имеет 

интегративный характер, его изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

обучающихся. Изучение истории родного города играет большую роль в формировании 

сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая воспитание 

патриотизма, гражданственности, уважения к истории СПб и его традициям, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

обществе. Расширение знаний об истории и культуре СПб обучающихся с ЗПР сочетается 

с воспитанием ценностных ориентиров: внутренней установки личности ценить и 

гордиться своим городом, проявлять уважение к истории культуре СПб, бережно 

относиться к культурному наследию и традициям многонационального города.    

            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 учебного курса для 7 

класса содержит обязательный компонент — учебные прогулки, экскурсии, без которых 

немыслимо освоение реального города. 

              Реализация данной программы дает возможность через живое общение с городом 

расширить кругозор. Обучающиеся включаются в процесс наследования ценности 

петербургской и мировой культуры, вовлекаются в системную творческую, 

исследовательскую, проектную деятельность, охватывающую большой объем материала, 

ориентированную на создание ситуации творческого саморазвития. В рамках курса 

внеурочной деятельности обучающиеся смогут научиться ориентироваться по карте-схеме 

и карте достопримечательностей города; схеме метрополитена и карте транспорта Санкт-

Петербурга, в реальном городском пространстве. В ходе реализации программы 

обучающиеся имеют возможность совершать виртуальные экскурсии и прогулки; 

сообщать одноклассникам об «открытиях», сделанных во время самостоятельных 

прогулок, совершенных с родителями. Такая организация позволит школьникам с 

радостью и без утомления делать свои "шаги по Петербургу", обеспечит им вариативную 

здоровье созидающую образовательную среду, учитывающую индивидуальные запросы 

обучающихся, фактически формирующую индивидуальную образовательную траекторию.  

Направление духовно-нравственное. 

 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности «История и культура Санкт-   

Петербурга» 

 Целью программы является развитие способности к эмоционально - ценностному 

восприятию наследия Санкт-Петербурга и практической ориентации обучающихся в 

окружающем их мире. Формирование основ гражданственности, любви к своему городу, 

бережного отношения к его историческому и культурному наследию История Санкт-

Петербурга – беседы о городе, музеи, экскурсии 

Способствовать тому, чтобы, обучающийся смог воспринимать: 
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 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: 

1. Формировать устойчивую мотивацию и познавательный интерес к изучению 

истории и традиций родного края. 

2. Способствовать пониманию обучающимися ценности (значимости) петербургского 

наследия как части отечественного всемирного культурного наследия. 

3. Способствовать формированию у обучающихся с ЗПР умений, необходимых им в 

учебной и повседневной жизни:  

4. -ориентироваться в культурном и географическом пространстве города и иметь 

представление о возможных путях самореализации в нем; 

5. -понимать особенности городских краеведческих объектов как источников 

информации,  

6. -применять и использовать полученные знания в повседневной жизни. 

7. Содействовать выражению обучающимися собственного впечатления от 

памятников наследия и их создателей, проявлению ими собственного отношения к городу 

и его изучению. 

8. Способствовать активному использованию культурного потенциала Санкт-

Петербурга. 

9. Углублять знания о госсимволике, истории ее развития 

10. Научиться сочетать уважительное отношение к символам и ритуалам с 

соблюдением российских законов, общепринятых норм поведения. 

11. Формировать знания об основах разработки проектов коллективной творческой 

деятельности, о способах самостоятельного и группового поиска, о правилах техники 

безопасности и поведения на занятиях 

Место учебного курса внеурочной деятельности 

 «История и культура Санкт-Петербурга» в учебном плане 

 Содержание учебного курса внеурочной деятельности «История и культура Санкт-

Петербурга» соответствует адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «История и культура Санкт-Петербурга»  

Личностными результатами освоения программы 7 класса являются:  

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, к государственной символике; 

 развитие личностных, в том числе духовных качеств;  

 формирование познавательного интереса к изучению города выражается: 

 в желании совершить познавательные прогулки по городу, в музеи, в чтении 

дополнительной литературы, в желании выполнить творческие задания; 

 в желании следить за событиями, происходящими в городе и т.д.  

 воспитание ответственного отношения к сохранению исторического наследия как к 

общественной национальной ценности. 

 Метапредметными результатами обучения являются:  
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 овладение умениями формулировать и грамотно произносить термины, понятия, 

обозначенные в программе  

 умение указывать хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-

Петербурга; 

 умение назвать важнейшие для каждого периода исторические события; 

 умение объяснить ценность памятников для современников и в настоящее время;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию; 

 умение сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения; 

работать с текстом, выделять главную мысль в тексте, составлять план, отвечать на 

познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения; работать с 

наглядным материалом; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение.  

 

Формы проведения занятий 

Формы деятельности обучающихся: групповые, индивидуальные, фронтальные, в 

парах.   

Формы проведения занятий: экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества,  тесты,  викторины, презентации, работа с наглядностью, с 

письменным текстом. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

«История и культура Санкт-Петербурга» 
Раздел I. Наш край до основания Санкт-Петербурга (с древнейших времен до 1703 г.) 

Деревни на территории края. Поселения по берегам Невы и в устье реки (деревни и 

Невское устье). Крепости на территории края: облик укреплений, торгово-ремесленные 

посады (на примере Орешка). 

Разорительные последствия опричнины и Ливонской войны для края. 

События начала XVII века на территории края. Столбовский мирный договор. 

По обычаям средневековой Москвы, но… (1617-1703 гг.) 

Жизнь крестьян в восточной (московской) части края. 

Тихвин – единственный город восточной части края. Особенности возникновения, 

планировки Тихвина, занятия жителей города и их быт. 

Тихвинский Успенский (Богородице - Успенский) монастырь – центр православной, 

художественной культуры края, хозяин земель и города. 

Под властью Шведского королевства (1617-1703 гг.) 

Территория края, отошедшая под власть Шведского короля. Изменения, происшедшие в 

крае, в дельте Невы. 

Шведская бастионная крепость на берегу Невы в дельте реки Охта. Шведский торгово-

ремесленный город Ниен. Жизнь его обитателей.  

Село Спасское и жизнь его обитателей. 

Повторение и общение темы. 

Раздел II. Санкт-Петербург – имперская столица 

Тема I. Первоначальный Санкт-Петербург (1703-1725гг.) 

История невских берегов в первой четверти XVIII в. Северная война на территории 

края. Возвращение Россией дельты Невы. Оборонительные сооружения: крепость на 

Заячьем острове, Кроншлот, Адмиралтейская крепость-верфь, батареи на Васильевском 

острове. Памятники, напоминающие об оборонительной функции рождающегося города. 

Санкт-Петербург – центр экономики России. 
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Город – «окно в Европу»: порт на Троицкой площади. Город – родина Балтийского 

военного флота: Адмиралтейская верфь. Литейный и Монетный дворы. Топонимы, 

напоминающие о первоначальном значении Петербурга как торгового, промышленного 

центра России. 

Санкт-Петербург – новая столица России. 

Памятники, напоминающие о столичном значении города: царские дворцы, здание 

Двенадцати коллегий. Петербург – центр политической истории: празднование побед в 

Северной войне. Памятники победам в Северной войне: Сампсониевский, 

Пантелеймоновский деревянные храмы. Объявление России империей в Троицкой церкви. 

Памятники православным традициям: Петропавловский, Исаакиевский, Троицкий соборы, 

Александро - Невский монастырь. Новая для России традиция – возведение иноверческих 

храмов. 

Тема 2.Санкт-Петербург после Петра I(1725-1801) 

Санкт-Петербург – новый для России город.  

Карта города в 1725г. Города, послужившие образцом при строительстве Санкт-

Петербурга. Облик Санкт-Петербурга по гравюрам. Первый градостроительный план и 

«следы» его реализации в современном городе. Архитектурный стиль – ранее барокко. 

Памятники раннего барокко. 

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, художественной культуры – 

город светской культуры. Образование – «путь в профессию»: Морская академия, 

Кунсткамера – центр просвещения. Санкт-Петербург – центр светского искусства в 

России: живописные полотна в Русском музее, Меншиковском дворце. 

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Условия жизни первых 

петербуржцев: управление, проблемы горожан и их решение, благоустройство города. 

Быт разных слоев населения. Городские праздничные традиции. Отношение 

петербуржцев к городу.  

Тема 2.Санкт-Петербург после Петра I(1725-1801) 

Введение. Характеристика исторического периода. Источники. 

Санкт-Петербург – «арена» и «зеркало» истории. Смена императоров на российском 

престоле; события, происходящие в связи с этим в Петербурге. Памятники и традиции, 

напоминающие об исторических событиях того времени. 

Санкт-Петербург – столичный город. Императорский дворец, императорский двор: быт, 

нравы придворных второй четверти XVIIIв. Памятные места, памятники, напоминающие 

о жизни императриц и императорского двора. Санкт-Петербург – в последней четверти 

XVIIIв – дворянская столица эпохи просвещенного абсолютизма и «золотого века 

дворян». Памятники, напоминающие о жизни императрицы и придворных. 

Карта и облик города. Карты города конца XVIII века: Нева – главная улица города, рост 

города на левом берегу, «невский трезубец». План П.Еропкина и его реализация. 

Градостроительный план А. Квасова и его реализация. Облик города дворцов и слобод по 

гравюрам М.Махаева, запискам иностранцев.  

Санкт-Петербург – центр российского образования, просвещения, науки. Центры 

дворянского образования. Академия художеств. Воспитательный дом. Школа при 

лютеранской церкви св. Петра – «Петершуле». Первая в России Академия наук: здания, 

ученые и их деятельность. Деятельность Российской Академии. Президент академий Е. 

Дашкова. 

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Столица как центр развития 

российской литературы и литературного языка; творчество придворных поэтов; 

произведения драматургов. Развитие театрального искусства в столице. Развитие 

живописи, скульптуры в столице: петербургские мастера и их произведения, хранящиеся в 

Русском музее. Развитие архитектуры (художественные стили) и сохранившиеся 

памятники архитектуры. Первый монумент, установленный в России – памятник Петру I 

(Медный всадник) – символ Санкт-Петербурга. 
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 Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города. Промышленные 

предприятия в городе. Дворцовая слобода: Владимирская церковь и топонимы, хранящие 

память о дворцовых мастерах. 

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Особенности роста населения и его 

состава. Условия жизни горожан: управление столицей, проблемы городской жизни, 

городское хозяйство. Особенности быта разных слоев населения. Праздничные традиции 

в столице. 

Повторение и обобщение темы. 

 Тема 3. Жизнь нашего края в XVIII веке. 
Взаимозависимость нового города и края. Помощь края в строительстве Санкт-

Петербурга. Изменения, происшедшие в жизни края, вследствие появления нового города. 

Императорские загородные резиденции: Петергоф, Царское Село, Павловск, Гатчина. 

Повторение и обобщение курса. 

  

Тематическое планирование по учебному курсу внеурочной деятельности 

«История и культура Санкт-Петербурга» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1.  Наш край до основания Санкт-Петербурга (с древнейших 

времен  до 1703года)   

8 

2.  Первоначальный Санкт-Петербург (1703-1725гг.) 10 

3 Санкт-Петербург после Петра I(1725-1801) 13 

4.  Жизнь нашего края в XVIII веке. 2 

     5. Итоговое обобщение    1 

 Итого 34 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-11 

Окрестности Петербурга  http://www.aroundspb.ru/ 2-11 

История и культура Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

https://online.spbu.ru/istoriya-i-

kultura-sankt-peterburga-i-

leningradskoj-oblasti/ 

2-11 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по 

школьной программе 

https://interneturok.ru/  2-11 

Мир Петербурга http://mirpeterburga.ru/library/z

hurnal-istoriya-peterburga/ 

3-10 

 

Материально-технические ресурсы  

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

 

 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aroundspb.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG46QDxoEMqaiSBvlfnsiTetGim7Q
https://interneturok.ru/
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