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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «История и культура  
Санкт-Петербурга» разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 
(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

• Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности». 

• Учебный план ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год.  

 
Актуальность программы 
Санкт-Петербург – город с удивительной судьбой, неповторимой историей и 

богатейшим культурным наследием. Его влияние на развитие отечественной истории и 
культуры началось с момента основания города и продолжается по настоящее время. 
Петербург с его замечательными людьми, выдающимися архитектурными и 
историческими памятниками, сокровищами дворцов и музеев, известными театрами и 
концертными залами дает огромные возможности нравственного, патриотического и 



эстетического воспитания учащихся. Красота и неповторимость Петербурга и его 
пригородов порождает чувство гордости за свой город, свой Отечество, его историю. 
Петербург воспитывает чувство собственного достоинства, нравственное осознание 
ответственности за свои и чужие поступки, чувство гордости за то, что ты петербуржец. 
Без всего этого невозможно становление гражданина. Наш город сегодня нуждается в 
заботе и возрождении. Сохранить его для следующих поколений – долг горожан. 
Необходимо приобщить юных петербуржцев к возрождению культурно-нравственных 
ценностей и традиций, пробудить желание помочь благоустройству и процветанию 
города, восстановление культурно-исторических памятников. Решить эту задачу, прежде 
всего, может и должна школа. 

Цель программы: 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.  
Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между собой 
задач: 
1. Продолжить формирование познавательного интереса 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; 
3. Способствовать дальнейшему 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. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к 
городу и его изучению.  
Место курса в учебном плане 
Программа рассчитана для внеурочной деятельности обучающихся 5 классов.  
Возраст обучающихся: 10-11 лет 
Количество обучающихся в группе: 8 – 25 человек 
Срок реализации программы: 1 год 
Форма организации – внеурочные занятия. 
Количество часов – 1 учебный час в неделю (45 минут). 
За год (34 недели) – 34 занятия. 

В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 



августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 
учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, 
вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных 
электронных образовательных ресурсов, таких как: 

 Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Яндекс.Учебник 
LearningApps 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «История и культура 
Санкт-Петербурга» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 
навыками. 
Личностные результаты: 
 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 
общества; для жизни в современном поликультурном мире; 
 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 
познанию за рамками учебного модуля; 
 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 
Древнем мире, уважение к культурам разных народов; 
 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам изучения и охраны. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
УД; 
 выдвигать версии, решения, проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 
средства достижения цели; составлять план решения проблемы; 
 в диалоге совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
 проводить наблюдение под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 давать определения понятиям. 
Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие; 
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать его; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; 



 уметь договариваться с людьми иных позиций; 
 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом 
мнения других людей; 
 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать 
свою точку зрения. 
Предметные результаты: 
 Находить нужную информацию в краеведческих и искусствоведческих справочниках, 
энциклопедиях; 
 узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; описывать объекты по 
памятке, как памятники всемирного и петербургского культурного наследия; 
 рассматривать на учебных прогулках реальные городские объекты и музейные 
экспонаты, извлекая из них информацию с помощью познавательных заданий; 
 обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации; 
 перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные 
памятники всемирного культурного наследия; 
 перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого 
прошлого; рассказывать о них как об уникальных традициях всемирного и петербургского 
культурного наследия; называть фамилии конкретных создателей памятников 
петербургского наследия; соотносить фамилию и конкретный памятник; рассказывать о 
вкладе конкретного человека в формирование петербургского наследия; 
 объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами, бережного 
отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 
 объяснять на конкретных примерах последствия природно-географических условий для 
формирования культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга; 
 применять новые знания и умения, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 
источниками и памятниками истории и культуры Санкт-Петербурга. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений в 
современной жизни; 
- высказывания собственных суждений об историческом наследии мира; 
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 
Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

• групповые (работа в больших и малых группах); 
• индивидуальные (работа с иллюстрациями, со справочной литературой, подбор 

материала к написанию проекта и защита его, создание письменных монологических 
высказываний (текстов) в соответствии с коммуникативной установкой). 
Виды деятельности: 
• теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекция); 
• практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, исторический 
турнир, работа с иллюстрациями, работа с книгой, словарём, Интернетом, составление 
ребусов, диалогов, написание сочинений – миниатюр, аукцион знаний, КВНы, подготовка 
сообщений, выполнение проектов); 
Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работы:  
--викторины; 



- деловые игры; 
- КВН; 
 - историческое лото; 
- эстафеты; 
 -турниры; 
- исследование; 
- защита проектов. 
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия 
(самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов), проведением практических 
занятий с элементами игр и игровых элементов, использованием дидактических и 
раздаточных материалов, иллюстраций, Интернета, ребусов, кроссвордов, головоломок, 
виртуальных путешествий по Эрмитажу. 
В каждом занятии прослеживаются три части: 
- теоретическая; 
- практическая; 
- игровая. 
Ведущими технологиями в учебном процессе являются: 
- технология проблемно-диалогического обучения 
-  технология развития критического мышления 
-  технологии личностно-ориентированного обучения. 
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 
личностных качеств школьника 
Формы и виды контроля. 
Формы контроля: творческие работы, проекты, презентации, аукцион знаний, 
выступления.  
Виды контроля: вводный, текущий, итоговый.  
Система контроля: курс завершается итоговым занятием в игровой форме, позволяющей 
продемонстрировать полученные знания и умения. При успешном окончании программы 
выставляется зачет. 
 
Содержание курса (34 ч.) 
 

Раздел I. Санкт-Петербург – ваш город (8 часов). 
 

Введение (8 часов).  
Что такое город? Город – назначение (функция), структура. Где и как появляются 

города. Природные условия города. Влияние времени и людей на облик города. 
Создатели Петербурга. Почему город называют творением человека. Зачем нудны 

городские здания и как они появились. Для чего нужны городские улицы и как они 
появились. Полезные и удобные объекты города. Метрополитен. 

Визитная карточка города. Имя и возраст города. Герб и флаг города. Символы 
Петербурга. 
 С чего начинался город? Основание Петербурга. Основные архитектурные 
сооружения. 
 С чего начинался город? Санкт-Петербург – столица империи. 



 Богатства города. Культурное наследие Петербурга. Предприятия Петербурга. 
Занятость горожан. Отдых горожан. 
 Санкт-Петербург на карте мира. Объекты города, в составе всемирного 
культурного наследия. Архитектурный ансамбль. Достопримечательности. 
 Мы – петербуржцы. Горожане. Кто такой настоящий петербуржец? 
 
 Раздел II. Наследие Древнего Востока и наследие Санкт-Петербурга (23 часа). 

 
Тема 1. Наследие Древнего Востока и наследие Санкт-Петербурга. (8 часов).  
Наследие стран Древнего Востока. Страны Древнего Востока: время 

существования, место нахождения. Наследие стран Древнего Востока. 
Хранилище подлинных древнеегипетских памятников в Санкт-Петербурге. 

Эрмитаж - хранилище подлинных древнеегипетских памятников в Петербурге. Ценность 
этих памятников как источников о жизни древних египтян. 

Пристань на Университетской набережной. Пристань на Университетской 
набережной Петербурга. Сфинксы, скульптура, светильники, пристань, Академия 
художеств — напоминание о наследии древних; уникальный петербургский уголок, 
хранящий память об истории города, петербургских мастерах, учебном заведении. 

Петербургские сфинксы. Сфинксы, созданные в Петербурге. Сфинксы на 
Египетском мосту, у фонтана на Пулковском шоссе, на набережной Робеспьера, во дворе 
Строгановского дворца Скульптуры напоминают о наследии Древнего мира. 

"Отголоски" загадочного Египта в Петербурге. Ч.1.  Обелиски – «отголоски» 
наследия древних, созданные в Петербурге. Обелиски «Румянцева победам», у 
Никольского собора, на площади Восстания, на Египетском мосту, обелиск в Рыбацком, 
верстовые столбы и уникальное петербургское наследие. 

"Отголоски" загадочного Египта в Петербурге. Ч.2. Пирамиды, пилоны, 
уникальное скульптурное убранство дома 23 по Захарьевской улице. 

"Отголоски" Древнего Вавилона в Петербурге. Висячий сад — «седьмое чудо 
света» в Петербурге напоминает о Древнем Вавилоне; «рассказывает» о жизни города, о 
петербуржцах, о мастерстве создателей. Висячий сад в Малом Эрмитаже. 

Сказочный зверинец в Петербурге. Скульптуры львов Петербурга. Грифоны. 
 
Тема 2. Античное наследие и наследие Санкт-Петербурга (15 часов). 
Античное наследие.  Что такое античность. Классический стиль в архитектуре и 

скульптуре. 
Подлинные памятники античности в Петербурге. Петербургские ученые-

антиковеды.  Экспонаты Эрмитажа и Академии художеств, рассказывающие о жизни 
древних греков и древних римлян. Петербургские ученые-антиковеды, внесшие вклад в 
отечественную и мировую науку.  

Петербургские школы, лицеи, гимназии. Петербургские школы, гимназии, лицеи, 
академии, напоминают о наследии древности; хранят память о нашем городе как центре 
образования 

Тайны античного мира. Литераторы и археологи, раскрывающие тайны 
античного мира. 

Главный хранитель античного наследия в Петербурге. Эрмитажный комплекс. 
История создания античной коллекции Эрмитажа.   



Литературное наследие античных авторов. Литературные жанры. В.А. 
Жуковский, М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, И.А.  

Темы античного мира в живописи, скульптуре, интерьерах Петербурга. 
Российские авторы, произведения которых написаны на античные темы. 

Петербургские здания разного назначения, напоминающие о традициях 
античности. Ч.1. Петербургские здания разного назначения, напоминающие о 
традициях античных архитекторов. Их создатели.  

Петербургские здания разного назначения, напоминающие о традициях 
античности. Ч.2. Уникальность этих зданий как памятников петербургского наследия. 

Скульптурное наследие античности.ч.1. Скульптурное наследие античности. 
Атрибуты античных богов. Скульптурные изображения Афины (Минервы), Гермеса 
(Меркурия), Аполлона и муз в Петербурге — бывшей столице, торговом и культурном 
центре России.  

Скульптурное наследие античности.ч.2. Античные боги, герои мифов на 
петербургских улицах и площадях. Создатели скульптурного убранства Петербурга. 

Конные монументы нашего города императорам. Конные монументы нашего 
города: императорам, Александру Невскому. 

Памятники знаменитым россиянам. Памятники А. Суворову, М. Кутузову, А. 
Пушкину, И. Крылову, Н. Пржевальский. 

Триумфальные арки и колонны Петербурга. Триумфальные арки и колонны — 
наследия античного мира, уникальные петербургские и отечественные памятники истории 
и культуры. 

Знаменитые скульпторы Петербурга. С.С. Пименов, В.И. Демут-Малиновский, 
М.И. Козловский, А.И. Теребнёв, Б.И. Орловский, П.К. Клодт. 

 
Календарно-тематическое планирование 
 
№ Содержание Количество 

часов 
1 Раздел I. Санкт-Петербург – ваш город  8 
 Введение 8 
 Что такое город?  1 
 Создатели Петербурга. 1 
 Визитная карточка города. 1 
 С чего начинался город?  1 
 С чего начинался город? 1 
 Богатства города. 1 
 Санкт-Петербург на карте мира. 1 
 Мы – петербуржцы. 1 
2 Раздел II. Наследие Древнего мира и наследие Петербурга 23 
2.1 Наследие Древнего Востока и наследие Санкт-Петербурга 8 
 Наследие стран Древнего Востока. 1 
 Хранилище подлинных древнеегипетских памятников в Санкт-

Петербурге. 
1 

 Пристань на Университетской набережной.  1 
 Петербургские сфинксы. 1 
 "Отголоски" загадочного Египта в Петербурге. 1 



 "Отголоски" загадочного Египта в Петербурге. 1 
 "Отголоски" Древнего Вавилона в Петербурге 1 
 Сказочный зверинец в Петербурге. 1 
2.2 Тема 2. Античное наследие и наследие Санкт-Петербурга 15 
 Античное наследие.  1 
 Подлинные памятники античности в Петербурге. Петербургские 

ученые-антиковеды.  
1 

 Петербургские школы, лицеи, гимназии. 1 
 Тайны античного мира. 1 
 Главный хранитель античного наследия в Петербурге. 1 
 Литературное наследие античных авторов. 1 
 Темы античного мира в живописи, скульптуре, интерьерах 

Петербурга. 
1 

 Петербургские здания разного назначения, напоминающие о 
традициях античности. 

1 

 Петербургские здания разного назначения, напоминающие о 
традициях античности.  

1 

 Скульптурное наследие античности. 1 
 Скульптурное наследие античности. 1 
 Конные монументы нашего города императорам. 1 
 Памятники знаменитым россиянам. 1 
 Триумфальные арки и колонны Петербурга 1 
 Знаменитые скульпторы Петербурга. 1 
 Итоговое повторение темы: «Античное наследие и наследие 

Петербурга» 
1 

 Итоговое повторение раздела: «Наследие Древнего мира и 
наследие Санкт-Петербурга» 

1 

 Защита проектов 1 
 Итого 34 часа 
 
В результате изучения данного курса обучающийся должен иметь представление: 

• о петербургских музеях, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники 
всемирного культурного наследства;  

• о памятниках по их изображению, объясняют их историко-культурную значимость;   
• о петербургских традициях,  
• о создателях памятников петербургского наследия; 
• о правилах поведения горожанами;  

знать: 
•  как работать с письменным источником: находить нужную информацию в 

краеведческих и искусствоведческих справочниках, энциклопедиях, рекомендованных 
учителем или библиотекарем;   

•  как описать объект по памятке, как памятники всемирного и петербургского 
культурного наследия;  

• как объяснить влияние какой культуры (цивилизации, народа) нашло отражение в 
конкретном петербургском памятнике (архитектурном, скульптурном, литературном, 
живописном, музейном экспонате, произведении декоративно-прикладного искусства) 
или традиции;  
уметь: 



• применять полученные знания и умения на уроках, на учебных прогулках по 
городу, при подготовке сообщений, при выполнении творческих работ, а также в общении 
с родственниками, учениками младших классов, во внеклассных мероприятиях, при 
рассмотрении реальных объектов, 

• составлять план знакомства с городом или его объектами, 
• составлять отчет об исследованном городском объекте, 
• использовать знания при составлении выступления, презентации, творческого 

проекта. 
 
Средства обучения 
Печатные пособия:  
 Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1. (с древнейших времен 
до начала ХVIII  в.) – СПб.СМИО Пресс. 2011 
 Узнай и полюби Санкт-Петербург: Пособие по ист. краеведению / Сост. В. Ф. 
Помарнацкий. - СПб., 2013.  
 Санкт-Петербург. 1703-1917: Кн. для чтения / Авт.-сост.: А. В. Даринский, Д. Н. Мурин, 
Т. Г. Браже, А. Г. Бойко. - СПб.,  
Электронное обеспечение: 
 Мультимедиадиск. Летний сад. –М.: Новый диск, 
 DVD диск «Храмы Санкт-Петербурга» 
 DVD диск « Я-Петербуржец» 
 DVD диск «Прогулки по Санкт-Петербургу» 
Образовательные электронные ресурсы: 
 http://www.spbmuseum.ru/ - Государственный музей истории Санкт-Петербурга; 
 http://www.bibliofond.ru/ - библиотека научной и студенческой информации; 
 http://www.museum.ru/ - Музеи Санкт-Петербурга; 
 http://blokada.otrok.ru/ - Материалы о подвиге советского народа и Красной армии при 
обороне Ленинграда 1941 - 1944. Сведения о героях; 
 http://www.peterburg.ru/ - Развитие Петербурга с XVIII-XXвек; 
 http://www.gov.spb.ru/ - официальный портал администрации Санкт-Петербурга; 
 http://wikipedia.ru - информация о реках и канала Санкт-Петербурга; 
 http://www.kindergorod.ru/ - рассказы о Петербурге для детей; 
 http://www.mifologija.ru/ - наследие древних цивилизаций; 
 http://www.serzh.ru/ - Храмы Санкт-Петербурга. Фотографии и информация по истории 
и архитектуре храмов Санкт-Петербурга; 
 http://ru.wikipedia.org/ - Невские земли до основания Санкт-Петербурга; 
 http://www.oldladoga.spb.ru/ - История и достопримечательности Старой Ладоги. 
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