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Пояснительная записка 

Статус программы 
           
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Наш город – Санкт-Петербург» имеет 
общекультурную направленность и составлена на основе: 

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

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального 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. 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

• 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). 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 
году». 

• Письма 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». 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» от 23.08.2017 №816. 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

• Письма 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». 

• Инструктивно-методического письма КО СПб «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применение 



электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-
2516/20-0-0. 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

• Письма Комитета по образованию от 13.05.2020 № 03-12-385/20-0-4 о направлении письма 
заместителя министра просвещения РФ Басюка В.С. «О реализации курсов внеурочной 
деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 
программ с использованием дистанционных технологий». 

• Примерной программы  Рягузовой Н.Н. «История и культура Санкт-Петербурга». 
• Плана внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 344 и положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, 
дисциплинам, курсам ГБОУ лицея №344 по реализации ФГОС. 
 

 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий 

 В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 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 может 
осуществляться проведение занятий по внеурочной деятельности на школьном портале или иной 
платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов, таких как «Учи.ру» 
или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию Министерством 
Просвещения Российской Федерации. 

 
Программа внеурочной деятельности «Наш город – Санкт – Петербург» реализуется в частично 
дистанционном формате 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 
 
 

Цель программы: 

Воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально - чувственной сферы 
учащихся, пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению историко-художественных 
путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, что в нём происходит. 

Задачи: 

− знакомство с историей создания "северной столицы" и её художественного наследия 



− формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с предложенными 
темами самостоятельно 

− обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами 
− выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, поставленные 

учителем 
 

Содержание  программы 

В программу включены темы, дающие младшим школьникам начальные представления об 
основании Санкт- Петербурга, развившегося на островах в дельте реки Невы по воле Петра I; о его 
наиболее ярких, запоминающихся архитектурных памятниках и их создателях; о государственных 
символах; о музеях и театрах города, его прекрасных решётках и оградах и великолепном 
скульптурном убранстве. Об истории, культуре и развитии Невского района. 

Основная часть программы включает вопросы, которые будут рассматриваться на занятиях. 
Задания имеют разную степень трудности. 

Вариативная часть предполагает свободу творчества учителя и учащихся. Это могут быть 
итоговые занятия, позволяющие закрепить пройденный материал, заочные экскурсии, конкурсы 
стихов и рисунков и многое другое 

Темы каждого года изучения перекликаются между собой. Обучающиеся  каждый год 
повторяют ранее изученный материал и расширяют, пополняют свои знания о городе. Этот принцип 
гибкости курса позволяет детям ранее не изучавшим историю и культуру Санкт-Петербурга начать 
изучать предмет с любого года обучения. 

2 класс. 
«Санкт-Петербург – город музеев и театров». 
Изучаются музеи на стрелке Васильевского острова, ансамбль площади Искусств, площади 

Островского, Театральная площадь, реки, каналы, мосты Петербурга, мифы и легенды в архитектуре 
и скульптуре. 

В конце второго года изучения курса учащиеся должны знать: 

− некоторые музеи и площади нашего города 
− реки, каналы, мосты 
− мифических героев и животных, используемых в архитектуре и скульптуре города 
− основные петербургские храмы 

Должны уметь: 
− показать на карте изучаемый объект 
− найти дополнительный материал по теме 

3 класс. 
«Жители невских берегов». 
Изучается история приневских земель, жизнь людей в эпоху Петра 1, жизнь царского двора в  

18-19 веках, архитектурные стили ( петровское барокко, классицизм). 
В конце третьего года изучения курса учащиеся должны знать: 

− историю приневских земель 
− историю Петропавловской крепости 
− историю Зимних дворцов 
− жизнь петербуржцев 18 века 
− архитектурные памятники, связанные с героическим прошлым города 



− изучаемые архитектурные стили 
Должны уметь: 

− показать на карте изучаемый объект, рассказать о нем 
− отличать один архитектурный стиль от другого 
− найти дополнительный материал по теме 

4 класс. 
« Петербург в 18-19 веках. Пригороды Петербурга» 
Изучаются дворцы, особняки, доходные дома, транспорт. Продолжается изучение 

архитектурных стилей (ампир, модерн). Особое внимание уделяется изучению пригородов 
Петербурга.  

В конце четвертого года изучения курса учащиеся должны знать: 

− дворцы, особняки, доходные дома Петербурга 
− историю развития транспорта  в Петербурге 
− изучаемые архитектурные стили 
− пригороды Петербурга (Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Пушкин, Павловск, Гатчина) 

Должны уметь: 
− читать карту города 
− использовать дополнительный материал 
− подготовить викторину по теме 
− провести небольшую заочную экскурсию 

 
Методы обучения. 

Реализации задач курса «Наш город – Санкт-Петербург» более всего соответствует активные 
методы, включающие ребенка в различные виды познавательной деятельности, позволяющей 
каждому учащемуся почувствовать себя исследователем, первооткрывателем, высказать собственное 
впечатление, мнение, дать личную оценку. 

К таким методам относятся в условиях класса – беседа, дискуссия, проектная деятельность, 
педагогическая мастерская. 

Обязательным условием при проведении занятий по истории и культуре Санкт-Петербурга 
является привлечение средств наглядности: 

1. цветные фотографии объектов, сцен городской жизни, горожан; репродукция 
произведений живописи, графики; учебные иллюстрации 

2. съемно-разъемные аппликации 
3. карты города, области 
4. видеоматериалы, презентации 
5. предметы, вещи 
 
Контроль умений и навыков проводится в конце каждой темы. Даны вопросы и задания в виде 

тестов, ребусов, кроссвордов, а также вопросы, требующие использования дополнительного 
материала. В конце каждого курса проводится итоговое занятие и викторина «Знаете ли вы свой 
город?». Подготовка и проведение презентаций и заочных экскурсий учащимися. 

 
Формы организации внеурочной деятельности: 



В процессе изучения по данной программе широко используются такие формы как: 

− беседы, викторины 
− конкурсы, выставки 
− игры 
− просмотр и обсуждение видеофильмов 
− проекты  
− презентации 
− заочные путешествия 
− работа с картой 
− круглый стол 
− чтение художественной литературы 

 
В каждом занятии прослеживаются три части: 

− игровая; 
− теоретическая; 
− практическая. 

Для большего охвата аудитории и полного изучения курса используется форма частично 
дистанционного обучения. 

 
При отборе и построении программы используются такие средства обучения как: 

− наглядные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); 
− печатные (учебные пособия, рабочие тетради, книги для чтения, хрестоматии, раздаточный 

материал, справочники и т.д.); 
− демонстрационные (макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные); 
− аудиовизуальные (видеофильмы образовательные, учебные фильмы).  
− электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии и т.п.) 
− информационно-коммуникативные технологии. 

Рабочая программа «Наш город - Санкт-Петербург» предусматривает использование ИКТ для 
обеспечения высокого качества образования при сохранении его фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям личностного развития ребенка. 

Применение ИКТ позволяет решать следующие задачи: 

− построение наглядного и красочного урока в сочетании с большей информативностью и 
интерактивностью; 

− приближение материала урока к мировосприятию ребенка, который лучше воспринимает 
видео и аудиоинформацию; 

− возможность применять личностно-ориентированный подход к процессу обучения; 
− возможность дифференциации работы с различными категориями обучающихся; 
− активизация познавательной деятельности; 
− поддержка устойчивого интереса к обучению; 
− формирование информационной грамотности и компетенции у обучающихся;  



− развитие навыков, необходимых для дальнейшей групповой, исследовательской и проектной 
деятельности; 

− создание ситуации успеха. 

При разработке уроков с использованием ИКТ учитываются возрастные особенности 
учащихся. Занятия включают в себя физические и динамические паузы, зарядку для глаз, 
использование элементов здоровьесберегающих технологий, а так же строгое дозирование времени 
работы с техническими средствами в соответствии с нормами СанПиН-2.4.2.2821-10. 

Планируемые результаты 
 
В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, у младших 
школьников будут сформированы: 

Личностные  
Обучающиеся научатся и приобретут: 

− основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой; 

− эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
− компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и 

деятельности; 
− основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 
граждан; 

− эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации;  
− выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  
− проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  
− использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности; 
− Обучающиеся получат возможность: 
− уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  



− повысить творческую активность и самостоятельность; 
− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные  
Обучающиеся научатся: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 
− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
− устанавливать аналогии. 
− Обучающиеся получат возможность: 
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
− строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;  

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
− формулировать собственное мнение и позицию; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 
− задавать вопросы; 
− контролировать действия партнёра; 
− использовать речь для регуляции своего действия; 
− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
− Обучающиеся получат возможность: 



− владеть монологической и диалогической формами речи;  
− формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 
− аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

− грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в программе; 
− перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники 

всемирного культурного;  
− называть  конкретные экспонаты и городские объекты (соответственно программе);  
− узнавать их по изображению;  
− рассказывать о них  как памятниках культурного наследия мира и Петербурга (в соответствии  

с памяткой); объяснять их историко-культурную значимость;  
− перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого 

прошлого (соответственно программе);  
− рассказывать о них как об уникальных традициях всемирного и петербургского культурного 

наследия (в соответствии  с памяткой); 
− называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия;  
− соотносить  фамилию и конкретный памятник; 
− рассказывать о вкладе конкретного  человека в формирование петербургского наследия; 
− разъяснять причины появления подлинных и стилизованных памятников, а также   причины 

их сохранения. 
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