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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа  внеурочной деятельности для 7 класса «Санкт-Петербург – город музеев» 

рассчитана на  17 часов в год, 1 раз в 2 недели , и ориентирована на изучение истории и 

культуры Санкт-Петербурга. 

 

Цель: 

создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации школьника в мире города, 

овладения им способами освоения культурного наследия Санкт-Петербурга.  

Задачи: 

Формировать у учащихся  

- Познавательный интерес к изучению города 

- Элементарные знания о составных частях города, о роли людей и природы в формировании 

города, о взаимосвязи города и горожан; о памятниках природы и культуры, придающих 

неповторимый облик Санкт-Петербургу (реки, каналы, острова, парки, сады, мосты, решётки, 

здания, фонари, скульптура); о важных функциях города как промышленного, торгового и 

культурного центра страны; о главных ансамблях Петербурга – его символах, являющихся частью 

всемирного культурного наследия; о петербуржцах – создателях и носителях петербургской 

культуры. 

- Формировать представления об уникальности, неповторимости облика Петербурга. 

- Формировать краеведческие умения: 

- Грамотно произносить, писать и применять термины и понятия; 

- Ориентироваться по упрощённой карте-схеме города, маршрутному листу; 

- Соотносить объект на карте с городским пространством; 

- Пользоваться краеведческой литературой. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 

Планируемые предметные умения: 

Выпускник научится: 

 Устанавливать связь между петербургскими памятниками, музейными экспонатами, 

 традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия. 

 Пониманию ценность (значимость) петербургского наследия как части всемирного 

наследия. 

 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. 



 Совершенствовать общеучебные умения. 

 Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к 

городу и его изучению. 

 

Методы и формы организации учебного процесса 

Программа внеурочной деятельности  состоит из теоретических и практических занятий по 

темам планируемого маршрута. Основными  формами работы являются проектная  и 

исследовательская деятельность. 

Командные ролевые игры не только поддерживают интерес ребят, но и помогают находить 

ответ на вопрос сообща, слушать и уважать чужое мнение, кратко и ёмко формулировать 

мысль, не бояться высказывать своё мнение, брать на себя ответственность за команду. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля достижений планируемых 

результатов 

- практические занятия по темам планируемого маршрута 

- проекты и их защита 

- исследовательская деятельность  

- участие детей в командных ролевых играх 

 

 

Учебно-методические пособия 

1.  Горбачевич К. С, Хабло Е. П. Почему так названы? Любое издание 

2. Ефимовский Е.С. Петербург в загадках. – СПб.: ЗАО «Норинт», 2004 

3. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1.(с древнейших времен до 

начала ХVIII  в.) – СПб.СМИО Пресс. 2018 

 

 

Содержание курса по разделам 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

1 Наш край до основания (с древнейших времен до 1703 года)  

5 

2 Санкт-Петербург – имперская (XVIII– начало ХIХ вв.) 

 

3 

3 Санкт-Петербург после Петра I (1725-1801 гг  

 

       8 

4 Наш край в ХVIII в Повторение и обобщение        1 

Содержание тем 

Введение  

Понятия «культура», «город – «сгусток» культуры», «культурное наследие», «памятники 

культурного наследия», «традиции»; «наш край», «краеведение». 



Город – результат деятельности Человека. Время определяет облик города, его благоустройство. 

Природа определяет некоторые характерные черты города. Процесс формирования природного 

ландшафта нашего края. Освоение Человеком территории нашего края в древности.  

РАЗДЕЛ 1. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (с древнейших времен 

до 1703 года)  

Введение Средневековье в Европе, Балтийском регионе. Источники по истории и культуре 

нашего края в период до основания Петербурга.   

Тема 1. Из глубины веков…Первые жители края – финно-угорские (прибалтийско-финские) и 

славянские племена.  Занятия жителей края. Быт, верования жителей края. Варяги на 

территории края. Международный торговый путь по рекам и озерам края. Старая Ладога – 

древнейшее поселение на берегу реки Волхов. Жители Ладоги,  их занятия. Значение Ладоги 

как древнейшей столицы Руси, защитнице Новгорода. Облик древней Ладоги. Старинный 

каменный храм Руси – Георгиевский храм в Ладоге.  

Тема 2. В составе Великого Новгорода (1136 – 1478 гг.) Роль Новгорода в Древней Руси. 

Значение нашего края в жизни Новгородской республики: пограничные земли, транзитные 

торговые пути с прибалтийскими городами. Военные события на территории края. Значение для 

Руси Невской битвы. Памятники Александру Невскому на территории края, в Петербурге. Нева 

– важная водная артерия. Ландскрона – первое укрепление на невских берегах. Крепость 

Орешек.  Заселение невских берегов. Поселения в дельте Невы.  

Тема 3. В составе Московской Руси (1478 – 1617 гг.) Присоединение Новгорода к Москве. 

Роль нашего края в составе Московской Руси. 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.  

Тема 4. 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.  

Тема 5. 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. Переселенцы на 

невские берега из Финляндии.Повторение и обобщение темы 

 

РАЗДЕЛ 2. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ – ИМПЕРСКАЯ СТОЛИЦА (XVIII– начало ХIХ вв.) 

Тема 6. Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.)   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, невские берега. Памятники, напоминающие 

об оборонительной функции рождающегося города (один из объектов по усмотрению учителя: 

планировка Петропавловской крепости, Петровские ворота, памятник Василию Корчмину на 8 

линии Васильевского острова, гравюра А. Ростовцева).  Санкт-Петербург – центр экономики 

России. Город – «окно в Европу»: порт на Троицкой площади. Город – родина Балтийского 

военного флота: Адмиралтейская верфь. Литейный двор. Монетный двор. Памятники 



(топонимы) и традиции, напоминающие о первоначальном значении Петербурга как торгового, 

промышленного центра России.  (* Отбор материала по усмотрению учителя).  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, объявление России империей, первый узник 

Петропавловской крепости. Православные храмы – памятники православным традициям: 

Петропавловский, Исаакиевский, Троицкий.  Памятники победам в Северной войне: 

Сампсониевский, Пантелеймоновский деревянные храмы. Александро-Невский монастырь – 

традиция православной культуры. Новая традиция – возведение иноверческих храмов в столице 

России. Санкт-Петербург - новый для России город. Карта города в 1725 г. (*) Города, 

послужившие образцом при строительстве Санкт-Петербурга.  Облик Санкт-Петербурга по 

гравюрам.  (* Отбор гравюр по усмотрению учителя). Первый градостроительный план и 

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

Памятники раннего барокко. (* Отбор объектов по усмотрению учителя: Меншиковский 

дворец, Кунсткамера). 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.  (* Отбор материала по 

усмотрению учителя). Зарождение европейского театрального и музыкального искусства в 

новом городе. Санкт-Петербург – место жительства горожан. Условия жизни первых 

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

разных слоев населения. (* Отбор материала по усмотрению учителя: экспозиции 

Меншиковского дворца, выставка в Комендантском доме Петропавловской крепости.) 

Городские праздничные традиции.  Отношение петербуржцев к городу. Образ города в поэзии, 

живописных произведениях, в восприятии людейПовторение и обобщение темы  

Тема 7. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОСЛЕ ПЕТРА I (1725-1801 гг.  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.  (Отбор 

объектов по усмотрению учителя: Чесменская церковь, обелиски в Рыбацком и Усть-Ижоре; 

памятники Румянцеву и Суворову).  

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

придворных второй четверти ХУIII в. Памятные места, памятники, напоминающие о жизни 

императриц и императорского двора. (Отбор объектов по усмотрению учителя: церкви св. 

Симеона и Анны,  топонимы – Конюшенные улицы, Конюшенная площадь; дворцы Аничков, 

Шуваловский, Воронцовский, Зимний; Воскресенский монастырь – Смольный собор). Санкт-

Петербург в последней четверти ХУ111 в.  – дворянская столица эпохи просвещенного 

абсолютизма и «золотого века дворян». Памятники, напоминающие о жизни императрицы и 

придворных. (* Отбор материала по усмотрению учителя: императорский дворец, Эрмитажная 

коллекция, Эрмитажные собрания, дворцы Мраморный, Таврический, усадьбы Державина, 

Дашковой).  Карта и облик города. Карты города конца ХУIII 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. Облик строящегося регулярного города по 

произведениям Б. Патерсона, Ф. Алексеева, запискам иностранцев.   Санкт-Петербург – центр 

российского образования, просвещения, науки. Центры дворянского образования. (отбор 

объектов по усмотрению учителя: кадетские корпуса, Смольный институт). Академия 

художеств. Воспитательный дом. (*) Школа при лютеранской церкви св. Петра – 

«Петершуле».Первая в России Академия наук: здания, ученые и их деятельность. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей:  А. Нартов, Л. Эйлер, И. 

Шумахер, Ж. Делиль,  М. Ломоносов, В. Тредиаковский, С. Крашенинников, И. Лепешинский, 

С. Гмелин или другие). 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 



(отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: В. 

Тредиаковский, М. Ломоносов, А. Сумароков, Д. Фонвизин). Развитие театрального искусства в 

столице.  (* Отбор материала по усмотрению учителя: гастроли иностранных оперных и 

балетных трупп; рождение балетной школы и российского театра;  театр во времена Екатерины 

11).  Развитие живописи, скульптуры в столице: петербургские Мастера и их произведения, 

хранящиеся в Русском музее. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

межпредметных связей:  В. Боровиковский, А. Лосенко, Ф. Шубин или другие).  Развитие 

архитектуры и сохранившиеся памятники архитектуры.  (* Отбор материала по усмотрению 

учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей: Ф. Растрелли, С. Чевакинский, Д. 

Кваренги, И. Старов, Ю. Фельтен, А. Ринальди, Н. Львов,  или другие.) Первый монумент, 

установленный в России – памятник Петру 1 (Медный всадник) – символ Санкт-Петербурга. 

 Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: петербургский порт, буяны, Гостиный 

двор на Невском проспекте, рынки, первые магазины). Промышленные предприятия в городе. 

 (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: предприятия 

петровского времени; императорская порцелиновая фабрика; ремесленные мастерские). 

Дворцовая слобода: Владимирская церковь и топонимы, хранящие память о дворцовых 

мастерах (Свечной, Кузнечный, Стремянная).  Санкт-Петербург – место жительства горожан. 

Особенности роста населения и его состава. Условия жизни горожан: управление столицей, 

проблемы городской жизни, городское хозяйство. (* Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом внутрикурсовых связей: освещение, мощение улиц, сточные канавы, мосты, 

набережные, продовольственные рынки, первая больница, Главпочтампт и другое). 

Особенности быта разных слоев населения. (* Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом внутрикурсовых связей: различие в быту дворян и других горожан). Праздничные 

традиции в столице. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых 

связей).  

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей. Повторение и 

обобщение темы  

Тема 8. Наш край в ХVIII в.  Взаимозависимость нового города и края. Помощь края в 

строительстве Санкт-Петербурга. Изменения, происшедшие в жизни края, вследствие 

появления нового города. (строительство каналов, трактов (шоссе), города Новая Ладога, 

дворянских усадеб).  Императорские загородные резиденции: Петергоф, Царское Село, 

Павловск, Гатчина.   

Повторение и обобщение 

 

Оценочные процедуры 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и 

фиксации результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и 

устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к 

трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и 

развитости детей в начале обучения. 



Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать 

оптимальный объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки 

проведения первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми 

учебного материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном 

этапе. В ходе реализации программы предусматривается выступление на спортивных 

соревнованиях, оценивание которых помогает определить степень усвоения обучающимися 

учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку 

образовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая 

обычно проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения 

результатов обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение. Для определения динамики развития и роста мастерства 

обучающихся проводится анализ результатов по показателям диагностики, зафиксированным в 

таблице «Результаты диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, 

выявить одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с 

целью достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 

 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания 

самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность как 

средний уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, уровень 

его подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные задания (отвечает 

на вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется средний 

уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то уровень 

освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и если 

отвечает на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. 

Система оценки на каждом этапе диагностики ориентирована на систему трех уровней. 

Проставляются баллы цифровой системой (высокий, средний, низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, 

отношение к педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число 

ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), 

оригинальности (редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 

природе, миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей и 

реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании 



следующих критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

 

Способы фиксации результатов 

Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в единую 

таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического контроля».  

Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по 

мере заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 
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