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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа  внеурочной деятельности для 8 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 

Полученные знания и умения должны способствовать бережному отношению детей к созданному 

предшествующими поколениями и создаваемому в настоящее время; уважению в общении в семье, 

с одноклассниками, в городском пространстве: на экскурсиях, в транспорте, музеях, театрах, 

библиотеках, храмах. 

Личностные 

- Проявят познавательный интерес к изучению города в выполнении творческих заданий, в желании 

посетить музей, выставку и написать отзыв, самостоятельно найти информацию, написать 

стихотворение или сказку о городе; 

Предметные 

- Дети научатся правильно употреблять и писать «городские» слова и выражения; ориентироваться 

по упрощённой карте-схеме города, маршрутному листу; пользоваться краеведческой литературой; 

описывать достопримечательности по памяткам; применять для выполнения заданий свой 

повседневный опыт и знания о городе, полученные на уроках; 

Метапредметные 

- Смогут развить монологическую речь и мыслительные умения (работать со стихами, ребусами, 

кроссвордами; характеризовать объект, выявляя его главные признаки; сравнивать объекты; 

доказывать свою точку зрения) 

- Начнут выражать своё отношение к памятнику, событию, творчеству людей через слово, рисунок, 

поделку. 

 

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 2.( XIX век – начало XX 

века)– СПб.СМИО Пресс. 2018 

 

 

 

 

Содержание курса по разделам 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

 "Наследие Петербурга (1801-1854 гг.)" 8 

1 Век девятнадцатый – второе столетие Санкт-Петербурга Карта Санкт-

Петербурга в середине Х1Х столетия (топография города) 

 

 

1 

2 Место действия – Санкт-Петербург. Императорский город. 

 

1 

3 Санкт-Петербурга – центр российского образования и просвещения.  

 

       1 

4 Санкт-Петербург – центр российской науки.        1 

5 Литературный, театральный и музыкальный Петербург  

 

  1 

6 Город  архитектурных шедевров.  1 

7 Деловой Петербург 

 

 

       1 

8 Повседневная жизнь петербуржцев. Петербургские традиции 

 

 

       1 

 Капиталистический Петербург (1854-1917) гг 9 

9 Столица империи в период перемен. 

 

1 

         

10 Санкт-Петербург – промышленный  центр России и Европы, 

финансовая и торговая столица России 

       1 



11 Город учебных заведений и центров просвещения,  технических 

новинок и научных открытий. 

 

 

      1 

12 Памятные литературные места города. 

 

        1 

13 Петербургский театральный,  музыкальный мир и ... кино. Центры 

художественной культуры в столице. 

 

 

1 

14 Многоликий Петербург 

 

1 

15 Последние десятилетия столицы Российской империи. 1 

16 Жизнь нашего края в Х1Х – начале ХХ вв. 

 

1 

17 Повторение и обобщение материала 1 

 

 

Содержание тем 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ – ИМПЕРСКАЯ СТОЛИЦА (XIX век– начало ХХ вв.) 

СТОЛИЦА КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ РОССИИ (первая половина XIX века) – 14 блоков( 28 

модулей)  
Введение. Характеристика исторического периода. Источники.  

Карты и облик Санкт-Петербурга. Границы, центр города, природные ориентиры (Нева и другие 

реки, каналы центра, Обводный канал, бульвар около Адмиралтейства, Александровский парк) и 

городские доминанты (здания государственных учреждений, храмы). Облик города по 

изобразительным источникам. Уникальность планировки и облика исторического центра 

Петербурга, сохранившаяся до наших дней (ансамбли, набережные, мосты, городская скульптура, 

фонтаны и скверы). Район проживания учащихся на карте города.  

Санкт-Петербург – «зеркало» и «арена» истории. Петербургские памятники, напоминающие об 

истории России: о победе в Отечественной войне 1812 г., деятельности декабристов, 

строительстве первых в России железных дорог. Петербургские памятники и традиции, 

напоминающие о событиях, значимых в истории города: о праздновании 100-летнего юбилея 

города; наводнении 1824 г.; пожаре в Зимнем дворце.  

Санкт-Петербург – столица Российской империи. Санкт-Петербург – «дом» императорской 

семьи. (Памятники императорам Александру 1 и Николаю 1, императорские дворцы, 

великокняжеские дворцы.) Императорский двор: придворные чины, придворные кавалеры и дамы, 

императорская свита. Особняки, напоминающие об известных аристократах. Памятники, 

напоминающие о том, что Петербург был центром управления Российской империи. (здания 

Сената и Синода, Главного штаба, министерств). Государственные деятели первой половины Х1Х 

в. и памятные места, связанные с их деятельностью. (Сперанский, Аракчеев). Петербург – военная 

столица, памятники, напоминающие об этом. (топонимы, храмы, здания казарм.) Столица – центр 

православной религии. (кафедральные соборы – Петропавловский, Троицкий в Александро-

Невской лавре, Казанский и Исаакиевский; Александро-Невская лавра.)  

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения и науки. Учебные заведения для дворянских 

детей. (гимназии, Царскосельский лицей, университет, Горный институт или институт корпуса 

инженеров путей сообщения). Учебные заведения для детей из «разных чинов» (училища, 



Технологический институт). Первая в России Публичная библиотека и деятельность сотрудников 

библиотеки (директор А. Оленин; сотрудники И. Крылов или другие). Новый Эрмитаж – музей.  

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (1854-1917 гг.) – 10 блоков  

Введение. Общая характеристика эпохи. Источники знаний.  

Карта и облик города. Границы, центр, пригороды, природные ориентиры и городские доминанты 

(здания торговых фирм, заводские трубы, трубы ТЭЦ). Официальные топонимы. Нумерация 

домов, сохранившаяся до начала ХХ1 в. Сформировавшийся облик центра города, вошедший в 

конце ХХ в. в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Нереализованные 

градостроительные планы начала ХХ в.  

 

Санкт-Петербург – Петроград – «зеркало» и «арена» истории. Столичные памятники, памятные 

места, музейные экспозиции, напоминающие об общероссийских событиях: отмене крепостного 

права; общественном и революционном движении. Памятные места бывшей столицы, 

напоминающие о праздновании 200-летия города, 300-летия царствующей династии Романовых. 

Памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие о войнах начала XX века 

(памятник «Стерегущему», здание бывшего Прусского посольства и другие). 1914 год – 

переименование Петербурга в Петроград. Петербург – Петроград – арена важнейших для России 

политических событий: памятные места и памятники первой русской революции; Февральской 

буржуазной революции 1917 года 

Санкт-Петербург – Петроград – столица империи. Памятники и памятные места, напоминающие 

об императорах Александре II, Александре III, Николае II. Мариинский дворец – место заседаний 

Государственного совета, Таврический дворец – место заседаний Государственной думы. 

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. Санкт-

Петербург – один из крупнейших фабричных центров пореформенной России. Разнообразие 

фабрик и заводов: тяжёлой и лёгкой промышленности, традиционных и новых отраслей 

промышленности, казённых и частных, принадлежащих российским и иностранным владельцам 

(Обуховский, Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика Бормана, предприятие Сименса-

Шукерта и другие). Технические достижения в промышленности (внедрение дизелей, выплавка 

высококачественной стали, использование электроэнергии на производстве и другие). 

Промышленные кризисы. Санкт-Петербург – Петроград – центр внешней и внутренней торговли 

(новый торговый порт на Гутуевском острове; Сортировочная – крупнейший в России 

Транспортный узел; торговые фирмы; биржи; первый универсальный магазин – современный 

ДЛТ). Петербург – финансовая столица (банки на Невском проспекте, кредитные общества). 

Петербургские предприниматели и их вклад в культурное наследие города (Н.Путилов, П.Обухов, 

А.Штиглиц, Ф.Сан-Галли, Нобели, Елисеевы, Ратьковы-Рожновы и другие). Экономический 

кризис в Петрограде – последствие 1914 – 1917 гг. 

Санкт-Петербург – Петроград – центр образования, просвещения, науки. Разнообразие учебных 

заведений в городе и возможность получить образование разным слоям населения (гимназия Мая 

и другие, училища народные, коммерческие, реальные; высшие учебные заведения; воскресные 

школы). Разнообразие петербургских музеев – центров просвещения (телеграфный, ныне 



Центральный музей связи имени А.С.Попова, музей сообщения, ныне Центральный музей 

железнодорожного транспорта, музей Центрального училища технического рисования барона 

Штиглица, Русский музей императора Александра III, музей А.Суворова и другие). Разнообразие 

книжных издательств – центров просвещения. Народные дома – центры просвещения (народный 

дом Нобелей, Народный дом графини Паниной). Петербургские учёные, внесшие вклад в 

отечественную и мировую науку; памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, 

посвящённые им (Д.Менделеев, В.Вернадский, Ю.Шокальский, Ф.Бредихин, К.Крылов, 

А.Карпинский, Н.Склифосовский, Ф.Эрисман, И.Павлов и другие). 

Санкт-Петербург – Петроград – центр художественной культуры. Художественная культура 

«разночинного» Петербурга второй половины XIX века. Разнообразие художественных стилей. 

Вклад петербургских Мастеров в развитие отечественной культуры; памятники, памятные места, 

связанные с их деятельностью (поэт Н.Некрасов, писатель Ф.Достоевский, дирижёр Мариинского 

театра Э.Направник, балетмейстер театра М.Петипа, композитор Н.Римский-Корсаков, актриса 

М.Савина, художник И.Репин и другие). Особенности петербургской архитектуры второй 

половины XIX века и её создатели (творчество архитекторов А.Штакеншнейдера, М.Месмахера и 

других). 

«Серебряный век» культуры в Петербурге – Петрограде: разнообразие художественных стилей. 

Петербургские Мастера, внесшие вклад в отечественную и мировую культуру; памятники, 

памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об их деятельности (поэты и писатели 

А.Блок, З.Гиппиус, А.Куприн, Н.Гумилёв и другие; деятели театрального, балетного и оперного 

искусства В.Комиссаржевская, В.Мейерхолд, Ф.Шаляпин, А.Павлова, М.Кшесинская и другие; 

композиторы А.Глазунов, И.Стравинский и другие; художники Е.Лансере, М.Добужинский и 

другие). Памятные места города, напоминающие о новых тенденциях в развитии художественной 

культуры первого десятилетия ХХ века (Дом Иванова, «Товарищество актёров, художников, 

писателей и музыкантов», литературно-художественное кабаре «Бродячая собака», «Приют 

комедианта»). Петербургская архитектура и её создатели (Ф.Лидваль, А.Гоген, Васильев, 

Зазерский, М.Перетяткович). Новые виды художественной культуры – фото- и киноискусство 

(фотоателье К Булла, «Аквариум», старинные кинотеатры на Невском проспекте) 

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Изменения состава населения пореформенного, 

капиталистического Петербурга; города военного времени. Условия жизни горожан: управление, 

проблемы жителей, городское хозяйство (тюрьма «Кресты», детская больница Раухфуса, 

инфекционная больница Боткина, специализированная больница имени Мечникова; освещение 

улиц, асфальтовое покрытие; электростанции; водопроводная станция; канализационная система; 

телефонная станция; общественный транспорт – конка, трамвай, автобус и другие). Особенности 

быта обитателей доходного дома (типичный быт предпринимателя, представителя творческой или 

научной интеллигенции, мелкого служащего или ремесленника; домовладельца, дворника, 

швейцара. Различия в источниках их доходов, жилье, еде, одежде, досуге, развлечениях). 



Особенности быта жителей рабочих окраин, обитателей петербургского дна (различия в 

источниках дохода, типах жилья, еде, одежде, досуге, развлечениях). Новый вид комфортного 

жилья – кооперативный дом (ул. Некрасова, д. 58-62 и другие). Места отдыха и развлечений 

горожан (Марсово поле, Народный дом, общественные сады, цирк, катки, купальни, места 

спортивных занятий и другие). Праздничные традиции в столице. Формирование 

господствующего стиля поведения петербуржцев: отношение к другим, поведение в 

общественных местах, речь. Разрушение традиционного быта различных слоёв петербуржцев в 

1914 – 1917 гг. 

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

Наш край в ХIХ – начале ХХ в. 

Наш край – часть Балтийского региона, западные и северные соседи и взаимоотношения с ними. 

Наш край в годы первой мировой войны. Последние десятилетия столицы Российской империи. 

События, изменившие судьбу России. Быт жителей уездного города (Тихвин и другие города). 

Рост городов вокруг царских загородных резиденций (Гатчина, Павловск, Царское Село, 

Петергоф). Дачные пригороды столицы (Коломяги, Озерки, Парголово, Сестрорецкий  Курорт, 

Куокола, Автово, Красное Село, Колпино, Всеволожск и другие).   Итоговое 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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