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Пояснительная записка 

1.       Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука Санкт-Петербурга» составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

✓  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра- 

зования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 

17.12.2010 № 1897; 

✓  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

✓  Образовательная программа ГБОУ СОШ №364. 

2.  Программа курса адресована учащимся 9 класса и является  частью образовательного 

процесса в средней школе и направлена на общеинтеллектуальное и общекультурное 

развитие школьников. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от класс- но-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Организация внеурочной деятельности школьников является сегодня важной госу- 

дарственной задачей. Внеурочная деятельность является мощным образовательным ресур- 

сом, обеспечивающим условия саморазвития и самовоспитания школьников; условия са- 

мостоятельной познавательной деятельности, при которых способности детей могут про- 

явиться в полной мере и получить дальнейшее развитие. 

Программа нелинейного курса внеурочной деятельности «Прогулки по Петербур- 

гу» ориентирована на выполнение требований ФГОС к содержанию внеурочной деятель- 

ности школьников, программы дает возможность закреплять знания и умения, полученные 

учащимися на уроках истории и географии, вовлекать обучающихся в системную творче- 

скую, исследовательскую, проектную   деятельность, охватывающую большой объем 

предметного материала, ориентированную на создание ситуации творческого саморазви- 

тия. 

Направление программы – общеинтеллектуальное, оно предназначено развить поз- 

навательную активность учащихся, любознательность; программа создает условия для- 

творческой самореализации личности ребенка. Реализация внеурочной деятельности на 

ступени основного общего образования направления на достижение следующих результа- 

тов: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 



познавательных  задач,  нестандартные  решения,  овладение  информационными техноло- 

гиями; 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышле- 

ния, воображения; 

- освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний. 

3.Цель программы: воспитание готовности и способности учащихся 8 классов к самостоя- 

тельной, творческой и ответственной проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.        Приобретение школьниками знаний об истории   Санкт-Петербурга. Способство- 

вать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия как части 

всемирного наследия. 

  2.     Формирование знаний о правилах конструктивной групповой работы. 

3.        Формирование знаний об основах разработки проектов  коллективной творческой 

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

безопасности и поведения на занятиях. 

4.        Формирование у учащихся необходимых умений: ориентироваться в культурном и 

географическом пространстве города, понимать особенности городских краеведческих 

объектов как источников информации, использовать полученные знания. 

5. Формирование устойчивой мотивации к изучению истории и традиций родного 

края. 

  6.  Совершенствование коммуникативной культуры учащихся. 

 

Воспитывающие: 

1. Развитие эстетического вкуса, творческих способностей учащихся через изучение 

истории и культуры родного края. 

2. Развитие умения у учащихся сначала совместно с учителем, а затем под его руко- 

водством и самостоятельно на практике выполнять проектно- исследовательские работы . 

3. Воспитание любви и уважения к родному краю, к родному народу, уважение к ис- 

тории и традициям других народов. 



Развивающие: 

1.        Сбор информации по определенной теме. 

2. Формирование у учащихся стойкой положительной мотивации к   исследователь- 

ской деятельности. 

3. Развитие умений пользоваться справочной литературой, находить ответы в город- 

ском пространстве. 

4. Обучение организации личной и коллективной деятельности в процессе обучения 

на внеурочных занятиях. 

4.Данная программа рассчитана на 34 часа в год. 

В рамках нелинейного расписания внеурочной деятельности школьники смогут 

научиться ориентироваться по карте-схеме и карте достопримечательностей города; схеме 

метрополитена и карте транспорта Санкт-Петербурга, в реальном городском пространст- 

ве. В ходе реализации программы учащиеся имеют возможность сообщать 

одноклассникам об «открытиях», сделанных во время самостоятельных  прогулок, 

совершенных с родителями. 

5. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

Личностные: 

✓ Создание ситуации для самореализации  и самообучения учащегося. 

✓ Формирование высокого уровня мотивации, самоконтроля и самооценки. 

✓ Личностные качества, позволяющие работать индивидуально и в коллективе. 

✓ Формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные: 

✓ Овладение приемами сбора и систематизации материала. 

✓ Умение  создавать  устные  и  письменные  выступления  для  

информатизации  на маршруте. 



✓ Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

владе- ния видами диалога и интервью, умение выступать перед сверстниками. 

✓ Оценивать достигнутые результаты и формулировать их. 

✓ умение организовывать учебное сотрудничество, работать в группе:  

находитьоб- щее решение; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

       Предметные: 

✓ Осуществлять  расширенный  поиск  информации  с использованием  

ресурсовбиб- лиотек и сети Интернет; 

✓ Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о малой родине. 

✓ Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира  

(на- блюдения, экскурсия, опрос и пр.). 

✓ Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей  

деятельно- сти. 

6. Формы организации занятий: 

- семинары, 

- практикумы 

Основные виды деятельности: 

- исследовательская деятельность, 

- самостоятельная или групповая подготовка проекта, 

- защита проекта. 

Методы и приемы обучения: 

проблемно-развивающее обучение, индивидуальная и дифференцированная работа с уча- 

щимися, дидактические игры, проектные и исследовательские технологии, диалоговые и 

дискуссионные технологии, круглый стол, проектно-исследовательская деятельность, ин- 

дивидуальные консультации, презентации. 

Важнейшим условием, необходимым для духовно-ценностной и практической 

ориентации учащихся в окружающем мире, является организация их активной 

познавательной деятельности при знакомстве с городом и краем. В учебной и внеклассной 

работе требуется использование методов, приемов и технологий развивающего обучения, а 

также, по возможности, личностно-ориентированного и деятельностного подходов в 

образовании. Необходимо создавать такие педагогические ситуации, при которых учащиеся: 

• приобретают «вкус и желание» (познавательный интерес) к изучению города; 

• делают открытия в знакомом городском окружении, используя повседневный опыт, знания 

и умения, полученные на 

уроках по другим учебным предметам; 

• приобретают знания в поиске ответов на познавательные и оценочные задания; 



• развивают умения «видеть» детали городской среды, самостоятельно их 

«расшифровывать», «читать» и, главное, 

«оценивать»; 

• применяют полученные знания и умения в новых учебных ситуациях, в практической 

деятельности. 

При таком подходе город может превратиться для ребенка в развивающую среду, 

благодаря которой петербуржец в течение всей жизни может открывать новые для себя 

памятники, стороны жизни города, расширять свой кругозор; оценивать события, 

происходящие в городе; понимать достижения и проблемы города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№п/п Дата Тема Количество 
часов 

Форма  
проведения 

1  Введение. Век XIX - Второе столетие 
Санкт-Петербурга. 

1 беседа 

2  Карта Санкт-Петербурга в середине Х1Х 
столетия (топография города)  
 

1 консульта-
ция 

3,4  Место действия – СанктПетербург/ 

Императорский город.  

Здесь решалась судьба России… 

(государственные учреждения и 

государственные деятели) 

2 беседа 

5  Здесь решалась судьба России… 

История, запечатленная в памятниках.  

Видео -экскурсия «Архитектура эпохи 

ампира». 

1 беседа 



 

6,7  Санкт -Петербург – центр 

российского образования и 

просвещения. 

Санкт -Петербург – центр 

российской науки. 

 

2 Защита  про- 

ектов 

8-10  Санкт -Петербург – 

литературный и книжный город. 

Санкт -Петербург – город имп 

ераторских театров 

«Театральный Петербург». 

Санкт -Петербург – центр худ 

ожественной культуры. 

3 Видео -экскурсия 

11-12  Санкт -Петербург – город 

ансамблей, регулярный город, 

город набережных и мостов  

Малая архитектура и мосты 

Аничков мост 

Мост лейтенанта Шмидта 

Большеохтинский мост 

2 Защита  про- 

ектов 

13  Столичный  город  при  Петре  I  
и 

ЕкатеринеII 

 1 Работа в 

группе ау- диторное 

занятие 

14   Творчество Д. Трезини,  
В. Растрелли.  
Создание презентаций 

1 Творческая 

лаборатория, 
 
консультация 

15,16  Петергоф 2 Беседа, заочная экскурсия 
 
 

17,18  Дворцы классицизма 

Михайловский замок.  

(Основание, цвет фасадов, 

изречение над главным входом, 

тень императора Павла). 

 

2 Защита  про- 

ектов 

19,20  Из истории Васильевского 
острова. 

Здание 12 коллегий  

2 беседа 



21,22  Городские особняки, доходные 

дома 

2 Творческая 

лаборатория 

Беседа консульта- 
ция 

23-25  Купола над городом 

Храмы барокко 

Храмы классицизма 

3 Клубное мероприятие 

26,27  Роскошное убранство 

Петербурга 

Арки, колонны, обелиски, 

монументы и статуи 

2 Круглый стол 

28,29  Площадь Островского 

Площадь Победы 

2 проект 



 

30-32  Названия Санкт-Петербурга в 

разные эпохи. 

Ленинградский трамвай. 

Петербург в пословицах и 

поговорках. 

3 Защита  про- 

ектов 

33,34  Конкурс проектов. 
Подведение итогов. 

2  
 
Конференция 

  Итого 34  
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6. Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/ 
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12. Нева. Сайты о Санкт-Петербурга http://www.nevariver.ru/links.php 

13. Окрестности Петербурга http://www.aroundspb.ru/ 

14. Петербург в деталях http://www.oldpeterburg.ru/ 

15. Петербург в фотографиях http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus 
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