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Пояснительная записка 

Рабочая программа нелинейного курса разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год, на основе авторской программы внеурочной деятельности «Императорский 

Санкт-Петербург. XVIII век» Владимировой Л.М, Румянцевой Е.С. (принята 

Педагогическим советом (протокол от 25.08.2021 №1), направлена на реализацию 

Программы развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности (п.2.1. Основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга). 

 

Характеристика УМК 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия 

Базовый Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Императорский 

Санкт-Петербург. 

XVIII век» 

Владимировой Л.М, 

Румянцевой Е.С. 

- 

 

нет 

                                                                                               

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы 

нелинейного курса, определен учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа направлена на реализацию программы воспитания гимназии 

(Модуль «Курсы внеурочной деятельности») посредством организации уроков-экскурсий, 

интеллектуальных игр, учебных дискуссий. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ.  
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Общая характеристика содержания курса 

Воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой 

край, город (его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять 

активное участие в его преобразовании и сохранении является одним из важных 

направлений в образовании. Обеспечение условий изучения школьниками культурного 

наследия Петербурга способствует в осознании школьниками своей локальной 

(территориальной) идентичности. Предлагаемая программа «Петербургский проект» 

предусматривает изучение истории и культуры родного города со дня его основания  

и на протяжении всего VIII столетия. 

Программа расширяет историко-краеведческие знания, приобретенные школьниками 

в рамках урочной работы по курсу «История и культура Санкт-Петербурга» и интегрирует 

содержание программы смыслового чтения и работы с текстом в практическую 

деятельность.  

Программа определяет цели, планируемые результаты, содержание и организацию 

процесса формирования универсальных учебных действий через учебно-

исследовательскую деятельность. 

Учебно-исследовательская деятельность - это учебная деятельность, направленная на 

реализацию основных этапов научного исследования, ориентированная на формирование  

у обучающихся культуры исследовательского поведения, как способа освоения новых 

знаний, развитие способностей к познанию 

Организация занятий строится на проектном методе обучения. Проектная 

деятельность рассматривается как совместное информационно-деятельностное поле 

получения знаний с обучением исследовательским навыкам посредством погружения 

учащихся в городскую среду для изучения объектов культурного наследия с обозначенными 

видами и формами занятий. 

Цель программы: Создание условий для включения подрастающего поколения  

в пространство петербургской культуры и осмысления ребенком собственных 

возможностей в соответствии с представленными ситуациями 

Задачи программы: 

• Сформировать положительное отношение к изучению истории своей страны и города 

через расширение предметного содержания 

• Помочь осознать значимость личной принадлежности к культурной и общественной 

жизни города 

• Способствовать развитию проектного мышления через организацию учебно-

профессиональной деятельности 

• Способствовать приобретению опыта самостоятельного общественного действия  

и социального партнерства 

• Строить высказывания, различая факты, предположения (гипотезы), выводы  

и следствия 

• Готовить публичные выступления по итогам составления экскурсий 
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• Отыскивать недостающие для выполнения проектов и проведения исследований 

сведения в различных источниках информации 

• Освоить приемы рационального чтения 

                                              

Содержание рабочей программы 

 

Раздел 1. Введение в практику. Количество часов: 6 часов 

Тема: Вступительное занятие. Количество часов: 1 час. 

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

произведениях. Отношение петербуржцев к городу. 

Тема: Профессиональный багаж. Количество часов: 2 часа 

Экскурсионная методика. Текстовая деятельность: конструирование, сочинение, 

преобразование. Работа с лексикой: обучение речетворчеству. Практика письменной речи. 

Ориентировочный план экскурсионного рассказа. 

Тема: Всеобуч по информационной культуре. Количество часов: 2 часа 

Понятие «документ» и «источники информации». Многообразие информационных 

источников. Освоение алгоритма поиска информации. Организация информационного 

поиска. Верификация источников. Правила оформление результатов поиска. 

Тема: Историческая городская среда. Количество часов: 1 час. 

Предварительное изучение памятника на месте или его изображения. Алгоритм 

рассматривания архитектурного объекта. 

Раздел 2. Город как результат деятельности человека. Кол-во часов 5 часов. 

Тема: Первоначальный Санкт-Петербург. Количество часов: 4 час. 

Актуализация историко-краеведческих знаний: История невских берегов в первой 

четверти XVIII века и памятники современники событий: Сампсониевский и 

Пантелеймоновский храмы - памятники победам в Северной войне. 

Строительство новой столицы России. Архитектурные объекты культурного 

наследия, напоминающие о столичном значении города: Монетный двор. Здание двенадцати 

коллегий. Адмиралтейская верфь. Александро-Невская лавра (монастырь). 

Основные понятия: оборонительная функция города, зарождение империи, родина 

военного флота, город светской культуры. 

Объекты изучения: Петропавловская крепость. Домик Петра I. Троицкая площадь. 

Проектное задание для учащихся: Восстановление облика  

Санкт-Петербурга по гравюрам и документам в условиях современного города. 

Тема: Новый для России город. Количество часов: 1 час. 

Актуализация историко-краеведческих знаний: Города, послужившие образцом при 

строительстве Санкт-Петербурга. Градостроительные планы и их авторы. «Следы» 

реализации планов в современном городе. 

Основные понятия: регулирование городского пространства, линейность и лучевое 

расположение; формирование центра города. 

Предмет изучения: карты и планы города XYIII столетия 

Раздел 3. Путешествуем по Петербургу. Кол-во часов 15 часов. 
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Тема: Петербургская хроника событий XYIII века. Количество часов: 1 час. 

Актуализация историко-краеведческих знаний: смена императоров на российском 

престоле после Петра и события, происходящие в связи со сменой власти в Петербурге. 

Сохраненное наследие. 

Тема: Анненский Петербург. Архитектурный язык эпохи Количество часов: 4 час. 

Актуализация историко-краеведческих знаний: Возвращение Петербургу статуса 

столичного города. Комиссия о санкт-петербургском строении. Застройка Петербурга  

и формирование центра города. Система планировки улиц, объединившая Невский 

проспект. 

Основные понятия: архитектурный стиль, раннее барокко, элементы барочной 

архитектуры, храмовое строительство. 

Объекты изучения: церковь Симеона Богоприимца на Моховой 

Тема: Елизаветинский Петербург. Дух барокко в Петербурге.  

Количество часов: 6 час. 

Актуализация историко-краеведческих знаний: События и дела, напоминающие  

о жизни императрицы в Петербурге. Могущество национальной русской 

государственности, выраженное в архитектуре. Архитекторы барокко. 

Объекты изучения. Архитектура императорских загородных резиденций и дворцов. 

Тема: Екатерининский Петербург. «Вальс Растреллиевый...»  

Количество часов: 4 час. 

Актуализация историко-краеведческих знаний: Последнее творение Великого 

Растрелли. 

Биография и творческий путь архитектора. Наследие Д. Растрелли в Петербурге 

Строгановский дворец. Воронцовский дворец на Садовой улице. Смольный собор. 

Восшествие Екатерины на престол. Начало смены архитектурного стиля. Облик 

города. 

Объекты изучения. Зимний дворец. 

Раздел 4. Допрофессиональная подготовка. Количество часов 8 час 

Тема: Проектирование содержания экскурсии. Количество часов 2 часа 

Осмысление полученных знаний и опыта для создания экскурсионного рассказа 

Тема: Проектирование экскурсионного маршрута Количество часов 2 часа 

Поиск локальных ситуаций для создания экскурсионного маршрута 

Тема: Деловая игра «Лицензионное бюро» Количество часов 4 часа 

Получение лицензии на разработку авторской экскурсии 

     

 

Планируемые результаты обучения 

В итоге реализации программы ожидается, что обучающиеся смогут успешно 

взаимодействовать в коллективе, быть социально адаптированными. 

Личностными результатами изучения программы «Петербургский проект» являются: 

• установление связи между целью учебной деятельности и личностным пониманием  

и значением собственного учения 
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• развитие способность оценивать события и действия с нравственно-этических 

позиций и создавать собственные тексты культуры 

• усвоение правил конструктивной групповой работы в условиях городской среды 

• осознание себя членом общества, чувство любви к родному городу, выражающееся  

в интересе к его природе, культуре, истории, народам и желании участвовать в его 

делах и событиях 

• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения  

и взаимоотношений в окружающем мире 

Метапредметными результатами изучения программы «Петербургский проект» являются: 

• Способность к самостоятельному освоению новых знаний и активного присвоения 

нового социального опыта 

• Умение использовать исторический опыт для решения насущных проблем 

• Умение пользоваться краеведческими, искусствоведческими, историческими 

справочниками и энциклопедиями 

• Получение первичных навыков экскурсионной работы 

Предметными результатами изучения программы «Петербургский проект» являются: 

• Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей – Родина, нравственность, 

долг, честь, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

• Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

• Знание уникальности истории и культуры Санкт-Петербурга; 

• Знание традиций Петербурга (светских и религиозных), формирование 

представления о главных культурных центрах Петербурга 

 

Результативность (формы подведения итогов) 

Методы контроля и формы отчетности предполагают создание учащимися 

портфолио, в которое входят выполненные практические задания и творческий проект 

итогового учебного продукта по теме «Императорский Санкт-Петербург. XVIII век».  

Процесс обучения предусматривает следующие этапы контроля: входная диагностика 

проводится перед началом работы по программе: изучение отношения ребенка к выбранной 

деятельности, потенциальные способности и достижения в этой области; текущий контроль 

проводится в ходе учебного занятия и закрепляющих заданий по данной теме; итоговый 

контроль в конце изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе 

защиты экскурсионного рассказа по выбранной теме.  
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Календарно-тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности «Петербургский проект» 

 5 класс 2021/2022 учебный год. 

 
№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Тип/Форма занятий 

 Раздел 1. Введение в практику 6   

1.  Вводное занятие 1  теоретическое занятие 

2.  Профессиональный багаж. Часть I 1  теоретическое занятие 

3.  Профессиональный багаж. Часть II 1  теоретическое занятие 

4.  Всеобуч по информационной культуре. Часть 

I 

1  поисковые и научные 

исследования 

5.  Всеобуч по информационной культуре. Часть 

II 

1  поисковые и научные 

исследования 

6.  Историческая городская среда 1  беседа 

 Раздел 2. Город как результат 

деятельности человека 

5   

7.  Первоначальный Санкт-Петербург 1  теоретическое занятие 

8.  Написание фрагмента экскурсионного 

рассказа 

1  поисковые и научные 

исследования 

9.  Исследовательская практика в группах 

«Путешествие вокруг Троицкой площади». 

Часть I 

1  поисковые и научные 

исследования 

10.  Исследовательская практика в группах 

«Путешествие вокруг Троицкой площади». 

Часть II 

1  поисковые и научные 

исследования 

11.  Новый для России город на картах и планах 1  беседа 

 Раздел 3. Путешествуем по Санкт- 

Петербургу. 

15   

12.  Петербургская хроника событий XVIII века 1  теоретическое занятие 

13.  Анненский Петербург. (урок-экскурсия) 1  теоретическое занятие 

14.  Архитектурный язык эпохи 1  поисковые и научные 

исследования 

15.  Познавательная практика работы с 

городским объектом. Часть I 

1  поисковые и научные 

исследования 

16.  Познавательная практика работы с 

городским объектом. Часть II 

1  поисковые и научные 

исследования 

17.  Елизаветинский Петербург  1  теоретическое занятие 

18.  Дух барокко в Петербурге (интеллектуальная 

игра) 

1  теоретическое занятие 

19.  Архитектура императорских загородных 

резиденций и дворцов. Часть I 

1  поисковые и научные 

исследования 

20.  Архитектура императорских загородных 

резиденций и дворцов. Часть II 

1  поисковые и научные 

исследования 

21.  Составление маршрута по карте. Часть I 1  поисковые и научные 

исследования 

22.  Составление маршрута по карте. Часть II 1  поисковые и научные 

исследования 

23.  Екатерининский Петербург.  1  теоретическое занятие 

24.  «Вальс Растрелливый...» (урок-экспедиция) 1  теоретическое занятие 

25.  Познавательная практика работы с 

городским объектом. Зимний дворец 

1  поисковые и научные 

исследования 

26.  Познавательная практика работы с 

городским объектом. Смольный собор 

1  поисковые и научные 

исследования 
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 Раздел 4. Допрофессиональная 

подготовка 

8   

27.  Проектирование содержания экскурсии.  

Часть I 

1  поисковые и научные 

исследования 

28.  Проектирование содержания экскурсии. 

Часть II 

1  поисковые и научные 

исследования 

29.  Проектирование экскурсионного маршрута. 

Часть I 

1  поисковые и научные 

исследования 

30.  Проектирование экскурсионного маршрута. 

Часть I 

1  поисковые и научные 

исследования 

31.  Игра «Лицензионное бюро» 1  поисковые и научные 

исследования 

32.  Публичное представление своей работы 1  проектная 

деятельность 

33.  Публичное представление своей работы 1  проектная 

деятельность 

34.  Публичное представление своей работы 1  проектная 

деятельность 
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