
0 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИНЯТА  УТВЕРЖДЕНА 

Педагогическим советом  приказом ГБОУ гимназии № 505 

ГБОУ гимназии № 505   Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербурга  от 25.08.2021 № 125 - од     

(протокол от 25.08.2021 № 1)   

 

Рабочая программа  

нелинейного курса внеурочной деятельности 

 «Петербургский проект.» 

7 класс 

2021/2022 учебный год 

 

Программа составлена на основе авторской образовательной программы курса внеурочной 

деятельности «Петербургский проект» 

(принята Педагогическим советом (протокол от 25.08.2021 № 1)) 

 

Составитель 

учитель французского языка 

Журавлева К. Ю. 

                                                                                                         

По учебному плану 34 часа   

По рабочей программе 34 часа   

Направление – интеллектуальное   

Возраст обучающихся  13-14 лет (7 класс)   

Срок реализации 1 год   

   

   

   

СОГЛАСОВАНА   

Председатель м/о классных руководителей   

Михайлова Н. К. 

25.08.2021 
  

   

   

СОГЛАСОВАНА   

Зам. директора по ВР 

Рындина Н. И. 

25.08.2021 

  



1 

 

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, направлена 

на реализацию п. 2.1 Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

Место курса в учебном плане: курс относится к интеллектуальному направлению 

внеурочной деятельности, является нелинейным и рассчитан 

на учащихся 7-х классов (13-14 лет) 34 учебных часа. Срок обучения -1 год. 

Актуальность программы «Петербургский проект» обусловлена необходимостью 

сохранения и возрождения традиций истинной петербургской культуры. Программа 

включает в себя теоретическую и практическую часть. 

Особенностью данной программы являются межпредметные связи с французским 

языком, историей, географией, художественной культурой, литературой. 

Цель программы: воспитание личности юных петербуржцев через изучение истории и 

культуры Санкт-Петербурга, планирование и организация проектной деятельностью 

обучающихся, представление результатов проектной деятельности на французском языке. 

 

Образовательные задачи: 

- ознакомление с историей родного города, основными достопримечательностями; 

- овладение начальными навыками исследовательской работы; 

- овладение навыками работы на ПК. 
 

Воспитательные задачи: 
- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему родному 

городу; 
- формирование личностно-ценностного отношения к Санкт-Петербургу; 
- укрепление семейных связей через совместный поиск информации по темам курса. 

 
Развивающие задачи: 

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей; 

- стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, 

интереса учащихся к краеведению. 
На курсе внеурочной деятельности «Петербургский проект» будет реализовываться 

воспитательный потенциал курса в соответствии с целями  

и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы воспитания школы 

(Модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

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/ 

 
 

Содержание изучаемого курса 

 

№ Тема раздела Содержание Кол-во часов 
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1 Введение: знакомство 

с курсом, с целями и 

задачами. 

Значение понятий малая Родина, 

земляк, соотечественник и др. 

Организация занятий, формы и 

методы исследовательской работы. 

Знания, умения и навыки, 

необходимые в исследовательской 

работе. Обсуждение и выбор тем 

исследования, актуализация 

проблемы. Беседа «Что мне интересно 

узнать о родном районе?» 

4 

2 Отбор необходимой 

информации на 

русском и 

французском языках 

Исследовательский поиск. Способы 

фиксации получаемых сведений 

(письмо, схемы, рисунки, значки, 

символы и др.) 

4 

3 Отбор и составление 

списка литературы 

по теме исследования 

Источники информации. Работа с 

источниками информации: работа с 

книгой, электронными ресурсами на 

русском и французском языках. 

Оформление списка использованных 

электронных источников. 

4 

4 Практический блок Структурирование отобранной 

информации. Работа с 

фотоматериалами и экскурсией. 

4 

5 Анализ, синтез, 

умозаключения и 

выводы. 

Практическое занятие, направленное 

на развитие умений анализировать 

свои действия и делать выводы. 

4 

6 Обобщение 

полученных данных. 

Работа с 

фотоматериалами, 

виртуальной 

экскурсией на 

французском языке. 

Обобщение. Приемы обобщения. 

Выбор главного. Последовательность 

изложения.  

Работа на ПК – структурирование 

материала, создание виртуальной 

экскурсии. 

4 

7 Работа с 

фотоматериалами, 

виртуальной 

экскурсией. 

Подготовка к 

проведению 

фотовыставки и 

виртуальной экскурсии 

на французском языке. 

Работа на ПК – структурирование 

материала, создание виртуальной 

презентации. 

Психологический аспект готовности к 

выступлению. 

Культура выступления. 

4 

8 Проведение 

виртуальной экскурсии 

на французском языке. 

Представление фотовыставки, 

проведение виртуальной экскурсии на 

французском языке.  

4 

 Итого: 34  32+2 (резерв) 
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Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Петербургский проект» 

 
В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 
При достижении личностных результатов у обучающихся будут сформированы: 
• познавательный интерес к истории своей малой родины; 
• ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 
• 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; 
• ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 
• эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и 

края. 
При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформированы 

следующие УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 
• оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы 

в его выполнение. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 
• осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ; 
• выражать речь в устной и письменной форме на русском и французском языках; 
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• проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• адекватно использовать речевые средства русского и французского языков для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию. 

Итогом освоения обучающимися в 7 классе курса «Петербургский проект» будет 

являться проведение экскурсии для учащихся 7-8 классов в рамках проекта «Равный- 

равному» 

 
Календарно-тематическое планирование занятий курса внеурочной деятельности 

«Красносельский район. Вчера и сегодня» 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Тип/Форма 

занятий 

1 Введение: 

знакомство с курсом, 

с целями и задачами. 

4  Теоретическое 

занятие 

2 Отбор необходимой 

информации на 

русском и 

французском языках 

4  Поисковые 

и научные 

исследования 

3 Отбор и составление 

списка литературы 

по теме 

исследования 

4  Поисковые 

и научные 

исследования 

4 Практический блок 4  Поисковые 

и научные 

исследования 

5 Анализ, синтез, 

умозаключения и 

выводы. 

4  Поисковые 

и научные 

исследования 
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6 Обобщение 

полученных данных. 

Работа с 

фотоматериалами, 

виртуальной 

экскурсией на 

французском языке. 

4  Поисковые 

и научные 

исследования 

7 Работа с 

фотоматериалами, 

виртуальной 

экскурсией. 

Подготовка к 

проведению 

фотовыставки и 

виртуальной 

экскурсии на 

французском языке. 

4  Проектная 

деятельность 

8 Проведение 

виртуальной 

экскурсии на 

французском языке. 

4  Виртуальная 

экскурсия. 

Фотовыставка. 

 Итого: 34 32+2 (резерв)   

 

Список литературы 

1. А. М. Рожков, «На Юго-Западе Санкт-Петербурга. Из истории Красносельского 

района» 

2. Интернет-ресурс: https://www.vanupied.com/saint-petersbourg/pratique-saint-

petersbourg/carte-st-petersbourg-telecharger.html 

3. Справочники, энциклопедии и другая аналогичная литература. 

 
 

                 Сайты по истории и культуре Санкт- Петербурга  

  

1. http://statehistoru.ru.   

2. http://spbmuseum.ru  

3. http://polithistory.ru  

4. http://virpeterburga.ru  

5. http://ILovePetersburg.ru> История Петербурга  

6. http:www.opeterburge.ru  

7. http://www.spb-guide.ru книги о Петербурге, новинки издательств с 

аннотациями.  

8. http://gov.spb.ru.gov/otrasl/ официальный сайт Администрации Санкт-

Петербурга  

9. http://www.spbmuzei.ru  

10. http://www.spb-guide.ru сводная таблица работы и стоимость билетов, 

сайты музеев (выходные дни, льготные дни).  

https://www.vanupied.com/saint-petersbourg/pratique-saint-petersbourg/carte-st-petersbourg-telecharger.html
https://www.vanupied.com/saint-petersbourg/pratique-saint-petersbourg/carte-st-petersbourg-telecharger.html
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11. http://nsportal.ru презентации по и истории города (сайт учителей 

начальной школы)  

12. http://enoiklopedya.ru/mif мифы и легенды Петербурга  

13. http:// wwwmuseum.gorodovvoy/spb.ru Рейтинг музеев Петербурга.  

14. Go. Muzped.net сайт Русского музея, музейная педагогика, методические 

семинары, мастерклассы, конкурс методических разработок.  

15. virtualrm.spb.ru виртуальный сайт русского музея    

16. poetry-city.ru›piter.html Стихи о Петербурге  
  

  

  

  

  

  

 

http://www.poetry-city.ru/
http://www.poetry-city.ru/
http://www.poetry-city.ru/
http://www.poetry-city.ru/piter.html
http://www.poetry-city.ru/piter.html
http://www.poetry-city.ru/piter.html
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