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Пояснительная записка  

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана с учетом Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Распоряжения Правительства РФ от 

04.09.2014  № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; Приказа Министерства просвещения от 

09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; распоряжения Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию» от 01.03.2017 №617-

р, Устава Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский Кадетский корпус 

«Следственного комитета Российской Федерации»». Содержание курса направлено на воспитание творческих и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Изучение истории родного края является неотъемлемым компонентом воспитания патриотизма, уважения к истории своего народа, 

чувства сопричастности стране и городу, в котором живёт современный человек. Северо-Западный регион важная по своей исторической 

значимости часть России, определившая во многом путь всей страны, и Санкт-Петербург, центр мировой и отечественной культуры, 

предоставляет большие возможности для расширения кругозора, формирования научных знаний, эстетического и нравственного развития. 

 Краеведение изучает историческое, культурное, социально-экономическое и политическое развитие определенной местности. История 

и культура родного края рассматриваются как часть отечественной истории, а конкретные события - как проявления закономерностей 

исторического процесса. Это означает, что данная программа тесно связана с курсами школьных программ по краеведению, отечественной, 

всеобщей истории и с курсами школьных программ по региональному компоненту. 

Таким образом, данная программа решает задачи государственной политики в сфере образования, подразумевающих направленное 

формирование таких ценностных ориентаций, как социальное служение, любовь к Родине, осознания национальной идентичности, развития 

патриотизма, гражданственности и др. 

 

Актуальность. Изучение исторического и культурного наследия города и области, использование современных электронных ресурсов 

и программ для анализа, сбора, обмена и представления информации, приобщение к туристической деятельности помогает расширить 

кругозор современных подростков и дает понимание логики исторических событий, законов развития общества, роли личности с истории и 

культуре. Историческое краеведение обладает огромным потенциалом гражданского воспитания молодежи, что делает ее важной и 

современной. Объектами изучения в данной программе являются памятники истории и культуры, находящиеся в историческом центре Санкт-

Петербурга и близлежащих пригородах. 
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Адресат программы: настоящая программа рассчитана на учащихся 13 – 16 лет, заинтересованных, во-первых, в изучении истории и 

культуры Петербурга, во-вторых, в приобретении умений и навыков учебно-исследовательской деятельности, в-третьих, мотивированных к 

познанию и путешествиям по родному краю. 

 

Отличительные особенности программы. Освоение программы способствует созданию единого воспитательного пространства, 

помогает приобретению способности ориентироваться и комфортно существовать в мегаполисе и окружающей среде в целом, накоплению 

опыта аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

 

Уровень освоения программы: базовый.  

 

Цель программы: формирование нравственной личности через осознание исторического и культурного потенциала наследия Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, развитие у учащихся мотивации к творческой и исследовательской деятельности. 

Данная цель предполагает решение следующих задач:  

Обучающие: 

− формировать предметную компетенцию учащегося в области истории, культуры Петербурга; 

− включать учащихся в самостоятельную исследовательскую деятельность по изучению истории и культуры Санкт-Петербурга; 

− формировать межпредметную компетенцию учащихся через привлечение смежных гуманитарных наук (истории, литературы, 

географии, искусствоведения, культурологии); 

Развивающие: 

− формировать устойчивый интерес к историко-культурному потенциалу Санкт-Петербурга; 

− развивать познавательные способности учащихся (репродуктивное и творческое воображение, гибкость мышления, 

наблюдательность и т.д.); 

− формировать умения анализировать, сравнивать, обобщать, критически мыслить, работать с разными источниками информации; 

Воспитательные: 

− формировать надпредметную компетенцию, что предполагает осознание учащимся сопричастности к судьбе города, 

формирование чувства патриотизма, включение в социально значимую деятельность, формирование коммуникативной компетенции, 

компетенции в сфере культурно-досуговой деятельности, формирование позитивного отношения к семье как части истории города и т.д.; 

− способствовать формированию бережного отношения к природному и историческому богатству нашего края и внутренней 

культуры. 

− способствовать воспитанию коммуникативной культуры. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: для обучения по программе принимаются все желающие учащиеся 13-16 лет. 

Допускается дополнительный набор учащихся на основе результатов собеседования с педагогами и определения готовности включения 

в программу. 
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В каждой группе могут заниматься учащиеся разных возрастов и с различной степенью подготовки. 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом и составляет не менее 15 человек на первом году 

обучения, не менее 12 человек на втором году обучения и не менее 10 человек на третьем и четвёртом годах обучения. 

Объём и срок реализации программы: 3 года, 216 часов 

1 год обучения – 72 часа, 

2 год обучения – 72 часов, 

3 год обучения – 72 часов. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Программа может реализовываться с применения внеаудиторной работы, а также электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с использованием электронных ресурсов, и платформ: Zoom-платформа, Google-classroom и другие 

регламентированные локальными актами Учреждения ресурсами 

Формы занятий: комбинированное занятие, практическое занятие, лекция-визуализация, беседа, занятие с элементами театрализации, 

викторина, экскурсия, пешеходные экскурсии, краеведческая игра, презентация проектов, дискуссия. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях:  

− фронтальная (проведение опросов, бесед, лекций-визуализаций со всем составом учащихся) – при изучении нового материала, 

отработке навыков и закреплении пройденного материала, просмотре и анализе видеоматериалов;  

− групповая (работа в парах и малых группах переменного состава) – во время практических занятий;  

− индивидуальная (проведение консультаций, работа с одарёнными детьми, мотивированными к продуктивной поисковой, 

экскурсионной и исследовательской деятельности); 

− коллективная (проведение занятие-экскурсия). 

Материально-техническое оснащение 

Учебные занятия проводятся в кабинете, оснащенном мультимедийным оборудованием и экраном, со сложившейся предметной средой 

(технические средства обучения, проектор, компьютер, экран, магнитно-маркерные доски, подборки иллюстративного материала). Также 

программой предусмотрено проведение занятий в историческом центре Петербурга. 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы учащиеся будут обладать набором определённых предметных, метапредметных и личностных 

компетенций.  

Программа считается реализованной полностью, если к концу обучения сформированы следующие результаты: 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы учащиеся: 

− получат общие знания по истории, культуре и искусству Санкт-Петербурга, сформируют представление об основных аспектах 

многоплановой жизни города, овладеют основными краеведческими и искусствоведческими понятиями; 

− освоят навыки создания и представления самостоятельной творческой работы по краеведению (сообщения, доклада, 

презентации, экскурсии, реферата, исследования); 
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− получат представление о Петербурге, его исследователях и культурных деятелях в контексте истории России и мира, 

литературы, географии, мировой художественной культуры; 

Метапредметные: 

− создадут эмоционально-насыщенный образ города, будут уважительно и бережно относиться к его памятникам и культурному 

наследию, сформируют устойчивую мотивацию к активному использованию возможностей Санкт-Петербурга как сокровищницы памятников 

культуры для расширения своих обще эстетических представлений; 

− смогут ориентироваться в популярных поисковых системах и работать с информацией по заданной теме. 

− овладеют навыками анализа, обобщения, сравнения при работе с разными источниками информации, умениями творчески 

выполнить задание, проявить критичность и гибкость мышления, свою индивидуальность, свой стиль; 

Личностные:  

− овладеют основными этикетными нормами современного петербуржца, будут обращаться к осмыслению собственной роли в 

жизни Петербурга, к вопросам сохранения и возрождения культурных ценностей, станут активными участниками современной культурной 

жизни города, будут посещать музеи, театры, концертные и выставочные залы, городские мероприятия, активно использовать 

образовательные возможности города; 

− будут готовы к позитивному сотрудничеству с другими людьми в осуществлении различных проектов и проведении полезных 

обществу мероприятий; 

− будут стремиться реализовать свой творческий и исследовательский потенциал. 

 

Предъявление достижений учащихся 

Уровень освоения программы определяется на основе:  

− участия в тематических конференциях, конкурсах   

− карты самооценки 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Блистательный Санкт-Петербург. Обзор литературы по теме 1 1 - Опрос  

2.  Наш край с IX по XVII век 6 4 2 Контрольный тест 

3.  Основание Санкт-Петербурга 8 4 4 Беседа  

4.  Колыбель Санкт-Петербурга –Петропавловская крепость 4 2 2 Викторина 

5.  Первый центр города на Берёзовом (Городском) острове 1 1 - Контрольный тест 

6.  
Васильевский остров – второй исторический центр Санкт-

Петербурга. Первый Генеральный план Санкт-Петербурга 
8 4 4 

Контрольный тест 

7.  
Центр города в Адмиралтейской части. Второй генеральный план 

Санкт-Петербурга. Петербургский трезубец 
6 4 2 

Опрос 

8.  
Лики блистательного Петербурга в архитектурных стилях: от 

раннего барокко до модерна. Великие зодчие Северной столицы 
10 6 4 

Беседа 

9.  

Рождение и формирование архитектурных ансамблей центральных 

площадей исторического центра и развитие градостроительной 

мысли с конца XVIII до начала XX века (от А. Квасова до К. Росси 

и И. Фомина) 

8 6 2 

Задание по карте города  

10.  Набережные и мосты Невы 6 2 4 Опрос 

11.  Исторический центр Петербурга в планах градостроителей XX века 8 4 4 

Выполнение контрольных 

заданий по карте Санкт-

Петербурга 

12.  
Концепция сохранения культурного наследия исторического 

центра Санкт-Петербурга 
1 1 - 

Коллоквиум 

13.  
Проблемы и перспективы развития центра Санкт-Петербурга. 

Новый Генеральный план города на 2006 – 2026 гг. 
4 2 2 

Дискуссия 

14.  Итоговое занятие 1 - 1 Индивидуальный зачёт 

Итого 72 41 31 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Обзор литературы по теме раздела 2 2 - Входная диагностика 

2 
История Адмиралтейской части и Невского проспекта в 

топонимических планах и на карте города 
6 2 4 

Контрольное задание по 

карте города 

3 
Вокруг Адмиралтейства. Морская слобода (район Большой и Малой 

Морских улиц) 
6 4 2 

Викторина 

4 
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
18 6 12 

Опрос  

5 
Вблизи Невского проспекта: Из истории улиц и проспектов, 

отходящих от Невского или пересекающих его 
6 2 4 

Контрольное поисковое 

задание «Найди улицу» 

6 
Первые пешеходные улицы Санкт-Петербурга – Малая Садовая и 

Малая Конюшенная 
2 - 2 

Викторина 

7 По набережной реки Мойки (до Новой Голландии) 10 4 6 
Викторина  «Пойдёмте же 

вдоль Мойки» 

8 Вдоль канала Грибоедова 10 4 6 Опрос 

9 По набережной реки Фонтанки 10 4 6 
Игра «По берегам 

Фонтанки» 

10 Итоговое занятие 2 - 2 Индивидуальный зачет 

 Итого 72 28 44  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение, начальная 

диагностика способностей 

2.  Санкт-Петербург на географической карте 4 2 2 Викторина  

3.  Топонимика  4 2 2 Опрос 

4.  Мифы и легенды города 8 2 6 Опрос 

5.  Город у моря 6 2 4 Мини-сообщение 

6.  Санкт-Петербург –город ансамблей 6 4 2 Опрос 

7.  Санкт-Петербург –город театров 4 2 2 Круглый стол 

8.  Санкт-Петербург –город музеев 6 2 4 Беседа  

9.  Санкт-Петербург –город науки 8 6 2 Круглый стол 

10.  Санкт-Петербург –город всех религий 6 4 2 Беседа 

11.  Военная столица  6 4 2 Опрос, беседа 

12.  Санкт-Петербург в истории моей семьи 8 2 6 Мини-исследование 

13.  Итоговое занятие 4  4 Индивидуальный зачет 

Итого 72 33 39 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1-го года обучения  

 

Тема: Блистательный Санкт-Петербург. Обзор литературы по теме 

Теория. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Город – наследник мировых цивилизаций и великой судьбы. Обзор 

литературы по теме. 

Тема: Наш край с IX по XVII век 

Теория. Наш край с IX по XVII век. Народы Ингерманландии. Природа, климат, особенности географического положения Ижорской 

земли. Борьба за Невские берега. Александр Невский – святой покровитель Невской земли. Оборонительный пояс крепостей. Ижорская земля 

под властью шведских феодалов. Город Ниен. Крепость Ниеншанц. Северная война. 

Практика. Тестирование. Работа с картами города. 

Тема: Основание Санкт-Петербурга  

Теория. Основание Санкт-Петербурга. Исторические и экономические предпосылки основания города. К вопросу о названии и дате 

основания Санкт-Петербурга. Основание Санкт-Петербурга как факт всемирной истории. Роль Петра I в основании Петербурга. 

Практика. Работа с изобразительными и картографическими источниками.  

Тема: Колыбель Санкт-Петербурга – Петропавловская крепость  

Теория. Колыбель Санкт-Петербурга – крепость «Санкт-Петербург» – Петропавловская крепость. Петровские ворота и 

Петропавловский собор как выдающиеся памятники архитектуры.  

Практика. Тестирование. Работа с картами города. 

Тема: Первый центр города на Берёзовом (Городском) острове  

Теория. Первый центр города на Берёзовом (Городском) острове. Особенности застройки раннего Санкт-Петербурга: стихийность, 

хаотичность и нерегулярность. Первое здание города – Домик Петра Первого – «Красные хоромы», первая улица – Петровская набережная. 

Первая площадь города – Троицкая (Троицкий собор, здания коллегий и Сената. Первый Гостиный двор и порт). О чём рассказывают 

топонимы Петроградской стороны (Дворянская, Посадская, Пушкарская, Монетные и др. улицы). 

Практика. Тестирование. Работа с картами города. 

Тема: Васильевский остров – второй исторический центр Санкт-Петербурга. Первый Генеральный план Санкт-Петербурга  

Теория. Васильевский остров – второй исторический центр Петербурга. Причины переноса центра и порта на Васильевский остров. 

Первый Генеральный план Петербурга. Поединок двух проектов – Трезини и Леблона. Реализация плана Трезини. Первые улицы-линии. 

Дворцы и административные здания. Колыбель русской науки – Кунсткамера.  

Практика. Создание схемы ансамблей. Тестирование. 

Тема: Центр города в Адмиралтейской части. Второй генеральный план Санкт-Петербурга. Петербургский трезубец 

Теория. Центр города в Адмиралтейской части. Причины переноса центра на Адмиралтейскую сторону. Адмиралтейство – верфь и 

крепость. Генеральный план П. Еропкина. Петербургский «трезубец». Идея создания площадей трёх слав: Петра I (Петровской, Сенатской и 

Декабристов), морской славы (Адмиралтейской), славы империи (Дворцовой). Новый район исторического центра города в Коломне. 
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Деятельность Комиссии о Санкт-Петербургском строении. Трагическая судьба П. Еропкина. 

Практика. Работа с картографическими источниками. Выполнение индивидуальных заданий: тесты и задания с открытыми вопросами. 

Тема: Лики блистательного Петербурга в архитектурных стилях: от раннего барокко до модерна. Великие зодчие Северной 

столицы  

Теория. Лики блистательного Санкт-Петербурга в архитектурных стилях. Понятие архитектурного стиля. Связь стиля с эпохой, 

мировоззрением и вкусами современников. Отличительные особенности стилей: раннее барокко, елизаветинское барокко, ранний классицизм, 

строгий классицизм, высокий классицизм, ампир, историзм, модерн. 

Практика. Описание памятников разных стилей. Пешеходная экскурсия: Архитектурные стили Васильевского острова.  

Тема: Рождение и формирование архитектурных ансамблей центральных площадей исторического центра и развитие 

градостроительной мысли с конца XVIII до начала XX века (от А. Квасова до К. Росси и И. Фомина) 

Теория. Рождение и формирование архитектурных ансамблей площадей исторического центра и развитие градостроительной мысли с 

конца XVIII до начала XX века. Градостроительные замыслы Ф. Б. Растрелли. Третий Генеральный план А. Квасова. Отголоски ансамблевой 

застройки в середине XIX века (Исаакиевская, Благовещенская, Знаменская площади). Уплотнительная застройка центра города конца XIX 

века. Градостроительные поиски архитекторов начала XX века. 

Практика. Работа с маршрутными листами. Работа с изобразительными источниками.  

Тема: Набережные и мосты Невы  

Теория. Набережные и мосты Невы: Дворцовая, Кутузова, Адмиралтейская, Английская и др. особенности их создания: от деревянных 

до гранитных набережных. Мосты Большой Невы: от Благовещенского до Большого Обуховского (вантового) моста. Конструктивные 

особенности петербургских мостов. 

Практика. Работа с изобразительными источниками. Выполнение индивидуальных заданий на карточках. 

Тема: Исторический центр Петербурга в планах градостроителей XX века  

Теория. Первый Генеральный план Ленинграда 1935 – 1939 годы (архитектор Л. А. Ильин), его эволюция и реализация. Идея переноса 

центра города к южным границам, на Московский проспект. Формирование Московской площади. Генеральный план Ленинграда 1960 – 1980-

е годы. Создание морского фасада Ленинграда. 

Практика. Работа с картами Петербурга и Ленинграда, выполнение контрольных заданий.  

Тема: Концепция сохранения культурного наследия исторического центра Санкт-Петербурга  

Теория. Концепция сохранения культурного наследия исторического центра Санкт-Петербурга. Охранные зоны и зоны регулируемой 

застройки. Опасность уплотнительной застройки. 

Тема: Проблемы и перспективы развития центра Санкт-Петербурга. Новый Генеральный план города на 2006 – 2026 гг. 

Теория. Проблемы и перспективы развития центра Санкт-Петербурга. Новый генеральный план города на 2006 – 2026 годы. 

Социальные, демографические, экономические проблемы. Проблема восстановления исторического центра.  

Практика. Дискуссия «Проблемы сохранения культурного наследия». 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2-го года обучения 

Тема: Вводное занятие. Обзор литературы по теме раздела 

Теория. Обзор литературы. Правила техники безопасности на пешеходных экскурсиях. 

Тема: История Адмиралтейской части и Невского проспекта в топонимических планах и на карте города  

Теория. Происхождение названий «Адмиралтейская часть», «Большая и Малая Морские улицы», «Большая и Малая Конюшенная 

улицы», «Большая и Малая Садовая улицы», «Невский проспект», «Караванная улица», «Лиговский проспект».  

Практика. Тестирование, викторины. Контрольное задание по карте города. 

Тема: Вокруг Адмиралтейства. Морская слобода (район Большой и Малой Морских улиц)  

Теория. Три здания Адмиралтейства. Адмиралтейство – памятник архитектуры, символ морской славы. Зодчие Адмиралтейства и их 

судьбы. Скульптурное убранство Адмиралтейства. Петербургский трезубец и созвездие трёх центральных площадей – гениальное создание 

архитектора П. М. Еропкина. Сенатская площадь – ансамбль К. И. Росси. «Гений места» – Медный всадник. «Первенцы свободы» – восстание 

декабристов. Исаакиевский собор – главный храм Российской империи (история, архитектура, скульптура, мозаика, собор как «музей камня»). 

Ансамбль Исаакиевской площади. Памятник Николаю I как выдающееся творение ваятеля П. Клодта и символ николаевской эпохи. Дворцовая 

площадь – архитектурный ансамбль. Судьба Александровской колонны. Зимний дворец как памятник культуры и резиденция русских царей. 

Практика. Экскурсия: Дворцовая площадь – площадь славы Российской империи, памятник Большая и Малая Морские улицы. 

Викторина. 

Тема: Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский проспект 

Теория. История формирования Невского проспекта. Лики Невского (от барокко до модерна). Усадьбы и дворцы на Невском проспекте. 

Инославные храмы Невского проспекта. Невский проспект – улица веротерпимости. Казанский собор – памятник высокого классицизма и 

пантеон воинской славы. Невский как торговый центр. Крупнейшие универмаги Невского: архитектура, история, судьба владельцев. Книжные 

лавки Невского и их владельцы. Деловой Невский. Здания банков, торговых домов. Гостиницы Невского проспекта. Александро-Невская 

лавра – памятник святому покровителю Санкт-Петербурга, архитектурный ансамбль и пантеон деятелей русской культуры. Площади-кулисы 

Невского проспекта: площадь Искусств, Островского. Архитектурный ансамбль площади Искусств: судьба домов, Михайловский дворец и 

его владельцы. В кабаре «Бродячая собака». Академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского. Российская национальная 

библиотека. Памятник Екатерине II. Театральный мир Невского проспекта. Мосты Невского проспекта. Судьба Аничкова моста. Невский в 

годы Великой Отечественной войны (зарубки памяти на его памятниках). 

Практика. Выполнение индивидуальных заданий по карточкам. Тестирование. Опрос  

Тема: Вблизи Невского проспекта: Из истории улиц и проспектов, отходящих от Невского или пересекающих его  

Теория. История формирования таких улиц как, Большая Конюшенная, Садовая, Караванная, Рубинштейна, Маяковского, Пушкинская, 

Лиговский и Литейный проспекты.  

Практика. Работа с картами. Контрольное поисковое задание «Найди улицу». Пешеходная экскурсия: Памятники Литейной части 

Петербурга. 

Тема: Первые пешеходные улицы Санкт-Петербурга – Малая Садовая и Малая Конюшенная 
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Практика. Экскурсия: Памятники и памятные места этих улиц. «Каменная летопись» на фасадах домов. Петербургские дворики. 

Современная городская скульптура. Викторина. 

Тема: По набережной реки Мойки (до Новой Голландии) 

Теория. Поле бога войны Марса: от потешного поля до площади жертв Революции. Ансамбль Конюшенной площади (от Гербеля до 

Стасова). Певческая Капелла – гордость русской музыкальной культуры. В бывшей усадьбе К. Г. Разумовского: от Воспитательного дома до 

РГПУ им. А. И. Герцена. Цветные мосты Мойки. 

Практика. Тестирования и викторины. Работа с ЭОР. Викторина «Пойдёмте же вдоль Мойки». 

Тема: Вдоль канала Грибоедова 

Теория. По берегам реки Кривуши и Глухой. Взрыв на берегу канала (Спас на крови и его судьба). В корпусе Бенуа. Литературные 

места канала Грибоедова (музей М. Зощенко). Под охраной государства (памятники архитектуры на набережной). Мосты на канале.  

Практика. Работа с текстами и картами города. Тестирования и викторины. Пешеходная экскурсия: Рядом с Театральной площадью. 

Николо-Богоявленский Морской собор и вокруг площади Репина.  

Тема: По набережной реки Фонтанки  

Теория. «А здесь ещё живёт Петровский век в углу между Фонтанкой и Невою…» (судьба Летнего сада). На месте первой 

Партикулярной верфи – в бывшем Соляном городке. Судьба Михайловского замка. Пушкинская Фонтанка. Памятные места декабристов на 

Фонтанке. Литературные адреса на набережной реки Фонтанки (в гостях у А. Н. Оленина, в доме Г. Р. Державина и др.). Памятные места 

композиторов на набережной реки Фонтанки (М. П. Мусоргский и П. И. Чайковский). Дворцы и усадьбы на набережной Фонтанки. Охраняется 

государством (памятники зодчества на набережной Фонтанки). Мосты на Фонтанке. 

Практика. Работа с картой города. Экскурсия: Учебные заведения на набережной реки Фонтанки (Училище правоведения. 

Художественно-промышленное училище барона Штиглица, Екатерининский институт и др.). Игра. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3-го года обучения  

Тема: Вводное занятие 

Теория. Правила поведения. Правила техники безопасности. 

Практика. Игры на знакомство, работа с картой города, лентой времени. 

Тема: Санкт-Петербург на географической карте 

Теория. Особенности петербургского климата. Наводнения. Река Нева и Ладожское озеро. Заповедные места Ленинградской области. 

Рельеф и строительные материалы. Взаимодействие человека и природы.  

Практика. Работа с картами города. Викторина. 

Тема: Топонимика  

Теория. Топонимика, топоним. Деятельность топонимической комиссии. Топонимы – источники по изучению истории края, его 

природных особенностей, национального состава, занятий жителей края. Топонимы нашего города и твоего района. Понятие 

«антропонимика». Особенности работы с антропонимическими источниками. Центры изучения антропологии в нашем городе. Известные 

петербургские фамилии. 

Практика. Опрос  

Тема: Мифы и легенды города 

Практика. Работа в мини-группах: понятие «фольклор», «устное народное творчество», «этнография». Работа с ЭОР «Мифы и легенды 

Петербурга»: основание Петербурга и личность Петра I в фольклоре и исторических источниках (сопоставление). Обсуждение проблемы 

сохранения и изучения культуры малых народов. 

Тема: Город у моря 

Теория. Приморский характер развития города. Роль Невы в формировании облика Петербурга. Северная Венеция. Реки, каналы, 

острова. Петербург – город порт. Адмиралтейство – первая верфь. Прошлое и настоящее петербургского судостроения. Кронштадт – морской 

щит Санкт-Петербурга. История крепости. Знаменитые мореплаватели: Макаров, Нахимов, Лисянский, Крузенштерн. Великие научные и 

географические открытия. Памятники военно-морской славы в нашем городе. Крейсер «Аврора» и др. 

Практика. Выступления с мини-сообщениями. Виртуальная экскурсия по местам памятников военно-морской славы. Экскурсия в 

Кронштадт. 

Тема: Петербург – город ансамблей 

Теория. Главная площадь города, её особенность, история застройки, значение в современной жизни города. Парадные площади 

Сенатская, Исаакиевская. Театральные площади и ансамбли. Зодчий Карл Росси – творец ансамблей.  

Практика. Работа с ЭОР  на тему «Архитектурные ансамбли Петербурга». Виртуальная экскурсия. 

Тема: Петербург – город-театров  

Теория. Многообразие театров: Мариинский и Михайловский театры, драматические театры (БДТ им.Г.Товстоногова, 

Александринский, им.Ленсовета и др), музыкальные (театры опера, балеты и оперетты), театры кукол, театр эстрадных жанров, цирки и иные 

зрелищные площадки, театры пластического жанра. Новые театры города. Театральный площадки города. 
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Практика. Круглый стол. 

Тема: Петербург – город-музей  

Теория. Петербург – культурная столица. Становление Петербурга как центра просвещения и научной мысли. Петербургские музеи – 

часть мирового культурного наследия. Культурная жизнь города, праздники как источник информации.  

Художественные музеи. Естественно-научные музеи. Литературные музеи. 

Театральные и музыкальные музеи. Исторические музеи (Этнографические и археологические музеи, Музеи политической истории и 

истории религии, Музеи истории блокады Ленинграда и Великой Отечественной войны, Военно-исторические музеи, Историко-бытовые 

музеи). Музеи-памятники. Дворцово-парковые музеи-заповедники.  Музеи науки и техники. Выставочные залы и комплексы. 

Практика. Беседа –мой любимый музей. 

Тема: Петербург – город-науки  

Теория.Вузы  Санкт-Петербурга (СПБГУ, СПб ГАСУ, СПбГМУ им. Ак.И. П. Павлова, ГУПС, СПб ГМТУ, СПб ГУТ  им.пр. 

М. А. Бонч-Бруевича, СПбПУ, СПб ГЭТУ, НИУ ИТМО,  РГПУ имени А. И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет, СПб ГИ КиТ и другие. Военные  высшие учебные заведения (ВКА им.А. Ф. Можайского, ВМА им. С. М. 

Кирова, Михайловская военная артиллерийская академия, Санкт-Петербургский военно-морской институт, Военный инженерно-

технический университет, Санкт-Петербургское высшее военное училище радиоэлектроники, Санкт-Петербургский институт ФСБ России и 

др.).Санкт-Петербург — научный центр Российской академии наук, объединяющий свыше 60 академических институтов и; 

многочисленные НИИ. Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской Академии наук. Академия русского балета им. 

А. Я. Вагановой, Санкт-Петербургский музыкальный колледж имени М. П. Мусоргского. 

Практика. Круглый стол. 

Тема: Петербург – город-всех религий.  

Теория. Направления в христианстве. История появления храмов иных христианских конфессий в городе. Исаакиевский собор, 

Казанский собор, Сампсониевский собор, Смольный собор, Петропавловский собор, Николо-Богоявленский морской собор, Владимирский 

собор, Софийский собор, Троице-Измайловский собор, Феодоровский (Государев) собор, собор Спас-на-Крови, Троицкий собор Александро-

Невской лавры, православные монастыри (Александро-Невская лавра, Иоанновский ставропигиальный женский монастырь, Воскресенский 

Новодевичий монастырь, Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь), Армянская Апостольская церковь Святой Екатерины, 

католический Храм Святой Екатерины Александрийской, Католический монастырь Святого Антония Чудотворца, Лютеранская церковь 

Святых Петра и Павла, Голландская реформатская церковь, Соборная и кафедральная мечеть, Большая Хоральная Синагога, Буддийский дацан 

Практика. Пешеходная экскурсия «улицы веротерпимости». Круглый стол. 

 Тема: Военная столица 

Теория. Крепость Санкт-Петербург. Особенности фортификации. Полководцы, инженеры, архитекторы – сподвижники Петра I. 

Отечественная война 1812 года в памятниках нашего города. Нарвские триумфальные ворота, Александровская колонна и др. Стиль ампир в 

архитектуре. Знаменитые зодчие. Петербург – гвардейская столица, полковые слободы, храмы, архитектурные ансамбли. Парады на Марсовом 

поле. Восстание декабристов. Первая мировая война. Блокада Ленинграда. Зелёный пояс славы, мемориалы на Пискарёвском и 

Серафимовском кладбищах и др. Дом радио.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98._%D0%9F._%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84._%D0%9C._%D0%90._%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%87-%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84._%D0%9C._%D0%90._%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%87-%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%98._%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A4._%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%AF._%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%AF._%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9F._%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Практика. Пешеходная экскурсия в Петропавловскую крепость. Экскурсия в музей обороны и блокады Ленинграда. 

Тема: Санкт-Петербург в истории моей семьи 

Теория. Город и горожане. Новые памятники. Важные события современной городской жизни. Интересные экскурсионные маршруты. 

Знаменитые петербуржцы. Понятие «потомственный петербуржец», место рождения. Замечательные члены моей семьи, «профессиональные» 

династии. Ленинград. Война. Блокада. 

Практика. Написание мини-исследования по истории семьи.  

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В ходе реализации Программы используются различные современные образовательные технологии, которые сориентированы на 

оптимизацию процесса обучения и воспитания, на решение важных психолого-педагогических задач: научить учащегося самостоятельно 

работать, прогнозировать и анализировать результаты своего труда, искать причины затруднений. 

Педагогические методики и технологии 

Информационно-коммуникационная технология: включение в образовательный процесс работу с ЭОР, электронными пособиями.  

Личностно-ориентированная технология: формирует основные принципы данной программы. Образовательный процесс строится 

на творческом взаимодействии учащихся и педагога. Работа на занятии становится не просто освоением совокупности универсальных 

действий, а средством развития личности учащегося. Программа призвана формировать развивающую среду, побуждающую к 

самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности.  

Технология развития критического мышления в данной программе необходима для развития оценочных суждений, 

коммуникативных навыков или прогностического умения учащихся. 

Здоровьесберегающая технология предполагает использование приёма движения при частой смене деятельности; выполнение 

упражнений на снятие эмоционального напряжения, гимнастики для глаз; персонификацию учебной нагрузки для учащихся 

Игровые технологии применяются в ходе отдельных занятий (например, занятие с элементами театрализации) и призваны дать 

возможность учащимся проявить себя, способствуют формированию творческой атмосферы в коллективе и подчёркивают значимость 

взаимной поддержки. 

Исследовательские методы позволяют учащемуся сделать «открытие» прежде всего для себя, найти ответы и решения на 

поставленные задачи. Исследовательские методы (например, работа с картой города, с семейным фотоальбомом) помогают в развитии 

мышления и фантазии, способности анализировать, сопоставлять, в формировании таких качеств, как внимательность, сосредоточенность, 

терпеливость, а также дают учащимся знания, приближающие процесс обучения к научному поиску.  

Система контроля результативности обучения 

Программа предусматривает использование методического инструментария для выявления, фиксации и предъявления результатов 

обучения. 

Формы выявления и предъявления результатов 

Входной контроль – проведение педагогического наблюдения на первых занятиях, выявление индивидуальных особенностей 

учащихся, анкетирование; 

Текущий контроль – наблюдение учащихся в педагогической ситуации в течение учебного года; 
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Промежуточный контроль – проведение фронтального опроса, выполнение заданий с открытыми ответами, контрольных 

письменных работ, тестов, упражнений на знание словаря терминов, работа с контрольными картами, участие в викторинах; 

Итоговый контроль – тестирование, опрос, зачёт, защита самостоятельной работы, анализ сохранности контингента учащихся. 

Формы фиксации результатов 

В процессе обучения используются следующие оценочные материалы:  

✔ Карта самооценки учащимися и экспертной оценки педагогом компетентности учащегося предназначена для диагностики 

результатов освоения учащимися программы (уровень достигнутых теоретических знаний, опыта практической деятельности, творчества и 

сотрудничества), способствует обучению учащихся оценивать уровень достигнутых результатов и позволяет педагогу осуществлять 

наблюдение за формированием навыка самооценки учащегося - 1 раз в год; 

✔ Индивидуальная карточка учёта изменения качеств личности учащегося предназначена для диагностики личностных 

качеств, заполняется педагогом два раза в год: в начале и в конце учебного года. 

✔ Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы фиксирует 

параметры результативности освоения программы исходя из комплекса планируемых результатов, заполняется педагогами в конце учебного 

года. 

Примеры диагностических материалов: 

Карта самооценки учащимся и экспертной оценки педагогом компетентности учащегося 

1 Освоил теоретический материал по темам программы 1 2 3 4 5 

     

2 Знаю специальные термины, используемые на занятиях 1 2 3 4 5 

     

3 Научился использовать полученные на занятиях знания в практических целях 1 2 3 4 5 

     

4 Умею выполнить практические задания по работе с литературой, которые даёт педагог 1 2 3 4 5 

     

5 Научился самостоятельно выполнять творческие задания 1 2 3 4 5 

     

6 Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях по программе 1 2 3 4 5 

     

7 Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных на занятии задач 1 2 3 4 5 

     

8 Приобрел(а) умения получать информацию из различных источников 1 2 3 4 5 

     

9 
Мои достижения в результате занятий по курсу 

1 2 3 4 5 
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Обработка анкет 

При обработке анкеты ответы учащихся группируются по следующим категориям: 

1. освоение теоретической информации — пункты 1, 4, 9; 

2. опыт практической деятельности — пункты 2, 3, 5. 

3. опыт творчества — пункты 6, 10; 

4. опыт сотрудничества — пункты 7, 8. 

Самооценка учащегося и экспертные оценки педагога суммируются, вычисляется среднеарифметическое значение по каждой 

компетентности и далее по освоению образовательной программы в целом. 

 

Индивидуальная карточка учёта изменения качеств личности учащегося 

Фамилия, имя учащегося ______________________ Дата начала наблюдения _____________ 

 

Сроки диагностики 
Фиксация результатов 

Начало учебного года Конец учебного года 

Организационно-волевые качества   

Терпение   

Воля   

Самоконтроль   

Поведенческие качества   

Конфликтность   

Тип сотрудничества   

Личностные достижения учащегося   

Педагог вносит данные в карту в баллах,  соответствующих степени выраженности измеряемого качества (от 0 до 3). 
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Информационная карта 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Следы истории» 

Год обучения по программе ___________________________ 

Дата заполнения _________________ 

Группа __________ 

 

№ Фамилия, 

имя 

учащегося 

Показатели результативности* 

*Показатели соответствуют 

планируемым результатам данного 

года обучения, заложенным  

в общеобразовательной программе 

Параметры  

результативности освоения программы 

Общая 

сумма 

баллов 

Уровень 

результа- 

тивности: 

высокий/ 

средний/ 

низкий 

Осво

ит… 

Осво

ит… 

Осво

ит… 

Осво

ит… 

Осво

ит… 

Опыт 

освое 

ния 

теории 

Опыт 

освоения 

практиче 

ской 

деятельно

сти 

Опыт 

творче 

ской 

деятель 

ности 

Опыт 

эмоцио 

нально-

ценност

ных 

отноше 

ний 

Опыт 

социально

-значимой 

деятельно

сти 

  

1              

2              

Показатели результативности, параметры результативности оцениваются в баллах: 

1 балл (низкий уровень), 2 балла (средний уровень), 3 балла (высокий уровень) 

Уровень результативности освоения дополнительной общеобразовательной программы в целом 

оценивается по общей сумме баллов: 

10 баллов – программа в целом освоена на низком уровне (Н) 

10-20 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне (С) 

20-30 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне (В) 

 

1. Показатели результативности: педагоги выбирают 5 самых значимых задач (или планируемых результатов) конкретного года 

обучения. 

2. Педагоги оценивают параметры результативности освоения программы исходя из комплекса планируемых результатов; 

обучающих, развивающих и воспитательных задач путём наблюдения за учащимся в процессе занятий. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Интернет-ресурсы по вопросам петербурговедения и 

сайты учреждений культуры Санкт-Петербурга 

1. Архивы Санкт-Петербурга : [официальный сайт] / Архивный комитет Санкт-Петербурга. – Санкт-Петербург, 2011-2019. – 

URL : https://spbarchives.ru (дата обращения: 07.01.19).  

2. Виртуальный Русский музей : [портал] / ГРМ. – Санкт-Петербург, 2016-2019. – URL : http://rusmuseumvrm.ru/ (дата обращения: 

07.01.19). 

3. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Санкт-Петербургское городское отделение 
[официальный сайт] / ВООПИК. – Санкт-Петербург, 2001-2018. – URL : http://voopik-spb.ru/ (дата обращения: 07.01.19). 

4. Государственный Эрмитаж : [официальный сайт] / ГЭ. – Санкт-Петербург, 1998-2019. – URL : 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru (дата обращения: 07.01.19). 

5. Занимательный Петербург : [сайт] / А. Разумов. – Санкт-Петербург, 2012-2019. – URL : http://petersburglike.ru/ (дата 

обращения: 07.01.19). 

6. Записки о Петербурге : [сайт]. – Санкт-Петербург. – URL : http://o-spb.ru/ (дата обращения: 07.01.19). 

7. Институт Петербурга : [сайт] / РОО «Институт Петербурга». – Санкт-Петербург, 2013-2019. – URL : http://institutspb.ru/ (дата 

обращения: 07.01.19).  

8. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры : [официальный сайт] 

/ КГИОП. – Санкт-Петербург, 2015-2018. – URL : http://kgiop.gov.spb.ru/ (дата обращения: 07.01.19). 

9. Красуйся, град Петров! 2011-2015 [Электронный ресурс] / Телеканал «Россия – Культура». – Москва, 2001-2019. – URL : 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/23834 (дата обращения: 07.01.19). 

10. Кунсткамера : [официальный сайт] / МАЭ РАН. – Санкт-Петербург, 1998-2019. – URL : http://kunstkamera.ru/ (дата обращения: 

07.01.19). 

11. Метро : [официальный сайт] / ГУП «Петербургский Метрополитен». – Санкт-Петербург, 2007-2019. – URL : 

http://www.metro.spb.ru/ (дата обращения: 07.01.19). 

12. Мир Петербурга : [информационный портал] / Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, 

Всемирный клуб петербуржцев. – Санкт-Петербург, 2015-2019. – URL : http://www.mirpeterburga.ru (дата обращения: 07.01.19). 

13. Мосты Санкт-Петербурга : [сайт]. – URL : http://www.most-spb.ru/ (дата обращения: 07.01.19). 

14. Музей истории Петербурга : [официальный сайт] / ГМИ СПб. – Санкт-Петербург, 2013-2019. – URL : 

https://www.spbmuseum.ru/ (дата обращения: 07.01.19). 

15. Музей политической истории России : [официальный сайт] / ГМПИР. – Санкт-Петербург, 2004-2019. – URL : 

http://www.polithistory.ru/ (дата обращения: 07.01.19). 

16. Российская национальная библиотека: [официальный сайт] / Российская национальная библиотека. – Санкт-Петербург, 1998-

2019. – URL : http://www.nlr.ru (дата обращения: 07.01.19).  
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17. Российский государственный исторический архив : [официальный сайт] / Российский государственный исторический архив. 

– Санкт-Петербург, 2008-2019. – URL : http://www.fgurgia.ru/#! (дата обращения: 07.01.19).  

18. Русский музей : [официальный сайт] / ГРМ. – Санкт-Петербург, 2016-2019. – URL : http://www.rusmuseum.ru/ (дата обращения: 

07.01.19). 

19. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства : [официальный сайт] / 

СПбГМТиМИ. – Санкт-Петербург, 2005-2019. – URL : http://theatremuseum.ru/ (дата обращения: 07.01.19). 

20. Энциклопедия Санкт-Петербурга : [интернет-портал] / Международный благотворительный фонд им. Д. С. Лихачева. – Санкт-

Петербург, 2004-2015. – URL : http://www.encspb.ru/?lc=ru (дата обращения: 07.01.19).  

Интернет-ресурсы для углублённого изучения отдельных тем 

1. Археология.РУ – Открытая библиотека имени В. Е. Ерёменко : [портал] / ред. Иван Стасюк. – 1999-2018. – URL : 

http://www.archaeology.ru/ (дата обращения: 07.01.19). 

2. Всемирная история : [сайт] / Дмитрий Гришин. – URL : http://www.world-history.ru/ (дата обращения: 07.01.19). 

3. Всемирная история в лицах : [сайт]. – Одесса, 2000-2013. – URL : http://vivl.ru/ (дата обращения: 07.01.19). 

4. История // Рубрикон / Компания «Русс Портал». – Москва, 2001-2011. – URL : 

http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835 (дата обращения: 07.01.19). 

1. Музеи России : [портал] / MUSEUM.ru. – 1996-2019. – URL : http://www.museum.ru/ (дата обращения: 07.01.19). 

2. Уроки истории. XX век : [портал] / Международное общество «Мемориал». – Москва, 2009-2019. – URL : http://urokiistorii.ru/ 

(дата обращения: 07.01.19). 

3. Устная история : [сайт] / Фонд развития гуманитарных исследований «Устная история». – Москва, 2015-2019. – URL : 

http://oralhistory.ru/ (дата обращения: 07.01.19). 

4. Хронос: всемирная история в интернете : [сайт] / ред. Вячеслав Румянцев. – Москва, 2000- . – URL : 

http://www.hrono.ru/index.php (дата обращения: 07.01.19). 

5. Это место – старые карты России и мира онлайн : [сайт]. – 2015-2018. – URL : http://www.etomesto.ru/ (дата обращения: 07.01.19). 

6. Arzamas : [сайт] / глав. ред. Ф. Дзядко. – Москва, 2015-2019. – URL : http://arzamas.academy/ (дата обращения: 07.01.19). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Список литературы по разделам программы 

Список литературы для педагогов 

1. Анисимов Е. В. Петербург времён Петра Великого. – СПб. : Центрполиграф, 2010. – 430 с. 

2. Борзова Л. П. Игры на уроке истории. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 160 с. 

3. Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции 22-25 апреля 2013 года. – СПб. – РИС ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2013. 

4. Возникший волею Петра / Сост. П. Кошель. – СПб. : Рубежи XXI, 2003. – 528 с. 

5. Волков С. История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней. – СПб. : ЭКСМО, 2007. – 524 с. 

6. Ерофеев А. Д. Триумфальные арки. Увлекательная экскурсия по Северной столице. – СПб. : Центрполиграф, 2013. – 80 с. 

7. Жигало М. В., Тукиянен И. А. Самые известные храмы Санкт-Петербурга. – М.: АСТ, 2011. – 288 с. 

8. Иванова Е. О., Осмоловская И. М. Теория обучения в информационном обществе. – М. : Просвещение, 2011. – 190 с. 

9. Исаченко В. Г. Памятники Санкт-Петербурга. Справочник. – СПб. : Паритет, 2004. – 400 с. 

10. Лелина Е. И. Петропавловская крепость. Увлекательная экскурсия по Северной столице. – СПб. : Центрполиграф, 2012. – 80 с. 

11. Пукинский Б. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – СПб. : Норинт, 2007. – 432 с. 

12. Санкт-Петербург : занимательные вопросы и ответы : сборник: учебное пособие. – СПб. : Паритет, 2008. – 366 с. 

13. Селиванов В. Н. Стояли как солдаты. Блокада. Дети. Ленинград. – СПб. : ЭГО, 2002. – 222 с. 

14. Соболева И. Невский проспект. – СПб. : Питер, 2014. – 304 с. 

15. Шульц С. С. Невская перспектива. Ландскрона. Ниеншанц. Санкт-Петербург. Пропилеи Невского проспекта. Невский проспект 

от Адмиралтейства до Мойки. – СПб. : Издательство Сергея Ходова, 2004. – 912 с. 

Список литературы для учащихся и родителей 

1. Авсеенко В. Н. История города С.-Петербурга в лицах и картинках 1703-1903. Исторический очерк. – СПб. : Сотис-Мед,1993. – 

239 с. 

2. Арсеньева Д. Пешком по Невскому. – М. : Настя и Никита, 2017. – 24 с. 

3. Буренина М. С. Прогулки по Невскому проспекту. – СПб. : Литера, 2003. – 272 с. 

4. Добринская Л. Там у Невы наш первый сад... – СПб. : Лицей, 1992. – 221 с. 

5. Ермолаева Л. К., Гаврилова Н. Г. Чудесный город: Петербургская тетрадь. Ч. 1, 2 – СПб., 2007. 

6. Ермолаева Л. К., Искровская Л. В., Штейн Н. Г. Краеведение. Санкт-Петербург – город-музей. Петербургская тетрадь. Ч. 1, 2. – 

СПб. : СМИО Пресс, 2011-2012. 

7. Ермолаева Л. К., Лебедева И. М., Захваткина И. З. Страницы жизни нашего края : с древнейших времён до современности : 

учебное пособие для учащихся основной школы. – СПб. : Специальная литература: СМИР Пресс, 2007. – 430 с. 

8. Патаки Х. Мосты Петербурга. – М. : Настя и Никита, 2015. – 24 с. 

Список литературы для педагогов 

1. Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. Т. 1-3. – СПб., 1994-1996. 



22 

 

2. Аркин Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. – М. : Искусство, 1990. – 399 с. 

3. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века : справочник / сост.: А. М. Гинзбург, Б. М. Кириков. 

– СПб : Пилигрим, 1996. – 396 с. 

4. Архитекторы об архитекторах : Ленинград – Петербург. XX век / Сост. Ю. И. Курбатов. – СПб. : Иван Фёдоров, 1999. – 567 с. 

5. Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. – М. : Наука, 1979. – 320 с. 

6. Борисова Е. А., Каждан Т. П. Русская архитектура конца XIX – начала XX века. – М. : Наука, 1971. – 240 с. 

7. Бройтман Л. И., Краснова Е. И. Большая Морская улица. – СПб. : Папирус, 1997. – 222 с. 

8. Бунин М. С. Мосты Ленинграда. – Л. : Стройиздат, 1986. – 280 с. 

9. Виппер Б. Р. Архитектура русского барокко. – М. : Б.С.Г.-Пресс, 2008. – 298 с. 

10. Владимирович А. Г., Ерофеев А. Д. Петербург в названиях улиц. – СПб. : АСТ, 2010. – 752 с. 

11. Гордин А. М., Гордин М. А. Пушкинский век. Панорама столичной жизни. – СПб. : Издание Пушкинского фонда, 1995. – 414 с. 

12. Даринский А.В. История Санкт-Петербурга. – СПб., 2007. 

13. Дворцы Невского проспекта. – СПб., 2002. 

14. Дома рассказывают. – СПб., 2001. 

15. Зодчие Санкт-Петербурга: В 3 т. – СПб., 1997-2000. 

16. Историческая застройка Санкт-Петербурга. Справочник. – СПб., 2001. 

17. Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна. Особняки и доходные дома. – СПб. : Коло, 2014. – 576 с. 

18. Кириков Б. М. Архитектурные памятники Санкт-Петербурга. Стили и мастера. – СПб. : Белое и черное, 2003. – 248 с. 

19. Курбатов В. Петербург. – СПб., 1993. 

20. Кючарианц Д., Раскин А. Сады и парки дворцовых ансамблей Санкт-Петербурга и пригородов. – СПб., 2009. 

21. Лисовский В.Г. «Национальный стиль» в архитектуре России. М., 2000. 

22. Лисовский В.Г. Архитектура Петербурга. Три века истории. СПб., 2004. 

23. Петровские памятники России. – СПб., 2010. 

24. Шерих Д. Ю. Были и небылицы Невского проспекта. – СПб., 1996. 

25. Шульц С. С. Дом искусств. – СПб., 1997. 

Список литературы для учащихся и родителей 

1. Айзенштадт В.Б. Айзенштадт М.Я. Очерки Фонтанки. Изд. 2-е, дополненное. – М.-СПб.: Центрополиграф, 2011. 

2. Аксельрод В.И. Манькова А.А. Конюшенная площадь и Малая Канюшенная улица. – М.-СПб.: Центрополиграф, 2011. 

3. Александрова Л.Б. Луиджи Руска. Л., 1990. 

4. Анисимов Е.В. Петербург времен Петра Великого. – М.: ЗАО Центрополиграф, 2008. 

5. Антонов Б.И. Императорские ордены в Санкт-Петербурге. – СПб.: «Глагол», 2003. 

6. Антонов Б.И. Петербург неизвестный, забытый, знакомый. – М.: ЗАО Центрополиграф, 2007. 

7. Антонов В.В. Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. Энциклопедия христианских храмов. – СПб.: Лики России. Спас., 2010. 

8. Антонов В.В. Петербург. Новое о старом. – М.: Центрополиграф, 2010. 
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9. Богуславский Г. 100 очерков о Петербурге. Северная столица глазами москвича. – СПб.: Центрополиграф, 2011. 

10. Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. 15000 городских имен. – СПб.: Информационно-издательское 

агентство «Лик», 2013. 

11. Борисова Е.А., Стернин Г.Е. Русский модерн. М., 1990, 1994. 

12. Буллах А.Г., Абакумова Н.Б. Каменное убранство центра Ленинграда. Л., 1987. 

13. Буренина М. Прогулки по Невскому проспекту. СПб., 2002. 

14. Веснина Н.Н. Сады Невского проспекта. – СПб.: Пропилеи, 2008. 

15. Владимирович А. Ерофеев А. Легендарные улицы Петербурга. – М.: «Астрель – СПб», 2013. 

16. Владимирович А. Ерофеев А. Петербург в названиях улиц. Происхождение названий улиц и проспектов, рек и каналов, мостов 

и островов. – М.-СПб.: «Астрель – СПб», 2008. 

17. Глезеров С. Исторические районы Петербурга от А до Я. – М.-СПб.: Центрополиграф, 2010. 

18. Грабарь И.Э. Петербургская архитектура в 18 и 19 веках. – СПб., 1994. 

19. Гримм Г.Г. Архитектор Андреян Захаров. – М., 1940. 

20. Гримм Г.Г. Архитектор Воронихин. – Л., 1963. 

21. Денисов Ю.М., Петров А.Н. Зодчий Растрелли. – Л., 1963. 

22. Дмитриев В.К. Архитекторы Санкт-Петербурга. – СПб., 2007. 

23. Ерофеев А. Д. По теневой, по непарадной : улицы Петербурга, не включенные в туристические маршруты. – Москва Санкт-

Петербург : Центрполиграф Русская тройка-СПб, 2013. 

24. Засосов Д.А., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890 – 1910-х годов: Записки очевидцев. – Л., 1991. 

25. Захаров О.Н. Архитектурные панорамы невских берегов. – Л., 1984. 

26. Иконников А.В. Тысяча лет русской архитектуры. – М., 1990. 

27. Иогансен М.В. Михаил Земцов. – Л., 1975. 

28. Исаченко В.Г. Бессмертные имена Северной Пальмиры. Поэты и писатели, художники и скульпторы, композиторы и 

архитекторы. – М.: Издательство Центрополиграф, 2011. 

29. Казанский собор. – СПб., 2001. 

30. Канн П.Я. Казанская площадь. – Л., 1988. 

31. Кедринский А.А., Колотов М.Г., Ометов Б.М., Раскин А.Г. Восстановление памятников архитектуры Ленинграда. Л., 1989. 

32. Кириков Б.М. Кирикова Л.А. Петрова О.В. Невский проспект. Дом за домом. – СПб.: ООО «МиМ – Дельта», М.: 

Центрополиграф, 2009. 

33. Кириков Б. М., Кирикова Л. А., Петрова О. В. Невский проспект. Дом за домом. – СПб. : Центрполиграф, 2013. – 413 с. 

34. Кириков Б. М., Штиглиц М. С. и др. Петербург немецких архитекторов. От барокко до авангарда. – СПб., 2002. 

35. Кириченко Е. И. Русский стиль. – М., 1997. 

36. Кобак А. В. Пирютко Ю.М. Исторические кладбища Санкт-Петербурга. – М.-СПб.: Центрополиграф – МиМ – Дельта, 2009. 

37. Козьмян Г. К. Ф. Б. Растрелли. – Л., 1976. 
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38. Коложило М.Н. Толтовский дом. Гений места. – СПб.: Искусство России, 2013. 

39. Краско А.В. дома купцов Елисеевых. – СПб., 1997. 

40. Кючарианц Д.А. Антонио Ринальди. – СПб., 1994. 

41. Лавров Л.П. 1000 адресов в Санкт-Петербурге. Краткий архитектурный путеводитель. – СПб.: редакция журнала «Автобус» - 

культурный и издательский центр «Эклектика», 2008. 

42. Левина Н.Р. В одном из переулков дальних. Петербургские прогулки. – СПб.: Издательский Дом «Папирус», 2012. 

43. Лисаевич И. И. Доменико Трезини. – Л., 1986. 

44. Лисовский В.Г. Андрей Воронихин. – Л., 1971. 

45. Ломан О. В. Некрасов в Петербурге. – Л., 1985. 

46. Малиновский К. В. Санкт-Петербург XVIII века. – СПб.: Крига, 2008. 

47. Микишатьев М. Прогулки по Центральному району. От Дворцовой до Фонтанки. – М.: Центрополиграф, 2010. 

48. Мосты и набережные Ленинграда/ Сост. П.П. Степнов, автор текста Ю.В. Новиков. Л., 1991. 

49. Мурашова Н. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. – СПб., 2009. 

50. Невский проспект. История Санкт-Петербурга в фотографиях. СПб., 2003. 

51. Никулина Н.И. Николай Львов. Л., 1971. 

52. Овсянников Ю.М. Великие зодчие Петербурга: Трезини. Растрелли. Росси.  – СПб., 1996. 

53. Пирютко Ю.М. По Малой Садовой: путь через три столетия. СПб., 2003. 

54. Привалов В. Улицы Петроградской стороны. Дома и люди. – М.: ЗАО «Издательство Центрополиграф», 2013. 

55. Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины и второй половины XIX века. 1830-1860-е годы. Ранняя эклектика. – СПб.: 

«Крига», 2009. 

56. Пунин А. Л. Повесть о ленинградских мостах. – Л., 1971. 

57. Санкт-Петербург. Энциклопедия/ Председатель редакционного совета А.Д. Марголис. СПб., М., 2004. 

58. Сементовская М.А. Невский за Аничковым мостом // Строительство и архитектура Ленинграда. – 1981. - №7. 

59. Тарановская Н.З. Карл Росси. Л., 1978, 1980. 

60. Тимофеев В. Монументально-декоративная скульптура Санкт-Петербурга. Справочник. – СПб., 2004. 

61. Фокин М.М. Путешествие по набережным Фонтанки. – М.: Центрополиграф, 2010. 

62. Шуйский Б.К. Карло Росси. –  СПб., 2001. 

63. Шуйский Б.К. Тома де Томон. – Л., 1981. 

64. Шуйский В.К. Золотой век барокко и классицизма в Санкт-Петербурге. – М., 2008. 

Список литературы для учащихся и родителей 

1. Антонов Б.И. Дворцы царских фаворитов в Санкт-Петербурге. – СПб., 2006. 

2. Антонов В. Петербург. Новое о старом. – СПб., 2010. 

3. Власов В.Г Художественный иллюстрированный словарь. – СПб., 1993. 

4. Георгиев И.И., Иванова И.Н., Исаченко В.Г, Лавренова Л.Е., Раков Ю.А , Чижова И.Б. , Шарипова О.О . Санкт-Петербург. 



25 

 

Занимательные вопросы и ответы.- СПб., 2008. 

5. Глинка Н. «Строгий, стройный вид..» - М., 1992. 

6. Горбачевич К., Хабло Е. Почему так названы? - СПб., 1998. 

7. Дворцы Невского проспекта. – СПб., 2002. 

8. Зодчие Санкт – Петербурга. 18 век. – СПб., 1997. 

9. Зодчие Санкт – Петербурга. 19 – начало 20 века. – СПб., 1998. 

10. Зодчие Санкт – Петербурга. 2- век. – СПб., 2000. 

11. Игры для ума. Пазлы и ребусы. – СПб., 2004 

12. Исаченко В.Г. Архитектура Санкт-Петербурга. Справочник-путеводитель.- Спб., 2004. 

13. Качурин М.Г, Кудырская Г.А., Мурин Д.Н. Санкт – Петербург в русской литературе. – СПб., 1996 в 2 томах. 

14. Кириков Б.М. 100 памятников архитектуры Санкт-Петербурга. – СПб., 2000. 

15. Кириков Б.М. Архитектурные памятники Санкт-Петербурга. Стили и мастера. – Спб., 2003. 

16. Костылев Р.П., Пересторонина Г.Ф., Петербургские архитектурные стили. – СПб., 2003. 

17. Кючарианц Д., Раскин А. Сады и парки дворцовых ансамблей Санкт-Петербурга и пригородов. – СПб., 2009. 

18. Петровские памятники России. – СПб., 2010. 

19. Костылев. Ленинград. Путеводитель. 20 век. Архитектурные штрихи. – СПб., 2000. 

20. Раков Ю. Петербург – город литературных героев. – СПб., 2002. 

21. Санкт – Петербург, Петроград, Ленинград в русской поэзии. Антология. – СПб., 1999. 

22. Санкт – Петербург. Петроград. Ленинград. Энциклопедический справочник. – СПб., 1992. 

23. Санкт-Петербург в вопросах и ответах. Учебно-методическое пособие. – СПб., 1997. 

24. Санкт-Петербург: Что? Где? Когда? – СПб., 2002. 

25. Синдаловский Н. Легенды и мифы Санкт – Петербурга. - СПб., 1994. 

26. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга/ Под ред. А.Г. Владимировича. СПб., 2003. 

27. Умецкая М.Н. Историко-архитектурные памятники Петербурга. 18 – первая треть 19 века: Экскурсионная практика. – СПб, 

2003. 

28. Фролов А.И.Великокняжеские дворцы. – СПб., 2008. 

29. Через игру к познанию города. – СПб., 1997. 

30. Шуйский В.К. Золотой век барокко и классицизма в Санкт-Петербурге. – М., 2008. 

  



26 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей". Паспорт проекта утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11);  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

4. Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»;  

8. СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 
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Особенности 1-го года обучения 

Программа первого года обучения рассматривает на более углублённом уровне рассматривает вопросы содержания всех разделов 

программы общеобразовательной школы. В ней учащиеся знакомятся с основными вехами развития города от основания до наших дней. 

 

Задачи 1-го года обучения 

Обучающие:  

− углубить знания учащихся по истории города и его памятников, логике развития города от основания до наших дней; 

− дать представление о современном состоянии города: его достижениях и проблемах; 

− учить пользоваться специальной терминологией: словарём архитектурных, искусствоведческих терминов; 

− создать целостную картину культурной жизни города XVIII – пер. пол. XIX века;  

− научить ориентироваться в стилях и направлениях культуры и искусства XVIII – пер. пол. XIX века на экспозициях музеев и в 

пространстве города; 

Развивающие: 

− совершенствовать умения и навыки, необходимые для работы с краеведческой и справочной литературой, планами и картами 

города; 

− продолжить формирование умений ориентироваться в социокультурной, пространственной и временной среде города; 

− формировать навыки восприятия и сопоставления произведений искусства различных эпох, школ и направлений; 

− совершенствовать навыки дискуссии, критического анализа, умения выражать не только мысли, но и чувства; 

Воспитательные:  

− формировать ценностные ориентации, опирающиеся на понятия патриотизма, сопричастности к судьбе города, ответственности 

за его будущее; 

− формировать эмоционально-целостное отношение к городу, чувства уважения к его наследию, бережного отношения к 

памятникам истории и культуры; 

− стимулировать осознание ценности художественного видения мастеров культуры, формировать уважительное отношение к 

системе выразительных средств художника, к индивидуальному художественному образу; 

− развивая ассоциативное мышление, воображение, эстетические чувства, стремиться к становлению художественного вкуса 

учащихся; 

− способствовать воспитанию чувства гордости за отечественное искусство, осознанию самобытности и важности русской 

культуры, значимости её в системе западноевропейской культуры; 

 

Планируемые результаты 1-го года обучения 

Предметные: 

В результате освоения программы 1-го года обучения учащийся: 

− получит представления о логике развития города, его исторического центра, архитектурных ансамблей, пространственно-
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градостроительных решений, определяемых в Генеральных планах; 

− представит современное состояние города, осознавая его достижения и проблемы: экологические, экономические, социальные, 

демографические и др. 

− овладеет специальной терминологией: словарём архитектурных, искусствоведческих терминов; 

− получит целостную картину культурной жизни города XVIII – пер. пол. XIX века; 

− сможет ориентироваться в стилях и направлениях культуры и искусства XVIII – пер. пол. XIX века, представленных на 

экспозициях петербургских музеев и в городском пространстве; 

Метапредметные: 

− сможет работать с картами и планами города, овладеет навыками поиска и реферирования прочитанных книг, подготовки 

докладов и экскурсий, ведения конспектов и интерпретации информации по заданной теме; 

− сможет увереннее ориентироваться в культурной и социальной жизни города, получит навыки ориентации в городской среде, 

сможет соотносить исторические эпохи; 

− сможет сопоставлять произведения разных стилей и эпох, понимая особенности каждого из них; 

− сможет точнее формулировать свои мысли, выражать чувства, устанавливать причинно-следственные связи различных явлений, 

критически мыслить, вести диалог и участвовать в дискуссиях;  

Личностные: 

− сформирует ценностные ориентации, эстетические потребности на основе понимания патриотизма, сопричастности к судьбе 

города, чувства ответственности за его будущее; 

− создаст эмоционально-насыщенный образ города, будет уважительно и бережно относиться к его памятникам и культурному 

наследию; 

− сформирует ценностное отношение к художественному видению мастеров культуры, уважение к системе выразительных 

средств художника, к индивидуальному художественному образу; 

− начнёт формировать свой художественный вкус, стремиться к его развитию; 

− сформирует чувство гордости за отечественное искусство, осознает самобытность и важность русской культуры, её значимость 

в системе западноевропейской культуры; 

− реализует свой творческий потенциал в массовых мероприятиях коллектива, отдела, Учреждения. 
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Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

на 2021-2022 учебный год 

 

Год обучения 
Дата начала 

занятий 

Дата окончания 

занятий 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Количество учебных 

часов 
Режим занятий 

2021-2022 15.09.21 27.05.22 36 36 72 1 раз в неделю 

 
Календарно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
План Факт теория практика 

1.  

  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Город – наследник мировых цивилизаций и великой 

судьбы. Обзор литературы по теме. 

1  

Опрос 

2.    Наш край с IX по XVII век.  1  Опрос 

3.    Наш край с IX по XVII век.  1  Опрос 

4.    Наш край с IX по XVII век.  1  Опрос 

5.    Наш край с IX по XVII век.  1  Опрос 

6.    Работа с картами города.  1 Контрольный тест 

7.    Работа с картами города.  1 Контрольный тест 

8.    Основание Санкт-Петербурга 1  Беседа  

9.    Основание Санкт-Петербурга 1  Беседа  

10.    Основание Санкт-Петербурга 1  Беседа  

11.    Основание Санкт-Петербурга 1  Беседа  

12.    Основание Санкт-Петербурга  1 Беседа  

13.    Основание Санкт-Петербурга  1 Беседа  

14.    Основание Санкт-Петербурга  1 Беседа  

15.    Основание Санкт-Петербурга  1 Беседа  
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16.    Колыбель Санкт-Петербурга –Петропавловская крепость 1  Опрос 

17.    Колыбель Санкт-Петербурга – Петропавловская крепость 1  Опрос 

18.    Колыбель Санкт-Петербурга – Петропавловская крепость  1 Викторина 

19.    Колыбель Санкт-Петербурга – Петропавловская крепость  1 Викторина 

20.    Первый центр города на Берёзовом (Городском) острове 1  Контрольный тест 

21.  
  Васильевский остров – второй исторический центр Санкт-

Петербурга. Первый Генеральный план Санкт-Петербурга 
1  

Беседа  

22.  
  Васильевский остров – второй исторический центр Санкт-

Петербурга. Первый Генеральный план Санкт-Петербурга 
1  

Беседа  

23.  
  Васильевский остров – второй исторический центр Санкт-

Петербурга. Первый Генеральный план Санкт-Петербурга 
1  

Беседа  

24.  
  Васильевский остров – второй исторический центр Санкт-

Петербурга. Первый Генеральный план Санкт-Петербурга 
1  

Беседа  

25.  
  Васильевский остров – второй исторический центр Санкт-

Петербурга. Первый Генеральный план Санкт-Петербурга 
 1 

Беседа  

26.  
  Васильевский остров – второй исторический центр Санкт-

Петербурга. Первый Генеральный план Санкт-Петербурга 
 1 

Беседа  

27.  
  Васильевский остров – второй исторический центр Санкт-

Петербурга. Первый Генеральный план Санкт-Петербурга 
 1 

Контрольный тест 

28.  
  Васильевский остров – второй исторический центр Санкт-

Петербурга. Первый Генеральный план Санкт-Петербурга 
 1 

Контрольный тест 

29.  
  Центр города в Адмиралтейской части. Второй 

генеральный план Санкт-Петербурга. Петербургский 

трезубец 

1  

Беседа  

30.  
  Центр города в Адмиралтейской части. Второй 

генеральный план Санкт-Петербурга. Петербургский 

трезубец 

1  

Беседа  

31.  
  Центр города в Адмиралтейской части. Второй 

генеральный план Санкт-Петербурга. Петербургский 

трезубец 

1  

Беседа  

32.  
  Центр города в Адмиралтейской части. Второй 

генеральный план Санкт-Петербурга. Петербургский 

трезубец 

1  

Беседа  
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33.  
  Центр города в Адмиралтейской части. Второй 

генеральный план Санкт-Петербурга. Петербургский 

трезубец 

 1 

Беседа  

34.  
  Центр города в Адмиралтейской части. Второй 

генеральный план Санкт-Петербурга. Петербургский 

трезубец 

 1 

Опрос 

35.  
  Лики блистательного Петербурга в архитектурных стилях: 

от раннего барокко до модерна. Великие зодчие Северной 

столицы 

1  

Беседа 

36.  
  Лики блистательного Петербурга в архитектурных стилях: 

от раннего барокко до модерна. Великие зодчие Северной 

столицы 

1  

Беседа 

37.  
  Лики блистательного Петербурга в архитектурных стилях: 

от раннего барокко до модерна. Великие зодчие Северной 

столицы 

1  

Беседа 

38.  
  Лики блистательного Петербурга в архитектурных стилях: 

от раннего барокко до модерна. Великие зодчие Северной 

столицы 

1  

Беседа 

39.  
  Лики блистательного Петербурга в архитектурных стилях: 

от раннего барокко до модерна. Великие зодчие Северной 

столицы 

1  

Беседа 

40.  
  Лики блистательного Петербурга в архитектурных стилях: 

от раннего барокко до модерна. Великие зодчие Северной 

столицы 

1  

Беседа 

41.  
  Лики блистательного Петербурга в архитектурных стилях: 

от раннего барокко до модерна. Великие зодчие Северной 

столицы 

 1 

Беседа 

42.  
  Лики блистательного Петербурга в архитектурных стилях: 

от раннего барокко до модерна. Великие зодчие Северной 

столицы 

 1 

Беседа 

43.  
  Лики блистательного Петербурга в архитектурных стилях: 

от раннего барокко до модерна. Великие зодчие Северной 

столицы 

 1 

Беседа 
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44.  
  Лики блистательного Петербурга в архитектурных стилях: 

от раннего барокко до модерна. Великие зодчие Северной 

столицы 

 1 

Беседа 

45.  

  Рождение и формирование архитектурных ансамблей 

центральных площадей исторического центра и развитие 

градостроительной мысли с конца XVIII до начала XX века 

(от А. Квасова до К. Росси и И. Фомина) 

1  

Задание по карте города  

46.  

  Рождение и формирование архитектурных ансамблей 

центральных площадей исторического центра и развитие 

градостроительной мысли с конца XVIII до начала XX века 

(от А. Квасова до К. Росси и И. Фомина) 

1  

Задание по карте города  

47.  

  Рождение и формирование архитектурных ансамблей 

центральных площадей исторического центра и развитие 

градостроительной мысли с конца XVIII до начала XX века 

(от А. Квасова до К. Росси и И. Фомина) 

1  

Задание по карте города  

48.  

  Рождение и формирование архитектурных ансамблей 

центральных площадей исторического центра и развитие 

градостроительной мысли с конца XVIII до начала XX века 

(от А. Квасова до К. Росси и И. Фомина) 

1  

Задание по карте города  

49.  

  Рождение и формирование архитектурных ансамблей 

центральных площадей исторического центра и развитие 

градостроительной мысли с конца XVIII до начала XX века 

(от А. Квасова до К. Росси и И. Фомина) 

1  

Задание по карте города  

50.  

  Рождение и формирование архитектурных ансамблей 

центральных площадей исторического центра и развитие 

градостроительной мысли с конца XVIII до начала XX века 

(от А. Квасова до К. Росси и И. Фомина) 

1  

Задание по карте города  

51.  

  Рождение и формирование архитектурных ансамблей 

центральных площадей исторического центра и развитие 

градостроительной мысли с конца XVIII до начала XX века 

(от А. Квасова до К. Росси и И. Фомина) 

 1 

Задание по карте города  

52.  
  Рождение и формирование архитектурных ансамблей 

центральных площадей исторического центра и развитие 

градостроительной мысли с конца XVIII до начала XX века 

 1 

Задание по карте города  
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(от А. Квасова до К. Росси и И. Фомина) 

53.    Набережные и мосты Невы 1  Опрос 

54.    Набережные и мосты Невы 1  Опрос 

55.    Набережные и мосты Невы  1 Опрос 

56.    Набережные и мосты Невы  1 Опрос 

57.    Набережные и мосты Невы  1 Опрос 

58.    Набережные и мосты Невы  1 Опрос 

59.  
  

Исторический центр Петербурга в планах градостроителей 

XX века 
1  

Выполнение контрольных 

заданий по карте Санкт-

Петербурга 

60.  
  

Исторический центр Петербурга в планах градостроителей 

XX века 
1  

Выполнение контрольных 

заданий по карте Санкт-

Петербурга 

61.  
  

Исторический центр Петербурга в планах градостроителей 

XX века 
1  

Выполнение контрольных 

заданий по карте Санкт-

Петербурга 

62.  
  

Исторический центр Петербурга в планах градостроителей 

XX века 
1  

Выполнение контрольных 

заданий по карте Санкт-

Петербурга 

63.  
  

Исторический центр Петербурга в планах градостроителей 

XX века 
 1 

Выполнение контрольных 

заданий по карте Санкт-

Петербурга 

64.  
  

Исторический центр Петербурга в планах градостроителей 

XX века 
 1 

Выполнение контрольных 

заданий по карте Санкт-

Петербурга 

65.  
  

Исторический центр Петербурга в планах градостроителей 

XX века 
 1 

Выполнение контрольных 

заданий по карте Санкт-

Петербурга 

66.  
  

Исторический центр Петербурга в планах градостроителей 

XX века 
 1 

Выполнение контрольных 

заданий по карте Санкт-

Петербурга 

67.  
  Концепция сохранения культурного наследия 

исторического центра Санкт-Петербурга 
1  

Коллоквиум 
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68.  
  Проблемы и перспективы развития центра Санкт-

Петербурга. Новый Генеральный план города на 2006 – 

2026 гг. 

1  

Дискуссия 

69.  
  Проблемы и перспективы развития центра Санкт-

Петербурга. Новый Генеральный план города на 2006 – 

2026 гг. 

1  

Дискуссия 

70.  
  Проблемы и перспективы развития центра Санкт-

Петербурга. Новый Генеральный план города на 2006 – 

2026 гг. 

 1 

Дискуссия 

71.  
  Проблемы и перспективы развития центра Санкт-

Петербурга. Новый Генеральный план города на 2006 – 

2026 гг. 

 1 

Дискуссия 

72.    Итоговое занятие  1 Индивидуальный зачёт 

Итого 
41 31 
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Особенности 2-го года обучения  

На втором году обучения учащиеся продолжают изучать исторический центр Петербурга, но уже в синхронном аспекте: история 

отдельных улиц, проспектов, рек и каналов. На этом году происходит профессиональное самоопределение учащихся, формируется внутренняя 

устойчивая мотивация к дальнейшему изучению Санкт-Петербурга. 

 

Задачи 2-го года обучения 

Обучающие:  

− познакомить учащихся с топонимами, достопримечательностями исторического центра города по концентрам (от дальнего к 

ближнему) – Невского проспекта (от Адмиралтейства до площади Восстания), набережных реки Мойки, Фонтанки, канала Грибоедова, с 

анфиладой архитектурных ансамблей, связанных с историческим центром Петербурга, с судьбами многих домов, которые должны 

«заговорить», раскрыть свои тайны – жизнь замечательных людей, событий; 

− создать целостную картину культурной жизни города вт. пол. XIX – XXI века; 

− познакомить учащихся с творческими исканиями деятелей русской культуры, закономерностями и противоречиями развития 

изобразительного искусства как отражения общекультурного процесса, с причинно-следственными связями и преемственностью художников 

разных эпох и различных стилистических направлений; 

− научить применять знания об историко-культурном контексте эпохи при анализе отдельных произведений; 

− расширить представление учащихся о художественных сокровищницах Петербурга; 

Развивающие:  

− совершенствовать умения ориентироваться в городе, «читать» карты города и архитектурные стили, связывать архитектуру 

зданий с мировоззрением эпохи, личностью их создателей и владельцев; 

− совершенствовать творческие навыки при решении нестандартных задач; 

− развить навыки самостоятельной познавательной деятельности учащихся и рационального распределения времени; 

− продолжить формирование навыков восприятия и сопоставления произведений искусства различных эпох, школ и направлений; 

− продолжить развитие ассоциативного мышления, воображения, способствовать становлению художественного вкуса учащегося; 

 Воспитательные:  

− способствовать нравственному осмыслению судьбы нашего города, жизни, творчества и подвига многих поколений 

петербуржцев-ленинградцев, ощущению себя продолжателем петербургских традиций; 

− способствовать тому, чтобы учащийся воспринимал себя хранителем и созидателем истории и культуры родного города; 

− развивать и совершенствовать навыки выражения, проявления и словесной фиксации эстетических чувств, переживаний и 

формированию взглядов, идеалов, ценностных ориентаций; 

− способствовать реализации накопленного познавательного потенциала учащегося через преобразовательную деятельность 

(организацию и проведение тематических мероприятий, игр, выступления с сообщениями, участие в городских конкурсах, конференциях и 

т.д.); 

− стимулировать активное использование учащимися возможностей Санкт-Петербурга как сокровищницы памятников культуры 
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для расширения обще эстетических представлений. 

 

Планируемые результаты 2-го года обучения 

В результате освоения программы 2-го года обучения учащийся: 

Предметные: 

− получит углублённые знания об основных петербургских ансамблях, исторических магистралях и отдельных зданиях, навыки 

их анализа, будет уметь видеть за планировочными схемами, «осями», «лучами» города, за внешним фасадом зданий их глубинный смысл; 

− получит целостную картину культурной жизни города вт. пол. XIX – XXI века; 

− приобретёт знания об основных этапах развитии русского искусства и его деятелях, закономерностях и противоречиях этого 

процесса; 

− сможет «вписать» анализ произведения изобразительного искусства в историко-культурный контекст эпохи;  

Метапредметные: 

− будет ориентироваться в планах и картах города, его городской среде, уметь «читать» пространственно-пластическую структуру, 

связывать архитектуру зданий с мировоззрением эпохи, личностью их создателей и владельцев; 

− будет находить нестандартные, наиболее эффективные пути решения поставленных задач; 

− сможет сопоставлять произведения разных стилей и эпох, понимая особенности каждого из них; 

− сформирует навыки ассоциативного мышления, воображения, продолжит формировать свой художественный вкус, будет 

стремиться к его развитию; 

Личностные: 

− творчески осмыслит судьбу Петербурга, его предназначение, будет уважительно относиться к тем, кто создавал и создаёт его 

историю и культуру, ощутит себя продолжателем их традиций в служении на благо города; 

− осознает, что вносит свой вклад в изучение, сохранение и развитие истории и культуры Петербурга, являясь их хранителем и 

созидателем; 

− реализует свой потенциал в исследовательской деятельности, получит импульс к продолжению этих занятий; 

− будет уметь формулировать свои чувства, переживания, сможет включиться в дискуссию на эстетические темы, выстраивать 

собственную систему эстетических предпочтений, мотивировать её; 

− сформирует устойчивую мотивацию к активному использованию возможностей Санкт-Петербурга как сокровищницы 

памятников культуры для расширения своих обще эстетических представлений. 
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Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

на 2022-2023 учебный год 

 

Год обучения 
Дата начала 

занятий 

Дата окончания 

занятий 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Количество учебных 

часов 
Режим занятий 

2022-2023 15.09.22 27.05.23 36 36 72 1 раз в неделю 

 
Календарно-тематический план 2-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Теория Практика 

1.  
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Обзор литературы 

по теме раздела 
1 - 

Входная диагностика 

2.  
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Обзор литературы 

по теме раздела 
1  

Входная диагностика 

3.  
История Адмиралтейской части и Невского проспекта в топонимических 

планах и на карте города 
1  

Беседа 

4.  
История Адмиралтейской части и Невского проспекта в топонимических 

планах и на карте города 
1  

Беседа 

5.  
История Адмиралтейской части и Невского проспекта в топонимических 

планах и на карте города 
 1 

Контрольное задание по 

карте города 

6.  
История Адмиралтейской части и Невского проспекта в топонимических 

планах и на карте города 
 1 

Контрольное задание по 

карте города 

7.  
История Адмиралтейской части и Невского проспекта в топонимических 

планах и на карте города 
 1 

Контрольное задание по 

карте города 

8.  
История Адмиралтейской части и Невского проспекта в топонимических 

планах и на карте города 
 1 

Контрольное задание по 

карте города 

9.  Вокруг Адмиралтейства. Морская слобода (район Большой и Малой 1  Опрос 
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Морских улиц) 

10.  
Вокруг Адмиралтейства. Морская слобода (район Большой и Малой 

Морских улиц) 
1  

Опрос 

11.  
Вокруг Адмиралтейства. Морская слобода (район Большой и Малой 

Морских улиц) 
1  

Опрос 

12.  
Вокруг Адмиралтейства. Морская слобода (район Большой и Малой 

Морских улиц) 
1  

Опрос 

13.  
Вокруг Адмиралтейства. Морская слобода (район Большой и Малой 

Морских улиц) 
 1 

Викторина 

14.  
Вокруг Адмиралтейства. Морская слобода (район Большой и Малой 

Морских улиц) 
 1 

Викторина 

15.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
1  

Опрос  

16.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
1  

Опрос 

17.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
1  

Опрос 

18.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
1  

Опрос 

19.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
1  

Опрос 

20.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
1  

Опрос 

21.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
 1 

Опрос 

22.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
 1 

Опрос 

23.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
 1 

Опрос 

24.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
 1 

Опрос 

25.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
 1 

Опрос 
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26.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
 1 

Опрос 

27.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
 1 

Опрос 

28.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
 1 

Опрос 

29.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
 1 

Опрос 

30.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
 1 

Опрос 

31.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
 1 

Опрос 

32.  
Большая першпективная дорога – Невская першпектива – Невский 

проспект 
 1 

Опрос 

33.  
Вблизи Невского проспекта: Из истории улиц и проспектов, отходящих от 

Невского или пересекающих его 
1  

Беседа 

34.  
Вблизи Невского проспекта: Из истории улиц и проспектов, отходящих от 

Невского или пересекающих его 
1  

Беседа 

35.  
Вблизи Невского проспекта: Из истории улиц и проспектов, отходящих от 

Невского или пересекающих его 
 1 

Контрольное поисковое 

задание «Найди улицу» 

36.  
Вблизи Невского проспекта: Из истории улиц и проспектов, отходящих от 

Невского или пересекающих его 
 1 

Контрольное поисковое 

задание «Найди улицу» 

37.  
Вблизи Невского проспекта: Из истории улиц и проспектов, отходящих от 

Невского или пересекающих его 
 1 

Контрольное поисковое 

задание «Найди улицу» 

38.  
Вблизи Невского проспекта: Из истории улиц и проспектов, отходящих от 

Невского или пересекающих его 
 1 

Контрольное поисковое 

задание «Найди улицу» 

39.  
Первые пешеходные улицы Санкт-Петербурга – Малая Садовая и Малая 

Конюшенная 
- 1 

Викторина 

40.  
Первые пешеходные улицы Санкт-Петербурга – Малая Садовая и Малая 

Конюшенная 
 1 

Викторина 

41.  По набережной реки Мойки (до Новой Голландии) 1  Беседа 

42.  По набережной реки Мойки (до Новой Голландии) 1  Беседа 

43.  По набережной реки Мойки (до Новой Голландии) 1  Беседа 
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44.  По набережной реки Мойки (до Новой Голландии) 1  Беседа 

45.  По набережной реки Мойки (до Новой Голландии)  1 
Викторина  «Пойдёмте же 

вдоль Мойки» 

46.  По набережной реки Мойки (до Новой Голландии)  1 
Викторина  «Пойдёмте же 

вдоль Мойки» 

47.  По набережной реки Мойки (до Новой Голландии)  1 
Викторина  «Пойдёмте же 

вдоль Мойки» 

48.  По набережной реки Мойки (до Новой Голландии)  1 
Викторина  «Пойдёмте же 

вдоль Мойки» 

49.  По набережной реки Мойки (до Новой Голландии)  1 
Викторина  «Пойдёмте же 

вдоль Мойки» 

50.  По набережной реки Мойки (до Новой Голландии)  1 
Викторина  «Пойдёмте же 

вдоль Мойки» 

51.  Вдоль канала Грибоедова 1  Опрос 

52.  Вдоль канала Грибоедова 1  Опрос 

53.  Вдоль канала Грибоедова 1  Опрос 

54.  Вдоль канала Грибоедова 1  Опрос 

55.  Вдоль канала Грибоедова  1 Опрос 

56.  Вдоль канала Грибоедова  1 Опрос 

57.  Вдоль канала Грибоедова  1 Опрос 

58.  Вдоль канала Грибоедова  1 Опрос 

59.  Вдоль канала Грибоедова  1 Опрос 

60.  Вдоль канала Грибоедова  1 Опрос 

61.  По набережной реки Фонтанки 1  Беседа 

62.  По набережной реки Фонтанки 1  Беседа 

63.  По набережной реки Фонтанки 1  Беседа 

64.  По набережной реки Фонтанки 1  Беседа 

65.  По набережной реки Фонтанки  1 
Игра «По берегам 

Фонтанки» 

66.  По набережной реки Фонтанки  1 
Игра «По берегам 

Фонтанки» 

67.  По набережной реки Фонтанки  1 
Игра «По берегам 

Фонтанки» 
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68.  По набережной реки Фонтанки  1 
Игра «По берегам 

Фонтанки» 

69.  По набережной реки Фонтанки  1 
Игра «По берегам 

Фонтанки» 

70.  По набережной реки Фонтанки  1 
Игра «По берегам 

Фонтанки» 

71.  Итоговое занятия - 1 Индивидуальный зачет 

72.  Итоговое занятия  1 Индивидуальный зачет 

Итого 28 44  
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Особенности 3-го года обучения 

Полученные ими знания на первых годах обучения и в рамках дисциплин гуманитарного цикла в школе будут конкретизированы и 

углублены, программа третьего года позволит наглядно их проиллюстрировать. Программа предполагает знакомство с многоликостью и 

многогранностью города, даёт представление об основных подходах к его изучению. 

 

Задачи 3-го года обучения 

Обучающие: 

− познакомить с различными типами краеведческих источников по истории Санкт-Петербурга, раскрыть на примере этих 

источников взаимодействие человека, общества, природной и культурной среды; 

− показать взаимосвязь отечественного круга исследователей Петербурга-Ленинграда и деятелей культуры с мировым 

культурным сообществом путём актуализации знаний, полученных на уроках истории, литературы, географии и мировой художественной 

культуры; 

− создать у учащихся представление о мировых цивилизациях и особенностях их культуры на примере петербургских памятников; 

− конкретизировать и углубить знания учащихся полученные в курсе истории общеобразовательной школы на примере 

петербургских памятников; 

− показать на примере петербургских памятников взаимопроникновение и взаимовлияние разных культур. 

Развивающие: 

− формировать у учащихся умения работы с письменными краеведческими источниками и применения их на практике (поисковая 

работа, анализ и сопоставление данных, обобщение, составление сообщений, докладов); 

− формировать навыки ориентации в окружающей социокультурной городской среде,  

− способствовать самореализации учащихся в различных видах творческой и учебной деятельности (проведение конкурсов и 

викторин). 

Воспитательные: 

− показать значимость наследия прошлого для сегодняшнего развития города и его жителей; 

− содействовать понимаю важности и значимости познания города, осознанию себя исследователем и хранителем прошлого; 

− формировать чувство гордости и сопричастности к петербургской и через неё к мировой культуре, ощущения себя – носителем 

и хранителем этой культуры. 

 

Планируемые результаты 3-го года обучения 

Предметные: 

В результате освоения программы 3-го года обучения учащийся: 

− овладеет знаниями о различных типах краеведческих источников, получит на их основе представление об истории и культуре 

Петербурга как результате взаимодействия человека, общества, природы и культуры; 

− получит представление о Петербурге, его исследователях и культурных деятелях в контексте истории России и мира, 
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литературы, географии, мировой художественной культуры; 

− будет иметь представление о мировых цивилизациях и особенностях их культуры на примере петербургских памятников; 

− углубит знания, полученные в курсе истории общеобразовательной школы на примере петербургских памятников из различных 

культур; 

− сможет доказать на примере петербургских памятников взаимопроникновение и взаимовлияние разных культур. 

Метапредметные: 
− овладеет начальными навыками работы с письменными краеведческими источниками (анализ, сопоставление, выводы), сможет 

применять их на практике; 

− будет ориентироваться в социокультурном пространстве Петербурга; 

− реализует творческий потенциал в различных видах деятельности (проведение конкурсов и викторин); 

Личностные: 
− осознает значимость наследия прошлого для современного этапа развития города и его будущего; 

− будет считать ценным изучение города и его истории, а роль его исследователя и хранителя – значимой и необходимой; 

− будет гордиться своим городом, ощущать сопричастность к петербургской и через неё к мировой культуре, осознавать себя 

носителем и хранителем этой культуры. 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

на 2023-2024 учебный год 

 

Год обучения 
Дата начала 

занятий 

Дата окончания 

занятий 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Количество учебных 

часов 
Режим занятий 

2023-2024 15.09.23 27.05.24 36 36 72 1 раз в неделю 
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Календарно-тематический план 3-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Теория Практика 

1.  
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Обзор литературы по теме раздела 
1  

Педагогическое 

наблюдение, начальная 

диагностика способностей 

2.  
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Обзор литературы по теме раздела 
 1 

Педагогическое 

наблюдение, начальная 

диагностика способностей 

3.  Санкт-Петербург на географической карте 1  Беседа 

4.  Санкт-Петербург на географической карте 1  Беседа 

5.  Санкт-Петербург на географической карте  1 Викторина  

6.  Санкт-Петербург на географической карте  1 Викторина  

7.  Топонимика  1  Беседа 

8.  Топонимика  1  Беседа 

9.  Топонимика   1 Опрос 

10.  Топонимика   1 Опрос 

11.  Мифы и легенды города 1  Беседа 

12.  Мифы и легенды города 1  Беседа 

13.  Мифы и легенды города  1 Опрос 

14.  Мифы и легенды города  1 Опрос 

15.  Мифы и легенды города  1 Опрос 

16.  Мифы и легенды города  1 Опрос 

17.  Мифы и легенды города  1 Опрос 

18.  Мифы и легенды города  1 Опрос 

19.  Город у моря 1  Беседа 

20.  Город у моря 1  Беседа 

21.  Город у моря  1 Мини-сообщение 

22.  Город у моря  1 Мини-сообщение 

23.  Город у моря  1 Мини-сообщение 

24.  Город у моря  1 Мини-сообщение 
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25.  Санкт-Петербург –город ансамблей 1  Беседа 

26.  Санкт-Петербург –город ансамблей 1  Беседа 

27.  Санкт-Петербург –город ансамблей 1  Беседа 

28.  Санкт-Петербург –город ансамблей 1  Беседа 

29.  Санкт-Петербург –город ансамблей  1 Опрос 

30.  Санкт-Петербург –город ансамблей  1 Опрос 

31.  Санкт-Петербург –город театров 1  Беседа 

32.  Санкт-Петербург –город театров 1  Беседа 

33.  Санкт-Петербург –город театров  1 Круглый стол 

34.  Санкт-Петербург –город театров  1 Круглый стол 

35.  Санкт-Петербург –город музеев 1  Беседа  

36.  Санкт-Петербург –город музеев 1  Беседа  

37.  Санкт-Петербург –город музеев  1 Беседа  

38.  Санкт-Петербург –город музеев  1 Беседа  

39.  Санкт-Петербург –город музеев  1 Беседа  

40.  Санкт-Петербург –город музеев  1 Беседа  

41.  Санкт-Петербург –город науки 1  Беседа 

42.  Санкт-Петербург –город науки 1  Беседа 

43.  Санкт-Петербург –город науки 1  Беседа 

44.  Санкт-Петербург –город науки 1  Беседа 

45.  Санкт-Петербург –город науки 1  Беседа 

46.  Санкт-Петербург –город науки 1  Беседа 

47.  Санкт-Петербург –город науки  1 Круглый стол 

48.  Санкт-Петербург –город науки  1 Круглый стол 

49.  Санкт-Петербург –город науки 1  Беседа 

50.  Санкт-Петербург –город науки 1  Беседа 

51.  Санкт-Петербург –город науки 1  Беседа 

52.  Санкт-Петербург –город науки 1  Беседа 

53.  Санкт-Петербург –город науки  1 Беседа 

54.  Санкт-Петербург –город науки  1 Беседа 

55.  Военная столица  1  Опрос, беседа 

56.  Военная столица  1  Опрос, беседа 

57.  Военная столица  1  Опрос, беседа 
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58.  Военная столица  1  Опрос, беседа 

59.  Военная столица   1 Опрос, беседа 

60.  Военная столица   1 Опрос, беседа 

61.  Санкт-Петербург в истории моей семьи 1  Мини-исследование 

62.  Санкт-Петербург в истории моей семьи 1  Мини-исследование 

63.  Санкт-Петербург в истории моей семьи  1 Мини-исследование 

64.  Санкт-Петербург в истории моей семьи  1 Мини-исследование 

65.  Санкт-Петербург в истории моей семьи  1 Мини-исследование 

66.  Санкт-Петербург в истории моей семьи  1 Мини-исследование 

67.  Санкт-Петербург в истории моей семьи  1 Мини-исследование 

68.  Санкт-Петербург в истории моей семьи  1 Мини-исследование 

69.  Итоговое занятие  1 Индивидуальный зачет 

70.  Итоговое занятие  1 Индивидуальный зачет 

71.  Итоговое занятие  1 Индивидуальный зачет 

72.  Итоговое занятие  1 Индивидуальный зачет 

Итого 33 39 
 

 


