
АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

Курс внеурочной деятельности «История и культура Санкт-Петербурга» рассчитан на 4 

года обучения: 

34 часа в год во 5-8 классах, 1 час в неделю, 34 учебных недели. 

Основная цель курса: изучение истории  родного города, формирование 

познавательной потребности в освоении исторического   материала.  

Задачи: 

• расширение и углубление знаний, дополняющих школьную программу; 

• содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и 

физических потребностей; 

• формирование положительной мотивации в общественно-полезной деятельности 

обучающихся по изучению истории своего народа; 

• воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

• формирование способности самостоятельно оценивать исторические события; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

 

Планируемы результаты внеурочной деятельности 

Личностные: 

• Осознание и ощущение личностной сопричастности  к судьбе Санкт-Петербурга, его 

традициям и культурно-историческому  наследию.   

• Осознанное уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям жителей Петербурга, народов России и народов мира. 

• Формирование ответственного отношения к учению. 

• Формирование стремления  к реализации своих знаний и умений.   

• Формирование умения выражать собственное впечатление от памятников   культурного  

наследия. 

• Формирование ценностного отношения к наследию Петербурга, которое  проявляется   

• в форме и содержании творческой работы; 

• в осознании необходимости бережного отношения к городским объектам; 

• в знании  правил поведения горожанина и осознании необходимости их  выполнения; 

• Формирование желания совершать познавательные прогулки по городу,  посещать      

музеи; 

• Развитие  эстетического сознания через освоение художественного наследия народов;  

• России и мира, через творческую деятельность эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 

• Продолжение формирования и развития основ читательской компетенции. 

• Формирование умения  извлекать необходимую информацию из  источников   

• (справочников,   научно - популярной литературы, Интернета); 

• Формирование  умения   узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; 

• «исследовать» изображение; соотносить его с реальным городским объектом; 



• Формирование  умения  работать с текстом, выделять главную мысль, составлять план, 

отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения;   

• Формирование умения работать с наглядным материалом; 

• Овладение способами преобразования информации (составление таблиц, кластеров); 

• Применять полученные знания и умения в реальной жизни (в общении с одноклассниками, 

родителями, гостями города; в различных житейских ситуациях: найти адрес, прейти 

улицу, вызвать водопроводчика, выбрать нужное учебное заведение и т.д.). 

• Работать с текстом, выделять главную мысль в тексте, составлять план отвечать на 

познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом. 

Предметные результаты:   

• Перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники 

всемирного культурного наследия; называют конкретные экспонаты (соответственно 

программе курса 5-6 класса); узнавать их по изображению; рассказывать о них как 

памятниках культурного наследия мира и Петербурга (в соответствии с памяткой, 

имеющейся в рабочей тетради); 

• Ориентироваться в реальном городском и музейном пространстве: по природным 

ориентирам, по адресу, по городским ориентирам и доминантам, по маршрутному листу, 

по картам (соответственно программе курса 7-8 класса); 

• Называть фамилии создателей памятников петербургского наследия; соотносить  фамилию 

скульптора и  памятник; разъяснять причины появления подлинных и стилизованных 

памятников,   а также причины их сохранения; 

• Находить изученные городские объекты на карте города по адресу, природным 

ориентирам, по городским ориентирам и доминантам; по маршрутному листу; по карте 

достопримечательностей, схеме метрополитена, карте транспорта Санкт-Петербурга; 5. 

Применять полученные знания, умения на учебных прогулках по городу, при подготовке 

сообщений, при выполнении творческих работ, а также в общении с родственниками, 

друзьями, другими учащимися школы, во внеклассных мероприятиях, в реальной 

городской среде. Сравнивать, сопоставлять реальные памятники с их изображениями; 

• Составлять простой план, выполнять задания, поставленные к тексту; готовить сообщения 

по дополнительной литературе (не более 2 источников). Соотносить мифы, библейские 

сказания, легенды, литературные произведения с изученными городскими объектами 

(согласно программе 5 класса). Высказывать свое отношение к изучаемым городским 

объектам, аргументируя при этом свою точку зрения с помощью краеведческих знаний. 

• Разъяснить, объяснить роль конкретных памятников, традиций, людей в определенный 

период истории города, их значение для развития культуры города, используя ранее 

полученные знания; 

• Применять знания  в учебной ситуации и в реальной жизни:  в общении с другими   

учащимися, родителями, гостями города;  в различных       житейских ситуациях: найти 

адрес, перейти улицу. 

 

 

 

 

 

 



 
 


