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 Пояснительная записка 
 

            Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Город наш – 

Санкт-Петербург» имеет социально-педагогическую направленность и базовый уровень 

освоения.   

           Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по истории и культуре Санкт-Петербурга применительно к авторской 

программе Л.К. Ермолаевой по учебному предмету история и культура Санкт-Петербурга и 

региональной программы «Природа родного края» Томановой З.А., Любарского А.Н. 

 

Актуальность 

 

Дополнительная программа «Город наш - Санкт-Петербург» - это комплекс программ 

учебных курсов для разных возрастных групп учащихся: «Санкт-Петербург - город-музей», 

«История и культура Санкт-Петербурга», «История и культура Ленинградской области». 

Программы объединены единой целевой установкой: создать условия для духовно-ценностной 

и практической ориентации учащихся. Следовательно, все программы курсов имеют 

ценностно- и практико-ориентированный характер. Вместе с тем, каждая из них решает 

конкретные задачи, соответствующие определенному уровню возрастных познавательных 

возможностей учащихся. 

 

Отличительные особенности 

 

Содержание программы занятий построено с использованием элементов историко-

краеведческого подхода. В то же время, между содержанием разных программ имеются 

межкурсовые связи: многие темы, сюжеты, памятники, традиции повторяются в программах 

разных курсов, поэтому учащиеся осваивают отдельные объекты, различные стороны жизни 

города с разных методологических позиций. Содержание программ учебных курсов истории и 

культуры Санкт-Петербурга в определенной степени опирается на повседневный опыт 

школьников, а также перекликается с другими учебными дисциплинами; «Санкт-Петербург - 

город-музей» - с курсами всеобщей истории и мировой художественной культуры; «История и 

культура Санкт-Петербурга» - с курсами истории России, литературы и мировой 

художественной культуры. «История и культура Ленинградской области» с учебным курсом 

географии. Межпредметные связи, заложенные в программах учебных курсов, позволяют 

учащимся актуализировать (применять) полученные ранее знания в новых учебных ситуациях, 

осознавать значение Петербурга в истории и культуре России, мира, оценивать петербургские 

памятники и традиции. 

 

Адресат программы 

 

            Программа адресована для учащихся 13-16 лет (7-9 класс). 

 

Цель программы 

 

          Формирование у учащихся устойчивого интереса к истории Санкт-Петербурга и мировой 

художественной культуре посредством знакомства с городскими объектами и музейными 

экспозициями, воспитание учащихся как «наследников Великого Города» - «пользователей» 

петербургского наследия и участников процесса его созидания. 

 

 

Задачи программы 
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Обучающие: 
- привить интерес к изучению петербургских музейных экспозиций, памятников 

городской среды; 

- познакомить с традициями, имеющими «связь» с культурой других времен и народов; 

- научить ориентироваться по карте города; 

- научить работать с источниками информации о городе; 

- дать знания о создателях и хранителях уникального петербургского наследия. 

 

Развивающие: 

- сформировать у учащихся познавательный интерес к изучению культурного наследия 

города; 

- развивать логическое и аналитическое мышление через возможность установить связь 

между петербургскими памятниками, музейными экспонатами и традициями и всемирного 

культурного наследия; 

- развить умение выражать свое впечатление от памятников наследия и их создателей; 

- научить ориентироваться в реальном городском пространстве; 

- научить применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной 

жизни. 

 

Воспитательные:  

- способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского 

наследия как части всемирного наследия; 

- воспитать чувство любви и уважения к петербургским традициям; 

- дать возможность ощутить себя как «наследника Великого Города», «пользователя» 

петербургского наследия и участника процесса его формирования; 

- сформировать навык работы в команде; 

- научить оказывать помощь младшим товарищам;  

- воспитать умение доводить дело до конца; 

- сформировать навык самодисциплины и ответственности. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп:   

В объединение принимаются любознательные учащиеся 13 лет и старше, проявляющие 

познавательный интерес к истории, архитектуре и культуре своего города, к изучению 

традиций своей семьи, своего народа и других стран, к мировой художественной культуре. 

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей детей.  

                                                                                                                                                                                                 

Наполняемость в группах составляет: 

первый год обучения – 15 человек; 

второй год обучения – 12 человек; 

третий год обучения – 10 человек. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 3 года: 

1-ый год обучения – 144 часа в год; 

2-ой год обучения – 144 часа в год; 

3-ий год обучения – 144 часа в год. 

 

 

Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения:    
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Группы 2-ого года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1-ого 

года обучения в количестве 12 человек.  

Зачисление в группу другого года обучения возможно на основании результата 

итогового теста и творческой исследовательской работы на заданные темы (Приложение 1. 

«Критерии оценки знаний и умений учащихся»).  

Набор детей на 1-ый год обучения начинается в конце августа. Комплектование групп            

1-ого года обучения проводится до 10 сентября, групп 2-ого  и 3-его годов проводится в конце 

мая и конце августа. 

 
Материально-техническое обеспечение 

 

- Кабинет для занятий; 

- Мультимедийные средства; 

- Тетради для записей. 
 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Важнейшим условием, необходимым для духовно-ценностной и практической 

ориентации учащихся в окружающем мире, является организация их активной познавательной 

деятельности при знакомстве с городом и краем. В педагогической деятельности (учебной и 

внеклассной работе) требуется использование методов, приемов и технологий развивающего 

обучения, а также, по возможности, личностно-ориентированного и деятельностного подходов 

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

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

- делают открытия в знакомом городском окружении, используя повседневный опыт, 

знания и умения, полученные на уроках по другим учебным предметам; 

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

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

«расшифровывать», «читать» и, главное, «оценивать»; 

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

деятельности. 

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

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

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

происходящие в городе; понимать достижения и проблемы города. 

 

Формы организации и режим занятий: 

- групповые;  

- индивидуальные;  

- фронтальные; 

- в парах; 

- самостоятельные. 

Занятия групп первого года обучения проводится 2 раза в неделю по 2 часа, т.е.               

4 часа в неделю (144 часа в год). 

Занятия групп второго года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е.                  

4 часа в неделю (144 часа в год). 

Занятия групп третьего года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 

4 часа в неделю (144 часа в год). 

 

 

 

Планируемые результаты  
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Личностные: 

Учащиеся 
- научатся понимать многообразия мира, основы межкультурного взаимодействия,  толерантного 

отношения к мировым религиям и ценностям различных народов; 

- сформируют устойчивый интерес и уважение к истории и культуре человечества; 

- сформируют ценностное отношение к правам человека и демократии, представление о 

нравственном выборе, о понимании роли личности в истории; 

- научатся выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

- научатся вести совместную деятельность;  

- разовьют креативность, наблюдательность, образную память; 

- разовьют волевую саморегуляцию,  как способность преодоления препятствий;  

- научатся выполнять поставленные задачи;  

- приобретут навык самоорганизации и самодисциплины.  

 

                  Предметные:  
Учащиеся 

- узнают  осистемы исторических знаний, гуманистических ценностей; 

- приобретут опыт историко-культурного подхода к оценке различных явлений; 

- изучат принципы постановки и решения познавательных проблем и методов анализа 

исторических источников; 

- научатся определять и объяснять культурологические понятия и термины; 

- научатся давать оценку историческим событиям и процессам, деятельности исторических 

личностей; 

- научатся систематизировать историческую информацию, формулировать и аргументировать 

свою точку зрения. 

 

Метапредметные:  
Учащиеся 

- научатся самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, анализировать и 

структуировать полученные знания;   

- научатся осуществлять поиск и выделение необходимой информации; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- научатся постановке и формулированию проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

   - научатся осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

- научатся выстраивать причинно-следственные связи, логически рассуждать, анализировать, 

выдвигать гипотезы и их обосновывать; 

- научатся передавать собственный опыт;  

- разовьют коммуникативные способности, выявляя и оценивая альтернативные способы 

разрешения конфликтов. 
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Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов 

Формы/спосо-

бы  контроля 

 

Всего Теория 

Практи-

ка 

(экскур-

сия) 

1. Введение 8 6 2 Беседа 

2. Петербуржцы – жители города 12 10 2 Опрос-игра 

3. 
Природно-географические условия 

развития города 
18 10 8 

Защита 

проектов 

4. 
Экономика города – основа благо-

состояния горожан 
20 14 6 

Комбинирован

ный 

5. 
Санкт-Петербург – центр образова-

ния, просвещения, науки 
22 14 8 

Отчет об 

экскурсии 

6. 
Санкт-Петербург – центр художест-

венной науки 
28 16 12 

Защита 

проектов 

7. 
Управление городом, благо-

устройство города и быт горожан 
8 6 2 

Комбинирован

ный 

8. 

Исторические условия формирования 

культурного наследия современного 

Санкт-Петербурга 

12 10 2 

Отчет об 

экскурсиях; 

опрос-игра 

9. Роль Петербурга в развитии области. 16 14 2 
Зашита 

проектов 

 Итого 144 100 44  

 

Учебный план 2-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов 

Формы/спосо-

бы  контроля Всего Теория 

Прак-

тика 

(экскур-

сия) 

1. Свой микрорайон 16 8 8 
Отчет об 

экскурсиях 

2. Веселый Поселок 16 10 6 
Комбинирован

ный 

3. Центральный район 16 8 8 Опрос-игра 

4. Василеостровский район 16 12 4 

Защита 

групповых 

проектов 

5. Московский район 16 12 4 
Отчет об 

экскурсиях 

6. Невский район 16 10 6 
Комбинирован

ный 

7. Курортный район 16 8 8 Беседа 

8. Всеволожский район 16 8 8 

Защита 

групповых 

проектов 

9. Выборгский, Приозерский районы 16 8 8 
Отчет об 

экскурсиях 

 Итого: 144 84 60  
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Учебный план 3-ого года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов 

Формы/спосо-

бы  контроля Всего Теория 

Практи-

ка 

(экскур-

сия) 

1. 
География Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 
40 18 22 

Отчет об 

экскурсиях 

2. Крепости Ленинградской области 34 18 16 

Защита 

групповых 

проектов 

3. 
Природные памятники Ленинградс-

кой области 
32 18 14 

Отчет об 

экскурсиях 

4. 
Культурно-историческое наследие 

Ленинградской области 
32 12 20 

Комбинирован

ный 

5. 
Итоговое занятие: 

Обобщение по курсу 
6 2 4 

Защита 

индивидуаль-

ных и группо-

вых проектов 

 Итого: 144 68 76  

 

Содержание программы  

(1-ый год обучения) 

1. Введение 
Понятие «культура», «культурное наследие», «памятники культурного наследия». 

Культурное наследие Санкт-Петербурга, отражающее его значение как «арены» и «зеркала» 

истории, центра экономики, образования, просвещения, науки, художественной культуры, 

связи с европейскими городами.  Исторические этапы формирования петербургского наследия.  

Город – местожительство горожан: городской ландшафт, состав населения, условия 

жизни, городские праздники. 

Административно-территориальное деление города; количество районов. Район – часть 

города, имеющая индивидуальные черты. 

2. Петербуржцы – жители города (современное состояние и историческая справка) 

Современные петербуржцы: количество и качество населения (разносоциальный,  

разноэтнический состав, уровень образования и другие особенности качества). Специфика 

формирования петербургского населения. Проблема демографии. Взаимоотношения между 

горожанами. Процесс ассимиляции. Сохранение корпоративности внутри определенных 

социальных и этнических групп. Национальные общества, землячества, национальные 

культурные центры.  

Из истории формирования петербургского населения. 

3. Природно-географические условия развития города 

Местоположение города на географической карте России, Европы. Современный 

природный ландшафт Приневской низменности. 

Нева – главная «улица» города. Невские притоки, протоки, каналы.  Наводнения: 

памятные знаки, проекты защиты города от наводнений. Острова Невской дельты. Зеленые 

зоны на территории города. Экологическая обстановка в городе.  

Из истории формирования природного ландшафта. 

4. Экономика города – основа благосостояния горожан 

Отрасли промышленного производства. Предприятия и их деятельность (отбор 

материала по усмотрению педагога с учетом района, расположения школы).  

Торговые центры, предприятия.  
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Транспортные узлы. 

Банки. Кредитные общества, страховые компании. 

Петербург – туристический центр. Организация бизнеса туризма. 

Петербуржцы, занятые в экономической и финансовой сфере: предприниматели, 

рабочие, инженеры, государственные служащие (директора), банкиры и другие. Их 

деятельность и условия жизни. 

Проблемы и перспективы развития экономики Санкт-Петербурга. 

Из истории развития петербургской экономики. 

5. Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, науки 

Современная система образования: типы учебных заведений, преемственность между 

ними. Петербуржцы, занятые в сфере образования. Их деятельность и условия жизни. 

Современный петербуржский школьник: его отношение к образованию. Перспективы развития 

петербуржской школы. 

Из истории развития петербургского образования.  

Современные центры просвещения: библиотеки, музеи, лектории, выставки, 

книгоиздательства. Петербуржцы, занятые в сфере просвещения, их деятельность. 

Из истории петербургского просвещения. Центры науки Петербурга. Направления 

научных исследований. Ученые: их деятельность и условия жизни. Проблемы и перспективы 

развития петербургской науки. 

Из истории развития науки в Петербурге. 

6. Санкт-Петербург – центр художественной культуры 

Литературный мир Петербурга. Литературные стили. Поэты и писатели: их деятельность 

и условия жизни.  

Театральный Петербург: разнообразие театров, их репертуара. Деятели театрального 

искусства: их творчество и условия жизни.  

Музыкальный Петербург: центры музыкального искусства, музыкальные стили. Деятели 

музыкальной культуры: их творчество и условия жизни. 

Мир искусства: центры живописи, скульптуры, декоративно-прикладного творчества. 

Художественные стили. Художники, скульпторы, декораторы: их деятельность и условия 

жизни. 

Архитектура Петербурга: типы зданий, ансамбли, архитектурные стили, зодчие, 

строители, инженеры Петербурга. 

Проблемы и перспективы развития Петербурга как центра  художественной культуры. 

Из истории формирования нашего города как центра художественной культуры 

7. Управление городом, благоустройство города и быт горожан 

Современное управление Санкт-Петербургом. Устав Санкт-Петербурга. 

Условия жизни петербуржцев и их проблемы. Городское хозяйство и благоустройство 

города.  

Быт разных слоев горожан; повседневная культура. Массовая культура.  

Молодежная субкультура. Городские традиции; этнические, праздничные. 

Из истории формирования системы управления городом, его благоустройства и быта 

горожан. 

8. Исторические условия формирования культурного наследия современного 

Санкт-Петербурга 

Местоположение города на исторической карте: близость к странам Европы, северо-

западным городам. Особенность исторического развития: основание по воле царя, столичный 

город на протяжении двух столетий, военная столица, областной город, город федерального 

значения. 

Хронологические периоды развития города. Отличительные черты каждого периода. 

Важнейшие события общероссийского масштаба, происходившие в городе. Государственные 

деятели каждого периода. Важнейшие городские события каждого периода. Памятники, 

напоминающие о событиях и государственных деятелях. 
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Преемственность в формировании петербургского наследия. 

9. Роль Петербурга в развитии области 

Петербург – «потребитель» сырья, рабочих рук, земель. Дороги от Петербурга и их роль 

в развитии края. 

Старинные центры края (Старая Ладога, Шлиссельбург, Тихвин). Развитие новых 

центров (Новая Ладога, Луга, Бокситогорск, Сланы, Волховстрой, Кириши). Дворянские 

усадьбы в близлежащих от Петербурга окрестностях. Жемчужное ожерелье Петербурга – 

бывшие загородные царские резиденции и города около них. 

 

Содержание программы 

(2-ой год обучения) 

«Прогулки» по Санкт-Петербургу  (очные и заочные экскурсии) 

1. Свой микрорайон  2. Веселый поселок 

Прогулки» по району расположения школы: Веселый Поселок. Памятники истории, 

история формирования микрорайона школы. Роль Веселого Поселка в экономике, культуре, 

образовании. Управление микрорайоном. Художественная и научно-популярная литература о 

Веселом Поселке. Свой микрорайон: история школы № 26, виртуальный музей, выпускники 

школы, географические ориентиры. 

3. Центральный район  

«Прогулки» по центральным районам: Центральный район. Административные границы, 

символы района. История формирования, изменение границ. Значение района в экономике, 

науке, культуре и образовании. Административные центры. Район в произведениях искусства. 

Памятники истории и архитектуры района. 

4. Василеостровский район 

«Прогулки» по центральным районам: Василеостровский район. Административные 

границы, символы района. История формирования, изменение границ. Значение района в 

экономике, науке, культуре и образовании. Административные центры. Район в произведениях 

искусства. Памятники истории и архитектуры района. 

5. Московский район 

«Прогулки» по центральным районам: Московский район. Административные границы, 

символы района. История формирования, изменение границ. Значение района в экономике, 

науке, культуре и образовании. Административные центры. Район в произведениях искусства. 

Памятники истории и архитектуры района. 

6. Невский район 

«Прогулки» по центральным районам: Невский район. Административные границы, 

символы района. История формирования, изменение границ. Значение района в экономике, 

науке, культуре и образовании. Административные центры. Район в произведениях искусства. 

Памятники истории и архитектуры района. 

7. Курортный район  
«Прогулки» по периферийным районам: Курортный район. Административные границы, 

символы района. История формирования, изменение границ. Значение района в экономике, 

науке, культуре и образовании. Памятники истории и архитектуры района. Природные объекты.  

8. Всеволжский район  

«Прогулки» по районам административного подчинения: Всеволожский район. 

Административные границы, символы района. История формирования, изменение границ. 

Значение района в экономике, науке, культуре и образовании. Административные центры. 

Район в произведениях искусства. Памятники истории и архитектуры района. Природные 

объекты. 

9. Выборгский, Приозерский районы 

«Прогулки» по районам административного подчинения: Выборгский, Приозерский 

районы. Административные границы, символы района. История формирования, изменение 

границ. Значение района в экономике, науке, культуре и образовании. Административные 
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центры. Район в произведениях искусства. Памятники истории и архитектуры районов. 

Природные объекты. 

 

Содержание программы 

(3-ий год обучения) 

1. География Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Особенности географического положения города и Ленинградской области. Рельеф, 

геологическое строение, история развития территории, полезные ископаемые. Климатические 

особенности территории. Гидрография: реки, озера. Почвы. Растительный и животный мира. 

Природные комплексы и ландшафты территории. Охраняемые территории, природные парки, 

заказники, заповедники. 

2. Крепости Ленинградской области 

Крепостная система обороны Ленинградской области. Любшанское городище. Старая 

Ладога. Выборг. Корела. Копорье. Иван-город. Крепость Орешек. Кронштадт. Оборонительные 

форты Ленинградской области. «Исчезнувшие» крепости. 

3. Природные памятники Ленинградской области. 

Парк Монрепо. Александровский парк. Саблинский водопад. Шапки. Карельский 

перешеек. Валаам. Лисино-Корпус. Урочище Сопки (Старая Ладога. Кошкино парк 

(Всеволожск). Карстовые пещеры (Рождественно). Горчаковсщинский водопад (Старая Ладога). 

Радоновое озеро. Дудергофские высоты. Кавголовское озеро. Доложская пещера. Каменные 

пещеры (Выборгский район). Истоки реки Оредеж. Печерский источник. Оредежские пещеры.  

4. Культурно-историческое наследие Ленинградской области. 

«Литературный Петербург»: Петербург Пушкина. Петербург Достоевского. Петербург 

Лескова. Петербург литературных современников. Монастыри Ленинградской области. 

Архитектурные памятники Ленинградской области. 

5. Итоговое занятие. Обощение по курсу. 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1.09.2017 31.05.2018 36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 год 1.09.2017 31.05.2018 36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

3 год 1.09.2017 31.05.2018 36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе 

обучения 

- беседа (вводная, текущая, заключительная, контрольная);  

- дискуссия;  

- лекция;   

- объяснительно-иллюстративный (за письменным текстом); 

- наглядный метод обучения;  
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- наглядный и частично-поисковый метод обучения; 

- исследовательский метод 

 

 Педагогические технологии:  

- технология развития критического мышления;  

- игровые технологии; 

- технологии творческих мастерских построения знаний;  

- технология проблемного обучения; 

- проектные технологии.  
 

Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения 

- печатные пособия: карты, схемы, открытки, альбомы по искусству с гравюрами и 

живописными видами Санкт-Петербурга и его пригородов; 

- тематические подборки открыток об архитекторах, скульпторах, писателях Петербурга, 

храмах, памятниках и т.п.; 

- CD и DVD по «Истории и культуре Санкт-Петербурга»; 

- видеоматериалы; 

- аудиокассеты с экскурсиями по городу и другой тематике; 

- презентации ко всему курсу, подготовленные педагогом; 

- презентации, выполненные учащимися самостоятельно и  в сотрудничестве с педагогом 

и студентами-практикантами (каталоги презентаций прилагаются); 

- игры по истории города, кроссворды, ребусы; пазлы, разработанные педагогом; 

- фото- и видеоматериалы. 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

Для педагогов: 
1. Данилюк А., Кондаков А., Тишков В. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Л.К. Ермолаева. Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. 

Концепция. Программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий. – СПб: СМИО Пресс, 

2012. 
3. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2014 N 

1826-р "О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2014/2015 учебный год" – http://k-

obr.spb.ru/school/print/ 

4. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта – 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 

Интернет-источники:  

1.http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%

BD%D1%82%D1%8B/938 

2. http://fcior.edu.ru 

3. http://school-collection.edu.ru  

4. Портал «Архитектура России» – http://www.archi.ru 

5. Портал «Культура России» –  http://www.russianculture.ru 

6. Портал «Музеи России» – http://www.museum.ru  

7. Государственный Русский музей – http://www.rusmuseum.ru 

8. Государственный Эрмитаж – http://www.hermitagemuseum.org  

9. Энциклопедия Санкт-Петербурга – http://www.encspb.ru  

10. http://www.alledu.ru – Каталог «Все образование Интернета» 

http://k-obr.spb.ru/school/print/
http://k-obr.spb.ru/school/print/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.encspb.ru/
http://www.alledu.ru/
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11. http://www.1september.ru/ru/index.htm – Объединение педагогических изданий 

«Первое сентября» 

 

Дополнительная литература: 

1. Антонов Б. И. Императорская гвардия в Санкт-Петербурге. – СПб., 2001. 

2. Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. Исторический справочник. – СПб., 

2000. 

3. Бахтиаров А. А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной жизни. – СПб., 1994.  

4. Георгиев И., Иванова И, Исаченко В., Лавренова Л., Раков Ю., Чижова И., Шарипова 

О. Санкт-Петербург. Занимательные вопросы и ответы. – СПб, 2008. 

5. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? – СПб., 2006. 

6. Гордин А. М., Гордин М. А. Пушкинский век. – СПб., Любое изд.  

7. Гордин Я. А. Мятеж реформаторов. Драма междуцарствия. – СПб., 2006.  

8. Длуголенский Я. Н. Век Достоевского. Панорама столичной жизни. Книга 1-я. (Серия: 

Былой Петербург). – СПб., 2005 – 2007. 

9. Длуголенский Я. Военно-гражданская и полицейская власть Санкт-Петербурга (1703 

– 1917). –  СПб., 2001.  

10. Дмитриев С. С. Очерки русской культуры начала XX века. Книга для 

учителя. – М., 1985. 

11. Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890 – 1910-х годов. – Л., 1991.  

12. Зодчие Санкт-Петербурга Х1Х – начала ХХ в. – СПб., 1998. 

13. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII – начало XIX века). – СПб., 1994.  

14. Лотман Ю.М., Погосян Е.А. Великосветские обеды. – СПб., 1996.  

15. Многонациональный Петербург. История. Религия. Народы. – СПб., 2002. 

16. Муравьева И. А. Век модерна. Панорама столичной жизни. Ч. 1, 2. (Серия: Былой 

Петербург). – СПб., 2004.  

17. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город? – М., 2012. 

18. От конки до трамвая /Сост. Е. Шапилов, М. Величко, Л. Процай, Н. Буйникова. 

– СПб., 1993. 

19. Островский О.Б. Художественная культура Санкт-Петербурга. 1801 – 

1825гг. Эволюция художественных систем. – Нестор, 2005.  

20. Пукинский Б.К. 1000 вопросов и ответов. – СПб, 2007. 

21. Тимофеев. Л.В. В кругу друзей и муз. Дом А.Н.Оленина. – Л., 1983. 

22. Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. – Л., 1970. 

23. Физиология Петербурга. – СПб., 1991. 

24. Шепелев Л. Е. Чиновный мир России. ХУ111 – начало ХХ вв. – СПб., 1999. 

25. Штиглиц М. Промышленная архитектура Петербурга. – СПб., 1995. 
 

Учебно-методический комплекс: 

1. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1 (с древнейших времен 

до начала ХIX  века). – СПб.: СМИО Пресс, 2014. 

2. Ермолаева Л.К. История и культура  Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – начало XX 

века). – СПб.: СМИО Пресс, 2014. 

3. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI 

века). – СПб.: СМИО Пресс,. 2014. 

4. История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – СПб., изд-во 

ЗАО «Карта». 
 

http://www.1september.ru/ru/index.htm
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Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения 

1. Наблюдение.  

2. Опрос. 

3. Решение нестандартных задач. 

4. Выполнение самостоятельных заданий (презентации, фото-отчеты, мини-проекты). 

5. Разработка и подготовка мини-экскурсий. 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный 
фронтальный, 

опрос-игра 
сентябрь 

Периодический 
фронтальный, индивидуальный, 

групповой, комбинированный 

по ходу обучения; 

декабрь 
Итоговый: 

1. Промежуточная аттестация - по 

окончании учебного года; 

2. Подведение итогов реализации 

программы – по окончании 

программы. 

индивидуальный, 

защита проектов, 

проведение экскурсий 

апрель-май 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся: 

 

1. Устный контроль: 

- ресказ материала учебной литературы; 

- исательный рассказ с опорой на иллюстрацию;  

- ссказ от имени очевидца событий; 

- ложение фактического материала по составленному плану;  

- ложение материала с использованием модуля (определенного алгоритма); 

- дания на сравнение и сопоставление. 

2. Письменный контроль: 

- написание творческих сочинений 

3. Практические работы: 

- работа с документами; 

- составление таблиц; 

- составление схем: 

- составление опорных конспектов; 

- составление планов ответа; 

- использование ЦОР; 

- занятие-экскурсия. 

4. Нетрадиционные формы контроля: 

- составление презентаций. 




