
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
 «История и культура Санкт-Петербурга» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «История и культура Санкт-Петербурга»

адресована обучающимся основной школы. При разработке программы использовались: 

 Авторская  программа  Л.К.  Ермолаевой  «Система  краеведческого  образования  в

школах Санкт – Петербурга», СПб, Издательство «СМИО Пресс», 2015

 Ермолаева Л. К., Л.В. Искровская, Н.Г. Штейн, С.А. Давыдова «Петербург – город

музей». Петербургская тетрадь. Части 1 и 2. СПб: Издательство «СМИО Пресс»

 Авторская программа Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования в школах

Санкт  –  Петербурга»"  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным

образовательным стандартом основного  общего образования,  в  ней учтены результаты

современных  теоретических  исследований  по  вопросу  о  регионально-национальном,

краеведческом  компоненте  в  образовательной  программе  и  результаты  анализа

преподавания курса, предусмотрено количество часов на изучение каждой темы.

Изучение  курса  рассчитано  на  34  часа  в  год  (1  час  в  неделю).  Программа курса

«История и культура Санкт-Петербурга» реализуется  на ступени основного общего

образования  в 5-9 классах.

Общая характеристика курса

Программа  учебного  предмета  «История  и  культура  Санкт-Петербурга»  —  это

комплексная  программа,  включающая  разделы  для  разных  возрастных  групп:  «Санкт-

Петербург  —  город-музей»,  «История  и  культура  Санкт-Петербурга».  Каждый  раздел

решает конкретные задачи, соответствующие определенному уровню возрастных познава-

тельных возможностей  учащихся.  Разделы программы объединены единой целевой ус-

тановкой: создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации учащихся.

Программа   носи  ценностно-  и  практико-ориентированный  характер. Содержание

программы «История и культура Санкт-Петербурга» имеет  комплементарный характер.

Содержание  учебного  курса  построено  с  использованием  элементов  историко-

краеведческого подхода («История и культура Санкт-Петербурга»). 

В  то  же  время  программой  реализуются   межпредметные  связи.  В  результате  чего

учащиеся  осваивают  отдельные  объекты,  различные  стороны  жизни  города  с  разных

методологических позиций.  Межпредметные связи,  заложенные в программе, 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.



Содержание  программы  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, литера-

туры и мировой художественной культуры. 

Организация  процесса  освоения  учащимися  «своего  места»  — города,  в  котором  они

живут,  это  творческий  процесс.  Необходимо  учитывать  место  расположения  школы,

особенности района, уровень познавательных возможностей конкретных детей,  степень

заинтересованности родителей и многие другие факторы. 

Цели курса:

способствовать  эмоционально-ценностному  восприятию  школьниками  городских

объектов,  музейных  экспозиций  и  традиций  как  части  не  только  отечественного,  но

всемирного культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой культуры,

хранителей  всемирного  культурного  наследия,  которым  вправе  гордиться  каждый

петербуржец. 

Задачи курса:

1. Продолжить формирование познавательного интереса к изучению города, предоставив

каждому  ученику  возможность  установить  связь  между  петербургскими  памятниками,

музейными  экспонатами,  традициями  и  памятниками,  традициями  всемирного

культурного наследия;

2.  Способствовать  пониманию  учащимися  ценности  (значимости)  петербургского

наследия  как  части  всемирного,  для  чего  необходимо  расширить  имеющиеся  у  них

знания;

 о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях,

имеющих «связь» с культурой других времен и народов;

 о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия.

3. Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых им в

учебной и повседневной жизни: 

 ориентироваться в культурном пространстве города,

 понимать особенности городских объектов как источников информации,

 применять полученные знания.

4. Совершенствовать общеучебные умения;

5. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к

городу и его изучению.

Формы проведения занятий:



На уроках используются ведущие принципы современных педагогических технологий:

- уровневая дифференциация, 

- коллективные способы обучения,  

- развивающие технологии, 

- ИКТ, 

- игровые технологии, 

- проектная деятельность, 

- урок - виртуальная экскурсия,

- урок - лекция; семинар; практикум.

Осуществление  различных  типов  проектов:  исследовательских,  творческих,  практико-

ориентированных, ролевых, информационных и т.п. – становится неотъемлемой частью

системы  воспитательной  работы  с  учащимися  и  помогает  успешно  осуществить

выполнение программы. Формы организации деятельности учащихся – индивидуальная,

групповая, фронтальная. Учитывая мировоззренческий и интегративный характер курса, в

учебном  процессе  используются  следующие  формы  работы:  виртуальные  экскурсии  в

художественные и краеведческие музеи, архитектурные заповедники, культурные центры.

Особое значение в организации таких форм работы с учащимися должны приобретать

информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. При изучении

отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей

с уроками литературы, истории, информатики. 

Применение  ИКТ  в  преподавании  истории  и  культуры  Санкт-Петербурга  играет

значительную  роль,  т.  к.  на  уроках  систематически  возникает  необходимость

демонстрации различных наглядных материалов. 

Применяемые на уроках ИКТ выполняют следующие функции: 

 стимулировать творческую активность в изучении материала; 

 реализовывать возможности информационных систем;

 гибкость, адаптивность и учет познавательных возможностей обучающихся;

 тренировать выполнение навыков, необходимых для успешного учения; 

 использовать различные способы ответа.  

Основная задача ИКТ, применяемых на уроках ИКП – обеспечение высокого качества

образования  при  сохранении  сохранения  его  фундаментальности  и  соответствия

актуальным и перспективным потребностям личностного развития ребенка. Применение

ИКТ позволяет решать следующие задачи: 



 построение  наглядного  и  красочного  урока  в  сочетании  с  большей

информативностью и интерактивностью; 

 приближение  материала  урока  к  мировосприятию  ребенка,  который  лучше

воспринимает видео и аудиоинформацию; 

 возможность применять личностно-ориентированный подход к процессу обучения;

 возможность дифференциации работы с различными категориями обучающихся;

 активизация познавательной деятельности; 

 поддержка устойчивого интереса к обучению; 

 формирование информационной грамотности и компетенции у обучающихся; 

 развитие навыков, необходимых для дальнейшей групповой, исследовательской и

проектной деятельности.


