Пояснительная записка.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным государственным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки от
17 декабря 2010 года № 1897;
- Примерной основной образовательной программой основного общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
- Распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 №2328-р «О
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт –
Петербурга, реализующих основные образовательные программы на 2015 –
2016 уч. год;
- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию «Об
организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ООО в
образовательных организациях Санкт - Петербурга» №03-02-2057/15-00 от
21.05.2015 г.,
- Положением о рабочей программе учебного курса, предмета,
утвержденным приказом директора ГБОУ школы №328 с углубленным
изучением английского языка Невского района Санкт – Петербурга от 31
августа 2015 года №131/1-од.
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего
образования ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского
языка Невского района Санкт – Петербурга;
- с планом внеурочной деятельности ГБОУ школы №328 с углубленным
изучением английского языка Невского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Программы развития и формирования универсальных учебных действий,
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, которые
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных
качеств личности.
Целями реализации рабочей программы являются:
- 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;
- достижение выпускниками планируемых личностных и метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы основного
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общего образования.
Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы
предусматривает решение следующих задач:
- 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.
- 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.
- формирование готовности и способностиучащихся к саморазвитию,
личностному
самоопределению,
построению
индивидуальной
образовательной траектории;
- формирование у учащихся способности к организации своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;
- формирование специфических стилей мышления, необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе;
- освоение навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование умений представлять информацию в зависимости от
поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы,
использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке;
- воспитания отношения к процессу образования, как общечеловеческой
ценности.
Рабочая программа предназначена для реализации духовнонравственного направления плана внеурочной деятельности ГБОУ школы
3328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт Петербурга.
Подразумевается использование:
1. Ермолаева Л. К., Искровская Л. В., Штейн Н. Г., Давыдова С. А. СанктПетербург – город-музей. Ч. 1 (Наследие Древнего Востока и наследие
Петербурга), ч. 2. (Наследие античности и наследие Петербурга). - СПб.,
СМИО Пресс, 2002.
2. Ермолаева Л. К., Левашко М. А., Карахтанова Н.Н, Удальцова Т. И. СанктПетербург – город-музей. Ч. 3 (Наследие Средневековья и наследие
Петербурга). — СПб., СМИО Пресс, 2004.
Общая характеристика курса внеурочной деятельности
В названии программы заключаются и ее главные идеи: каждое
сооружение города хранит память о прошлом, о петербуржцах, является
уникальным источником, памятником петербургского наследия. Однако в
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нашем городе есть памятники, которые напоминают об опыте строительства,
художественной культуре, технических достижениях, традициях других
времен, народов, культур, цивилизаций. В то же время эти памятники не
повторяют ранее созданное, а являются уникальными, неповторимыми
достопримечательностями, «знаками», символами Санкт-Петербурга.
Познавательный интерес учащихся проявляется в их ориентированности на
познание культурного наследия города: желании выполнить дополнительное
задание; посетить изученные памятники и найти новые, побывать в музее;
прочитать рекомендованную книгу; самостоятельно «добыть» новую
информацию; принять участие во внеклассной краеведческой деятельности.
После полного освоения программы внеурочной деятельности
обучающиеся смогут:
- грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия,
обозначенные в программе;
- перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся
подлинные памятники всемирного культурного; называют конкретные
экспонаты (соответственно программе); узнают их по изображению;
рассказывают о них
как памятниках культурного наследия мира и
Петербурга (в соответствии
с памяткой, имеющейся в учебнике,
предложенной учителем); объясняют их историко-культурную значимость;
- перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную
жизнь из далекого прошлого (соответственно программе); рассказывают о
них как об уникальных традициях всемирного и петербургского культурного
наследия (в соответствии с памяткой, имеющейся в учебнике, предложенной
учителем);
- называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского
наследия; соотносят фамилию и конкретный памятник; рассказывают о
вкладе конкретного человека в формирование петербургского наследия;
разъясняют причины появления подлинных и стилизованных памятников, а
также причины их сохранения.
В соответствии с планом внеурочной деятельности ГБОУ школы 328
Невского района Санкт – Петербурга рабочая программа рассчитана на
преподавание в 5-6 классах в объеме 68 часов.
Количество часов в год в 5 классе – 34 часа.
Количество часов в неделю в 5 классе – 1 час.
Количество часов в год в 6 классе – 34 часа.
Количество часов в неделю в 6 классе – 1 час.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Освоение
программы
внеурочной
деятельности
в
5-6
классах направлено на достижение следующих результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования:
Личностные результаты:
4

1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и классе в целом.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
цели деятельности;
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта,
проведения исследования);
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 определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками
продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения
улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
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 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности.
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям
и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее
решения;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;
8. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию;
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
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 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст;
 критически оценивать содержание текста.
Коммуникативные УУД
9.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии;
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в
соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).
10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачей коммуникации.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации
с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение);
 принимать решение в ходе диалога;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации.
Содержание программы внеурочной деятельности
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5 класс
Введение (16 часов).
Город – назначение (функция), структура. Официальные и неофициальные
названия города – причины их появления. Герб города – главный символ
города, его расшифровка.
Основные этапы развития города. Уникальный облик исторического центра
города – результат деятельности разных поколений петербуржцев.
Памятники – символы разных эпох. Значение Петербурга для России как
центра экономики, образования, просвещения, науки, художественной
культуры.
Традиции жизни и деятельности горожан. Знаменитые жители города.
Введение в новый курс. Всемирное культурное наследие. Санкт-Петербург
— молодой город Европы. Петербургские памятники всемирного и
отечественного культурного наследия.
Каждый петербургский памятник, напоминающий о всемирном культурном
наследии, является частью петербургского наследия, хранит память о своих
создателях, о жизни петербуржцев.
Раздел I. Наследие Древнего Востока и наследие Петербурга (18 часов).
Введение. Страны Древнего Востока: время существования, место
нахождения. Наследие стран Древнего Востока.
Тема 1. Петербург - один из известных научных центров востоковедения.
Открытие Древнего Востока петербуржцам. Научные центры нашего города,
в которых занимаются изучением Древнего мира. Вклад петербургских
ученых в отечественную и мировую науку. Известные востоковеды.
Тема 2. «От берегов загадочного Нила на берега пленительной Невы».
Эрмитаж - хранилище подлинных древнеегипетских памятников в
Петербурге. Ценность этих памятников как источников о жизни древних
египтян. Пристань на Университетской набережной Петербурга. Сфинксы,
скульптура, светильники, пристань, Академия художеств — напоминание о
наследии древних; уникальный петербургский уголок, хранящий память об
истории города, петербургских мастерах, учебном заведении. Сфинксы,
созданные в Петербурге. Сфинксы на Египетском мосту, у фонтана на
Пулковском шоссе, на набережной Робеспьера, на Каменном острове, во
дворах Строгановского дворца или Горного института. Скульптуры
напоминают о наследии Древнего мира. Скульптуры — часть петербургского
наследия: хранят память о петербуржцах, жизни города. Обелиски,
созданные в Петербурге. Обелиски «Румянцева победам», у Никольского
собора, на площади Восстания, на Египетском мосту, верстовые столбы и
другие. Обелиски – «отголоски» наследия древних и уникальное
петербургское наследие.
Египетские мифы, застывшие в камне. Уникальное скульптурное убранство
дома 23 по Захарьевской улице. Дом-памятник напоминает о наследии
Древнего Египта; «рассказывает» о петербургском наследии.
Тема 3. «Отголоски» Древнего Вавилона в Петербурге.
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Висячий сад — «седьмое чудо света» в Петербурге напоминает о Древнем
Вавилоне; «рассказывает» о жизни города, о петербуржцах, о мастерстве
создателей. Висячий сад в Малом Эрмитаже, в Царском Селе. Зимние сады в
Петербурге. Петербургские здания, украшенные изразцами, - памятники,
напоминающие о наследии древних, рассказывающие о жизни петербуржцев,
их вкусах и мастерстве. Ваулинская майолика. Соборная мечеть, дом
Баженова и Чувалдиной (ул. Марата, д. 72).
Петербургские
здания,
украшенные
рельефами,
—
памятники,
напоминающие о наследии древних, рассказывающие о жизни петербуржцев,
их вкусах и мастерстве. Комплекс жилых зданий (ул. Некрасова, д. 58—62),
украшенных рельефами на ассирийские мотивы.
Скульптуры, созданные петербургскими мастерами, напоминают о наследии
древних, «рассказывают» о жизни петербуржцев, их мастерстве. Скульптуры
львов около усадьбы Безбородко-Кушелева, у дома Лобанова-Ростовского, на
Дворцовом причале, у дома Лаваль, на Львином мосту и другие (* отбор
объектов по усмотрению учителя).
Скульптуры грифонов на
Университетской пристани, на Банковском мосту. Скульптуры быков (около
предприятия «Самсон»).
6 класс
Раздел II. Античное наследие и наследие Петербурга (17 часов).
Введение: наследие античного мира.
Тема 4. Мир образования и науки.
Научные учреждения Петербурга — центры исследования античности.
Петербургские ученые-антиковеды, внесшие вклад в отечественную и
мировую науку. Петербургские школы, гимназии, лицеи, академии,
напоминают о наследии древности; хранят память о нашем городе как центре
образования.
Тема 5. Подлинные памятники античности в Санкт-Петербурге.
Экспонаты Эрмитажа, рассказывающие о жизни древних греков и древних
римлян.
Тема 6. «Отголоски» античного наследия в литературе, живописи,
скульптуре, интерьерах.
Литературное наследие античности. Петербургские поэты, чье творчество
напоминает о литературном наследии античности. (Отбор произведений по
усмотрению учителя). Библиотеки — хранилища литературного наследия.
Классический стиль в литературе. Классические произведения литературы.
Произведения живописи и скульптуры, напоминающие об античном
наследии в экспозиции Эрмитажа (отбор произведений по усмотрению
учителя). Произведения живописи, напоминающие об античном наследии в
экспозиции Русского музея. К. Брюллов «Последний день Помпеи» (выбор
других произведений по усмотрению учителя). Интерьеры Аничкова дворца:
барельефы, Белоколонный зал, скульптура Зимнего сада (выбор интерьеров
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других петербургских дворцов по усмотрению учителя). Классический стиль
в живописи, в скульптуре.
Тема 7. «Отголоски» античного наследия в архитектурных сооружениях.
Архитектурное наследие античного мира: «золотое сечение», ордерная
система, соответствие скульптурного убранства зданий их назначению.
«Российский Парфенон» — здание Биржи — уникальный петербургский
памятник, напоминающий о традициях древнегреческих зодчих.
Петербургские здания разного назначения, напоминающие о традициях
античных архитекторов (выбор объектов по усмотрению учителя). Их
создатели. Уникальность этих зданий как памятников петербургского
наследия. Классический стиль архитектуры.
Скульптурное наследие античности. Атрибуты античных богов.
Скульптурные изображения Афины (Минервы), Гермеса (Меркурия),
Аполлона и муз в Петербурге — бывшей столице, торговом и культурном
центре России (выбор статуй, горельефов, барельефов на петербургских
зданиях по усмотрению учителя). Античные боги, герои мифов на
петербургских улицах и площадях (выбор объектов по усмотрению учителя).
Создатели скульптурного убранства Петербурга.
Памятники (монументы, бюсты) реальным людям в Петербурге:
путешественникам, ученым, писателям, военачальникам, педагогам,
композиторам (выбор объектов по усмотрению учителя). Конные монументы
нашего города: императорам, Александру Невскому. Их уникальность,
неповторимость как памятников отечественной и петербургской истории,
культуры. Создатели монументов.
Триумфальные арки и колонны в Петербурге — «отголоски» наследия
античного мира, уникальные петербургские и отечественные памятники
истории и культуры. Петровские ворота Петропавловской крепости,
Нарвские триумфальные ворота, Арка Главного штаба, Ростральные
колонны, Александровская колонна, колонны Славы на Конногвардейском
бульваре (выбор других объектов по усмотрению учителя).
Учебные прогулки (выбор маршрута по усмотрению учеников, родителей,
учителя).
Раздел III. Наследие средневековья и наследие Петербурга (17 часов).
Введение. Повторение и обобщение материала предыдущих курсов.
Наследие V-XV вв. Наш край - участник истории средних веков. Наш край часть России и Европы.
Научные центры Петербурга, изучающие всемирное культурное наследие.
Петербургские ученые — исследователи Средневековья. Подлинные
памятники средневековья в Петербурге и на территории нашего края –
Ленинградской области.
Тема 8. Наследие Византии, православной Руси, Петербурга.
Наследие
Византии.
Наследие
православной
Московской
Руси.
Преемственность в религиозной культуре: Византия — Московская Русь —
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Петербург. Подлинные памятники Византии и Руси в Петербурге: в
Эрмитаже, Русском музее, Музее истории религии.
Средневековые храмы и монастыри нашего края (Ленинградской области).
Георгиевский храм в Старой Ладоге, Большой Тихвинский Успенский
(Богородице-Успенский) монастырь. Православные храмы Петербурга –
памятники православной культуры, художественной культуры (в том числе,
живописи, мозаика, скульптуры и т. д.), истории города (храмы – памятники
военной славы России, императорской семьи и др.).
Монастыри в
Петербурге – памятники православной культуры, художественной культуры,
истории города.
Тема 9. Наследие Европы и наследие нашего края.
Вступление: подлинные памятники средневековой истории Балтийского
региона. Старая Ладога – заповедник средневековой культуры, крепости
Ленинградской области, город Выборг. Петербургский памятник
«Ландскрона – Невское устье – Ниеншанц».
Подлинные памятники средневековой Европы в Петербурге. Экспонаты
Эрмитажа, Музея истории религии.
«Следы» средневековья в петербургской архитектуре: храмы, доходные
дома, замки. Памятники, напоминающие о средневековом зодчестве, –
памятники истории и культуры Петербурга.
«Отзвуки» средневековья в художественной культуре Петербурга: в
литературе, в интерьерах дворцов. «Отголоски» средневековых традиций в
жизни города и горожан: городское самоуправление, университет,
музыкальная культура, «рыцарское поведение».
Наследие средневековья – наука геральдика. Петербургские гербы –
источники информации: герб города, родовые гербы, гербы городов
Ленинградской области, гербы городов России на петербургских памятниках.
Учебная прогулка по Петербургу (по усмотрению учеников, родителей,
учителя).
Тема 10. Наследие таинственного Востока и наследие Петербурга.
Исламский мир и его наследие.
Подлинные памятники исламского мира в Эрмитаже, РНВ. Мусульманская
мечеть и ее значение в облике города, в жизни верующих мусульман.
Мода на использование художественных традиций Востока в оформлении
зданий, интерьеров.
Наследие Китая. Подлинные памятники китайской культуры в Эрмитаже.
Мода на использование художественных традиций китайской культуры в
декоративно-прикладном искусстве, в интерьерах, в архитектуре.
Буддийский храм – уникальное сооружение в Европе.
Тема 11. Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга.
Раздел Наследие эпохи Возрождения: интерес к человеку; расцвет
литературы, искусства, архитектуры.
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Подлинные памятники эпохи Возрождения в Петербурге. Петербургские
памятники, напоминающие о наследии эпохи Возрождения: литературные,
живописные, архитектурные.
Тематическое планирование программы внеурочной деятельности
Содержание учебного
Всего
Виды деятельности
материала
часов
5 класс
Введение
16
Работа в малых группах, работа с
текстом,
исследовательская
работа, виртуальные экскурсии,
прогулки по городу, посещение
музеев, посещение музея школы,
просмотр
видеоматериалов,
работа с энциклопедическим
материалом,
работа
с
документами,
историческими
справками,
подготовка
и
презентация проектов.
Раздел 1. Наследие Древнего
18
Работа в малых группах, работа с
Востока и наследие
текстом,
исследовательская
Петербурга
работа, виртуальные экскурсии,
прогулки по городу, посещение
музеев, посещение музея школы,
просмотр
видеоматериалов,
работа с энциклопедическим
материалом,
работа
с
документами,
историческими
справками.
Подготовка
и
презентация проектов.
Итого
34
6 класс
Раздел II. Античное наследие
17
Работа в малых группах, работа с
и наследие Петербурга
текстом,
исследовательская
работа, виртуальные экскурсии,
прогулки по городу, посещение
музеев, посещение музея школы,
просмотр
видеоматериалов,
работа с энциклопедическим
материалом,
работа
с
документами,
историческими
справками.
Подготовка
и
презентация проектов.
Раздел III. Наследие
17
Работа в малых группах, работа с
13

средневековья и наследие
Петербурга

текстом,
исследовательская
работа, виртуальные экскурсии,
прогулки по городу, посещение
музеев, посещение музея школы,
просмотр
видеоматериалов,
работа с энциклопедическим
материалом,
работа
с
документами,
историческими
справками.
Подготовка
и
презентация проектов.

Итого 34
Всего 68
Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение
образовательного процесса
УМК для учителя:
1. Ермолаева Л. К., Искровская Л. В., Штейн Н. Г., Давыдова С. А. СанктПетербург – город-музей. Ч. 1 (Наследие Древнего Востока и наследие
Петербурга), ч. 2. (Наследие античности и наследие Петербурга). - СПб.,
СМИО Пресс, 2002.
3. Ермолаева Л. К., Левашко М. А., Карахтанова Н.Н, Удальцова Т. И. СанктПетербург – город-музей. Ч. 3 (Наследие Средневековья и наследие
Петербурга). — СПб., СМИО Пресс, 2004.
4. Ермолаева Л. К., Георгиева Н. Г. «От берегов загадочного Нила на берега
пленительной Невы...»: Слайд-путешествие и пособие к учебному курсу. —
СПб., 1997.
5. Слайды: Государственный Русский музей. Музейно-педагогическая
программа «Здравствуй, музей!».
• История и культура Санкт-Петербурга. «Античность» в Санкт-Петербурге. СПб., 1998.
• История и культура Санкт-Петербурга. «Средневековье» в СанктПетербурге. - СПб., 1999.
Справочники, словари, путеводители
1. Власов В. Г. Иллюстрированный художественный словарь. – СПб., 1993.
2. Детские энциклопедии.
3. Нестеров В. В. Львы стерегут город. – СПб., 2000.
4. Пукинский Б. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – СПб., 1999.
5. Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград. Энциклопедический
справочник. – М., 1992.
6. Путеводители по Русскому музею.
7. Путеводители по Эрмитажу.
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8. Энциклопедический справочник юного историка. Всеобщая история/Сост.
Н. С. Елманова, Г. М. Савичева. – М., 1993.
Литература общего характера
1. Антонова Л. В. Когда и как построен Эрмитаж. – Л.-М., 1965.
2. Библия. Любое издание.
3. Валова-Шамшурина Е. А. Прогулки со сфинксом. Эрмитаж. – СПб., 1996.
4. Всеобщая история искусств / Под ред. Б. В. Веймарна, Ю. Д. Колпинского.
Т. 1, 2. – М., 1960.
5. Голубева О. Д. Хранители мудрости. – Л., 1988.
6. Голубева О. Д., Гольдберг А. Л. На полках публичной библиотеки. – М.,
1983.
6. Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII в. – СПб., 1997.
7. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX вв. – СПб., 1998.
8. Каминская Н. М. История костюма. – М., 1986.
9. Иванов А. Б. Рассказы о русских художниках. – М., 1988.
10. Косидовский 3. Библейские сказания. Любое издание.
11. Левинсон-Лессинг В. Ф. История картинной галереи Эрмитажа. – Л.,
1985.
12. Лисичкина О. Б. Мировая художественная культура. Ч. I, II. – СПб., 1999.
13. Люлина Р. М., Раскин А. Г. Декоративная скульптура садов, парков,
пригородов Ленинграда XVIII-XIX вв. – Л., 1981.
14. Мифы Древнего мира. Любое издание.
15. Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда/Сост. Е. В.
Плюхин, А. С. Раскин. – Л., 1991.
16. Нестеров В. В. Музей на улицах города // Белые ночи. – Л., 1973.
17. Овсянников Ю. М. Рассказы об архитектуре. – Л., 1985.
18. Памятники архитектуры Ленинграда. – Л., 1972.
19. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. – Л., 1985.
УМК для учащихся:
1. Ермолаева Л. К., Искровская Л. В., Штейн Н. Г., Давыдова С. А. СанктПетербург – город-музей. Ч. 1 (Наследие Древнего Востока и наследие
Петербурга), ч. 2. (Наследие античности и наследие Петербурга). СПб., СМИО Пресс, 2002.
2. Ермолаева Л. К., Левашко М. А., Карахтанова Н.Н, Удальцова Т. И.
Санкт-Петербург – город-музей. Ч. 3 (Наследие Средневековья и
наследие Петербурга). — СПб., СМИО Пресс, 2004.
Справочники, словари, путеводители
1. Власов В. Г. Иллюстрированный художественный словарь. – СПб., 1993.
2. Детские энциклопедии.
3. Нестеров В. В. Львы стерегут город. – СПб., 2000.
4. Пукинский Б. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – СПб., 1999.
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5. Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград. Энциклопедический
справочник. – М., 1992.
6. Путеводители по Русскому музею.
7. Путеводители по Эрмитажу.
8. Энциклопедический справочник юного историка. Всеобщая история /
Сост. Н. С. Елманова, Г. М. Савичева. – М., 1993.
Техническое обеспечение:
Медиапроектор, ПЭВМ, интерактивная доска, принтер, колонки.
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