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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности обучающихся по социальному  

направлению деятельности «Мой город» разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ 

от 26.11.2010 года № 1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

3. Примерных основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

5. Письма Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения, и дистанционных образовательных технологий. 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№09-1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

8. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

9. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  

СанПиН1.2.3685-21); 

10. Письма КО от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О направлении ИМП» (о реализации 

образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ). 

11. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р  

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

12. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга. 

 



В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

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. 

Цель программы – формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

 формирование мотивации изучения истории Санкт-Петербурга, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета; 

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

 формирование специфического для петербуржцев стиля мышления, необходимого для 

полноценного функционирования в современном обществе; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде сообщения, доклада, экскурсии, использовать компьютерные программы, Интернет; 

 овладение знаниями по истории города как средством описания и исследования 

окружающего мира; 

 овладение системой ценностей, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам, связанным с 

историей Санкт-Петербурга; 

воспитания отношения к Санкт-Петербургу, как к части общечеловеческой культуры. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования 

в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 

Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания. Программа направлена на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Основными принципами программы являются: учёт современных требований;  учёт 

возрастных особенностей учащихся; доступность, последовательность; системность; 

личностно – ориентированный подход; управляемость образовательным процессом; 

сочетание в практической деятельности индивидуальной и групповой форм работы. 

 



Описание места учебного курса в учебном плане. 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Мой 

город» предназначена для обучающихся 1-4 классов (возраст от 6,5 до 11,5 лет), с учётом 

реализации её учителями начальных классов.. Данная программа составлена в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю: 

1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы -34 часа в год.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

В результате первого года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт,  

 информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 учиться выражать свои мысли; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи. 

 

В результате второго года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования  

Личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

 

        Предметные результаты 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 



 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

 

В результате третьего года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования 

Личностные результаты 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 

              Регулятивные универсальные учебные действия 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

 

В результате четвёртого года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования 

Личностные результаты 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

 

           Регулятивные универсальные учебные действия 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 



 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с задачами. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте, его строении и 

свойствах;  

 пользоваться различными источниками информации;  

 обобщать, т.е. выводить общность для целого ряда или класса единичных объектов;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей;  

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

  

Описание места учебного курса в учебном плане. 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Мой 

город» предназначена для обучающихся 1-4 классов (возраст от 6,5 до 11,5 лет), с учётом 

реализации её учителями начальных классов.. Данная программа составлена в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю: 

1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы -34 часа в год.  

 

 

Содержание программы 

3 класс (34 часа) 

Введение 

 знакомство с содержанием программы и режимом занятий; 

 инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, правилам техники безопасности в чрезвычайных ситуациях, во 

время стихийных бедствий; 

 правила поведения в школе (на уроке, на перемене), дома, в гостях, на улице, на 

экскурсии; 

 правила поведения в музее, в саду, в парке, в храме, в соборе, в синагоге, мечети, в 

монастыре, в некрополе, в магазине, в библиотеке, в театре, в общественных местах, в 

общественном транспорте; 

 отличие правил поведения в школе XVIII века от школыXXIвека. 

История приневских земель. Невские крепости. 

 История приневских земель. Образ жизни и занятия жителей невских берегов в IХ-ХV 

веках. Невская битва – одно из самых крупных сражений на берегах Невы. Александр 

Невский. Освоение приневских земель в XVI-ХVII веках. Русские и шведские поселения.  



 Невские крепости. История названий крепостей: Орешек – Нотебург – Шлиссельбург 

(ключ-город), Ниеншанц-Шлотбург (город-замок). Форт Кроншлот и крепость 

Кронштадт на острове Котлин. 

 Петропавловская крепость. История строительства. Бастионы и куртины крепости, 

дополнительные укрепления – равелины и кронверк. Земляное и каменное строительство. 

Современный музей «Петропавловская крепость».  

Желательно проведение экскурсии в крепость Орешек. 

Архитектура петровского времени. 

 Петропавловский собор. Церковь святых Петра и Павла в крепости Санкт-Питербурх. 

Строительство Петропавловского собора и особенности его архитектуры. Собор – 

усыпальница царей и цариц. Карильон колокольни Петропавловского собора. 

 Петровское барокко, Меншиковский дворец. Петербург – город нового типа. Проекты 

образцовых домов. Меншиковский дворец. Летний дворец Петра I в Летнем саду. 

Желательно проведение экскурсии «Усыпальница дома Романовых». 

Ассамблеи и гулянья в эпоху Петра I. 

 Ассамблеи петровской эпохи.   

 Гулянья в Летнем саду.  

Желательно проведение экскурсии  «На петровской ассамблее». 

Адмиралтейство. 

 Судовые верфи Петербурга. Создание Невской флотилии. Адмиралтейская верфь. 

Строительство военных кораблей в петровском Петербурге. Здание Адмиралтейства и его 

создатель – архитектор А. Захаров. Особенности архитектуры здания Адмиралтейства. 

Желательно проведение экскурсии «Петербург – город морской славы». 

Александро-Невская лавра. 

 Александро-Невская Лавра – духовный центр российской империи. Первый монастырь 

Петербурга. История строительства Александро-Невской лавры и связанные с ней 

легенды. Церковь Благовещения архитектора Д. Трезини. Троицкий собор архитектора 

И.Е. Старова. Некрополь Александро-Невской лавры. 

Невский проспект. 

 История Невского проспекта. Главная улица города. Прежние названия Невского 

проспекта. История появления названия «Старо-Невский».  

 Водные преграды, пересекающие Невский проспект. Река Мойка, канал Грибоедова, река 

Фонтанка, речка Лига.  

 Освещение и озеленение Невского проспекта. Застройка. 

Желательно проведение экскурсии по Невскому проспекту. 

Царский двор и правление Анны Иоанновны. 

 Перенос столицы в Москву.  

 Возвращение столицы в Петербург при императрице Анне Иоанновне. 

 Царский двор в правление Анны Иоанновны. Развлечения и забавы придворных. История 

и описание Ледяного дома. 

Желательно проведение экскурсии «Путешествие в прошлое – к Анне Иоанновне». 

История Зимних дворцов. 

 История Зимних дворцов в Санкт-Петербурге. Зимний дворец. Архитектор Ф.Б. 

Растрелли. Особенности архитектурного стиля «русское» (Елизаветинское) барокко. 

Здания Малого, Большого (Старого), Нового Эрмитажа. Эрмитажный театр.   

 Государственный Эрмитаж– один из величайших музеев мира. 

Желательно проведение экскурсии  в Эрмитаж. 

Образование детей в Петербурге XVIII века. 

 Образование детей в ХVIII веке. Учебные заведения в петровском Петербурге. Русская 

школа для детей матросов и мастеровых. Карповская школа Феофана Прокоповича. Ка-



детские корпуса для мальчиков. Смольный институт для девочек. Александровский 

институт. Народные школы и народные училища. 

Развлечения в XVIII-XIX вв. 

 Развлечения дворян в ХVIII веке. Балы, маскарады, спектакли, литературные игры, 

карусели в правление Екатерины II. Костюмы Екатерининской эпохи. 

 Народные гулянья в Петербурге. Народные развлечения – катание с гор, качели, 

карусели, балаганы.  

Желательно проведение экскурсии «В гости к Марии Федоровне в Елагин дворец». 

Михайловский замок Павла I. 

 Правление Павла I. Михайловский замок и его история. Архитекторы В.И. Баженов и В. 

Бренна. Расположение и архитектурные особенности Михайловского замка. Памятник 

Петру I у Михайловского замка. Скульптор Б. Растрелли. 

Желательно проведение экскурсии «Гатчина. Большой Гатчинский дворец. В поисках 

клада». 

Из истории пожаров и наводнений в Петербурге. 

 История борьбы с пожарами в Санкт-Петербурге. Самые крупные пожары XVIII века. 

Создание Петербургской пожарной команды. 

 История петербургских наводнений. Самые сильные наводнения Петербурга. Способы 

предупреждения горожан о наводнениях в ХVIII-XX веках, памятные доски о 

наводнениях. 

Желательно проведение экскурсии «Петербургские наводнения» с посещением музея «Мир 

воды». 

Триумфальные арки Петербурга. 

 Триумфальные арки Петербурга. Петровские ворота зодчего Д. Трезини. Арки, 

посвященные героям Отечественной войны 1812 года. Нарвские ворота (деревянные) 

архитектора Дж. Кваренги и (каменные) архитектора В.П. Стасова. Московские ворота. 

Желательно проведение экскурсии «Триумфальные арки Петербурга». 

Ансамбли зодчего Росси. 

 Стиль классицизм в Петербурге. Гениальный архитектор К.И. Росси – создатель 

петербургских ансамблей. Ансамбль Дворцовой площади. Павильоны Росси. 

Михайловский дворец на площади Искусств. Александринский театр на площади 

Островского. Елагин дворец. Ансамбль площади Декабристов. Улица Зодчего Росси.  

Подведём итоги. 

 тестирование по пройденному курсу.  

 

Тематическое планирование учебного курса 

3 класс 

Темы разделов 
Всего 

часов 

Виды деятельности обучающихся 
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3 класс 

Введение 1 1         

История приневских земель. 

Невские крепости 
2    1 1     

Архитектура петровского 3  1  1    1  



времени  

Ассамблеи и гулянья в эпоху 

Петра I 
3     1 1    

Адмиралтейство 3 1   1      

Александро-Невская лавра 4  1  1    1 1 

Невский проспект 3    1      

Царский двор и правление 

Анны Иоанновны 
2    1    1  

История Зимних дворцов 2    1 1 1    

Образование детей в 

Петербурге XVIII века 
3       2   

Развлечения в XVIII-XIX вв. 1       1   

Михайловский замок Павла I  2         1 

Из истории пожаров и 

наводнений в Петербурге 
1       1   

Триумфальные арки 

Петербурга 
2    1   1   

Ансамбли зодчего Росси 1       1   

Подведём итоги 1 1         

ИТОГО 34ч 3ч 2ч - 8ч 3ч 2ч 6ч 3ч 2ч 

 

Темы разделов 

  

Количество часов  

 34 
В
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а             

 

Введение 1 1   
 

История приневских земель. Невские крепости 2 1 1   

Архитектура петровского времени  3 2 1    
  

Ассамблеи и гулянья в эпоху Петра I 3 2 1  

Адмиралтейство 3 2 1 

 

Александро-Невская лавра 4 2 2  

Невский проспект 3 2 1 

Царский двор и правление Анны Иоанновны 2 1 1 

История Зимних дворцов 2 1 1 

Образование детей в Петербурге XVIII века 3 2 1 

Развлечения в XVIII-XIX вв. 1 1  0 

Михайловский замок Павла I  2 1 1 

Из истории пожаров и наводнений в Петербурге 1 1 0 

Триумфальные арки Петербурга 2 1 1 

Ансамбли зодчего Росси 1 1 0   
 

Подведём итоги 1 1 0  

ИТОГО 34 22 12  



 

 

Основные виды деятельности обучающихся во время занятий 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих одноклассников. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Подготовка сообщений. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Работа с картой 

 

Основные формы организации занятий 

 Познавательная беседа 

 Выставка 

 Конкурс 

 Викторина 

 Исследование 

 Игра 

 Виртуальная экскурсия 

 Практическая работа 

Цель программы – формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

 формирование мотивации изучения истории Санкт-Петербурга, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета; 

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

 формирование специфического для петербуржцев стиля мышления, необходимого для 

полноценного функционирования в современном обществе; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде сообщения, доклада, экскурсии, использовать компьютерные программы, Интернет; 

 овладение знаниями по истории города как средством описания и исследования 

окружающего мира; 

 овладение системой ценностей, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам, связанным с 

историей Санкт-Петербурга; 

воспитания отношения к Санкт-Петербургу, как к части общечеловеческой культуры. 

 



     

 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения  

программы внеурочной деятельности 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, 

накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

тестирования, игры, презентация своих исследований.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности.  

 

Учебно-методические средства обучения, 

методическое обеспечение, 

дидактический материал к образовательной программе «Мой город»  3 класс 

 

№ 

 

 

Темы программы 

 

Дидактический материал 

 

1. История 

приневских земель 

 

-   карты Ленинградской области в древности, Ленинградской 

области в 16-17 вв.; 

-   тестовые задания «Наш край в древности. Каменные стражи 

нашего края», «Текст с пропусками». 

2. Невские крепости -   карта-схема Петропавловской крепости. 

3. Архитектура 

петровского 

времени 

 

-   наглядное пособие «Изразцы»; 

вопросы к видеофильму «Фаворит Петра I»; 

-   тестовые задания «Петропавловская крепость», «Первый 

губернатор города и его дворец». 

4. Ассамблеи и 

гулянья в эпоху 

Петра I. 

-   наглядное пособие «Указ об учреждении Ассамблей». 

5. Адмиралтейство -   наглядное пособие «Адмиралтейство»; 

-   стихотворение «Адмиралтейство»; 

-   тестовые задания «Адмиралтейство», «Скульптурное убранство 

Адмиралтейства». 

6. Александро-

Невская лавра 

-   карта-схема Александро-Невской Лавры, Некрополя Мастеров 

искусств, Некрополя 18 века; 

-   тестовое задание «Александро-Невская Лавра». 

7. Из истории 

пожаров и 

наводнений в 

Петербурге 

-   тестовое задание «Петербургские наводнения». 

8. Триумфальные 

арки Петербурга 

-   наглядное пособие «Триумфальные арки Петербурга». 



 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимы: 

 учебный кабинет; 

 оборудование (столы, стулья, шкафы);  

 техническое оснащение (персональные компьютеры, принтер, медиа проектор, экран); 

 методический материал (программы, репродукции картин, СD, DVD, Интернет-ресурсы, 

карты-схемы, образцы разработок экскурсий). 

 


