
Название учебного 
предмета 

Внеурочная деятельность "ПЕТЕРБУРГ - ГОРОД МУЗЕЙ" 
 

Класс 10, 11 

Количество часов 68 

Составители Дерменжи З.С. 

Цель  1. создание условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения 
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

2. Создание условий для организации исследовательской, 
проектной деятельности в области истории и культуры Санкт 
– Петербурга 

Структура  10 класс 
1.  Лекция – Введение. Основание Петербурга и первые годы 

существования. (1 ч.) 
2. Петербург в 1725 – 1741 годах. ( 2 ч.) 
3. Елизаветинский Петербург (1741-1761). Застройка города. 

(1ч.) 
4. Градостроение и развитие городской инфраструктуры 

Петербурга в царствование Екатерины II. (2 ч.) 
5. Петербург эпохи Павла I (1796-1801): облик города, 

изменения: облик города, изменения в быту, в управлении, 
архитектурные памятники и памятники воинской славы в 
Петербурге конца XVIII – XIX в. (1 ч.) 

6. Город и горожане в период Отечественной войны 1812 года. 1 
7. Архитектура и градостроение Петербурга первой половины 

XIX века. (2 ч.) 
8. Застройка Петербурга второй половины XIX века. (2 ч.) 
9. Последние годы существования империи – 200-летие 

празднования города. Памятники, напоминающие об этом 
событии. (1 ч.) 

10. Петербург как арена всех важнейших исторических событий в 
России (2 ч.) 

11. Музеи Петербурга. (1 ч.) 
12. Петроград – Ленинград в 20-30-е гг. XX в. (2 ч.) 
13. Памятники большому террору. (1 ч.) 
14. Ленинград – центр образования, просвещения, науки, 

культуры. (1 ч.) 
15. Ленинград в годы великой Отечественной войны. Блокадный 

Ленинград. (2 ч.) 
16. Восстановление жилого фонда после войны. (1 ч.) 
17. Повседневная жизнь горожан.(1 ч.) 
18. Городское пространство Петербурга – источник исторических 

знаний.(1 ч.) 
19. Диалог с архитектурными объектами, памятниками культуры 

и искусства.(1 ч.) 
20. Конструирование экскурсии и образовательных путешествий. 

(1 ч.) 



21. Экскурсия, как способ погружения в конкретную эпоху (на 
примере тематической экскурсии «Три главных площади 
города». (1 ч.) 

22. Практикум исследовательская деятельность учащихся. (1 ч.) 
23. Разработка уникальных экскурсионных проектов. (2 ч.) 
24. Реализация индивидуальных проектов учащихся в доступной 

форме по выбору: экскурсии (реальные, виртуальные), 
образовательное путешествие, историческая игра, 
исторический квест. (2 ч.) 

25. Рефлексия. Подведение итогов, улучшение и доработка 
проектов. Постановка целей и задач для будущих проектов. (1 
ч.) 
 

 
11 класс 

 
26. Вводное занятие. Знакомство с программой  и планирование 

работы на год. (1 ч.) 
27. « Подвиг  восстановления города после войны»  (1944 - 

1957гг.). (3 ч.) 
28. Ленинград - город  новостроек. (2 ч.) 
29. Ленинград  – «город    славы  трудовой». (3 ч.) 
30. Ленинград  – центр  образования,  просвещения, науки. (2 ч.) 
31. Город  творческой  интеллигенции. (1 ч.) 
32. Повседневная жизнь Ленинграда 1950 – 1990 – е. (4 ч.) 
33. Подведение итогов. Ленинград во второй половине XX века. (2 

ч.) 
34. Развитие архитектуры Санкт- Петербурга в XX-XXI в. (2 ч.) 
35. Проблема сохранения историко-культурного наследия Санкт-

Петербурга на рубеже XX-XXI в. (2 ч.) 
36. Экономическое развитие современного Петербурга. (2 ч.) 
37. Социальный и политический мир современного города (на 

примере Санкт-Петербурга). (2 ч.) 
38. Проблемы экологического развития мегаполиса (на примере 

Санкт-Петербурга). (1 ч.) 
39. Практикум по разработке экскурсионного продукта. (7 ч.) 

 
 
 


