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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена:   
Рабочая программа «Виртуальные экскурсии по СПб» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на  базе Основной 
образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358, авторской 
программы по краеведению для учащихся начальной школы Л.К. Ермолаевой «Чудесный город» и  
программы по школьному курсу "История и культура Санкт-Петербурга" Е.В. Дмитриевой и   
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга 
 
 Актуальность  
Перед  образовательными  учреждениями  в  числе  наиболее  важных стоят  задачи  
формирования  базовой  культуры  личности  ребёнка, основ гражданственности,  любви  к  
Родине,  бережного  отношения  к  её историческому  и  культурному  наследию.  В ходе изучения 
данного курса учащиеся познакомятся с основными музеями и историческими памятниками 
города. Ребенок в знакомом, привычном для него окружении города, откроет незнакомое, увидит 
«чудеса». 
 
 Цели и задачи  
Основными целями курса «Виртуальные экскурсии по СПб» для 1 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования, являются:  
1. Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего изучения истории и 

культуры Санкт-Петербурга.   
2. Развитие эмоционально - ценностного восприятия ребенком города как своего мира, 

представляющего значимость для него при условии взаимодействия с объектами городской 
среды и людьми.  

 
Соответственно, задачами данного курса являются:   
1. Расширить эмоционально - чувственную сферу учащихся;  
2. Пробудить интерес к жизни города и стремления к дальнейшему изучению Санкт-Петербурга, 

чувства сопричастности тому, что в нём происходит.  
3. Обучить учащихся работать с литературой по истории и культуре Санкт-Петербурга 

(справочниками, энциклопедиями, картами и т.д.);  
4. Дать основные  знания по истории и культуре Санкт-Петербурга от его основания до наших 

дней; 
 
Программа «Виртуальные экскурсии по СПб»  предназначена в качестве курса по выбору 
духовно-нравственного направления для учащихся 1 классов. 
Возраст учащихся 7-8 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (9 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение одной четверти.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
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программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
У обучающего будут сформированы: 
1. основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, город, район, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
2. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой; 
3. эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. 
У обучающегося продолжится формирование: 
1.  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
2. компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и 
деятельности; 
3. основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 
России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 
граждан; 
4. эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
1. использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности; 
2. выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме; 
3.  планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. анализировать и синтезировать необходимую информацию;  
2. выделять главное из изученного материала. 

 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
1. проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  
2. взаимодействовать друг с другом в ходе решения поставленной совместной задачи. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
      повысить творческую активность и самостоятельность; 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
    выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
    самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить  
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Предметные результаты: 
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В ходе реализации программы у обучающихся сформируется: 
1. знания о городе (Московском районе) в работе с дополнительными источниками информации, 

в посещении музеев, библиотек, учебных прогулках/экскурсиях, в исследовательской 
деятельности, в интервьюировании, в проведении социологических опросов; 

2. желание приобщать к культурному наследию города других горожан, одноклассников, 
родителей; 

3. интерес к знакомым городским названиям, праздникам, объектам (знакам, символам), желания 
«делать открытия» в привычной городской среде; 

4. понимание уникальности, неповторимости Санкт-Петербурга – северного, одновременно 
морского и речного города; 

5. уважение к согражданам (блокадникам), знаменитым петербуржцам. 
Учащиеся научатся: 

1. находить информацию о городе (районе), памятниках наследия, петербургских традициях, а 
также о различных учреждениях, необходимых для удовлетворения жизненных потребностей 
горожан, для самореализации (поликлиниках, магазинах, центрах развлечений, 
железнодорожных вокзалах, кассах, учебных заведениях, службе психологической поддержки, 
музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и выставках, учебных заведениях и бирже 
труда) в справочниках, научно-популярной литературе, интернете, на карте, в периодической 
печати; 

2. работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по карте-схеме 
Петербурга; 

3. извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, музейной экспозиции при 
непосредственном общении с ними, а также из семейных архивов, из общения с 
родственниками, знакомыми и незнакомыми петербуржцами; 

4. объяснять понятия «мой город», «мой край», «мой район», «Малая Родина», «культура», 
«городская среда», «город – феномен культуры», «облик города», «образ города» и 
использовать эти понятия. 
 

 
Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности  
1. экскурсии по Московскому парку Победы; парку Авиаторов 
2. портфолио достижений 
3. проведение социологического опроса 
4. игры-викторины 
5. игра-квест 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
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 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы.   
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Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1 
Экскурс в историю «Московский 
район – южные ворота города».  

Главный проспект и улицы 
района. Учреждения района. 

Теоретический материал: Исторические сведения о Московском районе. Главный проспект 
района и города. Общие сведения об улицах Московского района. Знакомство с основными 
учреждениями района, обеспечивающими основные потребности горожан.  
Практическая работа: «знание через общение»: самостоятельное составление учащимися анкет и 
проведение социологического опроса среди учеников начальной школы по теме «Мой район» 

2 

Парки и скверы Московского 
района.  

Парк Авиаторов 

Теоретический материал: Знакомство с парками  и скверами Московского района: Московским 
Парком Победы, Пулковским парком, скверами «Южная роща» и «Северная роща», сквером имени 
Викентия Грязного, садами  «Дубовая роща» и «Динамо», их местонахождением. 
Знакомство с парком Авиаторов, его географическим положением, историей, основными 
объектами (виртуальная экскурсия). 
Практическая работа: экскурсия в Парк Авиаторов. 

3 
Ленинград – блокадный город. 
«Московский Парк Победы» 

Площадь Победы. 

 Теоретический материал: географическое положение, историческая справка,  
 мемориальные объекты Московского Парка Победы и Площади Победы в Санкт-

Петербурге (виртуальная экскурсия). 
 Практическая работа: экскурсия в Московский парк Победы. 

4 
         Чесменский ансамбль 

 Теоретический материал: географическое положение, историческая справка,  
 основные объекты Чесменского ансамбля (виртуальная экскурсия). 

 
5 

  Новодевичий монастырь 
 Теоретический материал: географическое положение, историческая справка,  
 основные объекты Новодевичьего монастыря (виртуальная экскурсия). 

 
6 

Московские триумфальные 
ворота 

Теоретический материал: Знакомство с московскими триумфальными воротами, историей их 
создания (виртуальная экскурсия). 
 

7 
Пулковская обсерватория 

Теоретический материал: Знакомство с Пулковской обсерваторией, историей её появления, 
основной функцией (виртуальная экскурсия). 
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8 
Азбука  Московского района. 

Теоретический материал: продолжение знакомства с основными достопримечательностями 
Московского района (виртуальная экскурсия), повторение и закрепление пройденного материала. 
 

 
 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1 
Экскурс в историю «Московский 
район – южные ворота города».  

Главный проспект и улицы 
района. Учреждения района. 

Теоретический материал: Исторические сведения о Московском районе. Главный проспект 
района и города. Общие сведения об улицах Московского района. Знакомство с основными 
учреждениями района, обеспечивающими основные потребности горожан.  
Практическая работа: «знание через общение»: самостоятельное составление учащимися анкет и 
проведение социологического опроса среди учеников начальной школы по теме «Мой район» 

2 

Парки и скверы Московского 
района.  

Парк Авиаторов 

Теоретический материал: Знакомство с парками  и скверами Московского района: Московским 
Парком Победы, Пулковским парком, скверами «Южная роща» и «Северная роща», сквером имени 
Викентия Грязного, садами  «Дубовая роща» и «Динамо», их местонахождением. 
Знакомство с парком Авиаторов, его географическим положением, историей, основными 
объектами (виртуальная экскурсия). 
 

3 Парки и скверы Московского 
района.  

Парк Авиаторов 

Практическая работа: экскурсия в Парк Авиаторов. 

4 
Ленинград – блокадный город. 
«Московский Парк Победы» 

Площадь Победы. 

 Теоретический материал: географическое положение, историческая справка,  
 мемориальные объекты Московского Парка Победы и Площади Победы в Санкт-

Петербурге (виртуальная экскурсия). 
  

5 Ленинград – блокадный город. 
«Московский Парк Победы» 

Площадь Победы 

 Практическая работа: экскурсия в Московский парк Победы. 
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6 
         Чесменский ансамбль 

 Теоретический материал: географическое положение, историческая справка,  
 основные объекты Чесменского ансамбля (виртуальная экскурсия). 

 
7 

  Новодевичий монастырь 
 Теоретический материал: географическое положение, историческая справка,  
 основные объекты Новодевичьего монастыря (виртуальная экскурсия). 

 
8 

Московские триумфальные 
ворота 

Теоретический материал: Знакомство с московскими триумфальными воротами, историей их 
создания (виртуальная экскурсия). 
 

9 
Пулковская обсерватория 

Теоретический материал: Знакомство с Пулковской обсерваторией, историей её появления, 
основной функцией (виртуальная экскурсия). 
 

10 
Азбука  Московского района. 

Теоретический материал: продолжение знакомства с основными достопримечательностями 
Московского района (виртуальная экскурсия), повторение и закрепление пройденного материала. 
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Тематическое планирование курса  Виртуальные экскурсии по Санкт-Петербургу,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов на освоение каждой темы 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год 
 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1. 
Экскурс в историю «Московский район – 
южные ворота города».  
Главный проспект и улицы района. 
Учреждения района. 

1 «Знание через общение»: 
самостоятельное составление 

учащимися анкет и проведение 
социологического опроса среди 

учеников начальной школы по теме 
«Мой район» 

2. Парки и скверы Московского района.  
Парк Авиаторов 

1 Игра «Прогулка по паркам» 

3. Ленинград – блокадный город. 
«Московский Парк Победы» Площадь 
Победы. 

1 Игра – викторина «Во славу русского 
оружия» 

4. 
 Чесменский ансамбль 

1 Квест «Вокруг Чесменского 
ансамбля» 

5. 
 Новодевичий монастырь 

1 Работа в парах во время виртуальной 
экскурсии 

6 
Московские триумфальные ворота 

1 Игра «Что видим» 

7 
Пулковская обсерватория 

1 Работа в группах во время 
виртуальной экскурсии 

8 
Азбука  Московского района. 

1 Квест «Московский район» 

ИТОГО 8 ЧАСОВ  

 
 

Тематическое планирование курса  Виртуальные экскурсии по Санкт-Петербургу,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов на освоение каждой темы 
(3модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год 
 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1. 
Экскурс в историю «Московский район – 
южные ворота города».  
Главный проспект и улицы района. 
Учреждения района. 

1 «Знание через общение»: 
самостоятельное составление 
учащимися анкет и проведение 
социологического опроса среди 
учеников начальной школы по 
теме «Мой район» 

2 Парки и скверы Московского района.  1 Игра «Прогулка по паркам» 
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Парк Авиаторов 

3. Парки и скверы Московского района.  
Парк Авиаторов 

1 Игра «Прогулка по паркам» 

4. Ленинград – блокадный город. «Московский 
Парк Победы» Площадь Победы. 

1 Игра – викторина «Во славу 
русского оружия» 

5 Ленинград – блокадный город. «Московский 
Парк Победы» Площадь Победы 

1 Игра – викторина «Во славу 
русского оружия» 

6 
 Чесменский ансамбль 

1 Квест «Вокруг Чесменского 
ансамбля» 

7 
  Новодевичий монастырь 

1 Работа в парах во время 
виртуальной экскурсии 

8 
Московские триумфальные ворота 

1 Игра «Что видим» 

9 
Пулковская обсерватория 

1 Работа в группах во время 
виртуальной экскурсии 

10 
Азбука  Московского района. 

1 Квест «Московский район» 

ИТОГО : 10 .ЧАСОВ  

 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса   
Виртуальные экскурсии по Санкт-Петербургу 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

   Экскурс в историю «Московский район – 
южные ворота города».  
Главный проспект и улицы района. 
Учреждения района. 

Устный 
журнал 

Познавательн
ая, игровая 

   
Парки и скверы Московского района.  
Парк Авиаторов 

Экскурсия, 
устный 
журнал 

Познавательн
ая, игровая 

   
Ленинград – блокадный город. «Московский 
Парк Победы» Площадь Победы. 

Экскурсия, 
устный 
журнал 

Познавательн
ая, туристско-
краеведческая 
деятельность 

   
 Чесменский ансамбль 

Экскурсия, 
устный 
журнал 

Познавательн
ая, игровая 

   
 Новодевичий монастырь 

Экскурсия, 
устный 
журнал 

Познавательн
ая, игровая 

   
Московские триумфальные ворота 

Экскурсия, 
устный 

Познавательн
ая, игровая 
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журнал 

   
Пулковская обсерватория 

Экскурсия, 
устный 
журнал 

Познавательн
ая, игровая 

   
Азбука  Московского района. 

Экскурсия, 
устный 
журнал 

Познавательн
ая, игровая 

 
Календарно-тематическое планирование курса   
Виртуальные экскурсии по Санкт-петербургу 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

   Экскурс в историю «Московский район – 
южные ворота города».  
Главный проспект и улицы района. 
Учреждения района. 

Устный 
журнал 

Познавательн
ая, игровая 

   Парки и скверы Московского района.  
Парк Авиаторов 

Устный 
журнал 

Познавательн
ая, игровая 

   
Парки и скверы Московского района.  
Парк Авиаторов 

Экскурсия, 
устный 
журнал 

Познавательн
ая, игровая 

   
Ленинград – блокадный город. «Московский 
Парк Победы» Площадь Победы. 

Экскурсия, 
устный 
журнал 

Познавательн
ая, туристско-
краеведческая 
деятельность 

   
Ленинград – блокадный город. «Московский 
Парк Победы» Площадь Победы 

Экскурсия, 
устный 
журнал 

Познавательн
ая, туристско-
краеведческая 
деятельность 

   
 Чесменский ансамбль 

Экскурсия, 
устный 
журнал 

Познавательн
ая, игровая 

   
  Новодевичий монастырь 

Экскурсия, 
устный 
журнал 

Познавательн
ая, игровая 

   
Московские триумфальные ворота 

Экскурсия, 
устный 
журнал 

Познавательн
ая, игровая 

   
Пулковская обсерватория 

Экскурсия, 
устный 
журнал 

Познавательн
ая, игровая 

   
Азбука  Московского района. 

Экскурсия, 
устный 
журнал 

Познавательн
ая, игровая 

 
Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 
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 Компьютер 
 МФУ 
 Документ-камера 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления печатных пособий 
 Образовательные ресурсы 
 Мультимедийный проектор 
 Демонстрационные печатные пособия 
 Дидактический материал: 
- календари по искусству и с видами Санкт-Петербурга; 
- видеофильмы; 
- компьютерные презентации 
- энциклопедии и справочники; 
- сборники стихов, песенники. 
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