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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по курсу «Краеведение» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса «Краеведение» для 8 класса являются: 
создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. формировать у обучающихся комплекс знаний об истории родного города и района; 
2. организовать своеобразный диалог учеников с прошлым в поисках ответов на вопросы: 

как возник город и район на карте города, каким было его развитие, где и при каких 
обстоятельствах появились памятные места района; 

3. дать школьникам реальное представление об уникальности и значимости родного района, 
о значении этой части города для городского пространства в целом; 

 
 

Программа «Краеведение» предназначена в качестве курса по выбору общеинтеллектуального 
направления для учащихся 8 классов.  
Возраст учащихся: 13-14 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 15 часов в первом и 19 часов 
во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 17 часов, на практические занятия 17 часов. Часы 
практических занятий будут использованы для: экскурсий, викторин, проектов. 
 
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 программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
 
 
Планируемые результаты  
Личностные: 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 
1. освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного народа; 
2. ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 
3. основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 



4. сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 
1. гражданскую идентичность, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, 

город; 
2. уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
3. уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
4. уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
5. потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
6. позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
 
 
Метапредметные: 
Регулятивные 

1. Выполнять разного рода задания как под руководством учителя или самостоятельно; 
2. Самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
3. Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

 
Коммуникативные 

1. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

2. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

3. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

4. Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

5. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

6. Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
7. Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные 
1. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
2. проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
3. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
4. проводить наблюдение и практикум под руководством учителя. 

 
 
 
 
Предметные результаты: 

1. знание истории родного района, города; 



2. понимание изменений, происходивших с течением времени в родном городе, районе;   
3. умение различать и характеризовать отдельные этапы в истории родного края; 
4. умение сопоставлять знания, полученные в процессе изучения курса истории России 

со знаниями, приобретенными в процессе изучения данной программы внеурочной 
деятельности. 

 
Предлагаемый курс внеурочной деятельности должен помочь обучающимся усвоить основные 
исторические события, ключевые понятия, расширяющие базовые для основной школы знания. 
Данный курс должен помочь школьникам овладеть способами исследовательской деятельности, 
стать фактором формирования творческого мышления.  

 
Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

 
 
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; 
  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; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 
 
Используемые формы промежуточной аттестации: устный опрос, викторина.  



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. 

2.  
Что изучает краеведение? Понятие краеведение. История. Принципы и виды краеведения. 

3.  
Районы Санкт-Петербурга 

Административно-территориальное устройство Санкт-Петербурга. Значимые проспекты, места, 
памятники районов города. 

4.  

Московский район 

История формирования района. Место и значение района для городского пространства. 
Московский проспект – главная южная артерия города. Памятники истории культуры 18 века в 
Московском районе. Московский район в 19 столетии, важнейшие архитектурные объекты, 
памятники и памятные места. История советской застройки в Московском районе Санкт-
Петербурга, появление промышленных предприятий. Современный Московский район. 

5.  
Итоговое занятие Подведение итогов работы  

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Краеведение» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие.   

Инструктаж по ТБ.  
 

1  

2 Что изучает краеведение? 1 https://bigenc.ru
/domestic_histor
y/text/2105499 
 

3 Районы Санкт-Петербурга 3 https://www.gov
.spb.ru/gov/terr/ 
 

4 Московский район 8 https://www.gov
.spb.ru/gov/terr/r
eg_moscow/info
rmation/ 
 
https://web.archi
ve.org/web/2014
0724035243/htt
p://piter.stay24.r
u/about/moskov
sky-rayon-
spb.html 
 

5 Итоги 2  

ИТОГО: 15 часов 

 
 

Тематическое планирование курса «Краеведение» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие.   

Инструктаж по ТБ.  
 

1  

2 Что изучает краеведение? 1 https://bigenc.ru/d
omestic_history/t

ext/2105499 
 

3 Районы Санкт-Петербурга 3 https://www.gov.s
pb.ru/gov/terr/ 

 



4 Московский район 12 https://www.gov.s
pb.ru/gov/terr/reg
_moscow/informa

tion/ 
 

https://web.archiv
e.org/web/201407
24035243/http://p
iter.stay24.ru/abo

ut/moskovsky-
rayon-spb.html 

 
5 Итоги 2  

ИТОГО: 19 часов 

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
 «Краеведение» 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.   Вводное занятие. Техника безопасности.   

2.   Что изучает краеведение? Лекция познавательная 

3.   Районы Санкт-Петербурга и их знаковые 
места 

Урок-
практикум 

Работа с 
картой, 

знакомство с 
объектами 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

4.   Районы Санкт-Петербурга и их знаковые 
места 

Урок-
практикум 

Работа с 
картой, 

знакомство с 
объектами 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 



5.   Главные проспекты города Урок-
практикум 

Работа с 
картой, 

знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

6.   Среднерогатский путевой дворец Беседа Работа с 
источниками, 
выполнение 

заданий 
7.   Чесменский ансамбль Беседа Знакомство с 

объектом 
исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

8.   Строительство Пулковской обсерватории. 
Виртуальная экскурсия. 

Урок-
экскурсия 

Знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

9.   Новодевичий монастырь и некрополь. 
Виртуальная экскурсия. 

Урок-
экскурсия 

Знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

10.   Советская застройка Московского района Урок-
экскурсия 

Знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

11.   Сады и парки Московского района Беседа Знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 



12.   Скульптурные памятники Московского 
района 

Беседа Знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

13.   Современный Московский район Беседа Работа с 
картой, 

знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

14.   Туристическая карта Московского района Урок-
практикум 

Игровая, 
познавательная 

15.   Викторина «Московский район» Викторина Игровая, 
познавательная 

 
 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

«Краеведение» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.   Вводное занятие. Техника безопасности. 
 

  

2.   Что изучает краеведение? Лекция познавательная 

3.   Районы Санкт-Петербурга и их знаковые 
места 

Урок-
практикум 

Работа с 
картой, 

знакомство с 
объектами 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

4.   Районы Санкт-Петербурга и их знаковые 
места 

Урок-
практикум 

Работа с 
картой, 

знакомство с 
объектами 

исследования 
посредством 



слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

5.   Главные проспекты города Урок-
практикум 

Работа с 
картой, 

знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

6.   Московский проспект – главная южная 
артерия города 

Урок-
практикум 

Работа с 
картой, 

знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

7.   Среднерогатский путевой дворец Беседа Работа с 
источниками, 
выполнение 

заданий, 
проблемно-
ценностное 

общение 
8.   Чесменский ансамбль Беседа Знакомство с 

объектом 
исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

9.   Строительство Пулковской обсерватории. 
Виртуальная экскурсия. 

Урок-
экскурсия 

Знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

10.   Новодевичий монастырь и некрополь. 
Виртуальная экскурсия. 

Урок-
экскурсия 

Знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 



объектов, 
беседа. 

11.   Некрополь Новодевичьего монастыря. 
Виртуальная экскурсия 

Урок-
экскурсия 

Знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

12.   Советская застройка Московского района Урок-
экскурсия 

Знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

13.   Промышленные предприятия Московского 
района 

Лекция Познавательна
я 

14.   Сады и парки Московского района Беседа Знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

15.   Скульптурные памятники Московского 
района 

Беседа Знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

16.   Современный Московский район Беседа Работа с 
картой, 

знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

17.   Школьный музей как часть краеведения Урок-
экскурсия 

Познавательна
я, проблемно-

ценностное 
общение 

18.   Туристическая карта Московского района Урок-
практикум 

Игровая, 
познавательная 

19.   Викторина «Московский район» Викторина Игровая, 
познавательная 



 


