
 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена в соответствии с: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации»; 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее 

– ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.03.2022 № 254; 

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и  организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации  от   

 28 сентября 2020 г. № 28  (далее – СанПиН 2.4.3648-20); 

Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 

учебных графиков      государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов ЧОУ «Школа 

«Таурас»; 

Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год; 

Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

  

 

Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, всего 34 учебных часов в год, что 

соответствует учебному плану школы и годовому календарному графику на 2022/2023 учебный год.  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF


Количество часов в рабочей программе в соответствии с годовым календарным графиком 

соответствует авторской программе (34 часа). 

Уровень обучения - базовый.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения всеобщей истории, которые определены стандартом.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы 

лежит принцип единства. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В результате изучения данного предмета у выпускников с РАС будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия, которые полностью соответствуют ФГОС  ООО 

 

В результате первого года изучения данного курса обучающиеся 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. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 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 УДД: 

 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 учебнуюлитературу. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

Предметных результатов: 

 знать где и когда возник Санкт-Петербург; 

 уметь называть основные достопримечательности нашего города, их 

архитектора (скульптора); 



 знать символы Санкт - Петербурга; 

 знать основные детали зданий (шпиль, башенка, купол, колоннада, рельеф); 

уметь найти на иллюстрации нужный объект.

В результате второго года изучения данного курса обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД:  

овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета. 

Коммуникативные УУД: 

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

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 
Предметных результатов: 

 знать некоторые музеи и площади Петербурга; 

 знать реки, каналы, мосты; 

 знать мифических героев и животных, используемых в архитектуре и 

скульптуре города; 

 знать основные петербургские храмы; 

 уметь на карте изучаемый объект; 

 уметь найти дополнительный материал по теме.  

В результате третьего года изучения данного курса обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 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 УДД: 

 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 УДД: 

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

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметных результатов: 

 знать историю приневских земель; 

 знать историю Петропавловской крепости; 

 знать историю Зимних дворцов; 

 знать жизнь петербуржцев 18 века; 

 знать архитектурные памятники, связанные с героическим прошлым города; 

 знать изученные архитектурные стили; 

 уметь показывать на карте изучаемый объект и рассказывать о нем; 

 уметь отличать один архитектурный стиль от другого; 

 уметь находить дополнительный материал по теме.  

В результате четвёртого года изучения данного курса обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. Метапредметных 
результатов: 

Регулятивные УДД: 

 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. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметные результаты: 

 знать дворцы, особняки, доходные дома Петербурга; 

 знать историю развития транспорта в Петербурге; 

 знать изучаемые архитектурные стили; 

 знать пригороды Петербурга (Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Пушкин, 
Павловск, Гатчина); 

 уметь читать карты города; 

 уметь использовать дополнительный материал; 

 уметь подготовить викторину, презентацию по теме; 



 уметь провести небольшую экскурсию; 

 уметь подготовить отчет по итогам посещения музея, учебной прогулки, 

экскурсии. 

 

 

 

 

 
2. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

Модуль для 5-го класса 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

1-8 Экскурсия в Ораниенбаум 8 

8-17 Экскурсия в Артиллерийский музей 9 

18-34 По запросу 17 

 

Модуль для 6-го класса 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

1-8 Экскурсия в Ораниенбаум 8 

8-17 Экскурсия в Артиллерийский музей 9 

18-34 По запросу 17 

 

Модуль для 7-го класса 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

1-8 Экскурсия в Ораниенбаум 8 

8-17 Экскурсия в Эрмитаж 9 

18-34 По запросу 17 

 

Модуль для 8-го класса 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

1-8 Экскурсия в Ораниенбаум 8 

8-17 Экскурсия в Эрмитаж 9 

18-34 По запросу 17 





 


