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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ: задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи (далее – ЗПР, 

ТНР).  

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»»; 

 Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

 Письмом Комитета по образованию от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

 Методическими рекомендациями СПБ АППО «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности при реализации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Методическими рекомендациями СПБ АППО для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений 

учителей «Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

 Письмом Министерства просвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «Методические рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 20.04.2015 № 1877-р; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными 

изменениями   (приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020); 

 Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом ОУ от 03.09.2018г. №52/3; 

 Учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утверждённым Приказом 

ОУ № 30 от 02.06.2020г. 
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2. Специфика программы 

Данная программа нацелена на реализацию духовно- нравственного направления  внеурочной деятельности и создана в рамках системы 

воспитательной работы образовательного учреждения. Состоит из 5 циклов, отражающих события нескольких исторических эпох, на 

реализацию каждого из которых отводится 1 учебный год:  

 «Петербург Петровского времени» 

 «Елизаветинское барокко» 

 «Екатерининский классицизм» 

 «Александровское время» 

 «Николаевский классицизм». 

В течение учебного года в рамках одного из представленных исторических циклов  для обучающихся 5-10 классов проводятся следующие 

школьные  мероприятия межпредметной направленности: 

1. «Погружение в эпоху» - история 

2. «Формула здоровья» - медицина 

3. «Ремёсла эпохи» - профориентация 

4. «Фестиваль Дружбы» - география 

5. «Герои Отечества» - история и др. 

6. «Традиции и культура» - культура 

7. «Литературный калейдоскоп» - литература  

8.  Квест «Страницы истории»  

Цель программы – создание условий духовно- нравственного и гражданско - патриотического воспитания обучающихся через знакомство 

с культурным и историческим пространством  Санкт  - Петербурга.  

Задачи: 

 расширение знаний о петербургских архитектурных ансамблях, музейных экспозициях, о создателях и хранителях этого 

уникального петербургского наследия; памятниках городской среды и традициях, имеющих «связь» с культурой других времен и 

народов; 

 формирование у обучающихся социально – значимых умений ориентироваться в реальном городском пространстве: работать с 

источниками информации о городе; применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни; 

 формирование гражданско – патриотической позиции обучающихся через понимание ими  ценности (значимости) петербургского 

наследия как части всемирного. 
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3.Организация внеурочной деятельности 

Целевая аудитория: 5-10 классы 

Программа предусматривает проведение различных  мероприятий практической и теоретической направленности. Обучающиеся каждой 

параллели в начале года  на тематическом уроке знакомятся с историческими особенностями эпохи, которой будет посвящён весь учебный 

год. В течение года работа ведётся в соответствии с  примерным планом, полученным каждым классом для прохождения заданного 

маршрута.  

 

Этап Содержание  Сроки проведения Способ предъявления  результата 

«Погружение в эпоху» Тематический урок Сентябрь Анкетирование 

«Формула Здоровья» Тематический урок 

Игра на местности «Формула 

здоровья» 

Октябрь Участие в игре 

«Фестиваль Дружбы» Творческий фестиваль Декабрь Выступления коллективов 

«Герои Отечества» Конкурс презентаций Январь  Участие в конкурсе 

«Традиции и культура» Фольклорный праздник Февраль Выступления коллективов 

«Литературный калейдоскоп» Театральная гостиная 

Литературно-исторический 

конкурс «Читаем. Думаем. 

Творим» 

Март  

Февраль 

Выступления коллективов 

«Ремесленная мастерская» Мастер – класс 

«Мир профессий» 

Апрель  Предметы ДПИ 

Квест «Страницы истории». Квест  Май Участие в квесте 

 

4. Планируемые  результаты 

Личностные 

  Развитие познавательного интереса к изучению Санкт-Петербурга.  

 Выработка обучающимися индивидуально-личностного отношения к Санкт-Петербургу, его культурному и природному наследию.  

 Развитие мотивации к творчеству и самовыражению. 

 Метапредметные 

 Умение планировать свои действия при осмотре памятников наследия, составлять план описания объекта. 

  Умение описывать памятники наследия по предложенному алгоритму.  

 Умение планировать этапы самостоятельной работы (при подготовке и проведении различных викторин, выездных игр). 

  Умение находить, анализировать и сопоставлять различные источники информации (ресурсы Интернет, карты и планы Санкт-

Петербурга, краеведческую литературу.  

 Умение систематизировать и обобщать собранный материал (для занятий, для участия выездных мероприятиях).  
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 Умение презентовать результаты своей индивидуальной работы, дискутировать, слушать и слышать участников группы. 

  Умение работать в команде; выбирать для себя посильные задания; нести ответственность за принятое решение; оказывать поддержку и 

помощь другим членам команды в реализации общего задания (проекта). 

 Предметные 

  Представление о городе, как феномене культуры.  

 Представление об особенностях организации городского пространства Санкт- Петербурга.  

 Владение основными культурологическими и историческими  понятиями (памятники культуры, наследие, объект, экспонат, маршрут и 

пр.). 

  Расширение представлений об истории и культуре микрорайона, расположения школы - место в городском пространстве  

Познавательный интерес обучающихся проявляется в их ориентированности на познание культурного наследия города: желании 

выполнить дополнительное задание; посетить известные памятники и найти новые, побывать в музее; прочитать рекомендованную книгу; 

самостоятельно «добыть» новую информацию. Для достижения более высоких образовательных результатов в рамках исторических эпох  

проводятся пешеходные и автобусные экскурсии по городу. 

 

5. Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование разделов и тем Коли-

чество 

часов 

В том числе Форма занятий Способы 

выявления 

образовательных 

результатов 

Теория Практ. 

 

Раздел 1. Погружение в эпоху 

 

3 

   

 

1.1 

 

Сентябрь 

 

Тематический урок 

«Союз трех императоров» 

 1 

 

 Фасилитированная 

беседа 

 

 

1.2 

 

Сентябрь 

 

Погружение в эпоху 

«Благословенный. Освободитель. 

Миротворец» 

  2 Виртуальная экскурсия Анкетирование 

 

Раздел 2. Формула здоровья 

 

4 

    

 

2.1 

 

Октябрь 

 

Тематический урок «Отношение к 

здоровью и развитие медицины в России 

XIX века» 

  

1 

 Беседа с презентацией  

 

2.3 

 

Октябрь 

Занятие - подготовка к игре 

«Формула здоровья» 
 1  Практическое занятие. 

Обсуждение вопросов и 

заданий  

Результативность 

участия в 

мероприятии 

 

2.2 

 

Октябрь 

Игра по станциям «Формула 

здоровья» 
   

2 

Игра на местности  Результативность 

участия в 
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мероприятии 

 

Раздел 3. «Фестиваль Дружбы» 

 

5 

    

 

3.1 

 

Декабрь 

Тематический урок: 

« Династия Романовых. 

Александровское время». 

  

1 

 Беседа с презентацией Планирование 

выполнения 

практической части 

 

3.2 

 

 

Декабрь 

 

Занятие - подготовка «Приглашаем 

в путешествие…» 

   

3 

 

Практическое занятие  

 

3.3 Декабрь Выступление на мероприятии 

«Фестиваль Дружбы» 
  1 Праздник «Фестиваль 

Дружбы» 

Выступление на 

мероприятии 

 

Раздел 4. Герои Отечества 

 

 

3 

    

 

4.1 

 

 

Январь 

Тематический урок «России 

верные сыны…» 
  

1 

 Фасилитированная 

беседа 

 

Планирование 

выполнения 

практической части 

 

4.2 

 

 

Январь 

Занятие - подготовка  к конкурсу 

«Герои Отечества» 

 

   

1 

Практическое занятие Презентация 

Видеоролик 

Информационный 

плакат 

4.3 Январь  Конкурс «Герои Отечества»   1 Конкурс работ Результативность 

участия в 

мероприятии 

 

Раздел 5. Традиции культуры России 

 

 

3 

    

 

5.1 

 

 

Февраль 

Тематический урок «Возвращение 

к истокам» 
  

1 

 Фасилитированная 

беседа 

 

 

 

5.2 

 

 

Февраль 

Занятие - подготовка  к фестивалю    

1 

Практическое занятие,  Выступление на 

мероприятии 

5.3 Февраль  Фестиваль  «Широкая Масленица»   1 Выступление на 

мероприятии 

Выступление на 

мероприятии 

 

Раздел 6. Районный конкурс для обучающихся с ОВЗ  

«Читаем, думаем, творим…» 

 

 

3 

    



7 
 

 

 

6.1 

 

 

Февраль 

Подготовка к участию в Конкурсе 

 «Читаем, думаем, творим…» 
   

2 

Практическое занятие  

 

Результативность 

участия в 

мероприятии 

6.2 Февраль  Конкурс «Читаем. Думаем. 

Творим» 
  1 Конкурс работ, 

выступлений 

Результативность 

участия в 

мероприятии 

Раздел 7.Литературный калейдоскоп 5     

7.1 Март Тематический урок «Мир театра»  1  Фасилитированная 

беседа 

 

 

7.2 Март  Подготовка инсценировки 

литературного произведения 
  2 Практическое занятие. Инсценировка 

7.3. Март  Театральная гостиная   2 Театрализованное 

представление отрывков 

литературных 

произведений XIX века 

Выступление на 

мероприятии 

Раздел 8.  Ремесленная мастерская 4     

8.1 Апрель Изготовление макета 

«Александровский сад» 

 

 

  3 Практическое занятие   Изготовление 

макетов  

Изготовление 

справочника 

8.2 Апрель  Выставка «Город – сад»   1 Выставка Участие в выставке 

 

Раздел 9. Итоговая игра – квест «Страницы истории» 

 

 

4 

    

 

9.1 

 

 

Май 

 

Тематический урок «Страницы 

истории» 

  

1 

 Фасилитированная 

беседа 

Анкетирование 

 

9.2 

Май Квест «Страницы истории»   3 Практическое занятие Участие в игре 

 

6. Интернет- ресурсы 

 

 

Для обучающихся и учителя

http://museum.ru 

http://www.shm.ru/  

http://hermitage.ru 

http://www.rusmuseum.ru/ 

http://www.metmuseum.org/ 

http://www.uffizi.firenze.it/ welcomeE.html 
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http://www.tretyakov.ru/  

http://www.kremlin.museum.ru/  

http://www.kunstkamera.ru/ 

http://www.peterhof.ru/ 

http://www.spbmuseum.ru/ 

http://www.cathedral.ru/ 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html 

http://rsl.ru 

http://www.gnpbu.ru 

http://www.shpl.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Лист коррекции тематического календарного планирования 

 

№ 

п/п 

Сроки проведения Наименование разделов и 

тем 

Форма организации занятий  Способы  предъявления 

образовательных результатов 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


