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Пояснительная записка 

к   внеурочной программе «Гид. История и культура Санкт-Петербурга» на 

английском языке   8 класс 

 

Нормативная база преподавания предмета: 

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

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»  

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019- 2020 учебный год; 

 

Литература и средства обучения для учителя: 

1. М.А. Гацкевич “Saint-Petersburg. Тексты и упражнения” Санкт Петербург, 

издательство «КАРО» 2009; 

2. Е.В. Дмитриева «Санкт Петербург. История, Архитектура. Культура» Санкт Петербург 

издательство «КОРОНА ПРИНТ» 2003; 

3. G. Apshtein, N. Kazanskaya “The Magic of Saint-Petersburg” Санкт Петербург  АНО 

«Центр продуктивного обучения» 2010; 

4. “Saint-Petersburg” Москва издательство «Известия» 2003. 

 

Литература для обучающихся: 

 

5. М.А. Гацкевич “Saint-Petersburg. Тексты и упражнения” часть 2 Санкт Петербург, 

издательство «КАРО» 2009 

 

Структура программы: 
I.Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Актуальность программы «Гид: История и культура Санкт-Петербурга» состоит в том, 

что мы живем в такое время, когда во всем мире возрастает интерес к России, в том числе 

и к такому городу, как Санкт-Петербург. Кроме того, являясь жителями Санкт-

Петербурга, нельзя оставаться равнодушным к его истории, культуре. Данная программа 

учит детей знать и любить свой город, гордиться тем, что они являются жителями Санкт-

Петербурга.  

На уроках английского языка школьники изучают такие темы, как «Город», «Музеи», 

«Театры», «Выдающиеся люди страны», сравнивая явления и факты нашей страны с 

явлениями англоговорящих стран. Изучая эти темы, тем или иным образом учащиеся 

касаются и темы своего города. И очень важно, чтобы, изучая данные темы, учащиеся 

обсуждали не какие-то абстрактные для них музеи и театры, города, в которых они еще не 

были, о которых читали в учебнике, хотя это тоже необходимо, а говорили бы о городе, в 

котором они родились и растут, об улицах, по которым они гуляют, о музеях и театрах, 

которые они посещают. Надо учить школьников патриотизму, гордости за свой город, тем 

более, что Санкт-Петербург - это один из красивейших городов в мире с богатой 

http://k-obr.spb.ru/school/


историей. Наш город - это собрание выдающихся исторических, культурных и 

археологических достопримечательностей и познание его сокровищ является очень 

увлекательным. Это имеет неоценимое познавательное значение, расширяет эстетический 

кругозор учащихся, обогащает их духовный мир. А используя английский язык и знания, 

полученные на занятиях курса дети смогут рассказать зарубежным гостям, которых в 

нашем городе   много, о своем городе, объяснить, как пройти к тому или иному объекту, 

провести небольшую экскурсию. 

 

Цели внеурочной программы «Гид: История и культура Санкт-Петербурга» на 

английском языке: 

 ознакомление с историей и культурой Санкт-Петербурга на английском языке; 

  повышение мотивации к изучению английского языка; 

  расширение эстетического кругозора; 

  воспитание истинных патриотов своего города. 

 

Задачей учителя является научить школьников, используя знания, полученные на 

занятиях по данной программе, рассказывать о Санкт-Петербурге, проводить экскурсии 

по своему городу на английском языке. 

 

 Технологии:  

занятия проводятся в виде лекций, круглых столов, бесед, викторин. Учащиеся участвуют 

в играх по станциям, выезжают на экскурсии.  Используется также проектно-

исследовательский метод: школьники выступают с рефератами, компьютерными 

презентациями.  

 

Контроль знаний осуществляется с помощью зачетов, разработок экскурсий, проведения 

викторин.   

 

Планируемый результат: учащиеся должны научиться выступать перед аудиторией, 

проводить виртуальные или реальные экскурсию по изученным темам. 

 

Содержание: 

На изучение курса в 8 классе отводится 1 час в неделю, таким образом, количество часов в 

год – 34. 

 

В 8 классе учащиеся продолжают изучать историю возникновения нашего города и 

знакомятся с главными достопримечательностями Санкт-Петербурга. 

  

Темы, подлежащие изучению в 8 классе следующие: 

 «Адмиралтейство» 

 «Мраморный дворец» 

 «Марсово поле» 

 «Михайловский дворец. Государственный русский музей» 

 «Строгановский дворец» 

  «Александринский театр. Памятник Екатерине II» 

 «Аничков мост» 

 «Шереметьевский дворец» 
 

При изучении этих тем учащиеся знакомятся с новой лексикой, слушают и читают тексты, 

посвященные изучаемой теме, выполняют лексические и грамматические упражнения. 

Итогом является зачет в виде устного сообщения, реферата, обсуждение за круглым 

столом. 



№ 

п/п 

тема 

 

1.  Историческое значение Адмиралтейства  

2.  Три здания Адмиралтейства  

3.  Башня Адмиралтейства  

4.  Декор здания Адмиралтейства  

5.  Садово-парковый ансамбль Марсово поле  

6.  История создания Мраморного дворца  

7.  Памятник Александру III во дворе Мраморного дворца  

8.  Виртуальная экскурсия по залам Мраморного дворца  

9.  История застройки Марсово поля  

10.  План Марсова поля  

11.  Вечный огонь  

12.  Памятник А.В. Суворову  

13.  Ансамбль Площади Искусств  

14.  Михайловский дворец  

15.  Коллекции Русского музея  

16.  Виртуальная экскурсия по залам Русского музея  

17.  Памятник А.С. Пушкину  

18.  Михайловский сад  

19.  История создания Строгановского дворца  

20.  Декор здания Строгановского дворца  

21.  По залам Строгановского дворца  

22.  Музей восковых фигур в Строгановском дворце  

23.  Ансамбль площади Островского  

24.  Архитектор К. Росси  

25.  Александринский театр  

26.  Памятник Екатерине II  

27.  Аничков мост- история создания  

28.  Конные статуи на Аничковом мосту  

29.  Аничков дворец  

30.  Набережная реки Фонтанки  

31.  История создания Шереметьевского дворца  

32.  Виртуальная экскурсия по залам Шереметьевского дворца  

33.  Музей музыки  

34. Игра-викторина по изученным темам  

 

 


