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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Петербург – кузница Российского флота» духовно-нравственной 

направленности разработана на основе: 

-Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта; 

- инструктивно–методических писем и распоряжений КО СПб; 

 - Устав ГБОУ лицея № 144 и учебным планом образовательной организации 

 - Программы Романова А.А. учителя истории и обществознания ГБОУ Средняя школа                  

№ 201. 

 

           Программа «Петербург – кузница Российского флота» является средством реализации 

требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы, конкретизирует методы формирования универсальных учебных 

действий учащимися в части повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

обучающихся. Программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование у них основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 

Цель программы: способствовать формированию гражданской позиции юного 

петербуржца – гражданина России 

Задачи программы: 

1.Способствовать расширению знаний учащихся о петербургском наследии и его 

создателях, формированию познавательного интереса к его дальнейшему изучению. 

2.Показать связь «времен, народов, культур» на примере памятников уникального 

культурного наследия Петербурга. 

3. Показать роль Петровских преобразований в истории России 

4. Показать роль Санкт-Петербурга в становлении Российского флота 

5. Познакомить учащихся с подвигом моряков Балтийского флота в годы Великой 

Отечественной войны 

6. Познакомить с Петербургскими морскими традициями сегодня 

Место в учебном плане. 

Курс «Петербург – кузница Российского флота» рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности ГБОУ Лицей № 144. 

Формы организации учебного процесса 

Занятия по курсу «Петербург - кузница Российского флота» организуются в 

соответствии с подходами: 
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 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетными формирование 

метапредметных умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 

личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

 дифференцированный подход (дифференциация по уровню способностей) 

 личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта.  

 проблемный подход 

Преподаватель организует работу с использованием всего многообразия средств и 

методов, развивающих познавательную активность, заинтересованность и патриотичность. 

Занятия проводятся в интерактивном режиме и включают различные организационные 

формы: 

1) дискуссия с аргументацией собственной точки зрения,  

2) задания на основе информационного неравновесия (чтение и обсуждение различных 

отрывков текста), 

3) интервью с героем, (приём «Горячий стул»), 

4) чтение вслух-импровизация, 

5) игры-«угадайки» (угадай героя, место действия). 

Программа предназначена для учащихся основной школы и расширяет рамки учебных 

программ по изучению истории Российского флота, обеспечивая возможности для 

удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

обучающихся. Программа позволяет привлечь родителей на всех этапах осуществления 

проекта в качестве активных участников образовательного процесса. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия: 

В рамках когнитивного компонента будет сформирован:  

 историко-географический образ Санкт-Петербурга, знание основных 

исторических событий, связанных с историей Санкт-Петербурга, знание истории и 

географии своего города, его достижений и культурных традиций; 

 освоение общекультурного наследия Санкт-Петербурга и общемирового 

культурного наследия. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
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 уважение истории, культурных и исторических памятников; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, 

Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами. 

Формы контроля достижения планируемых результатов 

Курс предусматривает промежуточные формы контроля в виде защиты мини-

проектов по предложенной тематике, а также выполнение заданий по декламации, риторике, 

аргументации, ораторству. Руководитель проекта даёт развёрнутую словесную оценку. В 
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оценке совершенствования своих знаний по знанию родного края, его истории, географии 

могут принять активное участие также и учащиеся. Главным результатом проекта должны 

стать радость и чувство удовлетворения от реализации проекта. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Название модуля (раздела, темы) Общее 

количес

тво 

часов 

Часы 

аудит

орных 

заняти

й 

Часы 

внеау

дитор

ных 

заняти

й 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

1. Введение 2 2  Виртуальная экскурсия, 

игра по станциям 

2. Тема 1. Северная война и основание 

Санкт-Петербурга. 

6 2 4 Виртуальная экскурсия 

на Заячий остров, 

квест-игра, сообщения 

по теме 

3. Тема 2. Основание Балтийского 

флота Петром первым. 

 

6 2 4 Виртуальная экскурсия 

к Адмиралтейству, 

памятник Петру-

плотнику, игра по 

станциям 

4. Тема 3. Кронштадт – город морской 

славы России 

 

8 4 4 Виртуальная экскурсии 

в Кронштадт, брейн-

ринг,  

5. Тема 4. Балтийский флот в годы 

Великой отечественной войны. 

4 2 2 Виртуальная экскурсия 

в школьный музей, 

конкурс эссе, рисунков 

6. Тема 5. Санкт-Петербург – 

Ленинград – центр отечественного 

судостроения. 

4 2 2 Виртуальная 

пешеходная экскурсия 

по городу, брейн-ринг 

7. Подготовка и защита итогового 

проекта 

4 4   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Разделы курса  Основное содержание раздела (темы)  Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

1. Введение Санкт-Петербург – город у моря Игровая деятельность 

Тема 1. Северная война 

и основание Санкт-

Петербурга. 

Северная война. Ништадский мир. 

Выход к Балтийскому морю. 

Основание Санкт-Петербурга 

Игровая деятельность, 

виртуальная экскурсия на 

Заячий остров, подготовка 

презентаций 
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Тема 2. Основание 

Балтийского флота 

Петром первым. 

 

Роль Петра первого в основании 

Балтийского флота, обучение Петра в 

Голландии. Адмиралтейство, памятник 

Петру-плотнику.  

В 1704 г.в Петербурге была заложена 

Адмиралтейская верфь – будущий 

центр кораблестроения в России. В 

1722 г. на Балтике было уже 130 

парусных кораблей и около 400 

гребных судов. Гребной флот был 

удобен для плавания в шхерах, 

которых было множество в изрезанных 

берегах Балтийского моря. После 

Гангутского морского сражения 1714 

года и победы при Цэенгаме в 1720 г. 

России удалось утвердиться на 

Балтийском море. При Петре I 

прославились флотоводцы 

Ф.М.Апраксин, Н.А.Сенявин, 

М.М.Голицын, Ф.А.Головин. 

Слушание, чтение, рассказ, 

виртуальная пешеходная 

экскурсия по городу 

(Адмиралтейство, стрелка 

Васильевского острова, 

Пантелеймоновская церковь и 

др.), подготовка презентации, 

подготовка и проведение игры 

«Брейн-ринг» - «Так 

зарождался Балтийский флот». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный контроль Подготовка и проведение игры 

«Брейн-ринг» - «Так 

зарождался Балтийский флот». 

Тема 3. Кронштадт – 

город морской славы 

России 

 

История Кронштадта, кронштадские 

форты, великие флотоводцы России, 

великие географические открытия 

начинались из Кронштадта. 

Кронштадт в годы Великой 

отечественной войны. Сегодняшний 

день Кронштадта. 

Экскурсия в Кронштадт, 

игровая деятельность, 

подготовка компьютерных 

презентаций, викторина 

Промежуточная аттестация Подготовка и проведение игры 

по станциям «Кронштадт – 

город морской славы России». 

Тема 4. Балтийский 

флот в годы Великой 

отечественной войны. 

Подвиг моряков Балтийского флота 

при защите Санкт-Петербурга. 

Школьный музей ПЛ «Л-3» 

«Фрунзевец». 

Подготовка презентации, 

экскурсия в школьный музей 

Тема 5. Санкт-

Петербург – Ленинград 

– центр отечественного 

судостроения. 

Сегодняшний день судостроительной 

промышленности Санкт-Петербурга. 

Подготовка сообщений, встреча 

с родителями учащихся. 

Подготовка и защита 

итогового проекта 
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