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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Наш город – Санкт-Петербург» для 

1-4 классов разработана на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа № 496; 

 Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20); 

 Авторской программы "История и культура Санкт-Петербурга" Е.В. Дмитриевой. 

 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 Реализация данной программы рассчитана на учащихся 1-4 классов; занятия 1 раз в 

неделю. Количество часов в год: 1 класс – 33 часа; 2, 3, 4 классы - 34 ч.  Длительность 

занятия 40 – 45 минут.                    

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 

В 2022-2023 учебном году программа реализуется учителем Голубевой С.В.  

 

Цели и задачи курса 
 

Основной целью курса «Наш город – Санкт-Петербург» для 1-4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способствование восприятию детьми городских объектов и 

уголков как «знаков», символов определенной исторической эпохи, а себя воспринимать как 

пользователей и хранителей богатого наследия, созданного предшествующими поколениями. 

 

Соответственно задачами данного курса являются: 

1. Продолжить формирование познавательного интереса у детей к изучению 

своего города, предоставив каждому ребенку возможность «соприкоснуться с прошлым» на 

примере отдельных городских памятников. 

2. Помочь обучающимся получить представление о ценности (значимости) 

объектов городской среды для них и других жителей. Для этого необходимо обогатить 

повседневный опыт знаниями: 

 − о важнейших периодах формирования петербургского наследия; о 

конкретных памятниках, являющихся «знаками», символами определенной эпохи, 

раскрывающими одну из особенностей города как исторического или экономического или 

художественно-культурного центра; 
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 − об особенностях жизни (жизнедеятельности) горожан в различные 

периоды истории и современных традициях, напоминающих об этом. 

 − Способствовать формированию у учащихся элементарных умений, 

необходимых им в учебной и повседневной жизни, формированию умения ориентироваться в 

пространстве города: ориентироваться по карте-схеме; 

 − ориентироваться в реальном городе (по городским ориентирам: табличкам 

с названием улиц, номерами домов); 

 − выполнять правила поведения горожанина (в общественном месте, в 

отношении к природным и культурным объектам; 

 −  «использовать» культурный потенциал города в реальной жизни 

(посещение музея, театра, библиотеки, прогулки по городу и т.д.). 

3. Способствовать формированию умения  «добывать» 

 информацию из разнообразных источников краеведческих знаний: 

 − из письменных источников, доступных возрасту детей (учебника, 

справочников, краеведческой литературы); 

 − из изобразительных источников; 

 − из реальных городских объектов (сооружений, монументальных памятников). 

4. Способствовать совершенствованию общеучебных умений учащихся. 

5. Содействовать выражению учащимися впечатления от памятников наследия 

и их создателей, проявлению ими собственного отношения к городу и его изучению. 

 

Методические пособия для ученика 

 

№ 

п/п 

Название пособия, издательство, год издания Класс Авторы 

1. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Выпуск 1-4. Пособие по 
истории города с вопросами и заданиями для начальной 

школы. Корона принт 2019г. 

1-4 Дмитриева Е.В. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся и приобретут: 

● основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

● чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

● эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности 

в творческом самовыражении. 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

● выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

● компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

● основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

● эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 

Метапредметные 

Обучающиеся научатся: 

● планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями 



4 

 

ее реализации; 

● выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме; 

● проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 

● использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования 

и регуляции своей деятельности; 

● анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

● самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

действия. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

● осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве интернета; 

● осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

● строить сообщения в устной и письменной форме; 

● строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

● осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

● устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 

● осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

● записывать,  фиксировать информацию об окружающем мире с

 помощью инструментов ИКТ; 

● строить логические рассуждения,  включающие установление

 причинно- следственных связей. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

● адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

● допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

● учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

● формулировать собственное мнение и позицию; 

● договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

● строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

● задавать вопросы; 

● контролировать действия партнёра; 

● использовать речь для регуляции своего действия; 

● адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 
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● владеть монологической и диалогической формами речи; 

● аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

● адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные 

В ходе реализации программы обучающийся получат 

● знания о городе в работе с дополнительными источниками информации, в 

посещении музеев, театров, библиотек, учебных прогулках/экскурсиях, в исследовательской 

деятельности, в интервьюировании, в проведении социологических опросов; 

● возможность приобщиться к культурному наследию города, других горожан, 

одноклассников, родителей. 

У обучающегося будут сформированы: 

● интерес к знакомым городским названиям, праздникам, объектам (знакам, 

символам), желания «делать открытия» в привычной городской среде; 

● понимание уникальности,  неповторимости Санкт-Петербурга –

 северного, одновременно морского и речного города; 

● уважение к согражданам (блокадникам), знаменитым петербуржцам. 

Обучающийся научатся: 

● грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, 

обозначенные в программе; 

● называть конкретные экспонаты и городские объекты

 (соответственно программе); 

● узнавать их по изображению; 

● комментировать текст, выделять опорное слово в тексте, составлять простой 

план; 

● извлекать необходимую информацию из рассказа учителя; одноклассника, отвечая 

на познавательное задание; 

● находить архитектурные памятники, связанные с героическим прошлым города; 

● проводить небольшую экскурсию; 

● знать и соблюдать необходимость правила поведения горожанина; 

● ориентироваться по упрощённой схеме города: 

читать ее «легенду»; 

● находить объекты; 

● находить основные географические ориентиры (река, правый, левый берег, 

остров, устье, исток). 

● находить информацию о городе, памятниках наследия, петербургских 

традициях, а также о различных учреждениях, необходимых для удовлетворения жизненных 

потребностей горожан, для самореализации (поликлиниках, магазинах, центрах 

развлечений, железнодорожных вокзалах, кассах, учебных заведениях, службе 

психологической поддержки, музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и выставках, 

учебных заведениях и бирже труда) в справочниках, научно-популярной литературе, 

интернете, на карте, в периодической печати; 

● находить географические ориентиры (правый, левый берег реки; север-юг, 

запад- восток); определять центр города; находить культурного памятники наследия разных 

эпох; определять направление роста территории города. 

● ориентироваться в реальном городе по карте-схеме, «Маршрутным листам»; 

по природно-культурным и городским ориентирам (река, канал, остров, таблички с 

названием улиц, номерами домов, известные городские доминанты); объяснять 

необходимость бережного отношения к памятникам наследия; соблюдения правил 

поведения в общественном месте; давать оценку собственного поведения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Ориентироваться в реальном городе: 
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● на улице, в своем районе, в центре города по природным ориентирам (река, 

сквер, таблички с названием улиц, номерами домов, названием учреждений; вывески; 

известные по повседневной жизни здания аптеки, магазины и др., а также изученные на 

уроках объекты); 

● перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные 

памятники всемирного культурного наследия; 

● посещать музеи, совершать учебные прогулки; 

● объяснять понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», 

«городская среда», «город – феномен культуры», «облик города», «образ города» и использовать 

эти понятия 
 

Контроль и оценка умений и навыков 

 

Контроль умений и навыков проводится в конце каждой темы. Даны вопросы и задания в 

виде тестов, ребусов, кроссвордов, а также вопросы, требующие использования дополнительного 

материала. В конце каждого курса проводится итоговое занятие, и викторина «Знаете ли вы свой 

город?». Подготовка и проведение презентаций и экскурсий учащимися. 

 

Содержание программы предполагает решение следующих задач: 
1. знакомство с историей создания "северной столицы" и её художественного наследия; 

2. формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с предложенными 

темами самостоятельно; 

3. обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 

4. выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, поставленные 

учителем. 

Формы организации. 

 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Наш город – 

Санкт-Петербург» является занятие. В процессе изучения по данной программе широко 

используются такие формы как: 

 лекции; 

 практические занятия  

 экскурсии 

 опыты, наблюдения 

 исследовательская деятельность 

 презентации, конкурсы 

 самостоятельная работа (индивидуальная, в паре, групповая); 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 

При отборе и построении программы используются такие средства обучения как: 

 наглядные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

 печатные (учебные пособия, рабочие тетради, книги для чтения, хрестоматии, 

раздаточный материал, справочники и т.д.); 

 демонстрационные (макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные); 

 аудиовизуальные (слайды, видеофильмы образовательные, учебные фильмы на 

цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay, HDDVD и т.п.); 

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.) 
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 информационно-коммуникативные технологии. 

                                                                     

                                                          

Рабочая программа «Наш город - Санкт-Петербург» предусматривает использование ИКТ 

для обеспечения высокого качества образования при сохранении его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личностного развития ребенка. 

Применение ИКТ позволяет решать следующие задачи: 

 построение наглядного и красочного урока в сочетании с большей информативностью и 

интерактивностью; 

 приближение материала урока к мировосприятию ребенка, который лучше 

воспринимает видео и аудиоинформацию; 

 возможность применять личностно-ориентированный подход к процессу обучения; 

 возможность дифференциации работы с различными категориями обучающихся; 

 активизация познавательной деятельности; 

 поддержка устойчивого интереса к обучению; 

 формирование информационной грамотности и компетенции у обучающихся; 

 развитие навыков, необходимых для дальнейшей групповой, исследовательской и 

проектной деятельности; 

 создание ситуации успеха. 

При разработке уроков с использованием ИКТ учитываются возрастные особенности 

учащихся. Занятия включают в себя физические и динамические паузы, зарядку для глаз, 

использование элементов здоровьесберегающих технологий, а так же строгое дозирование времени 

работы с техническими средствами в соответствии с нормами СанПиН-2.4.2.2821-10. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

- грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в программе; 

- перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники 

всемирного культурного;  

- называть конкретные экспонаты и городские объекты (соответственно программе);  

- узнавать их по изображению;  

- рассказывать о них как памятниках культурного наследия мира и Петербурга (в соответствии с 

памяткой, имеющейся в учебнике, предложенной учителем); объяснять их историко-культурную 

значимость;  

- перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого прошлого 

(соответственно программе);  

- рассказывать о них как об уникальных традициях всемирного и петербургского культурного 

наследия (в соответствии с памяткой, имеющейся в учебнике, предложенной учителем); 

- называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия;  

- соотносить фамилию и конкретный памятник; 

- рассказывать о вкладе конкретного человека в формирование петербургского наследия; 

- разъяснять причины появления подлинных и стилизованных памятников, а также   причины их 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 класс 

 

Раздел 1.Санкт-Петербург – город на берегах Невы. Знакомство с городом. Основные 

достопримечательности. 
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Характеристика деятельности. Извлекать необходимую информацию из рассказа 

учителя, одноклассника, отвечая на познавательное задание. Отвечать на вопросы. 

Рассматривать иллюстрации. Составлять рассказ. 

Раздел 2: Визитная карточка. Петр первый – основатель Санкт- Петербурга. Святой 

Петр – покровитель города. Основание Санкт-Петербурга. Город на островах. 27 мая – день 

рождения города. Закладка крепости на Заячьем острове. Бастионы и куртины крепости. 

Земляные и каменные крепостные стены. Крепость – творение рук многих безвестных 

«работных людей». . Первые городские постройки. Домик Петра Первого на Березовом 

острове. Внешний вид и интерьер домика – отражение Петровской эпохи. Как горожане 

старались сохранить домик Петра Первого. Троицкая площадь – первая площадь юного города. 

История названия площади. 

Церковь святых Петра и Павла в крепости Санкт-Питербурх. Новое название крепости – 

Петропавловская. Доменико Трезини – первый архитектор Санкт- Петербурга, автор 

Петропавловского собора. Колокольня собора. Ангел на шпиле колокольни – символ Санкт- 

Петербурга. 

Адмиралтейская верфь на берегу Невы – место для строительства кораблей. Устройство 

верфи. Происхождение ее названия. Новое здание Адмиралтейства – прекрасное творение 

архитектора Адреяна Захарова. Кораблик на шпиле Адмиралтейства – символ Санкт- 

Петербурга. 

Летний сад – любимое место отдыха горожан. Летний сад при Петре Первом и в наши 

дни. Постройки Летнего сада: Летний дворец Петра Первого, Кофейный домик, Чайный домик. 

Скульптура Летнего сада. Памятник И.А.Крылову. Знаменитая решетка Летнего сада. Водное 

окружение летнего сада: Нева, Фонтанка, Мойка, Лебяжий канал. Летний дворец и его история. 

Внешний вид и интерьеры Летнего дворца. Музей «Летний дворец». 

Характеристика деятельности. Комментировать текст, выделять опорное слово в тексте. 

Составлять простой план; устно описывать объект, используя памятку; составлять рассказ об 

объекте; - извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, отвечая на 

познавательное задание. Разгадывать ребусы раскрашивать рисунки. Отвечать на вопросы. 

Работать с картой. Рассматривать иллюстрации. Обводить карандашом названия деталей. 

Называть архитектора. 

Раздел 3: Главная площадь. 

Главная площадь города, место проведения праздников и народных гуляний. Зимний 

дворец – великолепное творение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, резиденция 

русских царей и цариц. Внешний вид и интерьеры Зимнего дворца.Эрмитаж – музей в 

Зимнем дворце. Красота дворцовых залов – дело рук многих мастеров. Бесценные сокровища 

Эрмитажа 

– музея с мировым именем. Здания Эрмитажа: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, 

Старый 

Эрмитаж, Новый Эрмитаж. Музейные экспонаты. Здание Главного штаба на Дворцовой 

площади – произведение архитектора Карла Ивановича Росси. Арка Главного Штаба – 

памятник победам русской армии. Скульптурные украшения арки. Ника – богиня победы. 

Александровская колонна в центре Дворцовой площади. Автор проекта колонны – Огюст 

Монферран. Фигура ангела с крестом на Александровской колонне – один из символов 

Санкт- Петербурга. 

Характеристика деятельности. Работать с текстом. Узнавать новые слова. Разгадывать 

кроссворд. Выполнять задания. Составлять рассказ об объекте. Работать с картой. 

Рассматривать иллюстрации. Вписывать недостающие слова. Отвечать на вопросы. 

Соединять фамилии архитекторов с их произведениями. Раскрашивать цветными 

карандашами. 

Работать с терминами. 

Раздел 4: Стрелка на Неве 

Васильевский остров – самый большой из невских островов, на которых строился Санкт- 

Петербург. Торговый порт на стрелке Васильевского острова. Здание Биржи архитектора 
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Тома де Томона. Внешний вид и скульптурные украшения здания Биржи. Ростральные 

колонны. Скульптуры - символы могучих российских рек у их подножий. Биржевая площадь 

– место народных гуляний. 

Характеристика деятельности. Комментировать текст, выделять опорное слово в тексте. 

Извлекать необходимую информацию из рассказа учителя. Использовать дополнительные 

источники. Соединять стрелками слово и его значение. Вписывать в клетки имя архитектора. 

Подписывать названия рукавов Невы. Раскрашивать рисунок. Составлять рассказ об объекте. 

Узнавать по изображению. Знакомятся с понятиями: «Малая Нева», «Большая Нева», 

стрелка, биржа, ростры, ансамбль. 

Раздел 5: Чудесный город 

Путь от Дворцовой площади к площади Декабристов. Александровский сад у здания 

Адмиралтейства. Здание Сената и Синода – еще одно прекрасное творение Росси. 

Скульптуры над аркой, соединяющей здания: правосудие и благочестие. Медный всадник – 

памятник Петру Первому на площади Декабристов, символ Санкт-Петербурга. Скульпторы 

Этьен Фальконе и Мари Анн Колло – создатели памятника. История гром-камня. Поэма 

А.С.Пушкина «Медный всадник». 

Исаакиевская площадь– одна из центральных площадей Санкт-Петербурга. 

Исаакиевский собор – главное здание площади. Мариинский дворец. Синий мост через 

р.Мойку на Исаакиевской площади – самый широкий в городе. Водомерный столб у Синего 

моста. Гостиница «Астория» - одна из самых красивых в городе. Памятник Николаю 

Первому в центре площади – произведение архитектора О.Монферрана и скульптора 

П.П.Клодта. Скульптуры- символы на пьедестале памятника: Вера, Мудрость, Правосудие, 

Сила. 

Исаакиевский собор– главный храм города, творение О.Монферрана. Архитектурные 

особенности храма: барабан, купол, башенки-звонницы, портики- колоннады, скульптура. Из 

истории строительства храма. Главная улица Санкт-Петербурга. План зодчего П.М.Еропкина 

– знаменитый «невский трезубец»: Вознесенский проспект, Гороховая улица, Невский 

проспект. Водные преграды, которые пересекают Невский: р.Мойка, канал Грибоедова, 

р.Фонтанка. Здание Городской Думы, Гостиный двор, Казанский собор. .История названия 

Казанского собора. Особенности архитектуры: гигантская колоннада, аттики, огромный 

барабан с куполом, башня-фонарик, шар-яблоко с крестом. Создатель храма – архитектор 

А.Н.Воронихин. Скульптурное убранство собора. Памятники героям-полководцам 

М.И.Кутузову и М.Б.Барклаю- де-Толли возле Казанского собора. Храм Воскресения 

Христова (Спас на крови) – память о царе Александре Втором. Внешний вид и интерьер 

храма. Мозаика, позолота и камни-самоцветы в отделке храма. Сень на месте гибели 

государя Александра Второго. Создатели храма – архитектор А.А.Парланд и священник 

Игнатий. Музей русской мозаики в храме «Спас на крови». 

Торговля в Санкт-Петербурге. Торговые люди – купцы. Большой Гостиный двор. Линии 

Гостиного двора: Невская, Перинная, Ломоносовская, Садовая. Авторы проекта Гостиного 

двора – архитектор Валлен-Деламот. Башня Городской думы. Создатель башни – архитектор 

К.А.Тон. Башенные часы со звоном. Расположение дворца. Дворцовые фасады. 

Архитекторы – 

создатели дворца: М.Г.Заллов, Г.Д.Дмитриев, Б.Растрелли. Аничков мост через р.Фонтанку. 

Скульптурные группы «укротители коней» работы П.К.Клодта, один из символов Петербурга. 

Характеристика деятельности Работать с текстом. Отвечать на вопросы. Разгадывать 

кроссворд. Расставлять недостающие цифры на схеме. Ориентироваться на карте. Работать 

с дополнительными источниками. Обводить названия площадей. Раскрашивать флаг России. 

Узнавать название зданий. Продолжать стихотворные строки. Обводить фамилии 

архитекторов. Составлять рассказ. Выполнять задания. 

Раздел 6: Символы Санкт-Петербурга 

Характеристика деятельности. Узнавать символы Санкт-Петербурга. Раскрашивать, 

ключи. Рассказывать, как выглядят ключи и чем отличаются дуг от друга. Читать описание. 

Работать с текстом. Нарисовать два якоря. Находить отличие. Раскрашивать герб. 
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2 класс 

Введение 

«Петербург – город – музей». Санкт-Петербург — центр Ленинградской области; крупный 

город России. 

Характеристика деятельности. Характеризовать облик города, называть основные 

достопримечательности. Извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, 

одноклассника, отвечая на познавательное задание. Отвечать на вопросы. Составлять рассказ. 

 

Раздел 1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД МУЗЕЕВ И ТЕАТРОВ. 

Стрелка Васильевского острова Местоположение. Работа с картой. Происхождение названия. 

Исторические сведения. Внешний вид. Назначение построек не стрелке. Ростральные колонны. 

Первый музей России – Кунсткамера. Внешний вид здания. Зодчий Георг Маттарнови. Указ 

Петра Первого. Университетская набережная. Экспонаты музея. Зоологический музей. Здание 

биржи. 

Площадь Искусств Местонахождение площади. Работа с картой схемой. Памятник Пушкину. 

Скульптор М. К. Аникушин. Михайловский театр. Здание Филармонии. Архитектор Брюллов. 

Михайловский дворец. Русский музей. Архитектор Росси. Сокровища Русского музея. Великие 

русские художники и их творения. Искусств. Местонахождение площади. Памятник Екатерине 

II. К. И. Росси. Александринский театр. Внешний облик. Колесница Аполлона. Кто такой 

Аполлон? Скульптор С.С.Пименов. Значение слов: трагедия, комедия, муза, партер, бельэтаж, 

антракт, фойе, пюпитр, бис, браво. Российская национальная библиотека. Павильон Росси. 

Площадь Островского. Местоположение театра. Работа с картой. Елисеевский магазин. 

История создания. Театр комедии им. Акимова. 

Театральная площадь. Местонахождение. Внешний вид. История создания. 

Мариинский театр оперы и балета. Архитектор Альберт Кавос. Интерьер Мариинского театра. 

Значение слов: балет, опера, ария, оркестровая яма, либретто, финал. Консерватория. 

Театры и музеи моего района. Санкт-Петербургский государственный кукольный театр сказки. 

Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Музей «Гранд Макет 

Россия» Учебная прогулка (по выбору детей, родителей, учителей) 

Характеристика деятельности. Узнавать изученные памятники по изображению, описанию в 

реальном городе. Описывать изученный на уроке памятник истории и культуры, памятное 

место по памятке или самостоятельно. Называть архитекторов. Знакомятся с исторической 

справкой о Василевском острове. Обсуждать значение стрелки Васильевского острова для 

города. Выполнять тестовые и познавательные задания. Работать с картой. Работать с текстом. 

Обсуждать роль театров и музеев. 

РАЗДЕЛ 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ХРАМЫ 

Никольский морской собор. 

СПб – город, открытый для всех. Местоположение храма. Работа с картой. Внешний вид. 

История создания. Православие, другие религии. Архитектор С.И. Чевакинский. 

Исаакиевский собор — собор соборов. 

Название. Облик собора (планировка, цвет, строительные материалы; архитектурные детали: 

колонны, портики, фронтоны, барабан, звонницы, купол, колоннада). Скульптурное убранство 

собора 

Иноверческие храмы Санкт-Петербурга 

Татарская мечеть. Местоположение храма. Работа с картой. Внешний вид. История создания. 

Архитекторы Н.В.Васильев, А.И. Гоген, С.С. Кричинский. 

Синагога. Местоположение храма. Работа с картой. Внешний вид. История создания. 

Архитектор А. В. Малов. 

Храм Будды. 

Храмы моего района. 
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Воскресенский Новодевичий монастырь. Собор Воскресения Христова. Церковь Казанской 

иконы Божией Матери. 

Церковь Рождества Иоанна Предтечи ("Чесменская"). 

Характеристика деятельности. Подбирать иллюстрации, фотографии. Осуществлять поиск 

необходимой информации. Комментировать прочитанный текст. Составлять простой план. 

Готовить сообщение по дополнительной литературе или по исследованному самостоятельно 

памятнику. Определять на плане города местоположение главных храмов. Ориентироваться на 

карте. Составлять вопросы для викторины с помощью учителя. Выполнять познавательные 

задания. Рассматривать   храм   как произведение    искусства. Высказывать свое отношение. 

РАЗДЕЛ 3. МОСТЫ ПОВИСЛИ НАД ВОДАМИ... 

Северная Венеция. 

Город на островах. Работа с картой – схемой. Обозначение на карте островов, рек и каналов 

города. Как работают реки и каналы? Некоторые проблемы экологии города. 

Мосты через реки и каналы. 

Иоанновский мост. Заячий остров. Троицкая площадь. Петропавловская крепость. 

Эрмитажный мост. Зимняя канавка. Первые каменные мосты в Петербурге. Зимний 

дворец. Мост Ломоносова. Фонтанка. М.В. Ломоносов. Зодчий Жан Перроне. Работа с картой. 

Аничков мост. 

Невский проспект. Работа с картой. Внешний вид моста. Скульптурная группа. 

Архитектор Клодт. 

Мосты через Мойку. 

Река Мойка. Разноцветные мосты. Работа с картой. Самый широкий – Синий мост. 

Зелёный мост на Невском пр. 

Мосты через канал Грибоедова. 

Банковский и Львиный мосты. Канал Грибоедова. Работа с картой. Устройство подвесных мостов. 

Мосты через Неву. 

Река Нева. Мосты через Неву. Местонахождение. История названия. Назначение. 

Внешний вид. 

Характеристика деятельности. Участвовать в поиске необходимой информации о мостах 

Петербурга. Выполнять по группам представление визитной карточки мостов через Неву. 

Работать с картой. Обсуждать будущие переправы через Неву. Отвечать на вопросы о 

Петербургских мостах. Выполнять познавательные задания.. Разгадывать кроссворд. 

РАЗДЕЛ 4. СКАЗОЧНЫЙ НАРЯД ПЕТЕРБУРГА 

Значение слов: набережная, сваи, гранит, суда, причалы, парапет. Первые гранитные набережные. 

Что такое пандус? 

Ограды и решётки Санкт-Петербурга. Фонари, украшающие мосты. Решётка Летнего сада. 

Решётка Михайловского сада. Решётка Казанского собора. 

Характеристика деятельности. Раскрашивать и дорисовывать решетки по заданной 

половине, отвечать на вопросы учителя. Знакомятся с новыми понятиями. Сравнивать 

объекты. Находить нужные объекты. Выполнять познавательные задания. Рассматривать 

иллюстрации. Работать со словарём. 

 

РАЗДЕЛ 5. МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ В АРХИТЕКТУРЕ И СКУЛЬПТУРЕ 

Понятие: миф. Некоторые сведения о Древней Греции. Значение слов: атланты, кариатиды, 

карниз, фасад, герма, пути. Скульптурные украшения Зимнего дворца, Смольного собора, дома 

Демидовых, Нового Эрмитажа. 

Понятия: скульптура, бюст, скульптор. Различие понятий скульптура и памятник. Чтение 

древнегреческих мифов. Знакомство со скульптурами в Петровских воротах, в Летнем саду, на 

крыше Пушкинского дома. 

Мифы Древнего Рима. Понятие: аллегория. Статуи на здании Адмиралтейства, на арке Сената и 

Синода, в Летнем саду. Чтение мифов Древнего Рима. 

Значение слова: анималистическая. Львы в СПб. Скульптуры коней. Работа с картой. 

Скульпторы – анималисты. Скульптуры на зданиях. Многообразие скульптур. 
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Сфинксы, грифоны. О Древнем Египте. Работа с картой. Значение слов: рельеф, тонна, фараон, 

гробница. Конкурс рисунков «Моё фантастическое животное». 

Характеристика. Знакомятся с мифами и легендами Древней Греции и Рима. 

Находить на фотографиях зданий героев древних мифов. Соотносить мифы, библейские 

сказания, легенды с изученными объектами. Дорисовывать здание так, чтобы оно напоминало 

об античных традициях. Работать со словарём. Работать с литературой. 

РАЗДЕЛ 6: ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ 

Характеристика деятельности. Закреплять полученные знания в итоговой викторине. 

 

3 класс. 

 

Раздел 1. ДО ОСНОВАНИЯ ПЕТЕРБУРГА 

История заселения и освоения Невских земель до Петра I Старая Ладога. Музей под 

открытым небом, ладожские памятники истории и культуры (каменная крепость в лесном краю, 

могила вещего Олега, каменный Георгиевский храм). Северные племена. Их занятия. Быт и 

нравы северных племён. Путь «из варяг в греки». Борьба за Невские земли. Александр Невский. 

Карта-схема поселений 17 века. Названия поселений, оставшиеся с древних времён. Занятия 

местных жителей. Крепости, построенные в XIII веке: Копорье, Корела, Выборг. Остров 

Котлин. Кронштадт. 

Характеристика деятельности. Знакомятся с историей заселения нашего края в глубокой 

древности, когда здесь появились первые племена. Отвечать на вопросы. Разгадывать ребусы. 

Читать стихотворение о племенах. Выполнять познавательные задания, Работать с картой. 

Рассматривать объекты. Составлять рассказ. Узнавать новые понятия. 

РАЗДЕЛ 2. МИР ГОРОДА 

Защита будущего города – крепость. Заячий остров. А.Д.Меньшиков. Понятия: 

бастион, куртина, равелин, кронверк. Постройки внутри крепости. Фильм о Петропавловской 

крепости. История создания. Архитектурные детали: волюты, пилоны. Флюгер на шпиле. 

Местонахождение. Внешний вид. Троицкая площадь. Первые улицы СПб. Многонациональный 

Санкт-Петербург. Понятие: петровское барокко. Архитектор Доменико Трезини. Дома для 

горожан разного достатка. Дворец Меншикова. Архитекторы Джованни Фонтана и Готфрид 

Шедель. Флигель, аттик, ризалиты, фронтоны. Что такое ассамблея? Как проходили ассамблеи? 

Летние гулянья в Летнем саду. 

Владыка морей. 

Местоположение. Внешний вид. История создания. Назначение. Кораблик на 

шпиле. Работа с картой-схемой. Александровский сад. Адмиралтейство – памятник, 

достопримечательность, символ города морской славы. Различие внешнего вида 

Адмиралтейства и Петропавловского собора Адмиралтейский квартал. (Адмиралтейская 

набережная, Дворцовый причал, памятник царю - плотнику, бюсты). Народные гулянья на 

Адмиралтейской площади. 

Первый монастырь. 

Местоположение. Внешний вид. История создания. Назначение. Памятник 

Александру Невскому. Территория лавры. 

Характеристика деятельности. Ориентироваться в городе, находить нужные объекты, 

(«считывать» с них необходимую информацию, выдвигать свои версии о назначении зданий). 

Описывать памятник на доступном уровне, используя специальную памятку по характеристике 

объекта. Определять на плане города местоположение. Узнавать изученные памятники по 

изображению, описанию в реальном городе. Работать с дополнительными источниками. 

Узнавать новые слова. Работать с картой-схемой. Участвовать в блиц – турнире «Знатоки». 

Выполнять познавательные задания. Сравнивать объекты. Выражать собственное 

впечатление. 

Раздел 3. УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 

Богатый и щедрый Санкт-Петербург 
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Местонахождение. Происхождение названия. Составные части улицы. Транспорт. Виртуальная 

экскурсия с помощью Яндекс-карт. Невский в праздничные дни Невский проспект в середине 

18 века. Магазины Невского проспекта, банки, учреждения культуры. Храмы. Мосты и реки 

Невский проспект 14 – памятная доска. Невский в годы войны и во время блокады. Царский 

двор в правление Анны Иоанновны. Ледяной дом. Нравы той эпохи. Шесть Зимних дворцов. Д. 

Трезини, Г.И. Маттарнови, Ф.Б. Растрелли. «Елизаветинское барокко». Государственный 

Эрмитаж Государственный Эрмитаж. 

Характеристика деятельности. Работать с иллюстрациями. Называть объекты. Выполнять 

задания. Отвечать на вопросы. Извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, 

одноклассника, отвечая на познавательное задание. Комментировать прочитанный текст. 

Составлять простой план. Готовить сообщение по дополнительной литературе или по 

исследованному самостоятельно памятнику. Разгадывать кроссворды. 

Раздел 4. «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Облик столицы 

Сын Екатерины Великой – Павел Первый. Дворец для нового царя. Архитекторы В.И. Баженов 

и В. Бренна. Происхождение названия. Необычный внешний вид замка. Памятник Петру 

Великому. Работа с картой-схемой. Второе название замка – Инженерный. Памятник Павлу 

Первому. Работа с картой, со схемой. Архитекторы Стасов, Кваренги, Трезини. Скульпторы 

Демут-Малиновский, Пименов и др. Дворцовая площадь. Местонахождение и происхождение 

названия. Работа с картой-схемой. Александровская колонна и её создатели. Здание Главного 

штаба Дворцовая площадь. Местонахождение и происхождение названия. Работа с картой-

схемой. Александровская колонна и её создатели. Здание Главного штаба. Город и горожане 

Город и горожане 

Значение слов: риторика, кадет, паж, геральдика, фехтование. Смольный институт. 

Воронцовский дворец. Екатерина II. Карусели на дворцовой площади. Народные гулянья на 

Масленицу и на Пасху. Катания с гор. Что такое балаганы? Кто такие зазывалы? Почему в 

Петербурге были частые пожары? Как боролись с огнём? Пожар в Зимнем дворце в 1837 году. 

Что такое наводнение? Сильные наводнения 18-19 веков. Памятные доски о наводнениях. 

Характеристика деятельности. Узнавать изученные на уроках объекты в реальном городе. 

рассматривать их и видеть «говорящие» детали - вывески, украшения; а также замечать детали 

зданий, памятников, придающих им неповторимый вид. Объяснять необходимость соблюдения 

правил поведения горожанина. Работать с текстом. Отвечать на вопросы. Работать с терминами. 

Раздел 5. РАЙОН, В КОТОРОМ ВЫ ЖИВЁТЕ 

Я живу в Московском районе 

Московский район на карте города. История Московского

 района. 

Достопримечательности района. Парк района Местонахождение на карте. История парка. 

Характеристика деятельности. Ориентироваться в реальном городе: - на улице, в своем районе. 

Рассказывать о достопримечательностях района. 

 

4 класс 
 

Раздел 1. НАСЛЕДИЕ СТОЛИЧНОГО ГОРОДА 

Санкт-Петербург: 1703 – 1725 гг. 

События, в ходе которых возник Санкт-Петербург. Крепость и ее сооружения (Петровские 

ворота и Петропавловский собор) — памятники началу строительства города. 

Значение Санкт-Петербурга для России: столица, центр кораблестроения, город-порт. 

Памятники, напоминающие о первоначальном значении города: Домик Петра I, Летний дворец, 

топонимы Троицкая площадь, Адмиралтейство. 

Облик нового для России города и памятные уголки города, напоминающие об этом: 

планировка Васильевского острова, Меншиковский дворец, Летний сад. 
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Первые петербуржцы, их жизнь в новом городе. Праздничные традиции нового 

города. Санкт-Петербург: 1725 – 1796 гг. 

Санкт-Петербург – город дворцов и слобод в середине ХУ111 в. Памятники: Зимний дворец, 

Смольный собор, Владимирская церковь. Облик Петербурга в конце ХУ111 в. Памятники 

эпохи: Медный всадник, жилые дома и общественные здания (отбор объектов по усмотрению 

учителя), Дворцовая набережная, каменные мосты, чугунные решетки (отбор объектов по 

усмотрению учителя). 

Значение города как центра просвещения и художественной культуры. Эрмитаж – первый в 

России музей художественной культуры. Эрмитажный театр – здание бывшего придворного 

театра. 

Памятник на площади Островского — памятник Екатерине II, государственным 

деятелям и деятелям культуры. 

Жизнь петербуржцев: придворных и рядовых. Таврический дворец — памятник дворянской 

культуре. Праздничные традиции. 

Санкт-Петербург: 1801 – 1861 гг. 

Санкт-Петербург – «зеркало» российской истории: памятники Отечественной войны 1812 г. 

(Нарвские ворота, Александровская колонна); памятники, посвященные первым в России 

железным дорогам (макет паровоза на Витебском вокзале, Московский вокзал). Празднование 

100-летнего юбилея города. 

Облик столицы – города ансамблей: Адмиралтейство, Дворцовая площадь, площадь 

Декабристов (Сенатская); мосты, гранитные набережные, скульптура, решетки (отбор объектов 

по усмотрению учителя); Невский проспект. 

Жизнь петербуржцев – представителей разных слоев населения. Памятники знаменитым 

петербуржцам – А. С. Пушкину, И. А. Крылову, К. И. Росси (по усмотрению учителя могут быть 

введены другие фамилии). 

Санкт-Петербург: 1861-1917 гг. 

Многоликий Петербург: блистательный центр (ансамбли и Адмиралтейский сад с фонтаном, 

Адмиралтейская набережная, Каменноостровский проспект, Петровская набережная, доходные 

дома, Невский проспект) и рабочие окраины. 

Значение Петербурга для России – центр экономики, образования, просвещения, 

художественной культуры. Памятники, напоминающие об этом: торговый порт на Гутуевском 

острове, заводы, вокзалы, торговые фирмы, банки, высшие учебные заведения,(отбор объектов 

по усмотрению учителя), Русский музей, Этнографический музей, Новый Эрмитаж, 

Артиллерийский музей, Мариинский театр. 

Повседневная жизнь горожан в доходных домах, в рабочих кварталах. Развлечения, отдых, 

праздники петербуржцев. Изменение быта горожан: первая в Петербурге электростанция, 

первая в России водонапорная станция. 

Знаменитые петербуржцы: Н. А. Некрасов, Н. А. Римский-Корсаков, И. Е. Репин (по 

усмотрению учителя могут быть введены другие фамилии). 

Основные события и памятники этим событиям: 200-летний юбилей города, революционные 

события 1905 г., первая мировая война, Февральская революция. 

Учебная прогулка (по выбору детей, родителей, учителей). 

Характеристика деятельности. Называть самые характерные для каждого периода события и 

памятники, напоминающие об этих событиях; перечислять достопримечательности, 

напоминающие о значении города как экономического или художественно-культурного центра. 

Называть особенности петербургского населения: разносоциальный и разноэтнический состав 

населения; указывать самые характерные черты благоустройства города для каждого 

исторического периода; перечислять праздничные традиции современных горожан; называть 

фамилии знаменитых петербуржцев. Осуществлять поиск необходимой информации. узнавать 

объект по изображению, указывая признаки, по которым определил памятник; соотносить 

изображение и эпоху; фиксировать полученные сведения в виде записей, рисунков, семейных 

альбомов или дневников. Комментировать прочитанный текст, выделять опорные слова в тексте. 

Делать сообщение. Ориентироваться по карте-схеме города. 
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РАЗДЕЛ 2. НАСЛЕДИЕ ГОРОДАВ ХХ в. 

 

Петроград – Ленинград: 1917 – 1941 гг. 

Важнейшие события: Октябрь 1917 года, гражданская война, перенесение столицы в Москву, 

восстановление города, его переименование в Ленинград, репрессии. Памятники этим 

событиям: Смольный, Аврора, Марсово поле, памятник Ленину около Смольного, камень- 

памятник на Троицкой площади (по усмотрению учителя могут быть введены иные объекты). 

Изменения в облике старинного центра города: изменения в названиях улиц, площадей, 

появление светофоров, нового транспорта, изменение вывесок и реклам. Облик новых районов 

(отбор объектов по усмотрению учителя). Проспект 25 Октября – Невский проспект. 

Ленинградцы: особенности формирования состава населения, поведение горожан. 

Возможности, предоставляемые городом для его жителей: образование, трудоустройство, досуг. 

Повседневный быт ленинградцев. Праздники в городе. 

Знаменитые ленинградцы: К. И. Чуковский, С. Я. Маршак, Г. И. Уланова, Л. А. Ильин (по 

усмотрению учителя могут быть введены другие фамилии). 

Ленинград - город-герой: 1941-1945 гг. 

Ленинград в первые недели войны (мобилизация, облик города). Ленинградская битва. 

Жизнь в блокадном Ленинграде. 

Памятники, посвященные Великой Отечественной войне и блокаде (отбор объектов по 

усмотрению учителя). 

Знаменитые ленинградцы: Д. Шостакович, О. Берггольц, Т. Савичева (по усмотрению учителя 

могут быть введены и другие имена). 

Ленинград: 1945-1991 гг. 

События тех лет: празднование 250-летия города, полет Юрия Гагарина в космос и другие 

события, важные для страны, города, горожан (отбор по усмотрению учителя). 

Облик города: центр и новые районы (отбор объектов по усмотрению учителя). Невский 

проспект. 

Жизнь ленинградцев: дедушек и бабушек, родителей современных школьников (повседневная 

жизнь, быт, развлечения и отдых). 

Знаменитые ленинградцы: М. К. Аникушин, Д. А. Гранин, Г. А. Товстоногов, А. Б. Фрейндлих 

(по усмотрению учителя могут быть введены другие фамилии). 

Учебная прогулка (по выбору детей, родителей, учителя). 

Характеристика деятельности. Называть самые характерные для каждого периода события и 

памятники, напоминающие об этих событиях; перечислять достопримечательности 

Осуществлять поиск необходимой информации. Узнавать объект по изображению, указывая 

признаки, по которым определил памятник; соотносить изображение и эпоху; фиксировать 

полученные сведения в виде записей, рисунков, семейных альбомов или дневников. 

Комментировать прочитанный текст, выделять опорные слова в тексте. Делать сообщение. 

Ориентироваться по карте-схеме города. Работать с текстом. 

 

РАЗДЕЛ 3. НЕОКОНЧЕННАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ. 

Город, в котором ты живешь… 

Изменения в жизни страны: 12 июня 1991 года — провозглашение независимости Российской 

Федерации. Возвращение городу первого имени — Санкт-Петербург. Флаг и герб города. 

Изменения названий улиц, площадей. 

Основные события, свидетелем которых был ребенок (отбор по усмотрению учителя). 

Изменения в облике центра города, района, в котором находится школа, живет ребенок (отбор 

объектов по усмотрению учителя). 

Проблемы города и горожан. Управление городом: губернатор, Законодательное собрание. 

Жизнь современных горожан: права и обязанности, повседневная жизнь, развлечения и отдых. 

Петербуржцы — создатели, хранители и разрушители наследия города. Знаменитые 

петербуржцы: Ж. И. Алферов — лауреат Нобелевской премии, Д. С. Лихачев — всемирно 
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известный ученый, первый почетный гражданин нашего города (по усмотрению учителя могут 

быть введены фамилии других известных петербуржцев, в том числе Почетных граждан). 

Учебная прогулка (по выбору детей, родителей, учителя). 

Повторение и обобщение. 

 

Характеристика деятельности. Рассматривать реальные городские объекты, находить в их 

облике. Ответы на вопросы. Составлять рассказ. Рассказывать о знаменитых петербуржцах. 

Характеризовать созидательную деятельность наших соотечественниках. 

 

 
                         2.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                       1 класс 

 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент 

1. Раздел 1: Санкт-Петербург – 

город на берегах Невы 

1  
– Знать и любить свою Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, свою страну;  

– Формирование познавательного интереса; 

– Развитие эстетического сознания 

обучающихся; 

– Формирование интереса к историческому 

прошлому нашей страны; 

– Изучать и соблюдать традиции Санкт-

Петербурга. 

– Проявлять уважение к жителям и гостям 

города. 

2. Раздел 2: Визитная карточка 9 

3. Раздел 3: Главная площадь 5 

4. Раздел 4: Стрелка на Неве 2 

5. Раздел 5: Чудесный город 14 

6. Раздел 6: Символы Санкт-

Петербурга 

2 

 Итого 33 

 

 

2 класс 

 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент 

1. Введение 1  
– Знать и любить свою Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, свою страну;  

– Формирование познавательного интереса; 

– Развитие эстетического сознания 

обучающихся; 

– Формирование интереса к историческому 

прошлому нашей страны; 

– Изучать и соблюдать традиции Санкт-

Петербурга. 
– Проявлять уважение к жителям и гостям 

города. 

2. Раздел 1: Санкт-Петербург – 

город музеев и театров 

7 

3. Раздел 2: Санкт-Петербургские 

храмы 

6 

4. Раздел 3: Мосты повисли над 

водами 

4 

5. Раздел 4: Сказочный наряд 

Петербурга 

4 

6. Раздел 5: Мифы и легенды в 

архитектуре и скульптуре 

6 

7. Раздел 6: Закрепление знаний 4 

8. Итоговая викторина 2 

 Итого 34  
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3 класс 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент 

1. Раздел 1: До основания 
Петербурга 

6 – Знать и любить свою Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, свою страну;  

– Формирование познавательного интереса; 

– Развитие эстетического сознания 

обучающихся; 

– Формирование интереса к историческому 

прошлому нашей страны; 

– Изучать и соблюдать традиции Санкт-

Петербурга. 
– Проявлять уважение к жителям и гостям 

города. 

2. Раздел 2: Мир города 8 

3. Раздел 3: Удивительный 

Петербург 

8 

4. Раздел 4: Блистательный 
Санкт-Петербург 

6 

5. Раздел 5: Район, в котором 
Вы живёте 

4 

 Итоговая викторина 2 

 Итого 34  

 

4 класс 

 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент 

1. Раздел 1: Наследие столичного 
города 

10 – Знать и любить свою Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, свою страну;  

– Формирование познавательного интереса; 

– Развитие эстетического сознания 

обучающихся; 

– Формирование интереса к историческому 

прошлому нашей страны; 

– Изучать и соблюдать традиции Санкт-

Петербурга. 

– Проявлять уважение к жителям и гостям 

города. 

2. Раздел 2: Наследие города в ХХ 
в. 

12 

3. Раздел 3. Неоконченная страница 
истории 

10 

4. Итоговая викторина 2 

 Итого 34 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 
 

УМК учителя: 

1.   Григорян Н.В. Задачи для петербургских школьников. СПб.. 2003. 

2.   Ермолаева Л.К.. Гаврилова Н.Г. Чудесный город. Петербургская тетрадь. В 2-х частях. - СПб., 

СМИО Пресс. 2004. 

3. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М., Захватанна И.З., Шейко Н.Г. Санкт-Петербург. Страницы жизни 

края. - СПб., СМИО Пресс. 2006. 

4. Махинько Л. Н. История и культура Санкт-Петербурга. Программа по истории и культуре Санкт-

Петербурга для начальной и основной школы. - СПб., Изд. Н.Ф. Куприянова, 2000. 

5.Ермолаева Л. К., Лебедева И. М. Фонохрестоматия: Список муз. произведений и метод, 

рекомендации по их использованию /Ин-т Петербурга. - СПб., 1995. 

6.Ермолаева Л. К., Лебедева И. М. Чудесный город: Слайд-путешествие и учебное пособие / Ин-т 

Петербурга. — СПб., 1995. 

7. Ермолаева Л. К., Гаврилова Н. Г. «Чудесный город» — видеофильм. СПб., 1998. 

8. «Угадай-ка». Петербургская тетрадь / Сост. Н. Г. Гаврилова, Н. Л. Григорьева, Н. Е. Абакумова. 

— СПб., «Химера», 1997. 

9. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Пособие по истории города с вопросами и заданиями. В 4-х 

частях. -СПб.: КОРОНА принт, 2013 г. 

10.Горбачевич К. С, Хабло Е. П. Почему так названы? Любое издание. 

11.Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энцикл. Справочник / Гл. ред. Б. Б. Пиотровский. — 

М., 1992. 

 

Литература для детей: 

 

1.Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Пособие по истории города с вопросами и заданиями. В 4-х 

частях. -СПб.: КОРОНА принт, 2019 г. 

2.Шиф Л. И. Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком. Ч. 1-2. - СПб., 1994-1995. 

3.Журнал «Автобус», 1995-2008. 

4.Стихи о городе М. Басиной, М. Борисовой, С. Ботвинника, А. Кушнера, С. Маршака, Н. 

Поляковой, С. Скаченкова, В. Суслова, О. Тарутина, К. Чуковского (публикации в журнале 

«Искорка», 1980-е гг.). 

 

Программы учебных и элективных курсов: 

 

1.   Город, открываемый заново. Освоение культурного наследия. Петербургская модель. Научно-

методический сборник (программы элективных курсов) / под ред. Л. М. Ванюшкиной. - СПб., 

СМИО Пресс, 2006. 

2. Ермолаева Л.К. Система краеведческого образования в петербургской школе. Концепции. 

Программы учебных курсов. – СПб.. СМИО Пресс, 2002. 

3. Программа элективного курса профильной подготовки «Многонациональный Петербург». 

Авторы-сост. Баранов П. А., Ермолаева Л. К., Смирнова Т. М. - СПб., СМИО Пресс, 2006. 

 

                                              

 

Электронные ресурсы. 
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1.http://www.encspb.ru/Энциклопедия Санкт-Петербурга: историко-культурный интернет-портал 

2. http://walkspb.ru/ Прогулки по Петербургу знакомому и неизвестному 

3. http://www.etovidel.net/ Неформальные достопримечательности 

4. http://enclo.lenobl.ru/ Культура Ленинградской области 

 

                                                        

    Дистанционное обучение 

 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных 

ресурсов.  

При реализации рабочих программ по учебным предметам с применением 

дистанционных образовательных технологий гимназия может организовывать деятельность 

обучающихся с использованием: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2) возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3) бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к 

музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя 

школа в online»). 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: ЯКласс, Фоксфорд, Учи.ру. Интерактивные курсы по 

основным предметам 1-4 классов, «Решу ВПР», Сlassroom.google.com, http://do2.rcokoit.ru, 

https://videouroki.net,Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/, Онлайн-школа английского 

языка Skyeng (https://skyeng.ru/),видеоуроки на youtube. com,Zoom,Discord. 

 

 

                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примеры тестов к программе: 

 

Задания на 1 балл: Назвать архитектора проекта.  

По щелчку мыши появляется правильный ответ. 

Петропавловский собор – Доменико Трезини 

Исаакиевский собор – Огюст Монферран 

Зимний дворец – Франческо Бартоломео Растрелли 

Александринский театр – К.И. Росси 

Задания на 2 балла: Отгадать 2 загадки. 

 

Каждой команде предлагается по две загадки. Загадка по щелчку появляется на экране, а после 

произнесенного детьми ответа, по щелчку мыши появляется картинка-отгадка. За это задание 

команды получают от 0 до 2 баллов, в зависимости от количества правильных ответов. 

 

http://www.encspb.ru/
http://walkspb.ru/
http://www.etovidel.net/
http://enclo.lenobl.ru/
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«Послушай, мой зодчий! – 

Сказала царица. – 

Ведь Санкт-Петербург – 

Это все же столица! 

В роскошном дворце я хочу поселиться, 

Чтоб там на балах, на пирах веселиться. 

Да теплый построй, чтоб не мерзнуть в 

метели!» 

И взялся за дело великий Растрелли. 

Зимний дворец 

Как прежде, Михайловской площадь зовут. 

На площади музы поклонников ждут. 

История, Живопись, Пенье, Балет 

И Музыка…В центре – великий Поэт. 

     Площадь Искусств 

 

Храм распахнул колоннаду дугой. 

Вознесся над куполом крест золотой. 

Взят пудостский камень для стен и колонн 

(для храма впервые использован он). 

На Невском, где все изумляет наш взор, 

Воздвиг Воронихин прекрасный собор. 

Казанский собор 

Библиотека. Театр. Павильон. 

Вся площадь задумана Росси. 

Лишь на царицу и девять персон 

Он не рассчитывал вовсе. 

  

Площадь Островского 

 Царь на коне сидит легко. 

Палаш, кираса, шпоры… 

На двух копытах замер конь – 

Две точки лишь опоры. 

Теперь прошу ответить мне: 

А что за царь-то на коне? 

Памятник Николаю I 

Собору огромному равного нет. 

Его возводили почти сорок лет! 

Какой многотрудной должна быть работа, 

Чтоб встали вокруг сто двенадцать колонн 

И купол в лучах засверкал позолотой! 

Исаакиевский собор 

Красивый мост, любимый нами, 

Известен четырьмя конями. 

Но имя носит он не Клодта, 

А подполковника, чья рота 

Здесь мост срубила из осины – 

Сперва был мост из древесины. 

Аничков мост 

  

Задания на 3 балла: Ответьте на 3 вопроса о музеях города. 

 

Каждой команде предлагается по три вопроса. Вопросы написаны на экране, а после 

произнесенного детьми ответа, по щелчку мыши появляется слово-ответ. За это задание команды 

получают от 0 до 3 баллов, в зависимости от количества правильных ответов. 

  

1. Как называются предметы, которые хранятся в музее? 

2. Здание какого музея состоит из двух корпусов, 

соединённых башней? 

1. Экспонаты 

2. Кунсткамера 

 3. О жизни разных народов 
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3.О чем можно узнать, посетив Этнографический музей? 

1.Какой необычный экспонат находится в башне 

Кунсткамеры? 

2. В каком здании расположен Военно-морской музей? 

3. В каком музее главные экспонаты – картины? 

1. Глобус 

  

2. В здании Биржи 

3. В Русском музее 

1. Какой музей расположен между Кунсткамерой и Военно-

Морским музеем? 

2. Сколько музеев на площади Искусств? 

3. Как называется самый крупный музей нашего города? 

1. Зоологический 

  

2. Два 

3. Эрмитаж 

1. Какой из этих музеев не находится на стрелке 

Васильевского острова: Кунсткамера, Зоологический, 

Русский, Военно-морской? 

2. Как называется первый музей нашей страны? 

3. Как появилось слово «МУЗЕЙ»? 

1. Русский музей 

  

  

2. Кунсткамера 

3. От слова МУЗА. («Храм муз») 

 

Задания на 4 балла: Фотовикторина 

 

По щелчку мыши на экране для каждой команды появляются четыре изображения. Задача – 

назвать изображенный объект. За это задание команды получают от 0 до 4  баллов, в зависимости 

от количества правильных ответов. 

Кунсткамера, Атланты на здании Эрмитажа, Летний сад, Летний Дворец Петра I. 

Здание Биржи на Васильевском острове, Михайловский дворец (Русский музей), Храм Спаса на 

Крови, Кони Клодта на Аничковом мосту. 

Стрелка Васильевского острова, Александринский театр, Аничков мост, Зимний дворец. 

Дворцовая площадь, памятник Кутузову у Казанского собора, Ростральная колонна, Невский 

проспект. 

  

Задания на 5 баллов: Найди на карте 

 

Каждой команде предлагается рассмотреть изображение центра города на карте и показать 

местонахождение указанного внизу карты объекта. После обсуждения представитель команды 

показывает с помощью указки на экране место, где расположен данный объект. По щелчку мыши 

на карте появляется стрелка, указывающая на правильное местоположение. За это задание 

команда может получить или 5 баллов, или 0. 

Памятник Екатерине II на площади Островского 

Памятник Николаю I 

Медный всадник 

Памятник А.С. Пушкину на площади Искусств 

 

Задания на 6 баллов: Найди лишнее 
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Из четырех изображений нужно выбрать одно лишнее и объяснить свой выбор. По щелчку мыши 

изображение с правильным ответом уменьшается в размере. За это задание команды могут 

получить 6 баллов или 0 баллов. 

Памятник Николаю I, памятник Екатерине II, памятник Петру I, памятник Крылову (не царь) 

3 здания архитектора Росси, Кунсткамера (арх. Маттарнови) 

Аничков мост, Казанский собор, Пл. Островского, Ростральная колонна (не на Невском 

проспекте) 

Храм Спаса на Крови, Исаакиевский собор, Казанский собор, Зимний дворец (не храм) 

  

Примечание: 

1. Выход с каждого слайда с заданием осуществляется нажатием на изображение фонаря (ссылка). 

2. За каждое задание количество баллов выставляется маркером на экран результатов (СЛАЙД 2) 

3. Чтобы использовать инструмент «фломастер», необходимо: 

 В левом нижнем углу слайда найти значок «карандаш»; 

 По щелчку левой кнопкой мыши всплывает окно, где нужно выбрать инструмент 

«Фломастер»; 

 Вызвав еще раз это окно, выбрать цвет чернил – черный; 

 Написать на поле количество баллов; 

 Вызвать еще раз окно с инструментами и выбрать значок «Стрелка». 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Советы организаторам: 

1. В качестве ведущего можно пригласить учеников старших классов или родителей. 

2. После работы с презентацией рукописные примечания – не сохранять! 

3. После награждения можно показать видовой видеофильм о городе. 

  

 

 

 

                                                          Перечень оборудования: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

4. Жетоны для деления на команды. 

5. Призы и грамоты. 

6. Видеофильм о городе. 

 

- изучаемые архитектурные стили 

- пригороды Петербурга (Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Пушкин, Павловск, Гатчина) 

Должны уметь: 

- читать карту города 

- использовать дополнительный материал 

- подготовить викторину по теме 

- провести небольшую экскурсию 
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- подготовить отчет по итогам посещения музея, учебной прогулки, экскурсии. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 КЛАСС  

 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Количество  

часов 
Основные виды учебной деятельности учащихся 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1.  

 

Введение. Что изучает краеведение? 

Что мы будем изучать? Техника 

безопасности на занятиях. 

1 Объяснять значение слова «краеведение». 

Познакомиться с объектами изучения. 

Объяснять, зачем нужно знать технику безопасности на уроках. 

Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

МОЯ ШКОЛА, МОЯ УЛИЦА, МОЙ РАЙОН (6 часов) 

2.  
 

Моя школа – мой дом. Из истории 

школы. 
1 Находить информацию о школе, улице, районе. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Работать с различными источниками информации. 

Ориентироваться в реальном городе: на улице, в своем районе по 

природным и городским ориентирам (основным достопримечательностям 

района, сквер, площадь, таблички с названием улиц, №  домов, названием 

учреждений; вывески; известные по повседневной жизни здания аптеки, 

магазина, школы  и др., а также изученные на уроках ранее объекты). 

Планировать и самостоятельно ставить цели и задачи деятельности. 

Овладевать основами продуктивного чтения. 

Использовать полученные теоретические знания для решения 

практических задач. 

Сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач. 

Формулировать и выражать свои мысли. 

Оценивать результаты своей работы. 

 

 

 

3.  
 

Мой дом. Мой двор, моя улица. За 

что люблю, что бы изменил. 
1 

4.  
 

Мой район. Московский -  почему 

так назван. 
1 

5.   Достопримечательности района 1 

6.   Экскурсия по району. 1 

7.  

 

Вопросы и задания (итоговое 

занятие). 
1 

ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА (4 часа) 
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8.  
 

Наш город - Санкт Петербург 

(заочное путешествие по городу). 
1 Находить информацию об истории Санкт-Петербурга. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Работать с различными источниками информации. 

Планировать и самостоятельно ставить цели и задачи деятельности. 

Овладевать основами продуктивного чтения. 

Использовать полученные теоретические знания для решения 

практических задач. 

Сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач. 

Формулировать и выражать свои мысли. 

Оценивать результаты своей работы. 

 

9.  

 

Город на берегах Невы. Петр 

Первый - основатель Санкт 

Петербурга. Покровитель города. 

1 

10.  

 

Удивительный Санкт- Петербург. 

Имя города. Возраст города. 

Символы Санкт- Петербурга: герб, 

флаг, гимн. 

1 

11.  
 

Санкт-Петербург - город рек и 

каналов. Река Нева. 
1 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ (20 часов) 

12.  
 

Закладка крепости па Заячьем 

острове. 
1 Находить нужную информацию в различных источниках, 

краеведческих справочниках, рекомендованными учителем; 

Узнавать по изображению достопримечательность, называя признаки, по 

которым узнал здание. 

Показывать объекты на карте Санкт-Петербурга.   

Описывать памятники архитектуры и произведения искусства.  

Объяснять значение памятников как хранителей петербургской истории 

и культуры.  

Сравнивать, находить общее и различное.  

Делать выводы и строить оценочные суждения.  

Пользоваться дополнительной литературой. 

 Соотносить исторические памятники с историческими событиями. 

Рассказывать об изученных объектах как о памятниках истории и 

культуры. 

Систематизировать факты и делать выводы.  

Составлять текст по заданному плану.  

Планировать и самостоятельно ставить цели и задачи деятельности. 

Овладевать основами продуктивного чтения. 

Использовать полученные теоретические знания для решения 

практических задач. 

Сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач. 

Формулировать и выражать свои мысли. 

Оценивать результаты своей работы. 

13.  
 

Первые городские постройки. 

Домик Петра Первого. Троицкая 

площадь. 

1 

14.  
 

Петропавловский собор. Новое 

название крепости. 
1 

15.  
 

Адмиралтейская верфь. Устройство 

верфи, происхождение её названия. 

Здание Адмиралтейства. 

1 

16.  
 

Летний сад. Постройки Летнего 

сада. Летний дворец и его история. 
1 

17.  
 

Дворцовая площадь – главная 

площадь города. Зимний дворец. 
1 

18.   Эрмитаж – музей в Зимнем дворце. 1 

19.  
 

Васильевский остров. Стрелка 

Васильевского острова. 
1 

20.  
 

Площадь Декабристов. Медный 

всадник. 
1 

21.  
 

Исаакиевская площадь. 

Исаакиевский собор. 
1 

22.  
 

Синий мост. Водомерный столб у 

Синего моста. 
1 
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23.   Главная улица  - Невский проспект. 1  

24.  
 

Казанский собор. Памятники 

героям-полководцам возле 

Казанского собора. 

1 

25.  
 

Торговля в Санкт-Петербурге. 

Гостиный двор. 
1 

26.   Аничков дворец. Аничков мост. 1 

27.  
 

Санкт-Петербург- город рек и 

каналов. Река Мойка. Канал 

Грибоедова. 

1 

28.  
 

Санкт-Петербург- город рек и 

каналов. Река Фонтанка. 
1 

29.   Дворцы. 1 

30.   Музеи. 1 

31.   Театры. 1 

ПОВТОРЕНИЕ (2 часа) 

32.   Знаешь ли ты свой город? 1 Узнавать изученные на уроках объекты в реальном городе. 

Замечать детали зданий, памятников, придающих им неповторимый вид. 

Сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач. 

Формулировать и выражать свои мысли. 

Оценивать результаты своей работы. 

 

33.  

 
Вариативная часть (викторины, 

конкурсы, экскурсии). 

1 
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2 КЛАСС  

 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Количество  

часов 
Основные виды учебной деятельности учащихся 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1.  

 

Вводный урок. Санкт- Петербург – 

город музеев и театров. 
1 Повторить материал предыдущего учебного года: рассказывать об 

удивительных природных особенностях Петербурга, об уникальном 

облике центра города, о значимости (ценности) памятников, 

достопримечательностей, символов Петербурга. 

Работать в паре или в малой группе. 

Формулировать и выражать свои мысли. 

Оценивать результаты своей работы. 

 

МУЗЕИ, ТЕАТРЫ И ХРАМЫ ГОРОДА (10 часов) 

2.  
 

Музеи на стрелке Васильевского 

острова. 
1 Находить нужную информацию в различных источниках, 

краеведческих справочниках, рекомендованными учителем; 

Узнавать по изображению достопримечательность, называя признаки, по 

которым узнал здание. 

Показывать объекты на карте Санкт-Петербурга.   

Описывать памятники архитектуры и произведения искусства.  

Объяснять значение памятников как хранителей петербургской истории 

и культуры.  

Сравнивать, находить общее и различное.  

Делать выводы и строить оценочные суждения.  

Пользоваться дополнительной литературой. 

 Соотносить исторические памятники с историческими событиями. 

Рассказывать об изученных объектах как о памятниках истории и 

культуры. 

Систематизировать факты и делать выводы.  

Составлять текст по заданному плану.  

Планировать и самостоятельно ставить цели и задачи деятельности. 

Овладевать основами продуктивного чтения. 

Использовать полученные теоретические знания для решения 

практических задач. 

 

3.  
 

Площадь Искусств. Михайловский 

театр. Здание Филармонии.   
1 

4.  
 

Михайловский дворец. 

Русский музей. 
1 

5.   Площадь Островского. 1 

6.  
 

Театр имени А.С.Пушкина. 

(Александринский театр). 
1 

7.  
 

Российская национальная 

библиотека. 
1 

8.  
 

Елисеевский магазин. Театр 

комедии. 
1 

9.   Театральная площадь. 1 

10.   Санкт-Петербургские храмы. 1 

11.  

 
Вопросы и задания (итоговое 

занятие). 

1 



28 

 

МОСТЫ И ОГРАДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (4 часа) 

12.  
 

«Мосты повисли над водами…» 

Мосты через реки и каналы. 
1 Находить информацию о петербургских мостах и набережных, их 

необходимости и особенности, мастерстве создателей мостов и 

набережных. 

Узнавать по изображению достопримечательность, называя признаки, по 

которым узнал здание. 

Показывать объекты на карте Санкт-Петербурга.   

Сравнивать, находить общее и различное.  

Делать выводы и строить оценочные суждения.  

Пользоваться дополнительной литературой. 

Систематизировать факты и делать выводы.  

Составлять текст по заданному плану.  

Планировать и самостоятельно ставить цели и задачи деятельности. 

Использовать полученные теоретические знания для решения 

практических задач. 

 

13.   Мосты через Неву. 1 

14.   «В гранит оделася Нева…» 1 

15.  

 

«Твоих оград узор чугунный…» 1 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ В АРХИТЕКТУРЕ (6 часов) 

16.  
 

Мифы и легенды в архитектуре и 

скульптуре. Атланты и кариатиды. 
1 Находить информацию о мифах и легендах в архитектуре и скульптуре 

города. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Работать с различными источниками информации. 

Планировать и самостоятельно ставить цели и задачи деятельности. 

Овладевать основами продуктивного чтения. 

Показывать объекты на карте Санкт-Петербурга.   

Делать выводы и строить оценочные суждения.  

Пользоваться дополнительной литературой. 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 

17.   Герои мифов в скульптуре. 1 

18.   Скульптуры -  аллегории. 1 

19.  
 

Животные в скульптуре. 

Звери и птицы. 
1 

20.   Фантастические животные. 1 

21.  

 

Вопросы и задания  

(итоговое занятие) 
1 
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Использовать полученные теоретические знания для решения 

практических задач. 

Сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач. Работать 

в паре или в малой группе. 

Формулировать и выражать свои мысли. 

Оценивать результаты своей работы. 

 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ (13 часов) 

22.  
 

Жители невских берегов. 

 
1 Находить информацию об истории Санкт-Петербурга. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Работать с различными источниками информации. 

Планировать и самостоятельно ставить цели и задачи деятельности. 

Овладевать основами продуктивного чтения. 

Показывать объекты на карте Санкт-Петербурга.   

Описывать памятники архитектуры и произведения искусства.  

Объяснять значение памятников как хранителей петербургской истории 

и культуры.  

Сравнивать, находить общее и различное.  

Делать выводы и строить оценочные суждения.  

Пользоваться дополнительной литературой. 

 Соотносить исторические памятники с историческими событиями. 

Рассказывать об изученных объектах как о памятниках истории и 

культуры. 

Использовать полученные теоретические знания для решения 

практических задач. 

Комментировать текст, выделять опорное слово в тексте, составлять 

простой план. 

Описывать объект, используя  памятку.  

Составлять письменный рассказ об объекте. 

Извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, 

одноклассника, отвечая на познавательное задание.  

Сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач. Работать 

в паре или в малой группе. 

Формулировать и выражать свои мысли. 

Оценивать результаты своей работы. 

23.   Из истории приневских земель. 1 

24.   Невские крепости. Кронштадт. 1 

25.  
 

Петропавловская крепость. 

Петропавловский собор. 
1 

26.  
 

Домик Петра Первого. Троицкая 

площадь. 
1 

27.  
 

Петровское барокко. 

Меншиковский дворец. 
1 

28.  
 

Ассамблеи и гулянья в эпоху Петра 

Первого. 
1 

29.  
 

Корабли в петровском Петербурге. 

Адмиралтейство. 
1 

30.   Александро-Невская лавра. 1 

31.   Невский проспект. 1 

32.  
 

Царский двор в правление Анны 

Иоанновны. 
1 

33.  
 

Из истории Зимних дворцов. 

Русское барокко. 
1 

34.  

 

Как учили детей в Петербурге 18 

века. Итоговое занятие. 
1 
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3 КЛАСС  

 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Количество  

часов 
Основные виды учебной деятельности учащихся 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

1.  
 

Жители невских берегов. 1 Повторить материал предыдущего учебного года: рассказывать об 

удивительных природных особенностях Петербурга, об уникальном 

облике центра города, о значимости (ценности) памятников, 

достопримечательностей, символов Петербурга. 

Работать в паре или в малой группе. 

Формулировать и выражать свои мысли. 

Оценивать результаты своей работы. 

 

2.  

 

Из истории приневских земель. 1 

ПЕТЕРБУРГ 18-19 ВЕКОВ. АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ (29 часов) 

3.  
 

Невские крепости. Кронштадт. 1 
Находить нужную информацию в различных источниках, краеведческих 

справочниках, рекомендованными учителем; 

Узнавать по изображению достопримечательность, называя признаки, по 

которым узнал здание. 

Показывать объекты на карте Санкт-Петербурга.   

Описывать памятники архитектуры и архитектурные стили.  

Объяснять значение памятников как хранителей петербургской истории и 

культуры.  

Сравнивать, находить общее и различное.  

Делать выводы и строить оценочные суждения.  

Пользоваться дополнительной литературой. 

 Соотносить исторические памятники с историческими событиями. 

Рассказывать об изученных объектах как о памятниках истории и 

культуры. 

Систематизировать факты и делать выводы.  

Составлять текст по заданному плану.  

Планировать и самостоятельно ставить цели и задачи деятельности. 

Овладевать основами продуктивного чтения. 

4.  
 

Петропавловская крепость. 1 

5.  
 

Петропавловский собор. 1 

6.  
 

Домик Петра Первого. Троицкая 

площадь. 
2 

7.  
 

Домик Петра Первого. Троицкая 

площадь. 
 

8.  
 

Петровское барокко. 

Меньшиковский дворец.. 
2 

9.  
 

Петровское барокко. 

Меньшиковский дворец.. 
 

10.  
 

Ассамблеи и гулянья в эпоху Петра 

Первого. 
2 

11.  
 

Ассамблеи и гулянья в эпоху Петра 

Первого. 
 

12.  
 

Корабли в петровском Петербурге. 

Адмиралтейство. 
2 
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13.  
 

Корабли в петровском Петербурге. 

Адмиралтейство. 
 Использовать полученные теоретические знания для решения 

практических задач. 

 14.   Александро-Невская лавра. 1 

15.   Невский проспект. 2 

16.   Невский проспект.  

17.  
 

Царский двор и правление Анны 

Иоанновны. 
2 

18.  
 

Царский двор и правление Анны 

Иоанновны. 
 

19.  
 

Из истории Зимних дворцов. 

Русское барокко. 
2 

20.  
 

Из истории Зимних дворцов. 

Русское барокко. 
 

21.  
 

Как учили детей в Петербурге 18 

века. 
2 

22.  
 

Как учили детей в Петербурге 18 

века. 
 

23.  
 

Развлечения дворян и народные 

гулянья в Петербурге 18-19 веков. 
2 

24.  
 

Развлечения дворян и народные 

гулянья в Петербурге 18-19 веков. 
 

25.  
 

Михайловский замок Павла 

Первого. 
2 

26.  
 

Михайловский замок Павла 

Первого. 
 

27.  
 

Из истории пожаров и наводнений в 

Петербурге. 
2 

28.  
 

Из истории пожаров и наводнений в 

Петербурге. 
 

29.   Триумфальные арки Петербурга. 1 

30.  
 

Классицизм. Ансамбли зодчего 

Росси. 
2 

31.  
 

Классицизм. Ансамбли зодчего 

Росси. 
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ПОВТОРЕНИЕ (3 часа) 

32.  
 

Вопросы и задания. Итоговое 

занятие. 
3 Узнавать изученные на уроках объекты в реальном городе. 

Замечать детали зданий, памятников, придающих им неповторимый вид. 

Сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач. 

Формулировать и выражать свои мысли. 

Оценивать результаты своей работы. 

 

33.  
 

Вопросы и задания. Итоговое 

занятие. 
 

34.  
 Викторина. Итоговое занятие. 

 

 

 

4 КЛАСС  

 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Количество  

часов 
Основные виды учебной деятельности учащихся 

ПЕТЕРБУРГ 18-19 ВЕКОВ. АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ (14 часов) 

1.   Петербург в начале 19 века. 2 
Находить нужную информацию в различных источниках, краеведческих 

справочниках, рекомендованными учителем; 

Узнавать по изображению достопримечательность, называя признаки, по 

которым узнал здание. 

Показывать объекты на карте Санкт-Петербурга.   

Описывать памятники архитектуры и архитектурные стили.  

Объяснять значение памятников как хранителей петербургской истории и 

культуры.  

Сравнивать, находить общее и различное.  

Делать выводы и строить оценочные суждения.  

Пользоваться дополнительной литературой. 

 Соотносить исторические памятники с историческими событиями. 

Рассказывать об изученных объектах как о памятниках истории и 

культуры. 

Систематизировать факты и делать выводы.  

Составлять текст по заданному плану.  

Планировать и самостоятельно ставить цели и задачи деятельности. 

Овладевать основами продуктивного чтения. 

2.   Петербург в начале 19 века.  

3.   Пушкинский Петербург. 2 

4.   Пушкинский Петербург.  

5.  
 

Дворцы и особняки на рубеже 18-19 

веков. 
2 

6.  
 

Дворцы и особняки на рубеже 18-19 

веков. 
 

7.   Доходные дома. Эклектика. 1 

8.  
 

Петербург на рубеже 19-20 веков.  

Стиль модерн. 
1 

9.   Городская жизнь в 18-19 веках. 2 

10.   Городская жизнь в 18-19 веках.  

11.  
 

Транспорт в Санкт-Петербурге 18-

19 веков. 
1 

12.   Петербург – военная столица. 2 
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13.   Петербург – военная столица.  Использовать полученные теоретические знания для решения 

практических задач. 

 
14.  

 
Чему и как учили детей в 

Петербурге 19 века. 
1 

ПРИГОРОДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (15 часов) 

15.   Пригороды Санкт-Петербурга. 2 Находить информацию об истории пригородов Санкт-Петербурга. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Работать с различными источниками информации. 

Планировать и самостоятельно ставить цели и задачи деятельности. 

Овладевать основами продуктивного чтения. 

Показывать объекты на карте Санкт-Петербурга.   

Описывать памятники архитектуры и произведения искусства.  

Объяснять значение памятников как хранителей петербургской истории 

и культуры.  

Сравнивать, находить общее и различное.  

Делать выводы и строить оценочные суждения.  

Пользоваться дополнительной литературой. 

 Соотносить исторические памятники с историческими событиями. 

Рассказывать об изученных объектах как о памятниках истории и 

культуры. 

Использовать полученные теоретические знания для решения 

практических задач. 

Комментировать текст, выделять опорное слово в тексте, составлять 

простой план. 

Описывать объект, используя  памятку.  

Составлять письменный рассказ об объекте. 

Извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, 

одноклассника, отвечая на познавательное задание.  

Сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач. Работать 

в паре или в малой группе. 

Формулировать и выражать свои мысли. 

Оценивать результаты своей работы. 

 

16.   Пригороды Санкт-Петербурга.  

17.   Стрельна. 1 

18.   Петергоф. 2 

19.   Петергоф.  

20.  
 

Большой дворец и фонтаны 

Петергофа. 
1 

21.   Ломоносов (Ораниенбаум). 1 

22.   Пушкин (Царское село). 2 

23.   Пушкин (Царское село).  

24.   Павловск. 1 

25.   Гатчина. 1 

26.  
 

Архитектура Петрограда- 

Ленинграда. Конструктивизм. 
2 

27.  
 

Архитектура Петрограда- 

Ленинграда. Конструктивизм. 
 

28.   Ленинград - город-герой. 2 

29.  

 

Ленинград - город-герой.  

ПОВТОРЕНИЕ (5 часов) 
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30.  
 

Итоговое занятие (вопросы и 

задания). Проект «Мой родной 

город». 

5 Узнавать изученные на уроках объекты в реальном городе. 

Замечать детали зданий, памятников, придающих им неповторимый вид. 

Читать карту города. 

Использовать дополнительный материал. 

Подготовить викторину по теме. 

Подготовить отчет по итогам посещения музея, учебной прогулки, 

экскурсии. 

Сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач. 

Формулировать и выражать свои мысли. 

Оценивать результаты своей работы. 

 

 

31.  
 

Итоговое занятие (вопросы и 

задания). Проект «Мой родной 

город». 

 

32.  
 

Итоговое занятие (вопросы и 

задания) 

Проект «Мой родной город» 

 

33.  
 

Итоговое занятие (вопросы и 

задания) 

Проект «Мой родной город» 

 

34.  
 

Итоговое занятие (вопросы и 

задания) 

Проект «Мой родной город» 
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Технические средства обучения 

 Наглядные пособия: 

 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты – заместители); 

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

 Оборудование для мультимедийных демонстраций: 

 компьютер; 

 медиапроектор; 

 смарт-доска; 

 система голосования; 

 принтер. 
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