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1. Пояснительная записка 

1.1.       Нормативная база 

            Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Прогулки по     Санкт-

Петербургу» составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I - IV классов), 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015, 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями), 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

6. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

7. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

8. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 
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организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

9. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 учебный год», 

10. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020 - 2021 учебном году», 

11. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 21.05.2015 N 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга», 

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Уставом ГБОУ СОШ №553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

14. Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт - Петербурга на 2020-2021 учебный год,  

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района г. Санкт – Петербурга. 

1.2 Цели и задачи 

     Рабочая программа внеурочной деятельности «Прогулки по Санкт-    Петербургу» 

разработана на основе программы по школьному курсу «История и культура Санкт-

Петербурга» Е.В.Дмитриевой. 

      В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию истории города. 

      Цель программы: 
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 воспитание эстетического восприятия, 

  расширение эмоционально - чувственной сферы учащихся,  

 пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению историко- 

художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, что в 

нѐм происходит. 

Содержание программы предполагает решение следующих задач: 

Образовательные: 

 знакомство с историей создания "северной столицы" и еѐ художественного 

наследия, воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

 формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с 

предложенными темами самостоятельно; 

 обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 

 выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, 

поставленные учителем 

 обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 

     Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к своей Родине. 

 Воспитывать культуру общения.  

Развивающие: 

 Начать формирование потребности в саморазвитии и самореализации. 

 Развивать деловые качества школьников: самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

1.3. Общая характеристика курса 

В курсе для 2 класса включены темы, дающие младшим школьникам начальные 

представления об основании Санкт- Петербурга, развивавшегося на островах в дельте 

реки Невы по воле Петра I; о его наиболее ярких, запоминающихся архитектурных 

памятниках и их создателях; о государственных символах; о музеях и театрах города, 

его прекрасных решѐтках и оградах, и великолепном скульптурном убранстве; об 

истории, культуре и развитии Купчино, Фрунзенского района. 

При изучении материала для достижения высоких результатов используются 

следующие методы:  
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 объяснительно-иллюстративный: предъявление информации учителем, дети 

воспроизводят, осознают знания, запоминают произвольно; 

 репродуктивный: воспроизведение знаний и способов действий по образцу, 

актуализация знаний, дети произвольно и непроизвольно запоминают, учитель 

руководит и контролирует выполнение заданий; 

 исследовательский: самостоятельное рассмотрение задачи, осмысление условий 

задачи, планирование исследования, самоконтроль и его завершение, непроизвольное 

запоминание, воспроизведение и мотивирование результата; 

 частично-поисковый: восприятие, осмысление, актуализация, самостоятельное 

решение части задачи, самоконтроль, проверка результатов, непроизвольное 

запоминание, воспроизведение хода решения, учитель ставит проблему и корректирует 

пути решения задачи; 

 конструктивный: применение знаний в знакомой ситуации; 

 метод творческих заданий: применение знаний в измененной и новой ситуации. 

При реализации программы используются средства обучения: 

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

 печатные (учебные пособия, рабочие тетради, раздаточный материал, справочники 

и т.д.); 

 демонстрационные (макеты, стенды, модели демонстрационные); 

 аудиовизуальные (слайды, видеофильмы образовательные, учебные фильмы на 

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

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.) 

 информационно-коммуникативные технологии. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Путешествие по Санкт-Петербургу» 

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 занятия в сочетании с большей 

информативностью и интерактивностью; 
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 приближение материала занятия к мировосприятию ребенка, который лучше 

воспринимает видео и аудиоинформацию; 

 возможность применения личностно-ориентированного подхода к процессу 

развития учащихся; 

 возможность дифференциации работы с различными категориями обучающихся; 

 активизация познавательной деятельности; 

 поддержка устойчивого интереса к получению новой информации, нового знания; 

 развитие навыков, необходимых для дальнейшей групповой, исследовательской и 

проектной деятельности; 

 создание ситуации успеха. 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учѐтом 

его возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала 

младшего школьника реализуется путѐм индивидуализации заданий. Ученик всегда 

имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени сложности.  

Формы внеучебной работы весьма разнообразны: классные часы, пешие прогулки по 

городу, викторины, тематические экскурсии, беседы, конкурсы, встречи с интересными 

людьми, исследовательские работы и проекты, подготовка и проведение тематических 

мероприятий, посвященных юбилейным событиям. 

В каждом занятии прослеживаются три части: игровая, теоретическая, практическая. 

Формы контроля 

Мониторинг уровня овладения программой обучающимися предполагает: 

- тестирования, беседы, анкетирования, наблюдения, диагностические задания, 

(текущий контроль); 

- индивидуальные консультации (контроль с целью коррекции); 

 - самостоятельное выполнение обучающимися творческих работ по плану или 

образцу (текущий контроль); 

- участие в краеведческих играх, викторинах, олимпиадах школы и города (итоговый 

контроль); 

- участие в научно-практических конференциях на школьном, муниципальном и 

региональном уровнях (итоговый контроль); 
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- презентации мини-проектов учащихся и педагога перед общественностью 

(итоговый контроль). 

           1.4.  Место курса в учебном плане 

2 класс – 1 час в неделю, в год-34 часа. 

1.5. Планируемые результаты освоения 

В результате занятий по данной программе, в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, у 

младших школьников будут сформированы: 

Личностные  

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 ее 

реализации;  
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 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; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Обучающиеся получат возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 повысить творческую активность и самостоятельность; 

 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; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 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: 
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 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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающиеся получат возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи;  

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные  

В ходе реализации программы у учащихся сформируется: 

 расширение знаний 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; 

 Приобщение к культурному наследию города других горожан, одноклассников, 

родителей; 

 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. 

Учащиеся научатся: 

 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; 

 Работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по карте-

схеме Петербурга; 

 Решать бытовые проблемы (вызов врача, водопроводчика, сантехника, 

распределение семейного бюджета, организация досуга в выходной день и т.д.); 

 Извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, музейной 

экспозиции при непосредственном общении с ними, а также из семейных архивов, из 

общения с родственниками, знакомыми и незнакомыми петербуржцами; 

 Ориентироваться по карте города и в городском пространстве; 
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 Объяснять понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», 

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

использовать эти понятия. 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности за 2-й класс 

Личностные: 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые 

можно  оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно.  

- Учиться планировать учебную деятельность на занятии.  

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки.  

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(дополнительную литературу, простейшие приборы и инструменты). 

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения поставленной задачи. 

- Делать предварительный отбор источников информации для решения поставленной 

задачи.  

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
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- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 

- Вступать в беседу на занятии и в жизни.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные: 

Знать: 

- историю развития города; 

- традиции города; 

- архитектурные ансамбли; 

- главные достопримечательности. 

Уметь: 

- работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по карте-

схеме Петербурга; 

- извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, музейной 

экспозиции при непосредственном общении с ними, а также из семейных архивов, из 

общения с родственниками, знакомыми и незнакомыми петербуржцами; 

- составлять памятки: «Правила поведения на экскурсии», «Правила поведения в 

музее, театре»;  

- составлять рассказы о достопримечательностях города. 

1.6. Содержание программы 

Второй класс 

1. Введение  

Назначение города, его функции, продуманность его структуры, специфика 

поведения в городе, взаимосвязь города и горожан; чем отличается город от деревни. 

2. Район, в котором я живу  
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Как застраивался наш район; деревня Купсино. Площади района, станции метро, 

памятники нашего района. 

3. Санкт – Петербург город музеев и театров  

Теория. Санкт – Петербург город музеев и театров. Первый музей – Кунсткамера. 

Экспонаты. Происхождение слова «музей». Главные музеи нашего города: Эрмитаж, 

Русский музей. Театры Санкт-Петербурга.  

Практика. Выполнение заданий в пособии. Работа с картой – схемой, составление 

рассказов, разгадывание ребусов, кроссвордов. Работа со словарем.  

4. Исторические символы Санкт- Петербурга  

Исторические символы Санкт - Петербурга: кораблик на шпиле Адмиралтейства, 

разводные мосты, ростральные колонны, ангел на шпиле Петропавловского собора, 

Медный всадник. 

5. Музеи на стрелке Васильевского острова  

Теория. Кунсткамера. (Музей М.В. Ломоносова). Архитектурные особенности здания 

Кунсткамеры. Зоологический музей. Центральный Военно – морской музей, его  новое 

местоположение.  

Практика. Выполнение заданий в пособии. Работа с картой – схемой, составление 

рассказов, разгадывание ребусов, кроссвордов. Работа со словарем. Посещение 

Зоологического музея. 

6. Площадь Искусств  

Теория. Площадь Искусств. Памятник А.С. Пушкину. Скульптор М.К. Аникушин. 

Михайловский дворец. Русский музей. Особенности архитектуры. Михайловский театр. 

Устройство зала. Партер. Бенуар. Ярус. Филармония. Особенности архитектуры и 

оформления зала. Театр музыкальной комедии.  

Практика. Выполнение заданий в пособии. Работа с картой – схемой, составление 

рассказов, разгадывание ребусов, кроссвордов. Работа со словарем. Посещение одного 

из театров. 

7. Площадь Островского  

Теория.  Площадь Островского. Екатерининский сад. Памятник Екатерине 

II.Александринский театр. Особенности его архитектуры. Скульптура: Терпсихора, 

Мельпомена, Клио, Талия. Российская национальная библиотека. Архитектурные 

особенности. Елисеевский магазин. Витраж. Скульптура. Театр комедии.   
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Практика. Выполнение заданий в пособии. Работа с картой – схемой, составление 

рассказов, разгадывание ребусов, кроссвордов. Работа со словарем. Экскурсия. 

8. Театральная площадь  

Теория. Мариинский театр оперы и балета.  Интерьер. Спектакль. Консерватория. 

Композитор. Н.А. Римский – Корсаков. П.И. Чайковский. Памятник М.И. Глинке. 

Гастроли и гастролѐры.  

Практика. Выполнение заданий в пособии. Работа с картой – схемой, составление 

рассказов, разгадывание ребусов, кроссвордов. Работа со словарем. 

9. Елисеевский магазин. Театр комедии.  

Елисеевский магазин. Театр комедии. 

10. Повторение и закрепление изученного  

Практика. Викторина. Экскурсия в Русский музей. Творческие работы. 

11. Санкт – Петербургские храмы Теория. Никольский Морской собор. 

Особенности архитектуры. Архитектор С.И. Чевакинский. Церковь святых Петра и 

Павла. Особенности архитектуры. Архитектор А.П. Брюллов. Татарская мечеть. 

Синагога. Храм Будды.   

Практика. Выполнение заданий в пособии. Работа с картой – схемой, составление 

рассказов, разгадывание ребусов, кроссвордов. Работа со словарем. 

12. Мосты повисли над водами  

Теория. Реки и каналы Санкт – Петербурга. Острова. Мосты. Первый мост – 

Иоанновский. «Горбатые» мостики. Пролѐт моста. Прачечный мост. Мост Ломоносова. 

Аничков мост. Разноцветные мосты: Красный, Синий, Зеленый. Певческий мост. 

Подвесные мосты: Банковский и Львиный. Первые наплавные мосты. Мосты через 

Неву: Лейтенанта Шмидта, Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтинский, 

Финляндский, Александра Невского, Володарский.  

Практика. Выполнение заданий в пособии. Работа с картой – схемой, составление 

рассказов, разгадывание ребусов, кроссвордов. Работа со словарем. 

13. «В гранит оделася Нева…»  

Теория. Набережная. Гранит. Архитекторы Ю.М. Фельтон 

Практика. Выполнение заданий в пособии. Работа с картой – схемой, составление 

рассказов, разгадывание ребусов, кроссвордов. 

14. Твоих оград узор чугунный  
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Теория. Мосты и набережные рек и каналов, виды оград.Фонари мостов Пестеля, 

Красного, Иоановского. Неповторимые решетки Аничкова и Литейного мостов.Решетки 

Летнего и Михайловского садов.Решетка Казанского собора.Архитектор А.Воронихин 

Практика. Выполнение заданий в пособии. Работа с картой – схемой, составление 

рассказов, разгадывание ребусов, кроссвордов. Работа со словарем 

 15. Мифы и легенды в архитектуре и скульптуре  

Теория. Атланты и кариотиды. Дом Демидовых. Скульптурные украшения зданий: 

ангелочки и пути.Гермы. Статуи Гермеса, Посейдона, Минервы, Беллона. Скульптуры и 

бюсты Летнего сада. Скульптурная группа «Амур и Психея». Аллегория. Статуи на 

башне Адмиралтейства. Скульптор Пьетро Бараттаи его творения. Скульптуры –

аллегории в Летнем саду: «Утро», «Закат», «Ночь», «Полдень», «Круговорот суток». 

Площадка Добродетелей 

Практика. Выполнение заданий в пособии. Работа с картой – схемой, составление 

рассказов, разгадывание ребусов, кроссвордов. Работа со словарем 

16. Животные в скульптуре  

Теория. Звери и птицы.Львы в городе. Скульптор Паоло Трискорни.Кони на арке 

Главного шатаба, Нарвских воротах, на Аничковом мосту. Архитекторы П.Клодт, В. 

Демут - Малиновский. Здание Манежа. Скульптуры змей, медведей, быков и собак в 

городе. Скульптура Чижика-пыжика. Фантастические животные: сфинксы, грифоны. 

Египетские банковские мосты. Санкт-Петербург – город мифов и легенд. 

Практика. Выполнение заданий в пособии. Работа с картой – схемой, составление 

рассказов, разгадывание ребусов, кроссвордов. Работа со словарем 

17. Всѐ, что знаешь про свой край, ты, играя, повторяй  

Теория. Названия, архитекторов, основное назначение. 

Практика. Выполнение заданий в пособии. Работа с картой – схемой, составление 

рассказов, разгадывание ребусов, кроссвордов. Игры. Викторины. Награждение 

победителей. 

Учебно-тематический план 

2-й год 

№ Тема Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1. Вводный урок. Как появились города. 1 1  
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2. Район, в котором я живу 1 1 - 

3 Санкт- Петербург – город музеев и театров. 1 1 - 

4 Исторические символы Санкт- Петербурга 1 1 - 

5 Стрелка Васильевского острова. 3 1 2 

6 Площадь Искусств. 2 1 1 

7 Площадь Островского. 3 3 - 

8 Елисеевский магазин. Театр комедии. 2 1 1 

9 Повторение и закрепление изученного. Экскурсия 3  3 

10 Театральная площадь. 1 1 - 

11 Санкт-Петербургские храмы. 2 1 1 

12 «Мосты повисли над водами…» 2 1 1 

13 «В гранит оделася Нева…» 2 1 1 

14 «Твоих оград узор чугунный…» 2 1 1 

15 Мифы и легенды в архитектуре и скульптуре 3 2 1 

16 Животные в скульптуре 2 1 1 

17 Всѐ, что знаешь про свой край, ты, играя, повторяй 3 - 3 

 Итого: 34 17 17 

2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

1. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Выпуск первый: Пособие по истории города 

с вопросами и заданиями. -СПб.: Учитель и ученик: КОРОНА принт, 2003 г. 

2. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург: Программно-методические материалы.- СПб. 

КОРОНА принт, 2004 г. 

            3. Ермолаева Л.К.. Лебедева И.М. Чудесный город: Петербургская тетрадь.-                  

СПб.: АО "Норинт",1996 г. 

        4.  Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу. Учебное пособие. СПб.: ИД 

"Паритет",2005 г. 

             5.Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Прогулки по Петербургу. Вып. 2. Здесь будет 

город…- СПб.: Химия, 1996 г. 

        6. Ефимовский Е.С. Петербург в загадках. - СПб.: ЗАО " Норинт", 2004г. 

К техническим средствам обучения относятся: 

1.  телевизор, компьютер 

2. Интернет-ресурсы . 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

Вид деятельности 

учащихся 
Дата 

Введение  

1 
Введение.  

 
1 

Знать: о назначении города, его функциях, о продуманности его структуры, о специфике поведения в 

городе, о взаимосвязи города и горожан; чем отличается город от деревни. Познакомиться с картой 

города. 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 

Творческая работа 

«Построй улицу» 
 

Район, в котором я живу  

2 

 

Особенности района, в 

котором я живу 
1 

Иметь представление о том, как застраивался наш район, о деревне Купсино. Знать площади, станции 

метро, памятники нашего района. Познакомиться с картой района. Узнавать главные объекты нашего 

района. 

Экскурсии по  

микрорайону и в 

школьный музей. 

 

Санкт- Петербург – город музеев и театров  

3 
Санкт - Петербург – город 

музеев и театров. 
1 

Знать о главных музеях Петербурга: Эрмитаже, Русском музее, о первом музее – Кунсткамере, знать о 

театрах Санкт-Петербурга; об уникальном облике центра города, о значимости (ценности) памятников, 

достопримечательностей. Происхождение слова «музей».  Иметь представление о важности и нужности 

созидательного труда горожан. Понимать учебную задачу, стремиться ее выполнить. Учиться устно 

описывать объект, используя памятку.  

Выполнение 

заданий в инфо 

листе 

 

 

 

Исторические символы Санкт- Петербурга  

4 

Исторические символы 
Санкт- Петербурга: кораблик 

на шпиле Адмиралтейств, 

разводные мосты,  

ростральные колонны, ангел 

на шпиле Петропавловского 

собора, Медный всадник 

1 

Знать символы Петербурга. Учиться распознавать символы города на картинках; составлять 
письменный рассказ об объекте. Осознавать мотивацию к целенаправленной познавательной 

деятельности. Проявлять чувство сопричастности и гордости за свою малую Родину 

  

 

 

Составление пазлов 

 
 

Стрелка Васильевского острова  

5 Стрелка Васильевского 1 Уметь находить на карте города местоположение Стрелки ВО. Иметь представление об архитектурном Творческая работа  
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острова.  Здание Биржи, 

ростральные колонны.  

облике объектов, назначении, истории их возникновения. Учиться делать выводы; 

готовить сообщения, используя дополнительную литературу; отбирать необходимые для решения 

задачи источники информации. 

«Наряди здание и 

опиши его» 

6 

Музеи на стрелке 

Васильевского острова.  

 
Кунсткамера.  

 

Зоологический музей. 

 

 Центральный Военно – 

морской музей, его новое 

помещение - здание 

Крюковских казарм.  

1 

Знать архитектурные особенности здания Кунсткамеры, Зоологического музея, Центрального Военно – 
морского музея (раньше находился в здании Биржи). Новый адрес музея -  здание Крюковских казарм; с 

чем можно познакомиться в этих музеях. Уметь находить на карте города местоположение данных 

объектов; использовать карту метрополитена, чтобы добраться до ближайшей станции метро к стрелке 

ВО. Учиться   выборочному аналитическому чтению; выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

 «Умники и 

умницы» -игра по 

станциям 

 

7 
Экскурсия в 
зоологический музей  

1 

Уметь ориентироваться в музее; формулировать вопросы, обращаться за помощью; фиксировать 

информацию. Знать историю возникновения музея. Иметь представление о деятельности музея. 
Определять общую цель и способы ее достижения. 

Проявлять целостное отношение к природному миру. 

Творческий 

групповой отчет об 

экскурсии 
 (презентации по 

желанию) 

 

Площадь Искусств  

8 

Площадь Искусств. 

Михайловский театр. Здание 

Филармонии   

1 
Уметь узнавать изученные объекты в реальном городе; рассматривать их и видеть «говорящие» детали - 

вывески, украшения; а также замечать детали зданий, памятников, придающих им неповторимый вид;  

Знать ансамбль площади Искусств, местоположение, название, облик площади Искусств, 

Михайловского театра, здания Филармонии. Иметь представление об истории возникновения зданий и 

их назначении. 

Ориентироваться по упрощенной схеме города. 

Удовлетворять свои эстетические потребности, ценности и чувства. Осознавать свою гражданскую 

идентичность. 

Выполнение 

заданий в 

инфо.листе 

 

 

9 
Михайловский дворец. 
 

Русский музей. 

1 

 
Задание: «наряди 

здание и опиши 

его», 

 

Площадь Островского  

2

10 
Площадь Островского. 1 

Знать местоположение, название, облик площади. 

Иметь представление о местоположении в городе площади. Узнавать площадь по деталям, объектам. 
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- 

 

Проявлять самостоятельность в информационной деятельности 

2

11 

Театр имени А.С. Пушкина. 

(Александринский театр). 
1 

Узнавать по изображению достопримечательность, называя признаки, по которым узнал здание. Иметь 

представление об основных видах спектаклей театра. Уметь определять маски комедии и трагедии, 

музы различных искусств; уметь выражать своѐ мнение и впечатление от увиденного; оценивать 

результаты своей работы. 
Учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

кроссворда 

Задания: «Нарисуй 

маски комедии и 

трагедии» 

 

1

12 

Российская национальная 

библиотека. 
1 

Узнавать по изображению достопримечательность, называя признаки, по которым узнал здание. 

Знать архитектора и скульптора здания 

 

Иметь представление о назначении здания, облике и истории возникновения 

 

 

 

«узнай по плану, по 

фрагменту здания», 

«Восстанови облик 

площади» 

 

Елисеевский магазин. Театр комедии  

1

13 
Елисеевский магазин. 1 Узнавать по изображению достопримечательность, называя признаки, по которым узнал здание. Знать 

местоположение, название, облик, архитектурных сооружений. Иметь представление об истории 

возникновения и назначении здании. Уметь ориентироваться в городе; работать с текстом, маркируя 

его, использовать аналитическое чтение. 

 Творческое 

задание: «Допиши 

секретное 

донесение» 

 

1

14 
Театр комедии. 1  

Повторение и закрепление изученного  

3
15 

Обобщение пройденного 

материала 

1 Знать названия, архитекторов, основное назначение 

 изученных достопримечательностей. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и  события; 

делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Проявлять готовность к саморазвитию. 

Викторина «Что? 
Где? Когда? 

Почему?» 

Групповые и 

индивидуальные 

творческие работы. 

 

1

16 
1  

 

17 

 

Экскурсия в Русский музей. 

Знакомство с музеем. Виды и 

жанры в музее. 

1 

Иметь представление об экспозиции музея. 

Осознавать свою гражданскую идентичность, 

свою сопричастность и гордость за свою Родину, народ и историю; формировать эстетические чувства 

Творческий 

групповой отчет об 

экскурсии 
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 Русский музей. Картины в 

музее. 

Русский музей. Скульптуры. 

Русский музей. Народное 

искусство. 

  (презентации по 

желанию) 

Театральная площадь  

18 

Театральная площадь. 

 Старое и новое здания 

Мариинского театра.  

Консерватория. 

1 

Иметь представление о местоположении,  

названии, облике площади. Уметь работать с текстом, маркируя его, использовать аналитическое 

чтение. Осознавать свою гражданскую идентичность, свою сопричастность и гордость за свою Родину, 

народ и историю 

Выполнение 

заданий в инфо 

листе 

 

Санкт-Петербургские  храмы  

4

19 

Санкт-Петербургские 

православные храмы. 
1 

Уметь определять местоположение храмов, различать храмы разных конфессий.  

Работать с текстом, маркируя его, использовать аналитическое чтение; презентовать полученную 

самостоятельно информацию перед классом; слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку. 

Знать названия храмов, их облик. Перерабатывать полученную информацию. Осознавать 

гуманистические и демократические ценности многонационального и многоконфессионального 

российского общества. Проявлять толерантность 

 

Выполнение 

заданий в инфо 

листе 

 

20 

Санкт-Петербургские храмы 

других конфессий (мечеть, 

синагога, буддийский храм) 

1 

 «Узнай по плану, 

по фрагменту 

здания», 

«придумай свой 

ребус» 

 

«Мосты повисли над водами…»  

1

21 

 

Мосты через реки и каналы. 
1 

Узнавать петербургские мосты, понимать и объяснять их необходимость и особенности; познакомиться 

с мастерством создателей мостов. 

Уметь выражать своѐ мнение и впечатление от увиденного; презентовать полученную самостоятельно 

информацию перед классом 

Выполнение 

заданий в инфо 

листе 

 

4

22 
Мосты через Неву. 1 

Творческая работа 

«Нарисуй свой 

мост» 

 

«В гранит оделася Нева…»  

23 «В гранит оделася Нева…» 1 Знать петербургские набережные и их особенности. Уметь объяснять их необходимость. Игра «Проведи  
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2

24 
1 

Находить их на карте города. кораблик» 
 

Твоих оград узор чугунный…»  

5

25 

«Твоих оград узор 

чугунный…» 
1 

Уметь различать основные чугунные решетки, ограды, объяснять их необходимость. Иметь 

представление об их особенностях; осознавать свою гражданскую идентичность; формировать 
эстетические чувства; осознавать свою сопричастность и гордость за свою Родину, народ и историю 

Творческое задание 

«Нарисуй свою 
решетку» 

 

2

26 

Викторина «Северная 

Венеция» 
1 

Знать названия, архитекторов, основное назначение 

 изученных достопримечательностей. Уметь преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 «Своя игра» - игра 

по станциям 

 

 

2

27 
Атланты и кариатиды. 1 

Иметь представление о мифах и легендах в архитектуре. 

Понимать аллегорические скульптуры. 

Знать сказочные существа в Петербурге. 
Уметь преобразовывать информацию из одной формы в другую; перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться, распределять и 

исполнять различные социальные роли. 

Выполнение 

заданий в инфо 

листе 

 

2

28 
Герои мифов в скульптуре. 1 

Выполнение 
заданий в инфо 

листе 

 

6

29 
Скульптуры-  аллегории. 1 

 Творческая работа 

в группе «Сочини 

сказку» 

 

Животные в скульптуре  

 

30 

Животные в скульптуре. 

Звери и птицы. 
1 

Понимать аллегорические скульптуры. 

Знать сказочные существа в Петербурге. 

Уметь преобразовывать информацию из одной формы в другую; перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться, распределять и исполнять различные социальные роли. 

Выполнение 

заданий в инфо 

листе 

 

6 

 

31 

Фантастические животные. 1 

Творческая работа 

в группе «Моѐ 

фантастическое 

животное» 

 

Всѐ, что знаешь про свой край, ты, играя, повторяй  
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6 

32 

Повторение пройденного. 

1 

Обобщать знания о истории и достопримечательностях Санкт – Петербурга. Осуществлять поиск 

существенной информации (из рассказа учителя, из собственного жизненного опыта, из фильмов и др.). 

Получат возможность научиться использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности, обсуждать коллективные 

результаты. Научатся публично выражать свои мысли.  

Викторина «Знаешь 

ли ты свой город?» 

Групповые и 

индивидуальные 

творческие работы. 

 

 

3

33 
1  

3
34 

1  


