
 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЙ ГОРОД»  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мой город» ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598  

«Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

-Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века». 

Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОВЗ  

-Программы по школьному курсу "История и культура Санкт-Петербурга" Е.В.Дмитриевой  

-Авторской программы Л.К.Ермолаевой «Чудесный город». 

Реализация данной программы рассчитана на обучающихся с 1 по 4 класс; занятия 1 раз в неделю. 

Количество часов в год -33 ч – 1,1доп. классы, 34 часа – 2-4 класс. Длительность занятия – 35-40 минут. 

Курс «Мой город - Санкт-Петербург» предназначен для обучающихся 6-12 лет. Он рассчитан на 5 лет. Темы 

каждого года перекликаются между собой. Ребята каждый год повторяют ранее изученный материал и расширяют, 

пополняют свои знания о городе. Этот принцип гибкости курса позволяет детям ранее не изучавшим историю и 

культуру Санкт-Петербурга начать изучать предмет с любого года обучения. 

Основная тема курса внеурочной деятельности в первом  классе:  Курс «Мой город – Санкт-Петербург» посвящен 

изучению основных достопримечательностей Санкт-Петербурга: Петропавловская крепость, Домик Петра 1, 

Адмиралтейство, Летний сад, ансамбль Дворцовой площади, стрелка Васильевского острова, площадь 

Декабристов, Исаакиевская площадь, Невский проспект.  В курсе для 1 класса включены темы, дающие младшим 

школьникам начальные представления об основании Санкт- Петербурга, развившегося 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 решётках и оградах и великолепном 

скульптурном убранстве. Об истории, культуре и развитии города. 

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 обучающимися. 

Данная рабочая программа может быть реализована при дистанционном обучения с использованием 

следующих образовательных онлайн-платформ: 

Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

Образовательный портал на основе общеобразовательной платформы https://uchi.ru/ 

Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                                       

                                              Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мой город» ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598  

«Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

-Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI 

века». 

Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОВЗ  

-Программы по школьному курсу "История и культура Санкт-Петербурга" Е.В.Дмитриевой  

-Авторской программы Л.К.Ермолаевой «Чудесный город». 

Младший школьный возраст—это период позитивных изменений и преобразований. Поэтому так 

важен уровень достижений, осуществлённых каждым ребёнком на данном возрастном этапе. Если в 

начальном школьном возрасте ребёнок не почувствует радость познания, не научится трудиться, не будет 

любить близких, беречь природу, не приобретёт уверенность в своих способностях и возможностях, 

сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и потребует неизмеримо более высоких душевных и 

физических затрат. Кроме того, социальный опыт ребёнка - это не то, что он знает и помнит, потому что 

прочитал, выучил, а то, что он пережил, и этот опыт постоянно определяет его действия и поступки  

Курс «Мой город» реализует как духовно-нравственное, так и общекультурное направление во 

внеурочной деятельности в 1-4 классах для детей с ОВЗ. Специфика курса состоит в том, что он имеет 

интегративный характер, соединяет в себе обществоведческие, исторические, природоведческие знания и 

дает обучающимся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимых для целостного 

и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Общая характеристика программы. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения детей с задержкой психического развития. 

Рабочая программа по истории Санкт-Петербурга для 1-4 классов  разработана на основе программы по 

школьному курсу "История и культура Санкт-Петербурга" Е.В.Дмитриевой и авторской программы 

Л.К.Ермолаевой «Чудесный город». 

Программа направлена на начальное знакомство с городом: его компонентами, удивительными 

особенностями, главными достопримечательностями-символами. 

 Программа  «Мой город» -  программа по внеурочной деятельности, реализующая направление 

духовно-нравственного развития личности. Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и Методических 

рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОВЗ .  Содержательные 

линии  программы прописаны в соответствии  с  региональной концепцией системы краеведческого 

образования, Концепцией  воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца 

XXI века». 

          Общекультурное воспитание в начальной школе формирует образ Родины в младшем школьном 

возрасте. Занятия имеют ярко выраженную мировоззренческую направленность и выступают как 

активный познавательный процесс. Знания и представления о своей стране, ее истории, культуре и 

природе являются важнейшим условием формирования отношения учащихся к Родине и впоследствии, 

при определенных условиях воспитания и обучения, составляют основу убеждений и мировоззрения 

детей. 

Введение школьников в мир истории целесообразно осуществлять с использованием материала о 

родном городе, родной стране, подобно тому, как приобщение к языку начинается с овладения родной 

речью. Культуру необходимо воспитывать уже в начальной школе. Школьники погружаются в мир 

истории Отечества и родного края через представления об образе жизни людей в разных событиях и их 

участниках. 

Младшие школьники познают былое и современность по преимуществу из окружающей жизни, 

наблюдая за тем, что происходит вокруг них, знакомясь с историческими памятниками, совершая 



экскурсии в музеи, походы по местам боевой и трудовой славы, слушая воспоминания своих родст-

венников о недавнем прошлом.  

Основное содержание программы курса дается в хронологической последовательности - с 

древности до современности, что способствует созданию у младших школьников конкретных образов 

исторических эпох (как люди жили, во что верили, что создавали, за что воевали и т. д.). Вместе с тем 

последовательное изучение материала курса способствует формированию у учеников историко-временных 

представлений и помогает им преодолеть присущее их возрасту сближение прошлого и настоящего. 

   Программа «Мой город» имеет большое значение в решении задач антикоррупционного 

воспитания в начальной школе. На занятиях коррупция рассматривается как явление социально-

историческое, правовое. Через выявление причин возникновения этого феномена и понимание вреда, 

причиняемого им всему обществу у учащихся, формируется представление о том, что такое коррупция, 

они знакомятся с причинами возникновения коррупции, узнают какие меры принимаются правительством 

по борьбе с ней. Воспитывается чувство ответственности перед своим государством. 

         Цель изучения данного курса в начальной школе - духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

Значение курса состоит в том, что сочетание духовно-нравственного и  общекультурного  

направления в воспитании обучающихся с ОВЗ предполагает деятельность педагога по формированию у 

юных граждан нравственности и духовности в ходе изучения родного края, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего народа, чувства верности своему Отечеству, гордости за свой 

родной город. В ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, обществе и природе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на 

многообразном материале культуры Санкт-Петербурга. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного культуросообразного поведения в окружающей социальной среде.  

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Задачи курса 

 -   ознакомить с историей и культурой Санкт-Петербурга; 

-   научить младших школьников понимать государственные символы, определять значение 

изображения, символику цвета; 

-   воспитать чувство патриотизма, любви и уважения к России, Санкт-Петербургу; 

-  формирование личности с активной гражданской позицией; 

- развитие памяти, обогащение словарного запаса; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми, эрудицию и общую культуру; 

- создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

  Методы обучения. 

Реализации задач курса «Мой город» более всего соответствует активные методы, включающие ребенка в 

различные виды познавательной деятельности, позволяющей каждому учащемуся почувствовать себя 

исследователем, первооткрывателем, высказать собственное впечатление, мнение, дать личную оценку. 

К таким методам относятся: 

1. В условиях класса – беседа, дискуссия, проектная деятельность, педагогическая мастерская. 

2. При проведении занятий вне школы – экскурсия, музейно-педагогическое занятие, учебная прогулка, 

образовательное путешествие. 

Обязательным условием при проведении занятий по истории и культуре Санкт-Петербурга является 

привлечение средств наглядности: 



1. цветные фотографии объектов, сцен городской жизни, горожан; репродукция произведений 

живописи, графики; учебные иллюстрации. 

2. съемно-разъемные аппликации. 

3. карты города, области. 

4. Видеоматериалы, презентации 

5. предметы, вещи связанные с историей города. 

Формы организации. 
 Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Мой город» является 

занятие. В процессе изучения по данной программе широко используются такие формы как: 

 беседа 

 практические занятия  

 экскурсии 

 опыты, наблюдения 

 исследовательская деятельность 

 презентации, конкурсы 

 самостоятельная работа (индивидуальная, в паре, групповая); 

Структура занятия.  

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 

Место предмета в учебном плане 

Реализация данной программы рассчитана на 1 год обучения и предназначена для обучающихся 1 

классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия – 35 минут, что составляет 33 часа в 

год.                 

           

Ценностные ориентиры: 

1) осознание себя как гражданина России, жителя города Санкт-Петербурга, формирование чувства 

гордости за свою родину, родной город; 

2) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

Ожидаемые результаты изучения курса «Мой город». 

Планируемые результаты 

          В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, у младших школьников с 

ОВЗ 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;  

 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: 

 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. 

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; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты. 

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; 

 Объяснять понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», «городская среда», 

«город – феномен культуры», «облик города», «образ города» и использовать эти понятия. 

В конце первого года изучения курса учащиеся должны знать: 

 - где и когда возник Санкт-Петербург,  

 - называть основные достопримечательности нашего города, их архитектора (скульптора), - знать 

символы Санкт-Петербурга. 

 - основные детали зданий (шпиль, башенка, купол, колоннада, рельеф)  

 Должны уметь: 

 - найти на иллюстрации нужный объект 

 - уметь показать на карте, изучаемый объект. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся к концу изучения курса. 

 - 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 

сохранения. 

 

Содержание программы. 

          В курсе для 1 класса включены темы, дающие младшим школьникам начальные представления об 

основании Санкт- Петербурга, развившегося 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 решётках и оградах и великолепном скульптурном 

убранстве. Об истории, культуре и развитии города. Курс «Мой город – Санкт-Петербург» посвящен 

изучению основных достопримечательностей Санкт-Петербурга: Петропавловская крепость, Домик Петра 

1, Адмиралтейство, Летний сад, ансамбль Дворцовой площади, стрелка Васильевского острова, площадь 

Декабристов, Исаакиевская площадь, Невский проспект. 

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 обучающимися. 

 

При отборе и построении программы используются такие средства обучения как: 

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

 печатные (учебные пособия, книги для чтения, раздаточный материал, справочники и т.д.); 

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

 Электронные образовательные ресурсы: 

  http://infourok.ru 

 images.yandex.ru 

 ped-kopilka.ru 

 nsportal.ru›nachalnaya-shkola 

 http://www.klassnye-chasy.ru/ 

 images.yandex.ru 

 https://ru.wikipedia 

 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 Для реализации программного содержания используются следующие  учебные пособия: 

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

заданиями.-СПб.: Учитель и ученик: КОРОНА принт, 2016 г. 

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

2016 г. 

3. Ермолаева Л.К.. Лебедева И.М. Чудесный город:1- Петербургская тетрадь.- СПб.: АО 

"Норинт",2016 г. 

4. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Прогулки по Петербургу. Вып. 2. Здесь будет город…- СПб.:  2016 

г. 

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/images?uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-785-pd-1-wp-16x9_1600x900-lt-130
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=653.qW75Wy0lOhe27Ttn_5CSEAJd05GqKePt_zkPLXaEqgTzHoCkNP_fPJnuj7rQZumtzz4X5S1OnJm6voKpIjKUpZNdGEb9l96cT6OWYh66L_xDxgVFUFEVXs2WxP_G4pthJVDX7t2qEIrCito3KZtQIBRFtgJYTroMo_iSafEDJpw.bc0b9d6abf036fb8d7c97d4075ecb88ecce8d4f7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0oyc2N2d0gtUENneGVCSW50NU41S05LNkExZWp3eG9VM2pETlpOTUI4N1RGRWZGNXltalkyQzZvWTZ0ZUUxc3paeVRlbnRMT2Na&b64e=2&sign=99b2e6b70eb98c4829d1aae489d10dc1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpf1vMnzXPHdflX-7AEwy6q80NuGCPUl5NaTDBQsDde24Hkx83HNlmp0NEfr_9p51oLp9PfeRnu2Jn9E5lxRR2o7w0sH2AMu9SbLHxqPjLIBLUWsIbu9682h2MCO-lr4pykCxycXhdleE3vtiwlIMOT75RCyAifIZtc14C0UEX6AhjDEywqzJOiyQ&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3m4cVndcRMfNuguIXI6uHFKiCy2KUr7qUCLJ-sEDOCYybNf5A4QjnrKTUYpAFFH4t71vSszKVZVrUXTE6l8i3-R6ibR60UcjVuZgcHuiTUFd4DDCZR_yCls4imhEax5Q7fj8l7VYRghKVwD9NUv9onaohLnHcaNrIEXBqFsymBem7NVBdJBuMiiBtIwqeZ-1hMENWDT68J44i5hqT0odnOrG268HsPOwHEelMCBQ9Db7s320XgTt9geGS175IqZug3JaO01DjYLXTsExufwiF5PTUVsV-Q1D0ByE3fWkBNfWa6y8nII6MllfOhtdX712bVnxPXbZRb-Lr43gKLX54712oxAqKvNa6DzA-lQlcrHh2W_mYvdlyMw-NQ3tp0gPq6Nc9OKcfR6SXbZxOPgz8ppcCCiqy1N7pOBcb8PoUWWABsXsY8bRejgx0C9oD6GGUNhvp1ZDkwjogG26XD7EL5MkpD4oZqHZw5gs3jwkISN3WkSQwgIlQPbvT3OGU0HCXqDBBJ8kqeWI0X4GmvotNmXgGkDsGLq5deuQwVJGVUfNr5UCYDAOK8cA4th8jfYbYLplgMh7IWj-qlBZj2pcOKdB4LfFcYxNuv_R6duxWqhALYBBCklDRV_R4Zpw3lyP4jjefBJ9Up53LifcL09V8RfJky2CTBh46xLIMuPTDXmAaW9N1BJaeWNnJU5iNd6EFrdTXKnblP7YGuiaPuUznqnhAqjuC6dHrI33WKXvasoGdY-RQYI2507S86FXvy1EYngkU5td-2dUsjtlVywT4QWhJpovczIdu_u83nTqnGv0kQhzKW0kEYF3s4jsAHMs6jmgRoaQ2KwoeFoK04v_F49P1-w3y0tXsJX3UVecHE1aDNbkUeXp0F-Kn3kbADqkmmPUp7Bo6QhLH3ZgWDWilx3LJ95o9isf-WGdEumZlSwAfbDti0yEONXWQwLXDn79c2tkvsUgazjWXqVUaoRtXjlWpnORPsyCPR9ppengytCA4Q5naYL8pFy8W_H7vzhYUPD-2KL3Fbg4huLwHEaiB3HsNN-A8DCGVNobwKIodwzUKw-Gl4so6-ekKR2KNQBNL_F-O8N4AOoTPVqr954Xry2PhNXR5toXUwbcpDXLt3z3sVlodAdnDPqE4YRrVKiQkReQgR_Lf2tUR9Pd4NaRW5uqc8epk_wU-teP5wQNiXoQIR8ydls8o4NaApoCSTAAlfHg38hL0jip7ZpU7YpH0BLZqzn54fvbca11PoRlKnMwdW6bdbL1dz_MG5ggiT
http://nsportal.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=653.9PVAU2HHjAgNILIiYkhk8buSqKZXjOZKaj7WO78lU0XPYVGZPfo1MNBV2Z1aTigpLRlZDYL5w0kpiGSdUccuHse77T4Z3no5fVCc3UmDRRwk448QetOmSaomg1uvVJJUPNGRS7b17cfo4ZIzLdSQ48fn11xyjEuhWt9nNCaP6TQ.ec2d9cf857827c9c12f3f17a828e89a5db133c36&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR_2RUzjHS2Y9Zaz7ZA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVjeWFCVFk0UEtERTVkUHRRUlpKcWJ5ZTJNYkRlVG9XWkJ1Mmo3eXRobWo1QnpLZ3Rxck9SR3BVTy1iMndEZ3V6TldfdF9Ob081dHMxUWxnUnlQekZHZlZfMmhzRWc0X25HZkFSazJ3UGpBSlBocVBVTWtOWm9lejNzVkxCTW0wUVBSdzJLc291aWtrLXlMcDZWR09MODFOSkpNRWZNWFFabTVyWTk1SEY2LTA&b64e=2&sign=9836b09103002df00e72bbbd114e0fdc&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpf1vMnzXPHdflX-7AEwy6q80NuGCPUl5NaTDBQsDde24Hkx83HNlmp0NEfr_9p51oLp9PfeRnu2Jn9E5lxRR2o7w0sH2AMu9SbLHxqPjLIBLUWsIbu9682h2MCO-lr4pykCxycXhdleE3vtiwlIMOT75RCyAifIZtc14C0UEX6AhjDEywqzJOiyQ&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3m4cVndcRMfNuguIXI6uHFKiCy2KUr7qUCLJ-sEDOCYybNf5A4QjnrKTUYpAFFH4t71vSszKVZVrUXTE6l8i3-R6ibR60UcjVuZgcHuiTUFd4DDCZR_yCls4imhEax5Q7fj8l7VYRghKVwD9NUv9onaohLnHcaNrIEXBqFsymBem7NVBdJBuMiiBtIwqeZ-1hMENWDT68J44i5hqT0odnOrG268HsPOwHEelMCBQ9Db7s320XgTt9geGS175IqZug3JaO01DjYLXTsExufwiF5PTUVsV-Q1D0ByE3fWkBNfWa6y8nII6MllfOhtdX712bVnxPXbZRb-Lr43gKLX54712oxAqKvNa6DzA-lQlcrHh2W_mYvdlyMw-NQ3tp0gPq6Nc9OKcfR6SXbZxOPgz8ppcCCiqy1N7pOBcb8PoUWWABsXsY8bRejgx0C9oD6GGUNhvp1ZDkwjogG26XD7EL5MkpD4oZqHZw5gs3jwkISN3WkSQwgIlQPbvT3OGU0HCXqDBBJ8kqeWI0X4GmvotNmXgGkDsGLq5deuQwVJGVUfNr5UCYDAOK8cA4th8jfYbYLplgMh7IWj-qlBZj2pcOKdB4LfFcYxNuv_R6duxWqhALYBBCklDRV_R4Zpw3lyP4jjefBJ9Up53LifcL09V8RfJky2CTBh46xLIMuPTDXmAaW9N1BJaeWNnJU5iNd6EFrdTXKnblP7YGuiaPuUznqnhAqjuC6dHrI33WKXvasoGdY-RQYI2507S86FXvy1EYngkU5td-2dUsjtlVywT4QWhJpovczIdu_u83nTqnGv0kQhzKW0kEYF3s4jsAHMs6jmgRoaQ2KwoeFoK04v_F49P1-w3y0tXsJX3UVecHE1aDNbkUeXp0F-Kn3kbADqkmmPUp7Bo6QhLH3ZgWDWilx3LJ95o9isf-WGdEumZlSwAfbDti0yEONXWQwLXDn79c2tkvsUgazjWXqVUaoRtXjlWpnORPsyCPR9ppengytCA4Q5naYL8pFy8W_H7vzhYUPD-2KL3Fbg4huLwHEaiB3HsNN-A8DCGVNobwKIodwzUKw-Gl4so6-ekKR2KNQBNL_F-O8N4AOoTPVqr954Xry2PhNXR5toXUwbcpDXLt3z3sVl
http://www.klassnye-chasy.ru/
http://yandex.ru/images?uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-785-pd-1-wp-16x9_1600x900-lt-79
https://ru.wikipedia/


5. Ефимовский Е.С. Петербург в загадках.- СПб.: ЗАО " Норинт", 2019 г. 

6. Наглядные пособия. 

7. Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу. Учебное пособие. СПб.: ИД "Паритет",2018 г. 



Календарно-тематическое планирование. «Мой город» 1Б класс. Педагог: Комиссарова Н.Г. 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

план факт  

УУД 

1   Вводное занятие. Что мы будем 

изучать? Техника безопасности 

на занятиях. 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

 

 

2   Моя школа – мой дом. Из 

истории школы. 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

3   Мой дом. Мой двор, моя улица. 1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

Проверочные 

задания 



города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

4   Мой район, почему так назван. 

 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

5   Достопримечательности района 1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

6   Экскурсия по району 

 

 

 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

Проверочные 

задания 



П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

7   Вопросы и задания (итоговое 

занятие). 

 

 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

8   Наш город - Санкт Петербург 

(заочное путешествие по 

городу). 

 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

9   Крепость на заячьем острове 1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

Проверочные 

задания 



выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

10   Домик Петра Первого. 

Троицкая площадь. 

 

 

 

 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

11   Петропавловский собор. 1 Беседа 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

12   Адмиралтейская верфь. Здание 

адмиралтейства 

 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Проверочные 

задания 



я работа Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

13   Летний сад. 1 Беседа. 

слайды 

практическа

я работа, 

викторина 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

14   Летний дворец. 1 Беседа 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

15   Дворцовая площадь. Зимний 

дворец. 

1 Беседа 

слайды 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

Проверочные 

задания 



практическа

я работа 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

16   Эрмитаж – музей в Зимнем 

дворце. 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа, 

викторина 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

17   Викторина по Санкт – 

Петербургу. 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

18   Арка Главного штаба. 

Александровская колонна. 

1 Беседа, Л: формирование позитивного Проверочные 



 слайды 

практическа

я работа 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

задания 

19   День снятия блокада 

Ленинграда. 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

20   Стрелка Васильевского острова. 1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа, 

викторина 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 



21   Сенатская площадь. 1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

22   Исаакиевская площадь.  1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

23    Исаакиевский собор 1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

Проверочные 

задания 



деятельности 

24   Главная улица - Невский 

проспект. 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

25   Казанский собор.  1 Беседа 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

26   Спас на крови 1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

Проверочные 

задания 



к общему решению в совместной 

деятельности 

27   Гостиный двор. Городская 

дума. 

 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

28   Аничков дворец. Аничков мост. 1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

29    Символы Санкт- Петербурга: 

герб, флаг, гимн. 

 

 

 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

Проверочные 

задания 



мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

30   Санкт-Петербург- город рек и 

каналов. Река Нева. 

 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

31   День Победы 1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

32    Викторина «Знаешь ли ты свой 

город?» 

 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешн. 

выполн. задан. 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

Проверочные 

задания 



К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

33  

 

  Вариативная часть (викторины, 

конкурсы, экскурсии). 

 

 

 

1 Беседа, 

слайды 

практическа

я работа 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Р: планировать работу для успешн. 

выполн. задан. 

П. проявлять интерес к истории 

города и достопримечательностях. 

К: формулировать собственное 

мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей 

программы) 

 

Предмет ___________  

Класс  _____________  

Учитель____________  

2019 /2020 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по осн. 

 КТП 

Даты 

прове 

дения 

Тема 
Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Согласовано:  

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

 

 


