
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 4 года. 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 четвертом классе:  «Петербург в 18-19 

веках. Пригороды  Петербурга»..  (Петербург  в  начале 19 века.  Пущкинский 

Петербург. Дворцы и особняки на рубеже 18-19 веков. Доходные дома Эклектика. 

Петербург на рубеже 19-20 веков Стиль модерн. Городская жизнь в 18-19 веках. 

Транспорт в Санкт-Петербурге 18-19 веков. Петербург – военная столица. Чему и как 

учили детей в Петербурге 19 века. Пригороды Санкт-Петербурга. Стрельна. Петергоф. 

Большой дворец и фонтаны Петергофа. Ломоносов (Ораниенбаум). Пушкин (Царское 

село). Павловск. Гатчина. Архитектура Петрограда-Ленинграда Конструктивизм. 

Ленинград – город-герой. Итоговое занятие (вопросы и ответы)  Проект «Мой родной 

город».) 
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» разработана на 

основании   

-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». 

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 программы. 

Воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально - чувственной сферы 

обучающихся пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению историко-

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

нём происходит. 

Задачи: 

Образовательные: 

 знакомство с историей создания "северной столицы" и её 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; 

 Показать многогранность петербургского наследия.   

Воспитательные: 

 Воспитывать у учащихся бережное отношение к культурному и историческому 

наследию Санкт-Петербурга. 

 Воспитывать любовь к своей Родине. 

 Воспитывать культуру общения.  

Развивающие: 

 Начать формирование потребности в саморазвитии и самореализации. 

 Развивать деловые качества школьников: самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

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. 

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

является занятие. В процессе изучения по данной программе широко используются такие 

формыкак: 

 лекции; 

 практические занятия  

 экскурсии 

 презентации, конкурсы 

 самостоятельная работа (индивидуальная, в паре, групповая); 

Место предмета в учебном плане 

Реализация данной программы рассчитана на 1 год обучения и предназначена для 

обучающихся 4 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия – 40 

минут, что составляет 34 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; 

 

 Планируемые результаты 

В результате обучения 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;  

 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  

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. 

Обучающиеся 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. 

По окончании 4 года обучения 



Должны знать: 

- дворцы, особняки, доходные дома Петербурга 

- историю развития транспорта в Петербурге 

- 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 

- подготовить отчет по итогам посещения музея, учебной прогулки, экскурсии. 

Содержание программы.  

4 класс. 

 « Петербург в 18-19 веках. Пригороды Петербурга.» 

Изучаются дворцы, особняки, доходные дома, транспорт. Продолжается изучение 

архитектурных стилей( ампир, модерн). Особое внимание уделяется изучению пригородов 

Петербурга.  

В конце четвертого года изучения курса учащиеся должны знать: 

- дворцы, особняки, доходные дома Петербурга 

- историю развития транспорта  в Петербурге 

- 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 

- подготовить отчет по итогам посещения музея, учебной прогулки, экскурсии. 
 

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. Данный материал предоставляется в папке по внеурочной деятельности. 

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 сохранения. 

При отборе и построении программы используются такие средства обучения как: 

 наглядные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

 печатные (учебные пособия,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.) 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

Электронные ресурсы : 

1 http://infourok.ru 

2 images.yandex.ru 

3 ped-kopilka.ru 

4 nsportal.ru › nachal naya-shkola 

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

6 images.yandex.ru 

7 https://ru.wikipedia 

8 http://5klass.net/literatura 

9 https://docs.google.com 

10 http://www.karusel-tv.ru 

К техническим средствам обучения относятся: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска 

3. Интерактивная доска. 

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, 2015 г. 

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

КОРОНА принт, 2015 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.: Химия, 2016 г. 



5. Ефимовский Е.С. Петербург в загадках.- СПб.: ЗАО " Норинт", 2015 г. 

6. Наглядные пособия. 

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

"Паритет",2015 г. 



Календарно-тематическое планирование по учебному   курсу 

 
«МОЙ ГОРОД» 

Класс 4 Б 

Учитель Комиссарова Н.Г. 

 

 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля план факт Освоение 

предметных 

знаний 

 

УУД 

1-2   Петербург в начале 19 века 2 Беседа, 

слайды 

практическая 

работа 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру. 

Р: планировать работу 

для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

3-4   Пушкинский Петербург 2 Беседа, 

слайды 

практическая 

работа 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру. 

Проверочные 

задания 



Р: планировать работу 

для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

5-6   Дворцы и особняки на рубеже 18-

19 веков 

2 Беседа, 

слайды 

практическая 

работа 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру. 

Р: планировать работу 

для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

7   Доходные дома. Эклектика. 1  Беседа, 

слайды 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

Проверочные 

задания 



практическая 

работа 

окружающему миру. 

Р: планировать работу 

для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

8   Петербург на рубеже 19-20 веков.  

Стиль модерн. 

1  Беседа, 

слайды 

практическая 

работа 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру. 

Р: планировать работу 

для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

9-10   Городская жизнь в 18-19 веках 2  Беседа, 

слайды 

практическая 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

Проверочные 

задания 



работа окружающему миру. 

Р: планировать работу 

для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

11   Транспорт в Санкт-Петербурге 18-

19 веков 

1  Беседа, 

слайды 

практическая 

работа 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру. 

Р: планировать работу 

для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

12-13   Петербург – военная столица 2  Беседа, 

слайды 

практическая 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

Проверочные 

задания 



работа окружающему миру. 

Р: планировать работу 

для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

14   Чему и как учили детей в 

Петербурге 19 века 

1  Беседа, 

слайды 

практическая 

работа 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру. 

Р: планировать работу 

для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

15-16   Пригороды Санкт-Петербурга 2 Беседа, 

слайды 

практическая 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

Проверочные 

задания 



работа окружающему миру. 

Р: планировать работу 

для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

17   Стрельна 1  Беседа 

слайды 

практическая 

работа 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру. 

Р: планировать работу 

для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

18-19   Петергоф 2 Беседа 

слайды 

практическая 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

Проверочные 

задания 



работа окружающему миру. 

Р: планировать работу 

для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

20   Большой дворец и фонтаны 

Петергофа 

1  Беседа. 

слайды 

практическая 

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 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

21   Ломоносов (Ораниенбаум) 1  Беседа 

слайды 

практическая 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

Проверочные 

задания 



работа окружающему миру. 

Р: планировать 

работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

22-23   Пушкин (Царское село) 2 Беседа 

слайды 

практическая 

работа 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру. 

Р: планировать 

работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

24   Павловск 1  Беседа, 

слайды 

практическая 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

Проверочные 

задания 



работа, 

викторина 

окружающему миру. 

Р: планировать 

работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

25   Гатчина 1 Беседа, 

слайды 

практическая 

работа 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру. 

Р: планировать 

работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

26-27   Архитектура Петрограда- 

Ленинграда. Конструктивизм 

2  Беседа, 

слайды 

практическая 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

Проверочные 

задания 



работа окружающему миру. 

Р: планировать 

работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

28-29   Ленинград- город-герой 1 Беседа, 

слайды 

практическая 

работа 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру. 

Р: планировать 

работу для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Проверочные 

задания 

30-32   Итоговое занятие (вопросы и 

задания) 

Проект «Мой родной город» 

3  Беседа, 

слайды 

практическая 

 Л: формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

Проверочные 

задания 



работа окружающему миру. 

Р: планировать работу 

для успешного 

выполнения заданий 

П. проявлять интерес 

к истории города и 

достопримечательнос

тях. 

К: формулировать 

собственное мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

33-34   Резерв 2      

 

 



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