
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 ТНР, 

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  ТНР 

-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 класс, 34 часа – 2-4 класс. Длительность 

занятия – 35-40 минут. 

Содержание курса внеурочной деятельности в 4  классе: 

 Блистательный Санкт – Петербург. Символы города. Знаменитые петербуржцы. Город 

мал, да удал. Многоликий Петербург. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Петербургский метрополитен. Повторение и обобщение всего курса. Итого за год. 

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 

викторины. Подготовка и проведение презентаций и экскурсий обучающимися и данный 

материал предоставляется в папке по внеурочной деятельности.  

Данная рабочая программа может быть реализована при дистанционном обучения с 

использованием следующих образовательных онлайн-платформ: 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

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

Яндекс учебник https://education.yandex.ru/ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мой город» 4 класса составлена  

на  основе 

 -Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ТНР, 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  ТНР 

-Программы по школьному курсу "История и культура Санкт-Петербурга" 

Е.В.Дмитриевой  

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

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

воспитание личности гражданина России и жителя города Санкт-Петербурга в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

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; 

 

Общая характеристика детей с ТНР 

 Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих тяжелые нарушения речи. При 

обучении по данной программе будут учитываться следующие психические особенности детей: 

стойкие специфические отклонения формировании компонентов речевой системы 

(лексического и грамматического строя речи, фонематических процессов, звукопроизношения, 

просодической организации звукового потока, отмечающихся у детей при сохранном слухе и 

нормальном интеллекте. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Описание места  курса в учебном плане  

        Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В  -1 классе по 33 часа, 2-4 классы по 34 часа 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40 минут в 2 - 4 классах. 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года.    

Программа по курсу внеурочной деятельности «Мой город» в 4 классе включает в 

себя: 

 
№ темы Название раздела Количество часов 

1 Блистательный Санкт – Петербург. Символы города. 1 



2 Город мал, да удал.                                                        1 

3 Знаменитые петербуржцы 5 

4 Многоликий Петербург 3 

5 Достопримечательности Санкт-Петербурга 16 

6 Петербургский метрополитен 2 

7 Повторение и обобщение всего курса. 6 

 Итого за год 34 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по истории являются:  

У учеников будут сформированы: 

осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране городу, сопричастности к 

историческим и культурным событиям; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других национальностей 

Санкт-Петербурга (Толерантный город); 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

 

Обучающийся научится: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение. 



Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ; 

 выражать речь в устной и письменной форме;  

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Обучающийся научится: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 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; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Формы подведения итогов 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

 Участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, 

регионального, Всероссийского); 

 Участие в социальных акциях; 

 Создание и реализация социальных проектов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Город – назначение (функция), структура. Официальные и неофициальные названия города 

– причины их появления. Герб города – главный символ города, его расшифровка. 
Введение в новый курс. Всемирное культурное наследие. Санкт-Петербург — молодой 

город Европы. Петербургские памятники всемирного и отечественного культурного наследия.   
Каждый петербургский памятник, напоминающий о всемирном культурном наследии, 

является частью петербургского наследия, хранит память о своих создателях, о жизни 

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

Памятники, напоминающие о первоначальном значении города. Облик нового для России 

города и памятные уголки города, напоминающие об этом. Санкт-Петербург – «зеркало» 

российской истории. Многоликий Петербург: блистательный центр (ансамбли площадей и 

рабочие окраины). Повседневная жизнь горожан в доходных домах, в рабочих кварталах. 

Развлечения, отдых, праздники петербуржцев. Изменение быта горожан. Основные события и 

памятники, посвящённые значимым событиям: 200- летний юбилей города. 

Основные достопримечательности Санкт-Петербурга, театры, музеи для детей и 

взрослых. Красота и величие Санкт-Петербурга в его водных артериях.  

Схема метрополитена Санкт-Петербурга, маршруты экскурсий по 

достопримечательностям относительно близости расположения к  станциям метро. 

Обобщение всего курса по Истории и культуре Санкт-Петербурга в игровой форме 

(викторины, КВН, игровые занятия). 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 

УМК для учителя  

1. Закон «Об образовании в РФ» 

Жвалевский А., Пастернак Е. Правдивая история деда Мороза.-132 

Соединяет в себе волшебную сказку и рассказ о реальной истории России в XX веке. Она 

адресована детям 8-12 лет, тем, кто еще не расстался окончательно с верой в новогоднее чудо, 

но уже готов узнавать правду о жизни и истории своей страны. 

Лившиц Л. Сказочный Эрмитаж. СПб.: Издательство Альфа-Колор-128 

Сборник добрых сказок герои которых – обитатели Эрмитажа. Путешествие по залам великого 

музея с Феей Музеей, которая  пишет стихи и знает все-все Эрмитажные тайны. 

Ремез А., Колотова Н. Стражи белых ночей.  2020. -256 

Приключенческая и немного фантастическая повесть для детей младшего школьного возраста и 



их родителей, для всех, кто любит Санкт-Петербург и хочет лучше его узнать. 

Шиф Л.И. Сказки феи Летнего сада. - СПб:"Паритет",2018. - 128 с.:ил.  

Каждая глава книги представляет собой сказку, рассказанную феей Летнего сада. В качестве 

персонажей этих занимательных историй действуют реальные петербургские памятники и 

статуи. 

 Гурьева Н. Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство - СПб:"Паритет", 2019, 112 с.  

 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ТНР, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Электронное обучение в образовательном учреждении осуществляется на 

основе «Положения об организации и моделях реализации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского района Санкт-Петербурга» 

(утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№  Наименование 

разделов 
Количество 

часов 
Практика 
(лабораторные 

и 

практические 

работы) 
проекты, 

исследования 

контроль Планируемые 

результаты 
Личностные 

Планируемые 

результаты 
Метапредметные 

Планируемые 

результаты 
Предметные 

1. 
 

Блистательный Санкт – 

Петербург. Символы 

города. 

1 Поисковые 

исследования  
Практическая работа в 

паре, самостоятельная 

работа по поиску 

информации о размерах 

дворца.  Обсуждение в 

группе презентации. 

Вспомнить  и уточнить 

понятия: гимн, герб и 

флаг города. 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог в 

паре, высказывать 

свою точку 

зрения.    

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей; 

 

2. Город мал, да удал.                                                        1 Поисковые 

исследования  
Работа в 

паре:обсуждение 

презентации. 

Составление 

занимательных вопросов 

с использованием 

дополнительных 

источников информации 

по теме занятия.  

Познакомить с картой 

города XVIII века; 

характеризовать первые 

постройки города; 

знакомиться с гербом 

города; объяснять  смысл 

некоторых названий улиц, 

строений города 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.        

учитывать разные 

мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию 

3. Они были первыми 

петербуржцами.                                     

1 Поисковые 

исследования 
Практическая работа в 

паре, самостоятельная 

работа по поиску 

информации о первых 

жителях нашего города. 

понимать значение 

личности и деятельности 

Петра I в создании 

Российской империи; 

характеризовать труд 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 



солдат, землекопов, 

корабелов  в создании 

Петропавловской  

крепости и 

Адмиралтейства 

характера; 

готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог в 

паре, высказывать 

свою точку 

зрения. 

4. Знаменитые 

петербуржцы. 

1 Поисковые 

исследования 
Работа в паре, в группе. 

Поиск информации о 

знаменитых жителях 

нашего города. 

понимать значение 

личности и деятельности 

Петра I в создании 

Российской империи; 

характеризовать труд 

солдат, землекопов, 

корабелов. 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.               

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; 

 
5. Город дворцов и слобод 

в середине 18 века.                 

1 Поисковые 

исследования 
формирование умений 

«видеть» в конкретных 

объектах памятники 

петербургского 

наследия, «читать», 

расшифровывать их. 

знать и понимать 

значение установки 

памятника Петру I 

(Медный всадник); 

характеризовать 

строительство жилых 

домов и общественных 

зданий; понимать 

значение  слова 

«достопримечательность»  
 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог в 

паре, высказывать 

свою точку 

зрения. 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников 

6. Современники 

Екатерины II.                                                                                    

1 Поисковые 

исследования 
Работа в паре, 

самостоятельная работа. 

Обсуждение 

составлять описание 

памятника Екатерине II 

по фотографии в 

контролировать и 

оценивать 

точно, 

последовательно 

и полно 



прочитанного текста. 

Использовать 

дополнительные 

источники информации 

для составления 

сообщения о Екатерине 

Второй и её 

современниках. 

учебнике», кратко 

характеризовать 

царствование 

императрицы  
Екатерины II; сравнивать 

жизнь придворных и 

простых петербуржцев 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.               

 

передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действий; 

 
7. «Жили – были в 

Петербурге…»                                                            

1 Поисковые 

исследования 
Работа в группах. Поиск 

на карте исторических 

мест проживания 

знаменитых горожан 

XIX века. 

понимать значение 

понятий «аристократ», 

«особняк»; 

характеризовать жизнь 

придворных и простых 

петербуржцев; 

рассказывать об 

известных композиторах, 

поэтах, писателях, 

художниках и 

архитекторах, живших в 

Санкт – Петербурге в 

первой половине XIX 

века. 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера;  

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей; 

 

8. Многоликий Петербург. 

Петербург – главный 

город России.                                                                                                       

1 Поисковые 

исследования 
Работа в группе. Работа с 

картой – схемой, 

сравнение карты города 

настоящего и города 

дореволюционного. 

определять по карте 

города, как выглядел 

центр города к 1914 году;  

иметь представление о 

понятиях «доходные 

дома», «домовладелец»; 

знать основные 

архитектурные детали  

зданий ; знать историю 

появления в городе 

автомобилей, 

электричества, 

водопровода и 

канализации; нумерация 

домов (четная и нечетная 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.             

учитывать разные 

мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию 



сторона улицы); магазины 

в городе 

9. События в столице в 

начале ХХ века. 

События, о которых 

помнит город и страна.                             

1 Поисковые 

исследования 
Работа в паре.  

Обсуждение выполнения 

заданий. 

знать, какие подарки 

получил город к своему 

200 – летию;  знать 

причины переименования 

города в Петроград; иметь 

представление о начале 

Первой мировой войны, о 

событиях февраля: 1917 

года; октября 1917 года; о 

гражданской войне; о 

переименовании города в 

1924 году (Ленинград) 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера;. 

понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

10. Новый облик 

Ленинграда.                                          

1 Поисковые 

исследования  
Работа в паре, группе.  

Обсуждение найденного 

материала по теме урока. 

составление сообщений 

о науке и технике. 

иметь представление о 

новом облике города 

(центральные улицы, 

проспекты); 

строительстве  новых 

жилых домов,  знать о 

достижениях 

ленинградцев в 

строительстве кораблей, 

моторов для самолетов, 

автомобилей, новых 

школ, открытии новых 

факультетов в институтах, 

ТЮЗ для детей 

высказывать свою 

точку зрения. 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; 

 

11. Заочная экскурсия по 

историческому центру 

Санкт-Петербурга. 

1 Клубное 

мероприятие 
Работа в группе. Поиск 

материала по выбранным 

историческим объектам 

города. 

Познакомить учащихся с 

основными 

историческими и 

культурными 

достопримечательностями 

Санкт-Петербурга. 

готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог в 

паре, высказывать 

свою точку 

зрения. 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников 

12. Заочная экскурсия по 

историческому центру 

1 Клубное 

мероприятие 
Самостоятельная работа, 

работа в группе. 

Обсуждение найденного 

Познакомить учащихся с 

основными 

историческими и 

освоение 

способов решения 

проблем 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 



Санкт-Петербурга. материала, составление 

плана сообщения по 

выбранной теме. 

культурными 

достопримечательностями 

Санкт-Петербурга. 

творческого и 

поискового 

характера; 

готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог в 

паре, высказывать 

свою точку 

зрения. 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 

13. Заочная экскурсия по 

историческому центру 

Санкт-Петербурга. 

1 Клубное 

мероприятие 
Работа в группе. 

Представление своего 

сообщения перед 

аудиторией. 

Познакомить учащихся с 

основными 

историческими и 

культурными 

достопримечательностями 

Санкт-Петербурга. 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.              

 

точно, 

последовательно 

и полно 

передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действий; 

 
14. Соборы Санкт-

Петербурга 

1 Поисковые 

исследования 
Работа в группе. Поиск 

информации о соборах 

нашего города. 

Познакомить учащихся с 

главными соборами 

Санкт-Петербурга. 

готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог в 

паре, высказывать 

свою точку 

зрения 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 
15. Казанский собор 1 Поисковые 

исследования  
Работа в паре.  

Выполнение творческого 

задания (составление 

кроссворда по теме 

занятия). 

Познакомить учащихся с 

особенностями 

расположения и 

архитектурного решения 

Казанского 

кафедрального собора. 
 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей; 

 



реализации.              

16. Исаакиевский собор. 1 Поисковые 

исследования  
Работа в паре, в группе. 

Использование 

дополнительных 

источников информации 

по теме занятия 

(выступление учащихся). 

Познакомить учащихся с 

особенностями 

расположения и 

архитектурного решения 

Исаакиевского собора. 

Собор соборов, 40 лет 

строительства. 
 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.              

 

учитывать разные 

мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию 

17. Площади города. 1 Поисковые 

исследования   
Самостоятельная работа, 

работа в паре. 

Составление рассказов – 

сообщений о площадях 

Санкт-Петербурга. 

Вспомнить главные 

площади Санкт-

Петербурга (Дворцовую, 

Сенатскую, 

Исаакиевскую), 

определить их 

местоположение на карте, 

определить, почему 

именно такие названия 

получили эти площади. 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.             

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог в 

паре, высказывать 

свою точку 

зрения 

понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

18. Дворцовая площадь. 1 Поисковые 

исследования   
Работа с картой – схемой 

расположения 

Работа с картой – схемой 

расположения Дворцовой 

контролировать и 

оценивать 

аргументировать 

свою позицию и 



Дворцовой площади и 

достопримечательностей, 

находящихся в данном 

ансамбле. 

площади. Разработка 

маршрута прогулки.   
учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.              

координировать 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; 

 
19. Исаакиевская площадь. 1 Поисковые 

исследования   
Работа с картой – схемой 

расположения 

Исаакиевской площади и 

достопримечательностей, 

находящихся в данном 

ансамбле. 

Работа с картой – схемой 

расположения 

Исаакиевской площади. 

Разработка маршрута 

прогулки.   

освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог в 

паре, высказывать 

свою точку 

зрения. 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников 

20. Сенатская площадь. 1 Поисковые 

исследования 

«Площадь 

Декабристов» 

Работа в паре, 

самостоятельная работа 

по тексту. Обсуждение 

иллюстраций «Площадь 

Декабристов» 

Знакомить учащихся с 

расположением площади 

Декабристов на карте 

города. Познакомить со 

зданиями, 

расположенными на 

площади. Повторить 

термин «архитектурный 

ансамбль». 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.              

точно, 

последовательно 

и полно 

передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действий; 

 
21. Стрелка Васильевского 1 Поисковые 

исследования  
Работа в паре, в группе. 

Использование 

дополнительных 

Познакомить учащихся с 

историей создания 

освоение 

способов решения 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 



острова. источников информации 

для сообщений по теме 

занятия. 

Стрелки Васильевского 

острова. Ростральные 

колонны, памятники 

великим русским рекам. 

 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог в 

паре, высказывать 

свою точку 

зрения. 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 

22. Памятники культуры 

Санкт-Петербурга. 

1 Клубное 

мероприятие 
Самостоятельная работа, 

работа в паре. 

Выполнение творческих 

заданий. 

Закреплять и 

систематизировать знания 

учащихся по теме            

"Памятники культуры 

Санкт-Петербурга" 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.                

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 
23. Памятники 

архитектуры Санкт-

Петербурга. 

1 Клубное 

мероприятие 
Самостоятельная работа, 

работа в паре. 

Выполнение творческих 

заданий. 

Закреплять и 

систематизировать знания 

учащихся по теме            

"Памятники архитектуры 

Санкт-Петербурга" 

освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог в 

паре, высказывать 

свою точку 

зрения. 

точно, 

последовательно 

и полно 

передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действий; 

 

24. Прогулка по рекам и 

каналам Санкт-

Петербурга. 

1 Поисковые 

исследования 
Работа в группе. Поиск 

дополнительной 

информации про реки и 

каналы Санкт-

Познакомить учащихся с 

основными водными 

артериями Санкт-

Петербурга. 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 



Петербурга. в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.               

 

решению 

проблемы 

25. Музеи нашего города. 1 Поисковые 

исследования  
Работа в паре, 

использование 

дополнительных 

источников информации 

для сообщений по теме 

занятия. Рассказ о 

посещённых музеях. 

Знакомить учащихся с 

музеями Санкт-

Петербурга. виды музеев: 

интерактивные, 

исторические, 

развлекательные. 

освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог в 

паре, высказывать 

свою точку 

зрения. 

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей; 

 

26. Театры для детей и 

взрослых. 

1 Поисковые 

исследования  
Самостоятельная работа. 

Отзыв о посещённом 

спектакле. 

Знакомить учащихся с 

театрами Санкт-

Петербурга. Театры для 

детей и взрослых. 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.            

учитывать разные 

мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию 

27. Как добраться 

до...Метрополитен 

Санкт-Петербурга. 

1 Практическая 

работа с картой 

– схемой 

метрополитена 

Санкт-

Петербурга. 

Работа с картой – 

схемой, составление 

маршрута прогулки по 

городу. 

Работа с картой – схемой 

метрополитена. 

Составление маршрута 

прогулки.   

освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 



готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог в 

паре, высказывать 

свою точку 

зрения. 

28. Достопримечательности 

Санкт-Петербурга на 

карте города. 

1 Викторина Работа в группе 

(соревнование по 

командам). Обсуждение 

выполнения заданий. 

Творческая работа в 

группе (составление 

кроссворда по теме 

занятия) 

Закреплять и 

систематизировать знания 

учащихся по теме              

«Достопримечательности 

Санкт-Петербурга." 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.              

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; 

 
29.  Повторение и 

обобщение всего курса. 

Словарь архитектора.  

1 Поисковые 

исследования 

«Словарь 

архитектора» 

Практическая работа в 

паре 
Познакомить учащихся с 

расположением 

архитектурных терминов 

в рабочей тетради. 

Закреплять понимание 

учащимися данных в 

словаре терминов. Учить 

правильно использовать в 

речи данные термины. 

 

освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог в 

паре, высказывать 

свою точку 

зрения. 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников 

30. Повторение и 

обобщение всего курса. 

Игра – занятие 

1 Игра - занятие Самостоятельная работа; 

работа в группе 

(выполнение рисунков – 

иллюстраций к 

Учить соотносить 

иллюстрацию и термин. 

Объяснять значение 

терминов с опорой и без 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

точно, 

последовательно 

и полно 

передавать 



«Умники и умницы». 

(архитектурные 

термины) 

нескольким терминам по 

группам). 
опоры на рисунок. 

Систематизировать 

знания учащихся об 

архитекторах Санкт – 

Петербурга. 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.            

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действий; 

 
31. Повторение и 

обобщение всего курса. 

Карта Санкт – 

Петербурга. (центр 

города). Реки и каналы, 

мосты города. 

1 Практическая 

работа с картой 

города. (центр) 

Работа в группе 

(викторина «Реки и 

каналы Санкт – 

Петербурга»). 

Познавательные загадки 

о мостах Санкт – 

Петербурга. 

Работа с картой Санкт – 

Петербурга. 

Систематизация знаний 

учащихся о реках и 

каналах центра города. 

Закреплять расположение 

мостов на карте, их 

названия. 

освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог в 

паре, высказывать 

свою точку 

зрения. 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 

32. Повторение и 

обобщение всего курса. 

Карта Санкт – 

Петербурга (центр 

города). 

Достопримечательности 

(центр города).  

1 Практическая 

работа с картой 

города (центр) 

Работа в группе 

(викторина «Дворцы, 

театры Санкт – 

Петербурга»). 

Познавательные вопросы 

(узнай здание по 

описанию, фрагменту) 

Работа с картой Санкт – 

Петербурга. 

Систематизация знаний 

учащихся о 

достопримеча-тельностях 

центра города. Закреплять 

их расположение  на 

карте. 

 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.              

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

33. Повторение и 

обобщение всего курса. 

КВН «Блистательный 

Санкт – Петербург» 

1 КВН 

(соревнование 

по командам) 

Работа в группах 

(соревнование по 

командам) 

Систематизировать 

знания учащихся по 

изученным темам. 

освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей 



характера; 

готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог в 

паре, высказывать 

свою точку 

зрения. 



Лист корректировки рабочей программы  

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы)  
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