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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления по курсу 

«Мой город – Санкт-Петербург» для 2 класса составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

• Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга «Мой город - Санкт- 

Петербург» для 2 класса разработана на основе авторской программы по краеведению для 

учащихся начальной школы Л.К. Ермолаевой «Чудесный город», изложенной в сборнике 

«Система краеведческого образования в школах Санкт- Петербурга» и программы по 

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

• Основная  образовательная  программа НОО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  

Санкт-Петербурга. 

 

Цели программы: 

 

• Способствовать эмоционально- ценностному восприятию ребенком города как своего мира, 

представляющего значимость для него при условии взаимодействия с объектами городской 

среды и людьми. 

• расширение эмоционально- чувственной сферы учащихся; 

• пробуждение интереса к жизни города и стремления к дальнейшему изучению Санкт- 

Петербурга, чувства сопричастности тому, что в нём происходит. 

 

Задачи программы: 

 

• знакомство с историей создания "северной столицы" и её художественного наследия; 

• формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с предложенными 

темами самостоятельно; 

• обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования предмет «Мой город – Санкт-Петербург» изучается с 1-го по 4-

й класс. Во втором классе на изучение предмета отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате обучения данной программе, в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

прогнозируются следующие результаты: 

Личностные результаты: 

•Выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

• Компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках 

и деятельности; 

• Основы гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым Санкт- Петербурга и России и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• Эстетические ценности и на их основе эстетические 

критерии; Обучающиеся научатся и приобретут: 

• Основы становления личности в форме осознания «Я», как жителя Петербурга, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свой город, свою Родину. 



• Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с удивительном 

обликом Петербурга, его достопримечательностями и символами. 

• Эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. 

Метапредметные результаты 

 

-Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся: 

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• Учиться работать по предложенному учителем плану; 

• Выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

• Проявлять инициативу в межличностном сотрудничестве; 

• Уметь ориентироваться в зрительном материале 

• Использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания и регуляции 

своей деятельности; 

 

Обучающиеся получат возможность: 

• Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• Повысить творческую активность и самостоятельность; 

 

-Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся: 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы 

• Использовать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; • 

Строить сообщения в устной и письменной форме; 

• Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

устройстве, свойствах и связях; 

• Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• Устанавливать аналогии; 

Обучающиеся получат возможность: 

• Записывать, фиксировать информацию о городе как окружающем мире 

• Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

-Коммуникативные УУД 

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, 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 проходить к общему мнению в совместной деятельности; 

• Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• Задавать вопросы; 

• Использовать речь для регуляции своего действия; 

 

 

Предметные результаты 

• В ходе реализации программы у учащихся сформируется: 



• Расширение знаний о городе при работе с дополнительными источниками информации, при 

посещении музеев, театров, библиотек, выставок, на прогулках, экскурсиях, в 

исследовательской деятельности - Приобщение к культурному наследию города других 

горожан, одноклассников, родителей; Интерес к знакомым городским названиям, праздникам, 

объектам, желания « делать открытия» в привычной городской среде; 

• Понимание уникальности, неповторимости Санкт-Петербурга; 

• Уважение к согражданам (блокадникам), знаменитым 

петербуржцам; Учащиеся научатся: 

• -Находить информацию о городе, памятниках, петербургских традициях, а также о 

различных учреждениях из письменных источников, доступных возрасту детей. 

• -Объяснять понятия: «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», «городская 

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

понятия; 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

1. Викторины – не реже 1 раза в четверть 

2. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ – не реже 1 раза в 

четверть 

3. Тестирование – не реже 1 раза в четверть 

4.  Текущий контроль в форме опроса, самостоятельной или практической работы – не реже 1 

раза в неделю 

5. Заключительный контроль. Методы диагностики -  проект, викторина, тест – не реже 1 раза в 

год 

 

Содержание учебного предмета 

 

I раздел. ПЕТЕРБУРГ ПЕТРОВСКИЙ (16 часов) 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. 

Правила поведения в классе. Ознакомление с техникой безопасности при проведении 

занятий. Общие сведения о Петербурге. 

 

Тема2. Наш город- Санкт- Петербург. 

Особенности Петербурга. Город на воде, город достопримечательностей, город дворцов и 

парков. 

Тема 3. День памяти Ал. Невского.  

 

Тема 4. Святые покровители Санкт-Петербурга. 

 

Тема 5-6. Из истории приневских земель. Понятие Ингерманландия, ингерманландцы. История 

жизни до основания города 

Тема 7. Невские крепости.  

Шлиссельбург (Орешек, Нотебург), Шлотбург (Ниеншанц),Кронштадт и другие форты  

 

Тема 8-9. Петропавловская крепость  

Название крепости в честь святых Петра и Павла. Создатели крепости- Петр 1, Доменико 

Трезини, солдаты, строители. Жизнь и служба Петропавловской крепости. Памятник 

Петру1.Петропавловская крепость- символ рождения Петербурга. 

Причины основания крепости в устье Невы.  

 

Тема 10. Петропавловский собор  

Внешний облик собора: архитектура, скульптурное убранство. Захоронения в соборе. 

 

Тема 11. Домик Петра Первого. Троицкая площадь. История создания домика Петра I, 

внешний облик, убранство. Первая площадь города. 



 

Тема 12. Петровское барокко. Меньшиковский дворец. Знакомство с термином барокко, 

примеры, описание. 

 

Тема 13. Корабли в петровском Петербурге.  

Санкт-Петербург – центр кораблестроения. Лодейное поле. 

 

Тема 14-15. Адмиралтейство 

История создания, значение, адмиралтейские верфи 

 

Тема 16. Викторина по Санкт-Петербургу. 

Повторительно-обобщающая игра по I разделу 

 

Раздел II. ГОРОД-МУЗЕЙ (4 часа) 

Тема 17. Русский музей (Михайловский дворец) 

История создания Русского музея. Внешний облик здания музея. Внутренне убранство. 

Первый владелец Михайловского дворца – Великий князь Михаил Павлович. Знакомство с 

экспонатами музея. 

 

Тема 18. Здание Филармонии 

Внешний вид. Интерьер зрительного зала. Благородство и строгость концертного зала. 

Знаменитые музыканты- исполнители музыкальных произведений. 

 

Тема19. Из истории Зимних дворцов. Русское барокко. Продолжение 

изучения истории Зимних дворцов. Пожар во дворце. 

 

Тема20. Михайловский замок. 

Местоположение. Название.  

 

Раздел III. БЫТ И НРАВЫ (5 часов) 

Тема 21. День памяти Святой Ксении Петербургской.  

Святая покровительница Санкт-Петербурга, история жизни. 

Тема 22-23. Как учили детей в Петербурге 18 века. Учебные заведения в России, 

особенности обучения, изучаемые предметы. 

Тема 24-25. Развлечения дворян и народные гуляния в Петербурге 18-19 веков. 

 

Раздел IV. МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ (9 часов) 

Тема 26.Мосты через Неву. 

Знакомство с мостами через Неву. Первый постоянный мост через Неву – Благовещенский. 

Троицкий – самый красивый мост. Другие мосты через Неву. Понятие набережная. 

Укрепление невских берегов. Первые гранитные набережные: Дворцовая и Петровская. 

Украшения набережных. Спуски к воде. 

 

Тема 27-28. Триумфальные арки Петербурга.  

Понятие Триумфальная арка. Петровские, Нарвские ворота, Московские триумфальные вороте. 

 

Тема 29-30. Классицизм. Ансамбли зодчего Росси.  

Понятие классицизм: описание, воплощение. Михайловский замок, Елагин дворец, 

Александринский театр, Сенатская площадь, площадь Островского  

 

 

Тема 31. Герои мифов в скульптуре ,Атланты и кариатиды 

Скульптурные изображения героев мифов, украшающие здания Петербурга: на крыше 

Пушкинского дома, Афина, охраняющая Петровские ворота. Скульптура в Летнем саду: 

Аполлон, Терпсихора, Афина. Атлант и кариатида на доме Демидовых. Кариатида Зимнего 



дворца. Атланты и кариатиды на фасаде дома Демидовых. Ангелочки и пути в украшении 

Смольного собора. 

 

Тема 32. Звери и птицы в скульптуре Петербурга. 

Львы в Петербурге: сторожевые львы, львы – маски на набережных. Львы у тема здания 

Русского музея, у дома Лаваля, у дачи Безбородко, Ши –цза. Сказочные существа в 

Петербурге. Сфинксы на пристани у Академии художеств, Петербургские сфинксы. 

Грифоны – крылатые львы. Сфинксы и грифоны на Египетском и Банковском мостах. 

Тема 33. 27 мая - День рождения Санкт-Петербурга.  

 

 

Тема 34. Итоговое занятие.  Итоговая викторина 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ п\п Наименование  

разделов и 

тем 
 

Всего часов 
 

В том числе на: Тесты, 

самостоятельные, 

практические 

работы 
уроки Творческие 

работы 

1 ПЕТЕРБУРГ 

ПЕТРОВСКИЙ 

16 10 3 3 

2 ГОРОД-

МУЗЕЙ 

4 3 1  

3 БЫТ И 

НРАВЫ 

5 3 1  

4 МУЗЕЙ ПОД 

ОТКРЫТЫМ 

НЕБОМ 

9 6 2 1 

 Итого: 34 22 7 4 

 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
 

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

вопросами и заданиями.-СПб.: Учитель и ученик: КОРОНА принт, 2013 г. 

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

КОРОНА принт, 2010 г. 

3. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Прогулки по Петербургу. Вып. 2. Здесь будет город…- 

СПб.: Химия, 1996 г. 

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



Календарно-тематическое планирование по предмету «Мой город – Санкт-Петербург»  

на 2022-2023 учебный год 

2 класс  (34 часа) 

 

№ 

 

Тема 

урока 

 

Тип 

форма 

урока 

 

Планируемый 

результат 

 

Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата 

Освоение предметных знаний 

 

УУД 

 

 План Факт 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

Т.Б. 

Повторение 

пройденного в 1 

классе. 

комб Правила поведения в классе. Ознакомление с техникой 

безопасности при проведении занятий. 

Общие сведения о  Петербурге. 

Умение указывать 

хронологические 

рамки этапов 

формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; 

называть 

важнейшие для 

каждого периода 

исторические 

события, 

соотносить их с 

памятниками 

наследия. 

Формирование 

стремления в 

реализации своих 

знаний и умений. 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

Игра - 

путешествие 

  

2 Наш город- 

Санкт- 

Петербург и 

Ленинградская 

область. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателях  петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

Работа на 

уроке 

  

3 День памяти Ал. 

Невского. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

Работа на 

уроке 

  



о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

4 Святые 

покровители 

Санкт-

Петербурга. 

 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

Викторина    

5 Из истории 

приневских 

земель. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

Работа на 

уроке  

  



о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

6 Из истории 

приневских 

земель. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

Творческая 

работа 

  

7 Невские 

крепости. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

Работа на 

уроке 

  



повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

8 Петропавловская 

крепость 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

Работа на 

уроке 

  

9 Петропавловская 

крепость 

комб Углубление и расширение знаний:  

- об этапах формирования природно- культурного и 

культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

Умение указывать 

хронологические 

рамки этапов 

формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; 

называть 

важнейшие для 

каждого периода 

исторические 

события, 

соотносить их с 

памятниками 

наследия. 

Овладение умением 

Работа на 

уроке 

  



наследия как многоплановые источники информации. грамотно 

произносит писать и 

использовать 

термины и понятия 

обозначенные в 

программе. 

Умение указывать 

хронологические 

рамки этапов 

формирования 

наследия Санкт- 

Петербурга; 

называть 

важнейшие для 

каждого периода 

исторические 

события, 

соотносить их с 

памятниками 

наследия. 

Использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов. 

Владеть навыками 

10 Петропавловский 

собор 

Урок 

актуализации 

знаний 

 Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

Круглый 

стол 

  

11 Домик Петра 

Первого. 

Троицкая 

площадь. 

комб История строительства Домика. Местоположение 

Домика, материалы для строительства. Внутреннее 

устройство,  украшения 

Домика. Сохранение Домика. Значение первого 

дома города для жителей Петербурга. Первая площадь 

Петербурга. Имя площади, 

местоположение. Роль площади в жизни молодого 

города. Первый порт города рядом с главной 

площадью. 

Работа на 

уроке 

  

12 Петровское 

барокко. 

Меньшиковский 

дворец. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

Работа на 

уроке 

  



представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников 

под руководством 

учител Овладеть 

умением добывать 

информацию из 

разнообразных 

источников 

краеведческих 

знаний (учебник, 

справочник, 

краеведческая 

литература) 

Умение работать с 

текстом, выделять 

главную мысль в 

тексте, составлять 

план, отвечать на 

познавательные 

задания, 

поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения; 

работать над 

ученическим 

рефератом, с 

наглядным 

материалом. 

Формирование 

13 Корабли в 

петровском 

Петербурге. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

Творческая 

работа 

  

14 Адмиралтейство комб Местоположение Адмиралтейства. 

 Название. Облик  Адмиралтейства. 

Создатели Адмиралтейства- Петр1, И. 

 Коробов, А. Захаров,   

 строители, скульпторы. 

Адмиралтейство- символ рождения Военно- морского 

флота России, его славы. 

Групповая 

работа 

  

15 Адмиралтейство комб Местоположение Адмиралтейства. 

 Название. Облик  Адмиралтейства. 

Создатели Адмиралтейства- Петр1, И. 

 Коробов, А. Захаров,   

 строители, скульпторы. 

Адмиралтейство- символ рождения Военно- морского 

тест    



флота России, его славы. стремления в 

реализации своих 

знаний и умений. 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

Применение знаний 

в учебной и 

повседневной 

ситуации. 

Стремление в 

реализации своих 

знаний и умений, в 

участии в 

конкретных 

практических 

делах, 

исследованиях, 

мониторингах. 

16 Викторина по 

Санкт-

Петербургу. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

Работа на 

уроке 

  

17 Русский музей 

(Михайловский 

дворец) 

комб Знают местонахождения, историю создания, стиль, 

архитектора 

Работа на 

уроке 

  

18 Здание 

Филармонии 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

Формирование 

познавательных 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

Работа на 

уроке 

  



умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

средств; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

прогнозирования — 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, 

его временных 

характеристик; 

планирования — 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательности 

действий. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций 

19 Из истории 

Зимних дворцов. 

Русское барокко. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

Проверочный 

тест 

  

20 Михайловский 

замок. 

Урок 

актуализации 

знаний 

Знают местоположение замка, 

Внешний вид,  

Украшения, внутренне убранство.Создатели замка 

 

Работа на 

уроке 

  

21 День памяти 

Святой Ксении 

Петербургской. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

Круглый 

стол 

  



умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

участников, 

способов 

взаимодействия. 

 

Формирование 

познавательных 

УУД: смысловое 

чтение как 

осмысление цели 

чтения и выбор 

вида чтения в 

зависимости от 

цели. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

оценки — 

выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено, и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества 

и уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию 

 

22 Как учили детей 

в Петербурге 18 

века. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

Круглый 

стол 

  

23 Как учили детей 

в Петербурге 18 

века. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

Круглый 

стол 

  

24 Развлечения комб Углубление и расширение знаний: - об этапах Овладение умением Круглый   



дворян и 

народные 

гуляния в 

Петербурге в 18 

в. 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

грамотно 

произносит писать и 

использовать 

термины и понятия 

обозначенные в 

программе. 

Умение указывать 

хронологические 

рамки этапов 

формирования 

наследия Санкт- 

Петербурга; 

называть 

важнейшие для 

каждого периода 

исторические 

события, 

соотносить их с 

памятниками 

наследия. 

Использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

задач, выполнение 

творческих 

проектов. Владеть 

навыками 

коллективной 

работы 

стол 

25 Развлечения 

дворян и 

народные 

гуляния в 

Петербурге в 18 

в. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

Работа на 

уроке 

  

26 Мосты через 

Неву 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

Работа на 

уроке 

  



петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

27 Триумфальные 

арки Петербурга. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

Работа на 

уроке 

  

28 Триумфальные 

арки Петербурга. 

Урок 

актуализации 

знаний 

Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

тест   



представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

29 Классицизм. 

Ансамбли 

зодчего Росси. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

Творческая 

работа 

  

30 Классицизм. 

Ансамбли 

зодчего Росси. 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

Формирование 

познавательных 

УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

Творческая 

работа 

  



воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

соотнесения того, 

что уже известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию. 

31 Герои мифов в 

скульптуре 

,Атланты и 

кариатиды 

 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

Работа на 

уроке 

  

32 Звери и птицы в 

скульптуре 

Петербурга. 

 

комб Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

Групповая 

работа 

  

33 27 мая - День 

рождения Санкт-

Урок 

актуализации 

Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

 Групповая 

работа 

  



Петербурга. 

 

знаний наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

34 Итоговое 

занятие. 

 

Урок 

актуализации 

знаний 

Углубление и расширение знаний: - об этапах 

формирования природно- культурного и культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 

о конкретных памятниках и традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки; 

о знаменитых и рядовых создателя петербургского 

наследия – 

представителях различных сословий и нац-стей. 

Формирование умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

умение ориентироваться по карте города; 

воспринимать разнообразные памятники культурного 

наследия как многоплановые источники информации. 

 Групповая 

работа 
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