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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 1 октября 2013 г. (регистрационный N 30067); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015г. №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, со-

держания в общеобразовательных организациях», зарегистрированного в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. (регистрационный 

№40154); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3182-14 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «Методические реко-

мендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразователь-

ных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации до-

полнительных общеобразовательных программ» (включает «Методические рекомендации по организации внеурочной дея-

тельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 
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 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеуроч-

ной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 Методических рекомендаций для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений учителей 

«Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования», АППО Института общего 

образования Кафедра основного и среднего общего образования, 2017 г.; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государ-

ственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных обра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

 Инструктивно-методическим Письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формирова-

нии учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Уставом ГБОУ школы № 100 Утверждён 14.07.2016 г. № 1997-Р; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ школы №100  

 Учебный  план внеурочной деятельности начального общего образования на 2020/2021 уч.г.; 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ школе № 100 

 Рабочая программа «История и культура Санкт-Петербурга» разработана на основе программы по школьному курсу "История 

и культура Санкт-Петербурга" Е.В.Дмитриевой, Л.К.Ермолаева «Чудесный город». 

 

Рабочая программа создана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта НОО. 

 

Направление программы: общекультурное,  которое ориентировано на воспитание патриотических чувств учащихся, их гражданственно-

сти, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 

воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное на примере истории и культуры города Санкт-Петербурга. 

 

Актуальность программы 

    Важным компонентом просвещения и образования на территории многонациональной Российской Федерации является «национально-

региональный компонент», который предусматривает изучение развития и современной проблематики народов, регионов, ближайшего 

окружения для человека, его Малой Родины, то есть края. Это неслучайно, поскольку в нашем современном обществе наблюдается паде-
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ние патриотического отношения к своему Отечеству, принижается значимость наследия России. Изучение своего края как раз и является 

тем фактором, который способствует формированию нравственно-ценностного отношения к своей Родной земле. 

    Очевидно, что изучать край следует с детского возраста, поскольку душа ребенка более восприимчива к прекрасному, а мировоззрение 

его только формируется. Познание своего жизненного пространства помогает каждому ребенку социально адоптироваться, то есть по-

чувствовать себя личностью, активно взаимодействовать с окружающим миром, не бояться его преобразовывать, решая существующие 

проблемы, чувствовать себя в нем уверенно и комфортно.  

   Непростая задача знакомить малышей с родным городом в современных условиях. Можно бесконечно долго воспевать на уроках кра-

соту архитектурных сооружений, скульптурных памятников Петербурга. Однако ребенок, гуляя по городу или идя в школу, встречается 

с другим городом: неубранным и темным подъездом, грязным и неухоженным двором, припаркованными на тротуарах машинами, вы-

топтанными газонами, разрисованными фасадами зданий. И в сознании ребенка существуют два города: один – нарядный, сказочный, 

далекий от повседневности, о котором рассказывается на уроках, другой – реальный и зачастую некрасивый, который ребенок видит 

каждый день. Такое двойственное восприятие мешает осознанию у ребенка собственной сопричастности с изучаемым городом. Получа-

ется, что ребенок изучает один город, а живет в другом. 

    Курс «История и культура Санкт- Петербурга» как раз и направлен на то, чтобы сблизить два столь разных образа города в сознании 

ребенка. Поэтому дети в этом курсе изучают современный город, в котором живут. Они открывают в знакомом для них окружении не-

знакомые «чудеса». Ребята знакомятся с разнообразными сторонами жизни Петербурга: трудовой, культурной, административной; пове-

дением и отношением петербуржцев к своему городу, ролью природы в городе, удивительными особенностями Петербурга и его уни-

кальным культурным наследием, созданным и охраняемым настоящими петербуржцами, проблемами современной городской жизни. 

 

 

Цель и задачи программы «История и культура Санкт - Петербурга» 

    Целью программы является создание условий для формирования нравственных чувств, духовно-ценностной и практической ориен-

тации младших школьников в окружающем их городском пространстве. 

   Для успешного достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

   1. Способствовать формированию у учащихся: 

   -   познавательного интереса к изучению города; 

   -   элементарных знаний о составных частях города, о роли людей и природы в формировании городов, о взаимосвязи города и горо-

жан; о памятниках природы и культуры, придающих неповторимый облик Санкт-Петербургу (реки, каналы, острова, парки, сады, мосты, 

решетки, здания, фонари, скульптура); о важных функциях города как промышленного, торгового и культурного центра страны; о глав-

ных ансамблях Петербурга -  его символах, являющихся частью всемирного культурного наследия; о петербуржцах – создателях и носи-

телях петербургской культуры. 

   На основе этих знаний: 

   2. Содействовать формированию представления об уникальности, неповторимости облика Петербурга. 

   3. Начать формирование краеведческих умений: 

   - грамотно произносить, писать и применять термины и понятия; 
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   - ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, маршрутному листу; 

   - соотносить объект на карте с городским пространством; 

   - пользоваться краеведческой литературой; 

   - рассматривать городские объекты и объекты, окружающие в повседневной жизни как источник и уметь извлекать из него информа-

цию; 

   - описывать памятники, достопримечательности по памяткам; 

   - соединять повседневный опыт и знания о городе, полученные на уроках. 

   4. Развивать монологическую речь и мыслительные умения: 

   - работать с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); 

   - подбирать слова, характеризующие объект; 

   - выявлять главные признаки объекта; 

   - сравнивать объекты и делать выводы; 

   - обосновывать свою точку зрения; 

   - переносить знания, полученные на других учебных предметах. 

   5. Создавать условия для формирования оценочных суждений: 

   - формировать знания об утилитарной, эстетической, социальной, историко-культурной значимости городских объектов; 

   - выражать свое отношение к объекту, событию, творческой деятельности. 

   6. Содействовать развитию креативного мышления и реализации творческого потенциала учащихся: 

   - изображать изученные объекты (в рисунке, поделке, сочинении, сказке, стихотворении, эпитетах). 

   7. Способствовать практическому применению полученных знаний и умений: 

   - соблюдать правила поведения в общении с одноклассниками, в городской среде, в транспорте, на экскурсиях, в музеях, библиотеках, 

храмах.   

 

 

Возраст детей, их психолого-педагогическая характеристика. 

Программа курса внеурочной деятельности «История и культура Санкт-Петербурга» рассчитана на обучающихся от 6,6 до 8 лет. 

Программа основана на личностно - ориентированном и деятельностном подходе к ребенку младшего школьного возраста в обучении, поз-

воляя целенаправленно и поэтапно развивать его способности в процессе интеграции с разными видами деятельности.  

Содержание занятия строится, учитывая психолого-возрастные особенности детей, на подборе игровых упражнений, дидактических 

настольных игр, компьютерных обучающих и развивающих программах, взаимно обогащающих друг друга.  При подборе заданий игрового 

характера прослеживается межпредметная интеграция с другими видами развития школьника.  

 

Сроки реализации программы  
Программа внеурочной деятельности по истории Санкт-Петербурга для 1 класса разработана на основе программы по курсу "История и 

культура Санкт-Петербурга" Е.В.Дмитриевой и авторской программы Л.К.Ермолаевой «Чудесный город». Программа рассчитана на 33 часа 
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в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

   Во время прохождения начального курса «История и культура Санкт-Петербурга» предполагается, что учащиеся: 

    - овладеют элементарными знаниями о составных частях города, об удивительных особенностях (город островов, рек и каналов, мо-

стов, архитектурных ансамблей, скульптурных памятников) присущих только Санкт-Петербургу, о роли людей и природы в формирова-

нии города и в решении городских проблем, о важных функциях города, о самых его известных достопримечательностях, то есть о том, 

что делает облик Петербурга неповторимым, отличным от других городов; 

   - научатся правильно употреблять и писать «городские» слова и выражения; ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, 

маршрутному листу; пользоваться краеведческой литературой; описывать достопримечательности по памяткам; применять для выполне-

ния заданий свой повседневный опыт и знания о городе, полученные на уроках; 

    - проявят познавательный интерес к изучению своей Малой Родины в выполнении творческих заданий, в желании посетить музей, вы-

ставку и написать отзыв, самостоятельно найти информацию, написать стихотворение или сказку о городе; 

    - смогут развить монологическую речь и мыслительные умения (работать со стихами, ребусами, кроссвордами; характеризовать объ-

ект, выявляя его главные признаки; сравнивать объекты; доказывать свою точку зрения); 

    -  начнут выражать свое отношение к памятнику, событию, творчеству людей через слово, рисунок, поделку.  

    И, конечно, полученные знания и умения должны способствовать бережному отношению ребят к созданному предшествующими по-

колениями и создаваемому в настоящее время, и уважению в общении в семье, с одноклассниками, в городском пространстве: на экскур-

сиях, в транспорте, музеях, театрах, библиотеках, храмах. 

 

Содержание программы. 

 В курсе для 1 класса включены темы, дающие младшим школьникам начальные представления об основании Санкт- Петербурга; о его 

наиболее ярких, запоминающихся архитектурных памятниках и их создателях; о государственных символах; о музеях и театрах города, 

его прекрасных решётках и оградах, и великолепном скульптурном убранстве. 

Город на берегах Невы. Петр Первый – основатель Санкт Петербурга. Покровитель города. 1 

Удивительный Санкт- Петербург. Имя города. Возраст города. Символы Санкт- Петербурга: герб, флаг, гимн 1 

Санкт-Петербург - город рек и каналов. Река Нева. 1 

Закладка крепости па Заячьем острове. 1 

Экскурсия. Неприступная твердыня. Заячий остров. Петропавловская крепость. 1 

Первые городские постройки. Домик Петра Первого.  1 
Первые городские постройки. Троицкая площадь. 1 
Петропавловский собор. 1 
Ангел на шпиле колокольни. 1 
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Адмиралтейская верфь. Устройство верфи, происхождение её названия. 1 
Здание Адмиралтейства 1 
Летний сад. Постройки Летнего сада. 1 

Летний дворец и его история. 1 
Дворцовая площадь – главная площадь города. 1 
Зимний дворец. 1 
Экскурсия. Эрмитаж – музей в Зимнем дворце. 1 
Арка Главного штаба. Александровская колонна. 1 
Стрелка Васильевского острова. 1 
Стрелка Васильевского острова. 1 
Площадь Декабристов. Медный всадник. 1 
Экскурсия. Исаакиевская площадь. 1 
Исаакиевский собор. 1 
Главная улица  - Невский проспект. 1 
Казанский собор. 1 
Памятники героям-полководцам возле Казанского собора. 1 
Храм Воскресения Христова. 1 
Гостиный двор. Городская дума. 1 
Аничков дворец. Аничков мост. 1 
Музеи Санкт-Петербурга 1 
Музеи Санкт-Петербурга 1 

Проект " Мое любимое место в Петербурге" 1 

Викторина « Знаешь ли ты свой город?» 1 

Итоговое занятие 1 
Итого  33 ч. 

 

В конце первого года изучения курса учащиеся должны знать: 

- где и когда возник Санкт-Петербург, 

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

- знать символы Санкт-Петербурга. 

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

Должны уметь: 

- найти на иллюстрации нужный объект 

- уметь показать на карте, изучаемый объект 
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Формы проведения занятий 
 Реализации задач курса «История и культура Санкт-Петербурга» более всего соответствует активные методы, включающие ребенка в 

различные виды познавательной деятельности, позволяющей каждому учащемуся почувствовать себя исследователем, первооткрывате-

лем, высказать собственное впечатление, мнение, дать личную оценку. 

Основной формой организации по курсу «История и культура Санкт-Петербурга» является занятие. В процессе изучения по данной про-

грамме широко используются такие формы как: 

 практические занятия 

 беседы 

 экскурсии 

 конкурсы 

 исследовательская деятельность 

 презентации, конкурсы 

 самостоятельная работа (индивидуальная, в паре, групповая); 

 игра 

 путешествие 

 проектная деятельность 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «История и культура Санкт -Петербурга» в 1-м классе является формирование следующих 

умений:  

            - эмоционально-ценностного восприятия ребенком города как «своего мира», представляющего значимость (ценность) для него при 

условии грамотного взаимодействия с объектами городской среды и людьми. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить, как хо-

рошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
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нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

             -формирование умения делать выводы; 

             -формирование положительной мотивации к обучению;         
            -формирование мотивации к обучению целенаправленной познавательной               деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «История и культура Санкт- Петербурга» в 1-м классе является формирование следу-

ющих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энцикло-

педий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  
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 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

 

Предметными результатами изучения курса «История и культура Санкт- Петербурга» в 1-ом классе является формирование следующих 

умений.  

    - овладеть элементарными знаниями о составных частях города, об удивительных особенностях (город островов, рек и каналов, мо-

стов, архитектурных ансамблей, скульптурных памятников) присущих только Санкт-Петербургу, о роли людей и природы в формирова-

нии города и в решении городских проблем, о важных функциях города, о самых его известных достопримечательностях, то есть о том, 

что делает облик Петербурга неповторимым, отличным от других городов; 

   - научиться правильно употреблять и писать «городские» слова и выражения; ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, 

маршрутному листу; пользоваться краеведческой литературой; описывать достопримечательности по памяткам; применять для выполне-

ния заданий свой повседневный опыт и знания о городе, полученные на уроках; 

   -  уметь выражать свое отношение к памятнику, событию, творчеству людей через слово, рисунок, поделку.  

 

 

Формы контроля: фронтальный опрос, викторина, пересказ, исследование, творческая работа, проект, круглый стол, выставка, выступле-

ние. 

Учет достижений внеурочной деятельности: в качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть органи-

зованы следующие мероприятия: выставки творческих работ учащихся; мини – конференции по защите исследовательских проектов, 

школьная научно-практическая конференция. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 1 КЛАССА (ПАРАЛЛЕЛИ) 

 

 

№ 

п/п 

Дата по  

плану 

Дата 

факт.пр Тема  

Кол-во  

часов Основные виды деятельности (УУД) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Город на берегах Невы. Петр Первый – ос-

нователь Санкт Петербурга. Покровитель 

города. 

1 Познавательные:  

-Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую: составлять простой план учебно-научного текста.  

-Преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Коммуникативные: 

- формируем умение работать в паре или в малой 

группе; 

- формируем умение формулировать и выражать свои 

мысли; 

- формируем навыки коллективной работы. 

Регулятивные: 

- формируем умение высказывать своё предположе-

ние на основе работы с материалом учебника; 

- формируем умение оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

формирование умения составлять план действий по 

схематическим рисункам и самостоятельно следовать 

этому плану. 
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2.   Удивительный Санкт- Петербург. Имя го-

рода. Возраст города. Символы Санкт- Пе-

тербурга: герб, флаг, гимн 

1 

3.   Санкт-Петербург - город рек и каналов. 

Река Нева. 

1 

4.   Закладка крепости па Заячьем острове. 1 Личностные: 

- формирование мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности; 

- формируем умение выражать своё мнение и впечат-

ление от увиденного; 

- формирование умения оценивать результаты своей 

работы 

Познавательные: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: самостоя-

тельно предполагать, какая информация нужна для ре-

шения учебной задачи в один шаг. 

-Отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

-Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схе-

ма, иллюстрация и др.). 

-Перерабатывать полученную информацию: сравни-

вать и группировать факты и события. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать вы-

воды на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные: 

-Доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-Доносить свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

-Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

5.   Экскурсия. Неприступная твердыня. За-

ячий остров. Петропавловская крепость. 

1 

6.   Первые городские постройки. Домик Пет-

ра Первого.  

1 

7.   Первые городские постройки. Троицкая пло-

щадь. 
1 

8.   Петропавловский собор. 1 

9.   Ангел на шпиле колокольни. 1 

10.   Адмиралтейская верфь. Устройство верфи, 

происхождение её названия. 
1 

11.   Здание Адмиралтейства 1 

12.   Летний сад. Постройки Летнего сада. 1 

13.   Летний дворец и его история. 1 

14.   Дворцовая площадь – главная площадь города. 1 

15.   Зимний дворец. 1 

16.   Экскурсия. Эрмитаж – музей в Зимнем дворце. 1 

17.   Арка Главного штаба. Александровская ко-

лонна. 
1 
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Регулятивные: 

-в  диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критери-

ев. 

18.   Стрелка Васильевского острова. 1 Личностные:  

-формирование умения делать выводы; 

-формирование положительной мотивации к обуче-

нию; формирование мотивации к обучению целена-

правленной познавательной деятельности; формирова-

ние умения определять и высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила 

Познавательные:  

-Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую: составлять простой план учебно-научного текста.  

-Преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Коммуникативные: 

-Договариваться с людьми: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

-Учиться уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

-Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

-Совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

-Составлять план решения проблемы (задачи) совмест-

но с учителем. 

19.   Стрелка Васильевского острова. 1 

20.   Площадь Декабристов. Медный всадник. 1 

21.   Экскурсия. Исаакиевская площадь. 1 

22.   Исаакиевский собор. 1 

23.   Главная улица  - Невский проспект. 1 

24.   Казанский собор. 1 

25.   Памятники героям-полководцам возле Казан-

ского собора. 
1 

26.   Храм Воскресения Христова. 1 

27.   Гостиный двор. Городская дума. 1 

28.   Аничков дворец. Аничков мост. 1 

29.   Музеи Санкт-Петербурга 1 

30.   Музеи Санкт-Петербурга 1 

31.   Проект " Мое любимое место в Петербур-

ге" 

1 

32.   Викторина « Знаешь ли ты свой город?» 1 

33.   Итоговое занятие 1 
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-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Личностные:  

-формирование умения делать выводы; 

-формирование положительной мотивации к обуче-

нию; формирование мотивации к обучению целена-

правленной познавательной деятельности; формирова-

ние умения определять и высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Интернет-ресурсы 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  «Умничка».  Презентации, игры, викторины http://ya-umni4ka.ru/ 

2.  Технология деятельностного подхода http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/ 

3.  Образовательные программы http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-

programmi/212-perspektiva.html 

4.  ЗАВУЧ. инфо http://www.zavuch.info/ 

5.  ПЕДСОВЕТ http://pedsovet.org 

6.  Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

7.  900 детских презентаций http://900igr.net/ 

8.  Материалы для раннего развития детей http://viki.rdf.ru/ 

9.  Педагогический портал «О детстве» http://www.o-detstve.ru/ 

10.  Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

11.  Дидактор – педагогическая практика http://didaktor.ru/ 

12.  Видео-уроки, сайт для учителей http://videouroki.net/index.php?subj_id=17  

Материально-техническое обеспечение. 

Компьютер 

МФУ 

Интерактивная доска 

Документ-камера 

Классная доска  

http://ya-umni4ka.ru/
http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.org/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://900igr.net/
http://viki.rdf.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.it-n.ru/
http://didaktor.ru/
http://videouroki.net/index.php?subj_id=17

