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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 Мини-

стерства 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 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

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 общеобразовательных 

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 из-

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

ния  в общеобразовательных организациях», зарегистрированного в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. (регистрационный №40154); 

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

тарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3182-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 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 рекоменда-

ции по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных про-

грамм, 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 допол-

нительных общеобразовательных программ» (включает «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

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 «Тех-

нологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования», АППО Института общего образо-

вания 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»; 
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 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образова-

тельных 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 формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 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 создана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта НОО. 

 

Направление программы: общекультурное, которые ориентированы 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, на ос-

нове  программы по курсу "История и культура Санкт-Петербурга" Е.В.Дмитриевой и авторской программы Л.К.Ермолаевой «Чудесный го-

род». 

 

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-

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 



4 

 

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; 

   - 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; 
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   - 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 10 до 11 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 игро-

вого характера прослеживается межпредметная интеграция с другими видами развития школьника.  

 

Сроки реализации программы  
Программа внеурочной деятельности по истории Санкт-Петербурга для 4 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 34 часа 

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; 
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    - 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. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «История и культура Санкт -Петербурга» в 4-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 

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 4-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. 
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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).  

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

Формы контроля: фронтальный опрос, викторина, пересказ, творческая работа, проект, круглый стол, выставка, выступление, конкурсы. 

Учет достижений внеурочной деятельности: устное поощрение, грамота, благодарность, фото, выставка, творческая работа и др.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема  

Кол-во  

часов 

Введение 1 

Петропавловская крепость -  памятники рождению Санкт – Петербурга. Всемирное наследие. Ансамбль Петроградской сто-

роны 

1 

Город мал, да удал. 1 

Удивительный                           Санкт – Петербург. 1 

Они были первыми петербуржцами. 1 

Город дворцов и слобод 1 

Облик Петербурга                              в конце   19 века. Всемирное наследие. Ансамбль Адмиралтейской части. 1 

 Богатства Петербурга – гордость России. 1 

Современники Екатерины II.   1 

Обобщающий урок к темам №1, №2. 1 

Петербургские памятники рассказывают. 1 

Символы блистательного Санкт – Петербурга. Всемирное наследие. Ансамбль Адмиралтейской части. 1 

 Облик Петербурга в первой половине XIX века. Всемирное наследие. Ансамбль Невского проспекта. 1 

Жили – были        в Петербурге 1 

Многоликий Петербург. Всемирное наследие. Ансамбль Невского проспекта. 1 

 Петербург – главный город 1 

Петербуржцы             и их жизнь. 1 

События                          в начале ХХ века. 1 

Обобщающий урок          к темам №3,№4. 1 

События,                           о которых помнит область и страна. 1 

Новый облик Ленинграда. Всемирное наследие. 1 

Ленинградцы. 1 
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Жизнь ленинградцев. 1 

« На бой ленинградцы идут….» Всемирное наследие. «Зелёный пояс славы». 1 

Блокада Ленинграда – трагедия и подвиг. Всемирное наследие. Блокадное кольцо. 1 

« Никто не забыт и ничто не забыто». Всемирное наследие. Дорога жизни. 1 

Повторительно –   обобщающий урок              к темам  № 4, № 5, № 6. 1 

События,                          о которых помнят ленинградцы. 1 

Изменения                      в облике Ленинграда. 1 

Воспоминания                о 60 – 80-х гг. 1 

Город, в котором ты живёшь. Всемирное наследие. Ансамбль глав. Город. Пространства. 1 

Город, в котором ты живёшь… 1 

Обобщающий урок                  к темам  № 7, № 8                и всему курсу. 1 

Обобщающий урок 1 

ИТОГО 34 

 

  Введение 
Санкт-Петербург — чудесный город. Санкт-Петербург — центр Ленинградской области; крупный город России. Невские берега до 

основания Санкт-Петербурга.  

Раздел 1. НАСЛЕДИЕ СТОЛИЧНОГО ГОРОДА  

Тема 1. Санкт-Петербург: 1703 – 1725 гг.  

События, в ходе которых возник Санкт-Петербург. Крепость и ее сооружения (Петровские ворота и Петропавловский собор) — 

памятники началу строительства города. 

Значение Санкт-Петербурга для России: столица, центр кораблестроения, город-порт. Памятники, напоминающие о первоначальном 

значении города: Домик Петра I, Летний дворец, топонимы Троицкая площадь, Адмиралтейство .   

Облик нового для России города и памятные уголки города, напоминающие об этом: планировка Васильевского острова, 

Меншиковский дворец, Летний сад.   

Первые петербуржцы, их жизнь в новом городе. Праздничные традиции нового города.  

(*) Учебные прогулки (по выбору учащихся, родителей, учителей). 

(*) Тема 2. Санкт-Петербург: 1725 – 1796 гг.  

Санкт-Петербург – город дворцов и слобод в середине ХУ111 в. Памятники: Зимний дворец, Смольный собор, 

Владимирская церковь. Облик Петербурга в конце ХУ111 в. Памятники эпохи: Медный всадник, жилые дома и общественные здания 

(отбор объектов по усмотрению учителя), Дворцовая набережная, каменные мосты, чугунные решетки (отбор объектов по усмотрению 

учителя).  

Значение города как центра просвещения и художественной культуры. Эрмитаж – первый в России музей художественной культуры. 

Эрмитажный театр – здание бывшего придворного театра.  
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(*) Памятник на площади Островского — памятник Екатерине II, государственным деятелям и деятелям культуры.  

Жизнь петербуржцев: придворных и рядовых. Таврический дворец — памятник дворянской культуре. Праздничные традиции.  

(*) Учебные прогулки (по выбору учащихся, родителей, учителей.  

Тема 3. Санкт-Петербург: 1801 – 1861 гг.  

Санкт-Петербург – «зеркало» российской истории: памятники Отечественной войны 1812 г. (Нарвские ворота, Александровская 

колонна); памятники, посвященные первым в России железным дорогам (макет паровоза на Витебском вокзале, Московский вокзал). 

Празднование 100-летнего юбилея города.  

Облик столицы – города ансамблей: Адмиралтейство, Дворцовая площадь, площадь Декабристов (Сенатская) ; мосты, гранитные 

набережные, скульптура, решетки (отбор объектов по усмотрению учителя); * Невский проспект.  

Жизнь петербуржцев – представителей разных слоев населения. Памятники знаменитым петербуржцам – А. С. Пушкину, И. А. 

Крылову, К. И. Росси (по усмотрению учителя могут быть введены другие фамилии). 

(*) Учебные прогулки (по выбору учащихся, родителей, учителей).  

Тема 4. Санкт-Петербург: 1861-1917 гг.  

Многоликий Петербург: блистательный центр (ансамбли и Адмиралтейский сад с фонтаном, Адмиралтейская набережная, 

Каменноостровский проспект, Петровская набережная, доходные дома, * Невский проспект) и рабочие окраины.  

Значение Петербурга для России – центр экономики, образования, просвещения, художественной культуры. Памятники, 

напоминающие об этом: торговый порт на Гутуевском острове, заводы, вокзалы, торговые фирмы, банки,  высшие учебные заведения,  

(отбор объектов по усмотрению учителя), Русский музей, Этнографический музей, Новый Эрмитаж, Артиллерийский музей, Мариинский 

театр.  

Повседневная жизнь горожан в доходных домах, в рабочих кварталах. Развлечения, отдых, праздники петербуржцев. Изменение 

быта горожан: первая в Петербурге электростанция, первая в России водонапорная станция. 

Знаменитые петербуржцы: Н. А. Некрасов, Н. А. Римский-Корсаков, И. Е. Репин (по усмотрению учителя могут быть введены 

другие фамилии). 

Основные события и памятники этим событиям: 200-летний юбилей города, революционные события 1905 г., первая мировая 

война, Февральская революция. 

(*) Учебная прогулка (по выбору детей, родителей, учителей). 

РАЗДЕЛ 2. НАСЛЕДИЕ ГОРОДА В ХХ в.   

Тема 5. Петроград – Ленинград: 1917 – 1941 гг.  

Важнейшие события: Октябрь 1917 года, гражданская война, перенесение столицы в Москву, восстановление города, его переименование в 

Ленинград, репрессии. Памятники этим событиям: Смольный, Аврора, Марсово поле, памятник Ленину около Смольного, камень-памятник на 

Троицкой площади (по усмотрению учителя могут быть введены иные объекты).    

Изменения в облике старинного центра города: изменения в названиях улиц, площадей, появление светофоров, нового транспорта, 

изменение вывесок и реклам. Облик новых районов (отбор объектов по усмотрению учителя). * Проспект 25 Октября – Невский 

проспект.  
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Ленинградцы: особенности формирования состава населения, поведение горожан. Возможности, предоставляемые городом для его 

жителей: образование, трудоустройство, досуг. Повседневный быт ленинградцев. Праздники в городе.   

Знаменитые ленинградцы: К. И. Чуковский, С. Я. Маршак, Г. И. Уланова, Л. А. Ильин (по усмотрению учителя могут быть 

введены другие фамилии). 

Тема 6. Ленинград - город-герой: 1941-1945 гг. 

Ленинград в первые недели войны (мобилизация, облик города). Ленинградская битва. Жизнь в блокадном Ленинграде. 

Памятники, посвященные Великой Отечественной войне и блокаде (отбор объектов по усмотрению учителя). 

Знаменитые ленинградцы: Д. Шостакович, О. Берггольц, Т. Савичева (по усмотрению учителя могут быть введены и другие 

имена). 

(*) Учебная прогулка (по выбору детей, родителей, учителя). 

Тема 7. Ленинград: 1945-1991 гг. 

События тех лет: празднование 250-летия города, полет Юрия Гагарина в космос и другие события, важные для страны, города, 

горожан (отбор по усмотрению учителя). 

Облик города: центр и новые районы (отбор объектов по усмотрению учителя). * Невский проспект. 

Жизнь ленинградцев: дедушек и бабушек, родителей современных школьников (повседневная жизнь, быт, развлечения и отдых).  

Знаменитые ленинградцы: М. К. Аникушин, Д. А. Гранин, Г. А. Товстоногов, А. Б. Фрейндлих (по усмотрению учителя могут 

быть введены другие фамилии). 

(*) Учебная прогулка (по выбору детей, родителей, учителя). 

РАЗДЕЛ 3. НЕОКОНЧЕННАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ.  

Тема 8. Город, в котором ты живешь…   

Изменения в жизни страны: 12 июня 1991 года — провозглашение независимости Российской Федерации. Возвращение городу 

первого имени — Санкт-Петербург. Флаг и герб города. Изменения названий улиц, площадей. 

Основные события, свидетелем которых был ребенок (отбор по усмотрению учителя).  

Изменения в облике центра города, района, в котором находится школа, живет ребенок (отбор объектов по усмотрению 

учителя).  

Проблемы города и горожан. Управление городом: губернатор, Законодательное собрание. 

Жизнь современных горожан: права и обязанности, повседневная жизнь, развлечения и отдых. Петербуржцы — создатели, 

хранители и разрушители наследия города. Знаменитые петербуржцы: Ж. И. Алферов — лауреат Нобелевской премии, Д. С. Лихачев 

— всемирно известный ученый, первый почетный гражданин нашего города (по усмотрению учителя могут быть введены фамилии 

других известных петербуржцев, в том числе Почетных граждан). 

(*) Учебная прогулка (по выбору детей, родителей, учителя). 

Повторение и обобщение. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 4  ___ КЛАССА 

 

 

№ 

п/п 

Дата по  

плану 

Дата 

факт.пр Тема  

Кол-во  

часов Основные виды деятельности (УУД) 

1.  01.09  Введение 1 Познавательные:  

-Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую:  составлять простой план учебно-научного тек-

ста.  

-Преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую:  представлять информацию в виде текста, табли-

цы, 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. 

 

 

2.  

 

08.09  Петропавловская крепость -  памятники 

рождению Санкт – Петербурга. Всемирное 

наследие. Ансамбль Петроградской сторо-

ны 

1 
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3.  15.09  Город мал, да удал. 1  

 

 

4.  22.09  Удивительный                           Санкт – Пе-

тербург. 

1 Личностные: 

- формирование  мотивации к обучению и целена-

правленной 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.  29.09  Они были первыми петербуржцами. 1 

6.  06.10  Город дворцов и слобод 1 

7.  13.10  Облик Петербурга                              в кон-

це   19 века. Всемирное наследие. Ан-

самбль Адмиралтейской части. 

1 

8.  20.10   Богатства Петербурга – гордость России. 1 

9.  10.11  Современники Екатерины II.   1 

10.  17.11  Обобщающий урок к темам №1, №2. 1 

11.  24.11  Петербургские памятники рассказывают. 1 

12.  01.12  Символы блистательного Санкт – Петер-

бурга. Всемирное наследие. Ансамбль Ад-

миралтейской части. 

1 

13.  08.12   Облик Петербурга в первой половине XIX 

века. Всемирное наследие. Ансамбль 

Невского проспекта. 

1 

14.  15.12  Жили – были        в Петербурге 1 

15.  22.12  Многоликий Петербург. Всемирное насле-

дие. Ансамбль Невского проспекта. 

1 

16.  12.01   Петербург – главный город 1 

17.  19.01  Петербуржцы             и их жизнь. 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.  26.01  События                          в начале ХХ века. 1 Личностные:  

-формирование умения делать выводы; 

-формирование положительной мотивации к обуче-

нию;        формирование мотивации к обучению целе-

направленной познавательной деятельности;            

формирование умения определять и высказывать са-

мые 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 тек-

ста.  

-Преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую:  представлять информацию в виде текста, табли-

цы, 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-

19.  02.02  Обобщающий урок          к темам №3,№4. 1 

20.  09.02  События,                           о которых помнит 

область и страна. 

1 

21.  16.02  Новый облик Ленинграда. Всемирное 

наследие. 

1 

22.  23.02  Ленинградцы. 1 

23.  02.03  Жизнь ленинградцев. 1 

24.  09.03  « На бой ленинградцы идут….» Всемирное 

наследие. «Зелёный пояс славы». 

1 

25.  16.03  Блокада Ленинграда – трагедия и подвиг. 

Всемирное наследие. Блокадное кольцо. 

1 

26.  30.03  « Никто не забыт и ничто не забыто». Все-

мирное наследие. Дорога жизни. 

1 

27.  06.04  Повторительно –   обобщающий урок              

к темам  № 4, № 5, № 6. 

1 

28.  13.04  События,                          о которых помнят 

ленинградцы. 

1 

29.  20.04  Изменения                      в облике Ленин-

града. 

1 

30.  27.04  Воспоминания                о 60 – 80-х гг. 1 

31.  04.05  Город, в котором ты живёшь. Всемирное 

наследие. Ансамбль глав. Город. Про-

странства. 

1 

32.  11.05  Город, в котором ты живёшь… 1 

33.  18.05  Обобщающий урок                  к темам  № 7, 

№ 8                и всему курсу. 

1 

34.  25.05  Обобщающий урок 1 
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но с учителем. 

-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 целе-

направленной познавательной деятельности;            -

формирование умения определять и высказывать са-

мые простые , общие для всех людей правила 

 

 

    

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

4.  ПЕДСОВЕТ http://pedsovet.org 

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

6.  900 детских презентаций http://900igr.net/ 

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

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

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

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

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

 

 

http://ya-umni4ka.ru/
http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/
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/
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Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

 Классная доска  

 

 

 


