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ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЗЗААППИИССККАА  

ССттааттуусс  ддооккууммееннттаа  

ППррооггррааммммаа  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»,,  ррееааллииззууееммааяя  ппоо  

ддууххооввнноо  ––  ннррааввссттввееннннооммуу  ннааппррааввллееннииюю,,  ссооссттааввллееннаа  ннаа  ооссннооввее  ппррооггррааммммыы  ЛЛ..КК..  ЕЕррммооллааееввоойй  

««ЧЧууддеесснныыйй  ггоорроодд»»..    

ППррооггррааммммаа  ппоо  ооззннааккооммллееннииюю  ддееттеейй  сс  ииссттооррииеейй  ии  ккууллььттуурроойй  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа  

««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»  ссооссттааввллееннаа  сс  ууччееттоомм  ооссннооввнныыхх  ппррииннццииппоовв  ФФГГООСС  ддлляя  ннааччааллььнноойй  

шшккооллыы::  ввооссппииттааннииее  ссппооссооббннооссттии  кк  ддууххооввннооммуу  ррааззввииттииюю,,  ннррааввссттввееннннооммуу  ссааммооссооввеерршшееннссттввооввааннииюю..  

                  ППррооггррааммммаа  ссооооттввееттссттввууеетт  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммее  ии  ууччееббннооммуу  ппллааннуу  

ГГББООУУ  ССООШШ      №№  223300..  

ДДааннннааяя  ппррооггррааммммаа  ссппооссооббссттввууеетт  ррааззввииттииюю  уу  ддееттеейй  ппрроояяввллеенниийй  ддууххооввннооссттии..  ООррииееннттииррооввааннаа  

ннаа  ддооббррооттуу,,  ллююббооввьь,,  ииссттииннуу,,  уувваажжееннииее  кк  ддррууггиимм  ллююддяямм,,  ссооссттррааддааннииее,,  ссооччууввссттввииее,,  ччттоо  

ссооооттввееттссттввууеетт  ццееннннооссттяямм,,  ооппррееддеелляяюющщиимм  ссммыысслл  жжииззннии  ччееллооввееккаа  ккаакк  ннееппррееррыыввннооее  ддууххооввнноо  ––  

ннррааввссттввееннннооее  ееггоо  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее..  ППррооггррааммммаа  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»  ссппооссооббссттввууеетт  

ооссввооееннииюю  ддееттььммии  ккаакк  ппрриирроодднноойй,,  ттаакк  ии  ггооррооддссккоойй  ссррееддыы..  ААннааллиизз  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ии  ввккллююччееннииее  

ддееттеейй  вв  ииззууччееннииее  ппррееддммееттаа  ссппооссооббссттввууеетт  ссооццииооккууллььттууррнноойй  ааддааппттааццииии  ддееттеейй  ии  ррааззввииттииюю  уу  нниихх  

ииннттееллллееккттаа..  УУччаащщииеессяя  ппооллууччааюютт  ввооззммоожжннооссттьь  ррааззввииввааттьь  ссввооии  ттввооррччеессккииее  ссппооссооббннооссттии,,  

ппооппррооббооввааттьь  ссввооии  ссииллыы  вв  ээккссккууррссооввееддччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ггллууббжжее  ууззннааттьь  ииссттооррииюю  ссввооееггоо  ккррааяя,,  

ппррииооббщщииттььссяя  кк  ооббщщееччееллооввееччеессккиимм  ццееннннооссттяямм..  

  

ААккттууааллььннооссттьь    

ААккттууааллььннооссттьь  ддааннннооггоо  ккууррссаа  ззааккллююччааееттссяя  вв  ннееооббххооддииммооссттии  ффооррммиирроовваанниияя  ппааттррииооттииччеессккиихх  

ччууввссттвв  ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллооввиияяхх  рраассшшиирряяюющщееггооссяя  ииннффооррммааццииооннннооггоо  

ппррооссттррааннссттвваа,,  вв  ссооззддааннииии  ппррееддппооссыыллоокк  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв..  

ППррооггррааммммаа  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппррееддннааззннааччееннаа  ууддооввллееттввооррииттьь  ппооттррееббннооссттии  ууччаащщииххссяя  вв  

ооссввооееннииии  ббооггааттееййшшееггоо  ииссттооррииккоо--ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  ггооррооддаа..  ППррииззввааннаа  ппооммооччьь  ддееттяямм  ппоонняяттьь  

ццееннннооссттьь  ггооррооддаа  ддлляя  ссееббяя  ии  ддррууггиихх  ггоорроожжаанн,,  ооссооззннааттьь  ссввооюю  ввззааииммооссввяяззьь  сс  ггооррооддоомм..  ВВаажжннаа  вв  

ппррооббуужжддееннииии  ппооззннааввааттееллььннооггоо  ииннттеерреессаа  ррееббёённккаа  вв  ииззууччееннииии  ггооррооддаа..  ИИммееяя  ввооззммоожжннооссттьь  ииззууччааттьь,,  

ссооххрраанняяттьь  ааррххииттееккттууррннооее  ннаассллееддииее  ггооррооддаа  ддееттии  ооттккррооюютт  ддлляя  ссееббяя  ннааццииооннааллььннууюю  ккууллььттуурруу,,  ссттааннуутт  

сс  уувваажжееннииеемм  ооттннооссииттььссяя  кк  ттррааддиицциияямм  ссввооееггоо  ннааррооддаа..  ММллааддшшииее  шшккооллььннииккии  ппооллууччааюютт  ддооссттааттооччнноо  

ббооллььшшоойй  ооббъъеемм  ииддееййнноо--  ннррааввссттввеенннныыхх  ппррееддссттааввллеенниийй..          

ДДааннннааяя  ппррооггррааммммаа  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ииззууччееннииее  ккууллььттууррнноо--ннааццииооннааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ии  

ааррххииттееккттууррннооггоо  ммннооггооооббррааззиияя  ггооррооддаа  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа..  ССуущщеессттввууюющщааяя  ппррооггррааммммаа  ппррииззввааннаа  ннее  

ттооллььккоо  ррааззввииввааттьь  ииннддииввииддууааллььнныыее  ссппооссооббннооссттии  ррееббёённккаа,,  нноо  ии  ппррееддооссттааввииттьь  ввооссппииттааннннииккуу  

ввооззммоожжннооссттьь  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ииззууччеенниияя  ггооррооддссккоойй  ссррееддыы  ооббииттаанниияя..  ППееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  
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ооббррааззоовваанниияя  ллиишшьь  ннааппррааввлляяеетт  ии  ммооттииввииррууеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ууччаащщееггооссяя,,  ппррееддллааггааяя  ррааззллииччнныыее  ффооррммыы  

ииззууччеенниияя  ккррааееввееддччеессккооггоо  ппррооссттррааннссттвваа..    

  

Нормативная база 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС 

НОО от 06.10.2009г №373; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (с 

изменениями на 29.06.2011) 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196.  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253(ред. от 05.07.2017г) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 

учебный год»; 

 Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учителей ГБОУ СОШ № 230, работающих по ФГОС 

НОО. 

  

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ооббууччеенниияя  

ЦЦееллььюю  ппррооггррааммммыы  яяввлляяееттссяя  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ннррааввссттввеенннныыхх  ччууввссттвв,,  

ддууххооввнноо--ццееннннооссттнноойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  ооррииееннттааццииии  ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв  вв  ооккрруужжааюющщеемм  иихх  

ггооррооддссккоомм  ппррооссттррааннссттввее  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа..  ДДлляя  ддооссттиижжеенниияя  ддаанннноойй  ццееллии  ффооррммииррууююттссяя  

ссллееддууюющщииее  ззааддааччии::  

      11..  ССппооссооббссттввооввааттьь  ффооррммииррооввааннииюю  уу  ууччаащщииххссяя::  

      --      ппооззннааввааттееллььннооггоо  ииннттеерреессаа  кк  ииззууччееннииюю  ггооррооддаа;;  
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      --  ээллееммееннттааррнныыхх  ззннаанниийй  оо  ссооссттааввнныыхх  ччаассттяяхх  ггооррооддаа,,  оо  ррооллии  ллююддеейй  ии  ппррииррооддыы  вв  

ффооррммииррооввааннииии  ггооррооддоовв,,  оо  ввззааииммооссввяяззии  ггооррооддаа  ии  ггоорроожжаанн;;  оо  ппааммяяттннииккаахх  ппррииррооддыы  ии  ккууллььттууррыы,,  

ппррииддааюющщиихх  ннееппооввттооррииммыыйй  ооббллиикк  ССааннкктт--ППееттееррббууррггуу  ((ррееккии,,  ккааннааллыы,,  ооссттрроовваа,,  ппааррккии,,  ссааддыы,,  ммооссттыы,,  

рреешшееттккии,,  ззддаанниияя,,  ффооннааррии,,  ссккууллььппттуурраа));;  оо  вваажжнныыхх  ффууннккцциияяхх  ггооррооддаа  ккаакк  ппррооммыышшллееннннооггоо,,  ттооррггооввооггоо  

ии  ккууллььттууррннооггоо  ццееннттрраа  ссттрраанныы;;  оо  ггллааввнныыхх  ааннссааммбблляяхх  ППееттееррббууррггаа  --    ееггоо  ссииммввооллаахх,,  яяввлляяюющщииххссяя  

ччаассттььюю  ввссееммииррннооггоо  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя;;  оо  ппееттееррббуурржжццаахх  ––  ссооззддааттеелляяхх  ии  ннооссииттеелляяхх  

ппееттееррббууррггссккоойй  ккууллььттууррыы..  

  ННаа  ооссннооввее  ээттиихх  ззннаанниийй::  

      22..  ССооддееййссттввооввааттьь  ффооррммииррооввааннииюю  ппррееддссттааввллеенниияя  ообб  ууннииккааллььннооссттии,,  ннееппооввттооррииммооссттии      

        ооббллииккаа  ППееттееррббууррггаа..  

      33..  ННааччааттьь  ффооррммииррооввааннииее  ккррааееввееддччеессккиихх  ууммеенниийй::  

      --  ггррааммооттнноо  ппррооииззннооссииттьь,,  ппииссааттьь  ии  ппррииммеенняяттьь  ттееррммиинныы  ии  ппоонняяттиияя;;  

      --  ооррииееннттииррооввааттььссяя  ппоо  ууппрроощщеенннноойй  ккааррттее--ссххееммее  ггооррооддаа,,  ммаарршшррууттннооммуу  ллииссттуу;;  

      --  ссооооттннооссииттьь  ооббъъеекктт  ннаа  ккааррттее  сс  ггооррооддссккиимм  ппррооссттррааннссттввоомм;;  

      --  ппооллььззооввааттььссяя  ккррааееввееддччеессккоойй  ллииттееррааттуурроойй;;  

      --  рраассссммааттррииввааттьь  ггооррооддссккииее  ооббъъееккттыы  ии  ооббъъееккттыы,,  ооккрруужжааюющщииее  вв  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии  ккаакк    

            ииссттооччнниикк  ии  ууммееттьь  ииззввллееккааттьь  иизз  ннееггоо  ииннффооррммааццииюю;;  

      --  ооппииссыыввааттьь  ппааммяяттннииккии,,  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттии  ппоо  ппааммяяттккаамм;;  

      --  ссооееддиинняяттьь  ппооввссееддннееввнныыйй  ооппыытт  ии  ззннаанниияя  оо  ггооррооддее,,  ппооллууччеенннныыее  ннаа  ууррооккаахх..  

      44..  РРааззввииввааттьь  ммооннооллооггииччеессккууюю  ррееччьь  ии  ммыыссллииттееллььнныыее  ууммеенниияя::  

      --  ррааббооттааттьь  сс  ппооззннааввааттееллььнныыммии  ззааддаанниияяммии  ((ттееккссттыы,,  ссттииххии,,  ррееббууссыы,,  ккррооссссввооррддыы));;  

      --  ппооддббииррааттьь  ссллоовваа,,  ххааррааккттееррииззууюющщииее  ооббъъеекктт;;  

      --  ввыыяяввлляяттьь  ггллааввнныыее  ппррииззннааккии  ооббъъееккттаа;;  

      --  ссррааввннииввааттьь  ооббъъееккттыы  ии  ддееллааттьь  ввыыввооддыы;;  

      --  ооббооссннооввыыввааттьь  ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя;;  

      --  ппееррееннооссииттьь  ззннаанниияя,,  ппооллууччеенннныыее  ннаа  ддррууггиихх  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттаахх..  

      55..  ССооззддааввааттьь  ууссллооввиияя  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ооццееннооччнныыхх  ссуужжддеенниийй::  

      --  ффооррммииррооввааттьь  ззннаанниияя  ообб  ууттииллииттааррнноойй,,  ээссттееттииччеессккоойй,,  ссооццииааллььнноойй,,  ииссттооррииккоо--ккууллььттууррнноойй    

            ззннааччииммооссттии  ггооррооддссккиихх  ооббъъееккттоовв;;  

      --  ввыырраажжааттьь  ссввооее  ооттнноошшееннииее  кк  ооббъъееккттуу,,  ссооббыыттииюю,,  ттввооррччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

      66..  ССооддееййссттввооввааттьь  ррааззввииттииюю  ккррееааттииввннооггоо  ммыышшллеенниияя  ии  ррееааллииззааццииии  ттввооррччеессккооггоо    

                ппооттееннццииааллаа  ууччаащщииххссяя::  

      --  ииззооббрраажжааттьь  ииззууччеенннныыее  ооббъъееккттыы  ((вв  ррииссууннккее,,  ппооддееллккее,,  ссооччииннееннииии,,  ссккааззккее,,  ссттииххооттввооррееннииии,,    

              ээппииттееттаахх))..  

      77..  ССппооссооббссттввооввааттьь  ппррааккттииччеессккооммуу  ппррииммееннееннииюю  ппооллууччеенннныыхх  ззннаанниийй  ии  ууммеенниийй::  

      --  ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  вв  ооббщщееннииии  сс  ооддннооккллаассссннииккааммии,,  вв  ггооррооддссккоойй  ссррееддее,,  вв    
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            ттррааннссппооррттее,,  ннаа  ээккссккууррссиияяхх,,  вв  ммууззееяяхх,,  ббииббллииооттееккаахх,,  ххррааммаахх..  

  

ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  

((ВВ  ССРРООККААХХ  ИИ  ВВРРЕЕММЕЕННИИ  ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ББЛЛООККООВВ))  

По программе 34 часа. Изменений нет. 

  

ООссооббееннннооссттии  ккооннттииннггееннттаа  ооббууччааюющщииххссяя  ддааннннооггоо  ккллаассссаа  

                        ООббррааззооввааннииее  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее  яяввлляяееттссяя  ббааззоойй,,  ффууннддааммееннттоомм  ввссееггоо  ппооссллееддууюющщееггоо  

ооббууччеенниияя..  ВВ  ппееррввууюю  ооччееррееддьь,,  ээттоо  ккаассааееттссяя  ссффооррммииррооввааннннооссттии  ооббщщиихх  ууччееббнныыхх  ууммеенниийй,,  ннааввыыккоовв  ии  

ссппооссооббоовв  ддееяяттееллььннооссттии,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ллеежжиитт  ссуущщеессттввееннннааяя  ддоолляя  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ууссппеешшннооссттьь  

ооббууччеенниияя  вв  ооссннооввнноойй  шшккооллее..  УУррооввеенньь  иихх  ррааззввииттиияя  ооппррееддеелляяеетт  ххааррааккттеерр  ппооззннааввааттееллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  шшккооллььннииккаа,,  ееггоо  ввооззммоожжннооссттии  ццееллеессооооббррааззнноо  ии  ццееллееннааппррааввллеенннноо  ееее  ооррггааннииззооввыыввааттьь,,  

ввллааддееттьь  ррееччееввоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  ии  ссппооссооббааммии  ррааббооттыы  сс  ииннффооррммааццииеейй  ии  тт..пп..  

                                ООппииррааяяссьь  ннаа  ссппееццииффииккуу  ккооннттииннггееннттаа  ддааннннооггоо  ккллаассссаа,,  ппооттррееббннооссттьь  

ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ппооззннаанниияя  ооккрруужжааюющщееггоо  ммиирраа,,  ппооззннааввааттееллььннууюю  ааккттииввннооссттьь  ии  ииннииццииааттииввннооссттьь,,  

ппррооггррааммммаа  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ссооззддааннииее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы,,  ссттииммууллииррууюющщеейй  ааккттииввнныыее  ффооррммыы  

ппооззннаанниияя::  ннааббллююддееннииее,,  ооппыытт,,  ооббссуужжддееннииее  ррааззнныыхх  ммннеенниийй,,  ппррееддппооллоожжеенниийй..  ДДееттяямм  ппррееддооссттааввллеенныы  

ууссллооввиияя  ддлляя  ррааззввииттиияя  ссппооссооббннооссттии  ооццееннииввааттьь  ссввооии  ммыыссллии  ии  ддееййссттввиияя  ккаакк  ббыы  ««ссоо  ссттоорроонныы»»,,  

ссооооттннооссииттьь  ррееззууллььттаатт  ддееяяттееллььннооссттии  сс  ппооссттааввллеенннноойй  ццееллььюю,,  ооппррееддеелляяттьь  ссввооее  ззннааннииее  ии  ннееззннааннииее..  ЭЭттаа  

ссппооссооббннооссттьь  кк  ррееффллееккссииии  ––  вваажжннееййшшееее  ккааччеессттввоо,,  ооппррееддеелляяюющщееее  ссооццииааллььннууюю  рроолльь  ррееббееннккаа  ккаакк  

ууччееннииккаа,,  шшккооллььннииккаа..  

  

Характеристика группы 4 б класса 

на начало учебного года (2018-2019) 
Опираясь на специфику контингента данного класса, потребность самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательную активность и инициативность, программа 

направлена на создание образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений. Детям предоставлены условия 

для развития способности оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание. Эта 

способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школь Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена с учётом 

индивидуальныхособенностей учащихся класса и спецификигруппы. В группе 9 человек. Дети 

творческие, очень любят работать сообща.  Поэтом я буду использовать в основном групповые 

формы работы.  Виды творческих работ, которые мы можем использовать во внеурочной 
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деятельности: рисунки, макеты, рассказы, загадки, викторины, газеты, альбомы, доклады, 

оформление выставок, презентации, проекты.  Но есть дети, которым трудно работать в группах. 

С этими детьми я буду проводить индивидуальную работу,  но по возможности  привлекать их к 

работе в парах.    

  

ММЕЕССТТОО  ППРРЕЕДДММЕЕТТАА      ВВ  ББААЗЗИИССННООММ  УУЧЧЕЕББННООММ  ППЛЛААННЕЕ  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения дополнительного предмета 

«Исторический Петербург», из них в 4 классе 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Содержание программы дополнительного образования рассчитано на детей 8-11 лет, 

программа рассчитана на 3 года. Группа школьников набирается из желающих обучаться, 

заинтересовавшихся тематическим курсом. 1 год обучения - 34 часа, 2 год обучения - 34 часа, 3 

год обучения - 34 часа. 

Для реализации программного содержания используется учебник-тетрадь Ермолаева Л.К., 

Гаврилова Н.Г. Чудесный город. Петербургская тетрадь. Ч. 1, 2, СПб., СМИО Пресс, 2016 год. 

  

ЦЦЕЕННННООССТТННЫЫЕЕ  ООРРИИЕЕННТТИИРРЫЫ  ККУУРРССАА  

                    Содержание программы учебного курса «Исторический Петербург» опирается на 

повседневный опыт школьников, перекликается с другими учебными дисциплинами: с курсом 

«Окружающий мир», с курсами всеобщей истории и мировой художественной культуры, с 

курсами истории России и литературы. Межпредметные связи, заложенные в программе, 

позволяют ученикам актуализировать полученные ранее знания в новых учебных ситуациях, 

осознавать значение Петербурга в истории и культуре России, мира, оценивать петербургские 

памятники и традиции. Программа содержит обязательный компонент - учебные прогулки, 

экскурсии, без которых невозможно освоение реального города.  

  

РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ККУУРРССАА  

ЛЛииччннооссттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»  вв  33--мм  ккллаассссее  

яяввлляяееттссяя  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  ууммеенниийй::    

  --  ээммооццииооннааллььнноо--ццееннннооссттннооггоо  ввооссппрриияяттиияя  ррееббееннккоомм  ггооррооддаа  ккаакк  ««ссввооееггоо  ммиирраа»»,,          

ппррееддссттааввлляяюющщееггоо  ззннааччииммооссттьь  ((ццееннннооссттьь))  ддлляя  ннееггоо  ппррии  ууссллооввииии  ггррааммооттннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  

ооббъъееккттааммии  ггооррооддссккоойй  ссррееддыы  ии  ллююддььммии..  

ООццееннииввааттьь  жжииззннеенннныыее  ссииттууааццииии  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ооббщщееппрриинняяттыыхх  ннооррмм  ии  ццееннннооссттеейй::  ууччииттььссяя  

ооттддеелляяттьь  ппооссттууппккии  оотт  ссааммооггоо  ччееллооввееккаа..  
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ООббъъяясснняяттьь  сс  ппооззииццииии  ооббщщееччееллооввееччеессккиихх  ннррааввссттввеенннныыхх  ццееннннооссттеейй,,  ппооччееммуу  ккооннккррееттнныыее  

ппррооссттыыее  ппооссттууппккии  ммоожжнноо  ооццееннииттьь  ккаакк  ххоорроошшииее  ииллии  ппллооххииее..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  ооппррееддеелляяттьь  ии  ввыыссккааззыыввааттьь  ссааммыыее  ппррооссттыыее  ооббщщииее  ддлляя  ввссеехх  ллююддеейй  ппррааввииллаа  

ппооввееддеенниияя  ((ооссннооввыы  ооббщщееччееллооввееччеессккиихх  ннррааввссттввеенннныыхх  ццееннннооссттеейй))..  

ВВ  ппррееддллоожжеенннныыхх  ссииттууаацциияяхх,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  ооббщщииее  ддлляя  ввссеехх  ппррааввииллаа  ппооввееддеенниияя,,    ддееллааттьь  ввыыббоорр,,  

ккааккоойй  ппооссттууппоокк  ссооввеерршшииттьь..ССррееддссттввоомм  ддооссттиижжеенниияя  ээттиихх  ррееззууллььттааттоовв  ссллуужжиитт  ууччееббнныыйй  ммааттееррииаалл  ии  

ззааддаанниияя  ууччееббннииккаа,,  ннааццееллеенннныыее  ннаа  22--юю  ллииннииюю  ррааззввииттиияя  ––  ууммееннииее  ооппррееддеелляяттьь  ссввооёё  ооттнноошшееннииее  кк  

ммиирруу..    

ММееттааппррееддммееттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»  вв  33--мм  ккллаассссее  

яяввлляяееттссяя  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй::    

РРееггуулляяттииввнныыее  УУУУДД::  

  ССааммооссттоояяттееллььнноо  ффооррммууллииррооввааттьь  ццееллии  ууррооккаа  ппооссллее  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ооббссуужжддеенниияя..  

  ССооввммеессттнноо  сс  ууччииттееллеемм  ооббннаарруужжииввааттьь  ии  ффооррммууллииррооввааттьь  ууччееббннууюю  ппррооббллееммуу..  

  ССооссттааввлляяттьь  ппллаанн  рреешшеенниияя  ппррооббллееммыы  ((ззааддааччии))  ссооввммеессттнноо  сс  ууччииттееллеемм..  

  РРааббооттааттьь  ппоо  ппллааннуу,,  ссввеерряяттьь  ссввооии  ддееййссттввиияя  сс  ццееллььюю  ии,,  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии,,  ииссппррааввлляяттьь  

  оошшииббккии  сс  ппооммоощщььюю  ууччииттеелляя..  

ССррееддссттввоомм  ффооррммиирроовваанниияя  ээттиихх  ддееййссттввиийй  ссллуужжиитт  ттееххннооллооггиияя  ппррооббллееммннооггоо  ддииааллооггаа  ннаа  ээттааппее  

ииззууччеенниияя  ннооввооггоо  ммааттееррииааллаа..  ВВ  ддииааллооггее  сс  ууччииттееллеемм  ввыыррааббааттыыввааттьь  ккррииттееррииии  ооццееннккии  ии  ооппррееддеелляяттьь  

ссттееппеенньь  ууссппеешшннооссттии  ввыыппооллннеенниияя  ссввооеейй  ррааббооттыы  ии  ррааббооттыы  ввссеехх,,  ииссххооддяя  иизз  ииммееюющщииххссяя  ккррииттееррииеевв..  

ССррееддссттввоомм  ффооррммиирроовваанниияя  ээттиихх  ддееййссттввиийй  ссллуужжиитт  ттееххннооллооггиияя  ооццеенниивваанниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ддооссттиижжеенниийй  ((ууччееббнныыхх  ууссппееххоовв))..  

ППооззннааввааттееллььнныыее  УУУУДД::  

  ООррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ссввооеейй  ссииссттееммее  ззннаанниийй::  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппррееддппооллааггааттьь,,  ккааккааяя  

ииннффооррммаацциияя  ннуужжннаа  ддлляя  рреешшеенниияя  ууччееббнноойй  ззааддааччии  вв  ооддиинн  шшаагг..  

  ООттббииррааттьь  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  рреешшеенниияя  ууччееббнноойй  ззааддааччии  ииссттооччннииккии  ииннффооррммааццииии  ссррееддии  

ппррееддллоожжеенннныыхх  ууччииттееллеемм  ссллоовваарреейй,,  ээннццииккллооппееддиийй,,  ссппррааввооччннииккоовв..  

  ДДооббыыввааттьь  ннооввыыее  ззннаанниияя::  ииззввллееккааттьь  ииннффооррммааццииюю,,  ппррееддссттааввллееннннууюю  вв  ррааззнныыхх  ффооррммаахх  

((ттеекксстт,,  ттааббллииццаа,,  ссххееммаа,,  ииллллююссттрраацциияя  ии  ддрр..))..  

  ППееррееррааббааттыыввааттьь  ппооллууччееннннууюю  ииннффооррммааццииюю::  ссррааввннииввааттьь  ии  ггррууппппииррооввааттьь  ффааккттыы  ии  

яяввллеенниияя;;  ооппррееддеелляяттьь  ппррииччиинныы  яяввллеенниийй,,  ссооббыыттиийй..  

  ППееррееррааббааттыыввааттьь  ппооллууччееннннууюю  ииннффооррммааццииюю::  ддееллааттьь  ввыыввооддыы  ннаа  ооссннооввее  ооббооббщщеенниияя      

ззннаанниийй..  

  ППррееооббррааззооввыыввааттьь  ииннффооррммааццииюю  иизз  оодднноойй  ффооррммыы  вв  ддррууггууюю::  ссооссттааввлляяттьь  ппррооссттоойй  ппллаанн  

ууччееббнноо--ннааууччннооггоо  ттееккссттаа..    
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  ППррееооббррааззооввыыввааттьь  ииннффооррммааццииюю  иизз  оодднноойй  ффооррммыы  вв  ддррууггууюю::  ппррееддссттааввлляяттьь  ииннффооррммааццииюю  

вв  ввииддее  ттееккссттаа,,  ттааббллииццыы,,  ссххееммыы..  

ССррееддссттввоомм  ффооррммиирроовваанниияя  ээттиихх  ддееййссттввиийй  ссллуужжиитт  ууччееббнныыйй  ммааттееррииаалл  ии  ззааддаанниияя  ууччееббннииккаа,,  

ннааццееллеенннныыее  ннаа  11--юю  ллииннииюю  ррааззввииттиияя  ––  ууммееннииее  ооббъъяясснняяттьь  ммиирр..    

ККооммммууннииккааттииввнныыее  УУУУДД::  

  ДДооннооссииттьь  ссввооюю  ппооззииццииюю  ддоо  ддррууггиихх::  ооффооррммлляяттьь  ссввооии  ммыыссллии  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  

ррееччии  сс  ууччёёттоомм  ссввооиихх  ууччееббнныыхх  ии  жжииззннеенннныыхх  ррееччееввыыхх  ссииттууаацциийй..  

  ДДооннооссииттьь  ссввооюю  ппооззииццииюю  ддоо  ддррууггиихх::  ввыыссккааззыыввааттьь  ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя  ии  ппыыттааттььссяя  ееёё  

ооббооссннооввааттьь,,  ппррииввооддяя  ааррггууммееннттыы..  

  ССллуушшааттьь  ддррууггиихх,,  ппыыттааттььссяя  ппррииннииммааттьь  ддррууггууюю  ттооччккуу  ззрреенниияя,,  ббыыттьь  ггооттооввыымм  ииззммееннииттьь  

ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя..  

ССррееддссттввоомм  ффооррммиирроовваанниияя  ээттиихх  ддееййссттввиийй  ссллуужжиитт  ттееххннооллооггиияя  ппррооббллееммннооггоо  ддииааллооггаа  

((ппооббуужжддааюющщиийй  ии  ппооддввооддяящщиийй  ддииааллоогг))..  ЧЧииттааттьь  ввссллуухх  ии  ппрроо  ссееббяя  ттееккссттыы  ууччееббннииккоовв  ии  ппррии  ээттоомм::  

ввеессттии  ««ддииааллоогг  сс  ааввттоорроомм»»  ((ппррооггннооззииррооввааттьь  ббууддуущщееее  ччттееннииее;;  ссттааввииттьь  ввооппррооссыы  кк  ттееккссттуу  ии  ииссккааттьь  

ооттввееттыы;;  ппррооввеерряяттьь  ссееббяя));;  ооттддеелляяттьь  ннооввооее  оотт  ииззввеессттннооггоо;;  ввыыддеелляяттьь  ггллааввннооее;;  ссооссттааввлляяттьь  ппллаанн..  

ССррееддссттввоомм  ффооррммиирроовваанниияя  ээттиихх  ддееййссттввиийй  ссллуужжиитт  ттееххннооллооггиияя  ппррооддууккттииввннооггоо  ччттеенниияя..  

ДДооггооввааррииввааттььссяя  сс  ллююддььммии::  ввыыппооллнняяяя  ррааззллииччнныыее  ррооллии  вв  ггррууппппее,,  ссооттррууддннииччааттьь  вв  ссооввммеессттнноомм  

рреешшееннииии  ппррооббллееммыы  ((ззааддааччии))..  УУччииттььссяя  уувваажжииттееллььнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ппооззииццииии  ддррууггооггоо,,  ппыыттааттььссяя  

ддооггооввааррииввааттььссяя..  ССррееддссттввоомм  ффооррммиирроовваанниияя  ээттиихх  ддееййссттввиийй  ссллуужжиитт  ррааббооттаа  вв  ммааллыыхх  ггррууппппаахх..    

ППррееддммееттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»  вв  33--еемм  ккллаассссее  

яяввлляяееттссяя  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  ууммеенниийй::  

  --  ооввллааддееттьь  ээллееммееннттааррнныыммии  ззннаанниияяммии  оо  ссооссттааввнныыхх  ччаассттяяхх  ггооррооддаа,,  ообб  ууддииввииттееллььнныыхх  

ооссооббееннннооссттяяхх  ((ггоорроодд  ооссттррооввоовв,,  рреекк  ии  ккааннааллоовв,,  ммооссттоовв,,  ааррххииттееккттууррнныыхх  ааннссааммббллеейй,,  ссккууллььппттууррнныыхх  

ппааммяяттннииккоовв))  ппррииссуущщиихх  ттооллььккоо  ССааннкктт--ППееттееррббууррггуу,,  оо  ррооллии  ллююддеейй  ии  ппррииррооддыы  вв  ффооррммииррооввааннииии  

ггооррооддаа  ии  вв  рреешшееннииии  ггооррооддссккиихх  ппррооббллеемм,,  оо  вваажжнныыхх  ффууннккцциияяхх  ггооррооддаа,,  оо  ссааммыыхх  ееггоо  ииззввеессттнныыхх  

ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттяяхх,,  ттоо  еессттьь  оо  ттоомм,,  ччттоо  ддееллааеетт  ооббллиикк  ППееттееррббууррггаа  ннееппооввттооррииммыымм,,  ооттллииччнныымм  оотт  

ддррууггиихх  ггооррооддоовв;;  

  --  ннааууччииттььссяя  ппррааввииллььнноо  ууппооттрреебблляяттьь  ии  ппииссааттьь  ««ггооррооддссккииее»»  ссллоовваа  ии  ввыырраажжеенниияя;;  

ооррииееннттииррооввааттььссяя  ппоо  ууппрроощщеенннноойй  ккааррттее--ссххееммее  ггооррооддаа,,  ммаарршшррууттннооммуу  ллииссттуу;;  ппооллььззооввааттььссяя  

ккррааееввееддччеессккоойй  ллииттееррааттуурроойй;;  ооппииссыыввааттьь  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттии  ппоо  ппааммяяттккаамм;;  ппррииммеенняяттьь  ддлляя  

ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниийй  ссввоойй  ппооввссееддннееввнныыйй  ооппыытт  ии  ззннаанниияя  оо  ггооррооддее,,  ппооллууччеенннныыее  ннаа  ууррооккаахх;;  

  --    ууммееттьь  ввыырраажжааттьь  ссввооее  ооттнноошшееннииее  кк  ппааммяяттннииккуу,,  ссооббыыттииюю,,  ттввооррччеессттввуу  ллююддеейй  ччеерреезз  

ссллооввоо,,  ррииссуунноокк,,  ппооддееллккуу..    
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ФФООРРММЫЫ  ИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ::  

11))  ЗЗддооррооввььеессббееррееггааюющщииее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ттееххннооллооггииии..  

22))  ТТееххннооллооггииии  ооррггааннииззааццииии  ппррооееккттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

33))  ГГррууппппооввааяя  ррааббооттаа  

44))  ССооввррееммеенннныыее  ииннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  

55))  ТТееххннооллооггииии  ппррооббллееммнноо--ддииааллооггооввооггоо  ооббщщеенниияя  

66))  ИИггррооввыыее  ттееххннооллооггииии  

  

СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ССооддеерржжааннииее  ззаанняяттиийй  ддлляя  ддееттеейй  88  ллеетт..  

11..  ММиирр  жжииввооггоо  ггооррооддаа..  

ТТееоорриияя..    

ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ррооддооссллооввнноойй  ппееттееррббууррггссккоойй  ссееммььии  ((яя,,  ммооее  ииммяя,,  ммоойй  ддеенньь,,  ммеессттоо  рроожжддеенниияя,,  ммооии  

ппррееддккии,,  ттррааддииццииии  ммооеейй  ссееммььии))..      ГГоорроодд  ии  ееггоо  ннааззннааччееннииее;;  ИИзз  ккааккиихх  ччаассттеейй  ссооссттооиитт  ггоорроодд??    ЧЧттоо  

ооззннааччааеетт  ккаажжддааяя  ччаассттьь??  ДДооммаа  ––  ггллааввнныыее  ««ккллееттооччккии»»    ггооррооддаа..  ККааккииее  ббыыввааюютт  ннеежжииллыыее  ддооммаа??  ККааккууюю  

ппооллььззуу  ппррииннооссяятт  ннеежжииллыыее  ддооммаа??  ККааккооввыы  ррааззннооввииддннооссттии  ггооррооддссккиихх  ммааггииссттррааллеейй??    ККааккууюю  ппооллььззуу  

ппррииннооссяятт  ооннии  ггооррооддуу  ии  ггоорроожжааннаамм??  ДДлляя  ччееггоо  ннуужжнныы  ррееккии  ии  ккааннааллыы  ггооррооддуу  ии  ггоорроожжааннаамм??  ДДлляя  ччееггоо  

ннуужжнныы  ссааддыы  ии  ппааррккии  ггооррооддуу  ии  ггоорроожжааннаамм??  ККаакк  ссввяяззаанныы  ггоорроожжааннее  ии    ггоорроодд??  

ППррааккттииккаа..  

РРааббооттаа  вв  ррааббооччеейй  ттееттррааддии,,  ааппппллииккааццииии,,  ссххееммаа  ччаассттеейй  ггооррооддаа,,  ррееббууссыы,,  ННааррииссооввааттьь  ррииссуунноокк    

ггооррооддссккооггоо  ддооммаа  ии  ппооддппииссааттьь  ееггоо  ччаассттии  ии  ууккрраашшеенниияя..  ИИггрраа  ««ППооссттрроойй  ууллииццуу»»,,  ннааррииссооввааттьь  ууллииццуу  ––  

««ппооммоощщннииццуу»»..    ИИггрраа  ««ВВееррюю  ––  ннее  ввееррюю»»..  

ЭЭккссккууррссииии..    

ССППбб  --  ууддииввииттееллььнныыйй  ггоорроодд,,  ССллааййдд--ппууттеешшеессттввииее,,  ввииддееооээккссккууррссиияя..  

22..  УУддииввииттееллььнныыйй  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг  

ТТееоорриияя..  

ООссооббееннннооссттии  ннааззвваанниияя    ггооррооддаа,,  ееггоо  ввооззрраасстт,,    ггееррбб..  ППрриирроодднныыее    ооссооббееннннооссттии    ССППбб..  ССППбб  ––  

ггоорроодд    рреекк  ии  ккааннааллоовв..    ККааккииее  ооссттрроовваа  вв  ццееннттррее  ССППбб..  ППооччееммуу  ооннии  ттаакк  ннааззвваанныы??  ННааббеерреежжнныыее  --    ннаарряядд  

рреекк  ии  ккааннааллоовв..  ППееттееррббууррггссккииее  ммооссттыы..  ««ЧЧууггууннннооее  ккрруужжееввоо»»    ннаарряяддаа  ССППбб..  ККааккииее  ууккрраашшеенниияя  уу      

ссттаарриинннныыхх  ппееттееррббууррггссккиихх  ддооммоовв??        ККааккииее  ссааддыы  ии  ппааррккии    еессттьь  вв  ССППбб??    ССккааззооччнныыее  ссуущщеессттвваа  вв  ССППбб..  

ББооггааттссттвваа        ССППбб..  ССППбб  ––  ггоорроодд  ттееааттрроовв..  ЧЧттоо  ттааккооее  ммууззеейй??  ККаакк    ««ррооддииллооссьь»»  ссллооввоо  ««ммууззеейй»»??  ККааккииее  

ммууззееии  еессттьь  вв  ССППбб??  ККааккииее  ххррааммыы  еессттьь    вв  ССППбб??  ППооччееммуу  ССППбб  ннааззыыввааюютт  ввееррооттееррппииммыымм??  

ППррааккттииккаа..  

ИИггрраа  ««ВВееррюю  ––  ннее  ввееррюю»»..  ИИггрраа  ««ЗЗааппооллннии  ппррооппууссккии  вв  ттееккссттее»»..  ИИггрраа  ««ППррооввееддии  ккооррааббллиикк»»  ((сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ккааррттыы--ссххееммыы))..  РРииссууеемм  ННееввуу..  ИИггрраа  ««ППееррееппууттаанныы  ооссттрроовваа»»  ((сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  
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ккааррттыы--ссххееммыы))..  ККррооссссввооррдд  ««ННааббеерреежжнныыее  ССППбб  ии  иихх  ссооззддааттееллии»»..    РРииссууннккии  ммооссттаа  ииллии  ннааббеерреежжнноойй..  

ККооннккууррсс  ««ННааррииссууйй  ссввооюю  рреешшееттккуу»»..    ИИггрраа  ««ННаарряяддии  ззддааннииее»»  ии  ооппиишшии  ееггоо..  ЗЗааппооллннееннииее  ммаарршшррууттннооггоо  

ллииссттаа..  ЗЗааппооллннееннииее  ллееппеессттккоовв  ««РРооммаашшккии»»  ннааззвваанниияяммии  ммууззеееевв,,  вв  ккооттооррыыхх  ддееттии  ббыыввааллии,,  рраассссккаазз  ообб  

ээккссппооннааттаахх  ммууззееяя..  

ЭЭккссккууррссииии..  

ЭЭккссккууррссиияя  вв  ДДооммиикк  ППееттрраа  II..  ССППбб  ––  ггоорроодд    ооссттррооввоовв,,  рреекк  ии    ккааннааллоовв..  ММооссттыы  ии    ннааббеерреежжнныыее  

ССППбб..    ««ЧЧууггууннннооее  ккрруужжееввоо»»  ннаарряяддаа  ССППбб..    УУккрраашшеенниияя  ппееттееррббууррггссккиихх  ддооммоовв..    УУччееббннааяя  ппррооггууллккаа  вв  

ЛЛееттнниийй  ииллии  ББооттааннииччеессккиийй  ссаадд..    ССккааззооччнныыее  ззввееррии  вв  ССППбб..  ЭЭккссккууррссиияя  вв  РРооссссииййссккууюю  ННааццииооннааллььннууюю  

ббииббллииооттееккуу..  ЭЭккссккууррссиияя  вв  ооддиинн  иизз  ххррааммоовв  ССППбб..  ЭЭккссккууррссиияя  ««ППааммяяттннииккии  ППооббееддыы  вв  ВВееллииккоойй  

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее»»..  ССллааййдд--ппууттеешшеессттввиияя,,  ввииддееооээккссккууррссииии..  

  

ССооддеерржжааннииее  ззаанняяттиийй  ддлляя  ддееттеейй  99  ллеетт..  

33..  ББллииссттааттееллььнныыйй  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг  

  ТТееоорриияя..  

ЧЧттоо  ттааккооее  ппааммяяттнниикк,,  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттьь,,  ссииммввоолл??    ЗЗииммнниийй  ддввоорреецц..  ССооззддааттееллии  ЗЗииммннееггоо  

ддввооррццаа..  ЗЗииммнниийй  ддввоорреецц  ––  ээттоо  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттьь,,  ссииммввоолл  ССППбб??  ППееттррооппааввллооввссккааяя  ккррееппооссттьь  ––  

ппееррввооее  ссоооорруужжееннииее  ггооррооддаа..  ККааккииее  ииммееннаа  ббыыллии  уу  ккррееппооссттии??  ЧЧттоо  ооннии  ооззннааччааюютт??  ППееттррооппааввллооввссккааяя  

ккррееппооссттьь  ––  ннееппрреессттууппннааяя  ттввееррддыынняя..  ППееттррооппааввллооввссккиийй  ссооббоорр  ––  ггллааввннааяя  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттьь  

ккррееппооссттии..    ЖЖииззнньь  ии  ссллуужжббаа  ккррееппооссттии  вв  ппрроошшллоомм  ии  вв  ннаассттоояящщеемм..  ВВллааддыыккаа  ммоорреейй  ––  

ААддммииррааллттееййссттввоо..    ААддммииррааллттееййссттввоо  ––  ппааммяяттнниикк  ааррххииттееккттууррыы,,  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттьь,,  ссииммввоолл  

ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа..  ЖЖииззнньь  ии  ссллуужжббаа  ААддммииррааллттееййссттвваа  ии  ААддммииррааллттееййссккооггоо  ккввааррттааллаа..    УУддииввииттееллььнныыйй  

ааннссааммбблльь  ––  ССттррееллккаа  ВВаассииллььееввссккооггоо  ооссттрроовваа..    ЖЖииззнньь  ии  ссллуужжббаа  ааннссааммбблляя  ССттррееллккии  ВВаассииллььееввссккооггоо  

ооссттрроовваа..      ППллоощщааддьь  ДДееккааббррииссттоовв  ––  ««ххооррооввоодд  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттеейй»»..  ММеедднныыйй  ввссаадднниикк  ––  ппееррввыыйй  

ппааммяяттнниикк,,  ууссттааннооввллеенннныыйй  вв  РРооссссииии..    ЗЗддаанниияя  ССееннааттаа  ии  ССииннооддаа  ––  ппааммяяттнниикк,,  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттьь  

ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа..  ИИссааааккииееввссккиийй  ссооббоорр  ––  ппааммяяттнниикк,,  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттьь,,  ссииммввоолл  ггооррооддаа..    

ППррааккттииккаа..  

ВВыыппооллннееннииее  ззааддаанниийй  ппооссллее  ээккссккууррссииии..  ООппииссыыввааттьь  ввннеешшнниийй  ии  ввннууттрреенннниийй  ооббллиикк  ддввооррццаа  сс  

ппооккааззоомм  ннаа  ииззооббрраажжееннииии  ((ппоо  ппааммяяттккее))..  ЗЗааппооллннееннииее  ммаарршшррууттннооггоо  ллииссттаа  сс  ввооппррооссааммии..    РРааббооттаа  сс  

ннааббоорроомм  ииггррооввооггоо  ррааззддааттооччннооггоо  ммааттееррииааллаа::  ннееззааппооллннеенннныыее  ссххееммыы--ккааррттыы,,  ррееббууссыы,,  ккррооссссввооррддыы,,  

ааппппллииккааццииии  сс  ддееккоорроомм  ддввооррццаа..  ККооммааннддннааяя  ииггрраа  ««ВВ  ггооссттии  кк  ЗЗииммннееммуу  ддввооррццуу»»..  ККооммааннддннааяя  ииггрраа  ппоо  

ттееммее  ««ППееттррооппааввллооввссккааяя  ккррееппооссттьь»»..  ООппииссыыввааттьь  ААддммииррааллттееййссттввоо  сс  ппооккааззоомм  ннаа  ииззооббрраажжееннииии  ((ппоо  

ппааммяяттккее))..  ИИггрраа  ««ЧЧттоо??  ГГддее??  ККооггддаа??  ППооччееммуу??»»  ННааррииссооввааттьь  ссааммыыйй  ззааппооммннииввшшииййссяя  ээккссппооннаатт  ии  

ооппииссааттьь  ееггоо  ((ппоо  ппааммяяттккее))..  ВВыыппооллннееннииее  ппииссььммеенннныыхх  ззааддаанниийй..  ВВыыппооллннееннииее  ппииссььммееннннооггоо  ззааддаанниияя  

««ЗЗааппооллннии  ппррооппууссккии  вв  ттееккссттее»»..  ««ССввоояя  ииггрраа»»  ппоо  ккооммааннддаамм..  УУрроокк--  ииггрраа  ««УУммннииккии  ии  ууммннииццыы»»  

ЭЭккссккууррссииии..  
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««ББллииссттааттееллььнныыйй  ССППбб»»,,  ««ССккааззооччнныыйй  ЗЗииммнниийй  ддввоорреецц»»,,  ««УУккррееппллеенниияя  ППееттррооппааввллооввссккоойй  

ккррееппооссттии»»,,  ««ААддммииррааллттееййссттввоо  ии  ААддммииррааллттееййссккиийй  ккввааррттаалл»»,,  ССттррееллккаа  ВВаассииллььееввссккооггоо  ооссттрроовваа,,  

ППооссеещщееннииее  ооддннооггоо  иизз  ммууззеееевв  ннаа  ССттррееллккее..  ЭЭккссккууррссиияя  ннаа  ппллоощщааддьь    ДДееккааббррииссттоовв..    ЭЭккссккууррссиияя  вв  

ИИссааааккииееввссккиийй  ссооббоорр..  ССллааййдд--ппууттеешшеессттввиияя,,  ввииддееооээккссккууррссииии..  

  

ССооддеерржжааннииее  ззаанняяттиийй  ддлляя  ддееттеейй  1100--1111  ллеетт..  

44..  ССааммыыее  ггллааввнныыее……  

  ТТееоорриияя..  

ДДввооррццооввааяя  ппллоощщааддьь  ––  ггллааввннааяя  ппллоощщааддьь  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа..  ААннссааммбблльь  ДДввооррццооввоойй  ппллоощщааддии..  

ААллееккссааннддррооввссккааяя  ккооллооннннаа..  ННееввссккиийй  ппррооссппеекктт  ––  ггллааввнныыйй  вв  ССааннкктт--  ППееттееррббууррггее..  ААллееккссааннддрроо  ––  

ННееввссккааяя  ллаавврраа  ––  ммооннаассттыыррьь  ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа,,  ссааммыыйй  ппееррввыыйй  ммооннаассттыыррьь  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа..  

ППллоощщааддьь  ААллееккссааннддрраа  ННееввссккооггоо  ––  ппррееддммооннаассттыыррссккааяя  ппллоощщааддьь  ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа..  ППллоощщааддьь  

ВВооссссттаанниияя  ––  ппррииввооккззааллььннааяя  ппллоощщааддьь  ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа..    ААннссааммбблльь  ппллоощщааддии  ООссттррооввссккооггоо  ––  

ттееааттррааллььнныыйй  ааррххииттееккттууррнныыйй  ааннссааммбблльь..  ППллоощщааддьь  ИИссккууссссттвв  ––  ссааммыыйй  ккууллььттууррнныыйй  ууггооллоокк  ннаашшееггоо  

ггооррооддаа..  ККааззааннссккааяя    ппллоощщааддьь..  ХХррааммыы  ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа..  ККааззааннссккиийй  ссооббоорр  ––  ггллааввнныыйй  

ппррааввооссллааввнныыйй  ссооббоорр  ССППбб..  ННееввссккиийй  ппррооссппеекктт  ––  ппррооссппеекктт  ррааззнныыхх  ххррааммоовв..    ДДввооррццыы  ННееввссккооггоо  

ппррооссппееккттаа..  ААннииччккоовв  ддввоорреецц  ––  ссааммыыйй  ссттаарриинннныыйй  ддввоорреецц  ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа..  ЦЦееннттррыы  ккууллььттууррыы  

ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа  ((  ттееааттррыы,,  ффииллааррммоонниияя,,    ббииббллииооттееккаа))..  ТТооррггооввлляя  ннаа  ННееввссккоомм  ппррооссппееккттее..    

ППррааккттииккаа..  

ВВыыппооллннееннииее  ппииссььммеенннныыхх  ззааддаанниийй..  ««УУггааддаайй--ккаа»»..  ООппииссыыввааттьь  ввннеешшнниийй  ооббллиикк  ззддаанниияя  ((ппоо  

ппааммяяттккее))  ии  ооццееннииввааттьь  ееггоо  ккаакк  ссооссттааввннууюю  ччаассттьь  ааннссааммбблляя,,  рраассккррыыввааттьь  ззннааччееннииее  ссоооорруужжеенниийй  вв  

ппрроошшллоомм  ии  вв  ннаассттоояящщеемм,,    ооссооззннааввааттьь  ццееннннооссттьь  ттррууддаа  ссооззддааттееллеейй..  ЭЭккссккууррссиияя  ннаа  ДДввооррццооввууюю  

ппллоощщааддьь..  ИИссппооллььззууяя  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  ии  ссооббссттввеенннныыйй  ооппыытт,,  рраассккррыыввааттьь  ззннааччееннииее  ппллоощщааддии,,  

ввыырраажжааттьь  ссввооее  ммннееннииее..  ИИггрраа  ппоо  ккооммааннддаамм  ««ППллоощщааддьь  ннаашшаа  ггллааввннааяя……»»..  ННааххооддииттьь  ллаавврруу  ннаа  ккааррттее--

ссххееммее,,    ооббъъяясснняяттьь  ооссооббооее  ееее  ззннааччееннииее  вв  ппрроошшллоомм  ии  вв  ннаассттоояящщеемм,,  ппооннииммааттьь  ннееооббххооддииммооссттьь  ееее  

ссооххррааннеенниияя..    ВВыыппооллннееннииее  ззааддаанниийй  ппоо  ммаарршшррууттннооммуу  ллииссттуу..  ВВыыппооллннееннииее  ппооззннааввааттееллььнныыхх  ззааддаанниийй..  

««ССввоояя  ииггрраа»»  ппоо  ттееммее  ««ХХррааммыы  ии  ддввооррццыы  ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа»»..  ККооммааннддннааяя  ииггрраа  ппоо  ссттааннцциияямм  ннаа  ттееммуу  

««ННееввссккиийй  ппррооссппеекктт»»..    

ЭЭккссккууррссииии..  

ЭЭккссккууррссиияя  ннаа  ДДввооррццооввууюю  ппллоощщааддьь..    ЭЭккссккууррссиияя  вв  ААллееккссааннддрроо--ННееввссккууюю  ллаавврруу..  ЭЭккссккууррссиияя  вв  

РРууссссккиийй  ммууззеейй..    ««ППллоощщааддии  ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа»»..  ЭЭккссккууррссиияя  вв  ККааззааннссккиийй  ссооббоорр..  ЭЭккссккууррссиияя  вв  

ААннииччккоовв  ддввоорреецц..  ЭЭккссккууррссиияя  ««ХХррааммыы  ии  ддввооррццыы  ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа»»..  

55..  ММоойй  ррааййоонн::  

ТТееоорриияя..  

ММоойй  ррааййоонн  ––  ббооллььшшааяя  ккллееттккаа  ггооррооддаа..  УУддииввииттееллььнныыее    ооттллииччииттееллььнныыее  ооссооббееннннооссттии    ммооееггоо  

ррааййооннаа..  ББооггааттссттвваа  ммооееггоо  ррааййооннаа..  
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ППррааккттииккаа..    

ВВыыппооллннееннииее  ззааддаанниийй  ппоо  ммаарршшррууттннооммуу  ллииссттуу..  РРаассссккаазз  оо  ссввооёёмм  ррааййооннее..  ССооссттааввллееннииее  

ппррееззееннттааццииии  оо  ссввооёёмм  ррааййооннее..  ППррооеекктт  ««ММоойй  ррааййоонн»»..    

ЭЭккссккууррссииии..  

ЭЭккссккууррссиияя  ппоо  ссввооееммуу  ррааййооннуу..  

  

УУЧЧЕЕББННОО--ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ППЛЛААННИИРРООВВААННИИЕЕ  

33  ггоодд  ооббууччеенниияя  

ТТееммаа  ККооллиичч

еессттввоо  ччаассоовв  

ТТееоорриияя  ППрраа

ккттииккаа  

Вводный урок.  11  11  --  

ААддммииррааллттееййссттввоо  ––  

ввллааддыыккаа  ммоорреейй  

88  33  55  

ССттррееллккаа  ВВаассииллььееввссккооггоо  

ооссттрроовваа  ––  ееддииннссттввееннннааяя,,  

ннееппооввттооррииммааяя  

66  33  33  

ППллоощщааддьь  ДДееккааббррииссттоовв  ––  

««ххооррооввоодд  

ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттеейй»»  

1111  55  66  

ДДввооррццооввааяя  ппллоощщааддьь  22  11  11  

ППооввттооррееннииее  66  22  44  

ИТОГО 3344  1155  1199  

  

ВИДЫ И ФОРМЫ   КОНТРОЛЯ 

  ССааммооккооннттрроолльь..  

  ИИннддииввииддууааллььнныыйй  ии  ффррооннттааллььнныыйй  ооппрроосс  

  ИИннддииввииддууааллььннааяя  ррааббооттаа  ппоо  ккааррттооччккаамм  ии  ппееррффооккааррттаамм  

  РРааббооттаа  вв  ппааррее,,  вв  ггррууппппее  ((ввззааииммоо  ии  ссааммооооццееннккаа))  

  ТТввооррччеессккииее  ррааббооттыы  ((ссооччииннеенниияя))  

  

ФФооррммыы  ууччееттаа  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя  

        ППооссккооллььккуу  ннее  ттооллььккоо  ппррооццеесссс  ооббууччеенниияя  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ииннттеерреесснныымм  ддлляя  ррееббееннккаа,,  нноо  ии  ффооррммыы  

ккооннттрроолляя  ппооссллее  ззааввеерршшеенниияя  ттееммыы  ддооллжжнныы  ссппооссооббссттввооввааттьь  ффооррммииррооввааннииюю  ппооззннааввааттееллььннооггоо  



14 
 

ииннттеерреессаа  кк  ппррееддммееттуу  ии  ннее  ооттттааллккииввааттьь  оотт  ннееггоо,,  ппррееддппооллааггааееттссяя  ииссппооллььззооввааттьь  ииггррооввыыее  ффооррммыы  ууччееттаа  

ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя,,  ттааккииее  ккаакк  ««ССооссттааввьь  ссллооввоо»»,,  ««ССооббееррии  ддоомм»»,,  ««ППооссттрроойй  ууллииццуу»»,,  ««ССооббееррии  

ггееррбб»»,,  ««ППррооввееддии  ккооррааббллиикк»»  ((ддлляя  11  ггооддаа  ооббууччеенниияя)),,  ««ССввоояя  ииггрраа»»,,  ««ЧЧттоо??  ГГддее??  ККооггддаа??  ППооччееммуу??»»,,  

««ВВееррюю  ––  ннее  ввееррюю»»,,  ««ЗЗввеезздднныыйй  ччаасс»»,,  ««УУммннииккии  ии  ууммннииццыы»»,,  ииггррыы  ппоо  ссттааннцциияямм,,  ввииккттоорриинныы  ((ддлляя  22--33  

ггооддаа  ооббууччеенниияя))..    

ККооммаанндднныыее  ииггррыы  ннее  ттооллььккоо  ппооддддеерржжииввааюютт  ииннттеерреесс  ррееббяятт,,  нноо  ии  ппооммооггааюютт  ннааххооддииттьь  ооттввеетт  ннаа  

ввооппрроосс  ссооооббщщаа,,  ссллуушшааттьь  ии  уувваажжааттьь  ччуужжооее  ммннееннииее,,  ккррааттккоо  ии  ёёммккоо  ффооррммууллииррооввааттьь  ммыысслльь,,  ннее  

ббоояяттььссяя  ввыырраажжааттьь  ссввооее  ммннееннииее,,  ббррааттьь  ннаа  ссееббяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ккооммааннддуу..  

        ЗЗааддаанниияя  ппоо  ттееккуущщееммуу  ккооннттррооллюю  ззаа  ооссввооееннииеемм  ппррооггррааммммыы  ппррееддссттааввллеенныы  вв  ппееттееррббууррггссккиихх  

ттееттррааддяяхх  ««ЧЧууддеесснныыйй  ггоорроодд»»,,  ««УУггааддаайй--ккаа»»..  ННааппррииммеерр,,  ««ввссттааввьь  ббууккввыы  вв  ссллоовваа»»,,  ««ууззннаайй  ппоо  ппллааннуу,,  ппоо  

ффррааггммееннттуу  ззддаанниияя»»,,  ««ррааззггааддаайй  ккррооссссввооррдд»»,,  ««ппооддччееррккннии  вв  ссттииххооттввооррееннииии  ссллоовваа,,  ккооттооррыыее  ууккааззыыввааюютт  

ннаа  ппааммяяттнниикк»»,,  ««ооттггааддаайй  ррееббуусс»»,,  ««ооббъъяяссннии  ппоонняяттииее»»..  ООннии  ссооооттввееттссттввууюютт  ццеелляямм,,  ззааддааччаамм,,  

ссооддеерржжааннииюю  ккууррссаа..  

        ТТааккжжее  ии  ддлляя  ддооммаашшннеейй  ррааббооттыы  ппррееддппооллааггааююттссяя  ппооззннааввааттееллььнныыее  ззааддаанниияя,,  ттииппаа::  ««ннаарряяддии  

ззддааннииее  ии  ооппиишшии  ееггоо»»,,  ««ннааррииссууйй  ссввооюю  рреешшееттккуу»»,,  ««ззааппооллннии  ллееппеессттккии  ррооммаашшккии»»,,  ««ддооппиишшии  ссееккррееттннооее  

ддооннеессееннииее»»,,  ««ппррииддууммаайй  ссввоойй  ррееббуусс»»,,  ««ссооссттааввьь  ккррооссссввооррдд»»,,  ««ссооччииннии  ссккааззккуу»»,,  ккооттооррыыее  ррееббяяттаа  

ввыыппооллнняяюютт  ввссееггддаа  сс  ууддооввооллььссттввииеемм..  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Исторический Петербург 4 А класс 

№ур

ока 

Дата Дата по 

факту 

ТЕМА УРОКА Планируемые результаты (УУД) 

 

Страницы 

учебника 
Предметные  Метапредметные Личностные 

    
1 четверть  - 8 часов  

 

1 4.09  Вводный урок.  Выявление знаний по 

пройденному курсу:  

-сведения о родном 

районе, 

-визитная карточка 

города (Медный 

всадник, 

Адмиралтейство, герб 

города и др). Урок - игра 

Познавательные: 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: 

представлятьинформацию 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 предположение на основе работы 

с материалом учебника; 

 формируем умение оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

формирование умения составлять план 

действий по схематическим рисункам 

Осознавать себя 

частью жителей 

Петербурга ;  

определять 

личностный смысл 

учения. 
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и самостоятельно следовать этому 

плану. 

2 11.09  Облик 

Адмиралтейства 

Работать по карте 

города. Узнать 

лексическое значение 

слова адмиралтейство. 

Познакомиться с 

архитектурой здания, 

скульптурным  

убранством. 

Познавательные: 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: 

представлятьинформацию 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 предположение 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. 

 

Любовь к, родному 

городу, почитание 

его традиций. 

 

- Позитивное 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

деятельности. 

 

- Мотивационная 

готовность 

выполнять учебные 

задания. 

 

- Осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие. 

 

 

32 - 36 

3 18.09  Создатели 

здания 

Адмиралтейства 

Познакомиться с 

Архитектором А . 

Захаровым. 

Скульпторами 

Теребенёвым и 

Щедриным. 

36 - 37 

4 25.09  Жизнь и служба 

Адмиралтейства   

Работать над словами 

верфь, штаб. 

Составление пересказа о 

разных назначениях 

здания 

37 

5 - 6 2.10 

9.10 

 Адмиралтейский 

квартал в центре 

Петербурга 

Узнать историю 

возникновения квартала. 

Работать с 

занимательным 

материалом 

38 - 43 

7 - 8 16.10 

23.10 

 Прогулка по 

Адмиралтейском

у кварталу 

Провести Урок – 

экскурсию по 

адмиралтейству. 

 

По плану: 8 часов  

Дано: 

2 четверть – 8 часов  

9 6.11  Прогулка по 

Адмиралтейском

Провести заочную 

экскурсию. 

Составить  маршрутный  

87 
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у кварталу лист. 

10 13.11  Ансамбль 

«Стрелка 

Васильевского 

острова» 

Узнать место 

расположения.  

Познакомиться с облиом 

ансамбля 

Познавательные: 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: 

представлятьинформацию 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 предположение 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. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

наследию 

Петербурга, 

которое  

проявляется в: 

- словесном 

выражении 

собственного 

впечатления от 

объекта; 

- в форме и 

содержании 

выполненного  по 

желанию 

творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного 

отношения к 

городским 

объектам. 

44 - 45 

11 20.11  Здание Биржи. 

Ростральная 

колонна 

Познакомиться с 

внешним видом зданий.  

Узнать,чем украшены 

здания. 

46 - 47 

12 27.11  Жизнь и служба 

ансамбля 

Стрелки 

Узнать о времени  

постройки. Продолжать 

знакомство с 

Архитектором 

Захаровым. 

Познакомиться с Тома де 

Томон. Скульптором  

И. Прокофьевым. 

Архитектором Л. 

Ильиным 

49 - 52 

13 4.12  Васильевский 

остров – «остров 

сокровищ» 

Узнать о Стрелке – 

петербургский порт. 

Познакомиться с 

Музеями на Стрелке. 

Познавательные: Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

 Система 

ценностных 

отношений к себе, 

другим участникам  

образовательного 

 52 - 53 
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простой план учебно-научного текста.  

-Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 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 предположение 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. 

процесса, его 

результатам. 

 

- Толерантное 

отношение к 

окружающим, 

любовь к Родине, 

родному городу, 

почитание его 

традиций. 

 

- Позитивное 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

деятельности. 

 

- Мотивационная 

готовность 

выполнять учебные 

задания. 

 

- Осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие. 

 

- Самооценка. 

 

- Самоопределение. 

14 11.12  Прогулка по 

Стрелке 

Васильевского 

острова 

Занимательный материал 

«Созвездие музеев». 

Уточнение понятий 

«музей», «экспонат», 

«экспозиция» 

Познавательные: Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

Любовь к, родному 

городу, почитание 

его традиций. 

- Позитивное 

эмоционально-

 89 
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простой план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 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 предположение 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. 

ценностное 

отношение к 

деятельности. 

 

- Мотивационная 

готовность 

выполнять учебные 

задания. 

 

- Осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие. 

 

 

- Самооценка. 

 

- Самоопределение. 

15- 18.12  Закрепление по 

разделу 

Викторина для 

любознательных. 

Кроссворд.  

Познавательные: 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: 

 формируем умение работать в паре 

- Система 

ценностных 

отношений к себе, 

другим участникам  

образовательного 

процесса, его 

результатам. 

 

- Толерантное 

отношение к 

окружающим, 

любовь к Родине, 

 53 - 56 
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или в малой группе; 

 формируем умение формулировать 

и выражать свои мысли; 

 формируем навыки коллективной 

работы. 

Регулятивные: 

 формируем умение высказывать 

своё предположение 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. 

родному городу, 

почитание его 

традиций. 

 

- Позитивное 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

деятельности. 

 

- Мотивационная 

готовность 

выполнять учебные 

задания. 

 

- Осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие. 

 

- Развитие 

этических чувств. 

 

- Развитие чувства 

прекрасного. 

 

- Самооценка. 

 

- Самоопределение. 

16 25.12  Облик площади 

Декабристов 

Познакомиться со 

зданиями, находящимеся 

на площади. 

Познавательные: Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   

знаний.Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

Стремление в 

реализации своих 

знаний и умений, в 

участии в 

конкретных 

практических 
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Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

представлятьинформацию 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 предположение 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. 

делах, 

исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование 

желания совершать 

познавательные 

прогулки по 

городу, в музеи, 

выполнять 

творческие 

задания. 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

По плану: 8 часов 

Дано: 

3 четверть – 10 часов 

17 15.01  Медный всадник 

– первый 

памятник в 

России 

Викторина для 

любознательных. 

Кроссворд.  

Познавательные: 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: 

представлятьинформацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Формирование 

стремления в 

реализации своих 

знаний и умений.  

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

 58 - 60 

18 22.01 

 

 

 Здания Сената и 

Синода – здания 

государствен-

ных 

учреждений. 

Знать расположение и 

облик зданий. 

Скульптурное 

оформление. К.И. Росси. 

Назначение зданий. 

 60 - 63 
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19 29.01  Исаакиевский 

собор -  собор 

соборов 

Знать имя собора. 

«Одежда» собора. Облик 

собора 

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 предположение 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. 

 63 - 64 

20 5.02 

 

 

 Скульптурное 

убранство 

собора 

Познакомиться с 

Архитектором  О. 

Монферраном. Работать 

над словами: иконостас, 

царские врата, витраж. 

 65 - 66 

21 12.02  Собор – 

памятник труду 

 

Продолжить знакомство 

с архитектоом О. 

Монферраном. 

Художник Карл 

Брюллов. Узнать этапы 

строительства собора 

 66 - 68 

22 19.02  Площадь 

Декабристов 

Узнать исторические 

названия площади.  

Историю названия.  

 68 - 69 

23 26.02  Жизнь и служба 

площади 

Познакомиться с 

Историческими  

этапами.   

Медный всадник. Узнать 

о создателе памятника 

 69 - 70 

24 5.03  Закрепление по 

теме раздела 

Вопросы для 

любознательных 

Познавательные: 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: 

 формируем умение работать в паре 

или в малой группе; 

Стремление в 

реализации своих 

знаний и умений, в 

участии в 

конкретных 

практических 

делах, 

исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование 

желания совершать 

познавательные 

прогулки по 

 71 - 73 

25  12.03  Экскурсия  на 

площадь 

Декабристов 

Провести заочную 

экскурсию по площади. 

Создать  маршрутный  

лист. 

  

26 19.03  Прогулка по 

площади 

Декабристов 

Провести заочную 

экскурсию по площади.  

 91 
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 формируем умение формулировать 

и выражать свои мысли; 

 формируем навыки коллективной 

работы. 

Регулятивные: 

 формируем умение высказывать 

своё предположение 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. 

городу, в музеи, 

выполнять 

творческие 

задания. 

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей.. 

 

По плану: 10 часов 

Дано: 

4 четверть – 8 часов 

27 02.04  Дворцовая 

площадь 

 

Узнать место положения.  Познавательные: 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: 

представлятьинформацию 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 

- Система 

ценностных 

отношений к себе, 

другим участникам  

образовательного 

процесса, его 

результатам. 

 

- Толерантное 

отношение к 

окружающим, 

любовь к Родине, 

родному городу, 

почитание его 

традиций. 

 

 74 - 75 
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работы. 

Регулятивные: 

 формируем умение высказывать 

своё предположение 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. 

- Позитивное 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

деятельности. 

 

- Мотивационная 

готовность 

выполнять учебные 

задания. 

 

- Осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие. 

 

- Развитие 

этических чувств. 

 

- Развитие чувства 

прекрасного. 

 

- Самооценка. 

 

- Самоопределение. 

28 9.04  Прогулка по 

Дворцовой 

площади 

 

Составить  маршрут 

следования от дома до 

площади 

Познавательные: 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: 

представлятьинформацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Любовь к, родному 

городу, почитание 

его традиций. 

- Позитивное 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

деятельности. 

 

- Мотивационная 

 93 
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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 предположение 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. 

готовность 

выполнять учебные 

задания. 

 

- Осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие. 

 

- Развитие 

этических чувств. 

 

- Развитие чувства 

прекрасного. 

 

 

29 16.04  Слова, которые 

рассказали о 

нашем городе 

Итоговые задания Познавательные: 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: 

представлятьинформацию 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. 

- Система 

ценностных 

отношений к себе, 

другим участникам  

образовательного 

процесса, его 

результатам. 

Любовь к, родному 

городу, почитание 

его традиций. 

- Позитивное 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

деятельности. 

 

- Мотивационная 

 76 - 79 
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Регулятивные: 

 формируем умение высказывать 

своё предположение 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. 

готовность 

выполнять учебные 

задания. 

 

- Осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие. 

 

- Развитие 

этических чувств. 

 

- Развитие чувства 

прекрасного. 

 

- Самооценка. 

 

- Самоопределение. 

30 -

31  

23.04 

30.04 

 Знаменитые 

петербуржцы 

Вопросы для 

любознательных 

Познавательные: 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: 

представлятьинформацию 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. 

- Система 

ценностных 

отношений к себе, 

другим участникам  

образовательного 

процесса, его 

результатам. 

 

- Толерантное 

отношение к 

окружающим, 

любовь к Родине, 

родному городу, 

почитание его 

традиций. 

 

- Позитивное 

 80 - 82 
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Регулятивные: 

 формируем умение высказывать 

своё предположение 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. 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

деятельности. 

 

- Мотивационная 

готовность 

выполнять учебные 

задания. 

 

- Осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие. 

 

- Развитие 

этических чувств. 

 

- Развитие чувства 

прекрасного. 

 

- Самооценка. 

 

- Самоопределение. 

32-

33 

7.05. 

14.05 

 КВН. 

Повторение 

изученного. 

 

Игра для знатоков Познавательные: Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

35Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Коммуникативные: 

Формирование 

стремления в 

реализации своих 

знаний и умений.  

Умение выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

  

34 21.05  Итоговое     
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занятие.  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 предположение 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. 

По плану: 8 часов 

Дано: 

 

Итого по плану: 34 часа 

Дано: 
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ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее::  

  ММууллььттииммееддииййнныыйй  ппррооееккттоорр    

  ККооммппььююттеерр  сс  ппооддккллююччееннииеемм  кк  ссееттии  ИИннттееррннеетт  

  ЭЭллееккттррооннннааяя  ээннццииккллооппееддиияя  ВВииккииппееддиияя::  hhttttpp::////rruu..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg  

  ООббррааззооввааттееллььнныыее  ссааййттыы::  hhttttpp::////wwaallkkssppbb..rruu//  ,,  hhttttpp::////ppeetteerrbbuurrgg--rrff..rruu//,,  

hhttttpp::////wwwwww..aaiirrppaannoo..rruu//ffiilleess//SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg--VViirrttuuaall--TToouurr//11--22  ,,  hhttttpp::////wwwwww..mmiirrvvookkrruugg..ccoomm//ppiitteerr//,,  

hhttttpp::////aabboouuttppiitteerr..rruu//ggooiinnggoonnaattrriipp//mmoovviieess  

  ААууддииоо  ии  ввииддееооззааппииссии::    

  АА))  ЕЕррммооллааеевваа  ЛЛ..КК..,,  ЛЛееббееддеевваа  ИИ..ММ..  ФФооннооххрреессттооммааттиияя::  ССппииссоокк  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  ии  

ммееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  иихх  ииссппооллььззооввааннииюю..  ИИнн--тт  ППееттееррббууррггаа..  --  ССППбб..,,  11999955..  

  ББ))    ЕЕррммооллааеевваа  ЛЛ..КК..,,  ЛЛееббееддеевваа  ИИ..ММ..  ЧЧууддеесснныыйй  ггоорроодд::  ССллааййдд--ппууттеешшеессттввииее  ии  ууччееббннооее  ппооссооббииее..  

ИИнн--тт  ППееттееррббууррггаа..  ––  ССППбб..,,  11999955..  

  ВВ))  ЕЕррммооллааеевваа  ЛЛ..КК..,,  ГГааввррииллоовваа  НН..ГГ..  ««ЧЧууддеесснныыйй  ггоорроодд»»  --  ввииддееооффииллььмм..  ССППбб..,,  11999988..  

  ККааррттаа  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа  ии    ФФррууннззееннссккооггоо  ррааййооннаа  

  ККннииггаа  --  ууччееббнниикк  ««ЧЧууддеесснныыйй  ггоорроодд»»  ЛЛ..КК..ЕЕррммооллааееввоойй  

  

ССППИИССООКК      ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРЫЫ  

ддлляя  ппееддааггооггаа  

11..  ВВееккссллеерр  АА..ФФ..  ААррххииттееккттууррнныыее  ааннссааммббллии..  ТТееттррааддьь  ппоо  ииссттооррииии  ССППбб..  ССППбб..,,  ««ЛЛииттоосс»»,,  11999944..  

22..  ВВееккссллеерр  АА..ФФ..  ППллоощщааддии  ППееттееррббууррггаа..  ТТееттррааддьь  ппоо  ииссттооррииии  ССППбб..  ССППбб..,,  ««ЛЛииттоосс»»,,  11999944..  

33..  ЕЕррммооллааеевваа  ЛЛ..КК..  ССииссттееммаа  ккррааееввееддччеессккооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  шшккооллаахх  ССППбб..  ККооннццееппцциияя..  ППррооггррааммммыы  

ууччееббнныыхх  ккууррссоовв..  ООббррааззццыы  ииттооггооввыыхх  ззааддаанниийй..  ССППбб..,,  ССММИИОО  ППрреесссс,,  22000022..  

44..  ЕЕррммооллааеевваа  ЛЛ..КК..,,  ГГааввррииллоовваа  НН..ГГ..  ЧЧууддеесснныыйй  ггоорроодд..  ППееттееррббууррггссккааяя  ттееттррааддьь..  ЧЧ..11,,22..,,  ССППбб..,,  ССММИИОО  

ППрреесссс,,  22001122..  

55..  ЕЕррммооллааеевваа  ЛЛ..КК..,,  ЛЛееббееддеевваа  ИИ..ММ..  ФФооннооххрреессттооммааттиияя::  ССппииссоокк  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  ии  

ммееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  иихх  ииссппооллььззооввааннииюю..  ИИнн--тт  ППееттееррббууррггаа..  --  ССППбб..,,  11999955..  

66..  ЕЕррммооллааеевваа  ЛЛ..КК..,,  ЛЛееббееддеевваа  ИИ..ММ..  ЧЧууддеесснныыйй  ггоорроодд::  ССллааййдд--ппууттеешшеессттввииее  ии  ууччееббннооее  ппооссооббииее..  ИИнн--тт  

ППееттееррббууррггаа..  ––  ССППбб..,,  11999955..  

77..  ЕЕррммооллааеевваа  ЛЛ..КК..,,  ГГааввррииллоовваа  НН..ГГ..  ««ЧЧууддеесснныыйй  ггоорроодд»»  --  ввииддееооффииллььмм..  ССППбб..,,  11999988..  

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://walkspb.ru/
http://peterburg-rf.ru/
http://www.airpano.ru/files/Saint-Petersburg-Virtual-Tour/1-2
http://www.mirvokrug.com/piter/
http://aboutpiter.ru/goingonatrip/movies
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Контрольно-измерительные материалы 

Контрольный тест по курсу «Исторический Петербург» 1 полугодие 

 
1) На какой реке стоит город Санкт-Петербург? 

А) Волга 

Б) Кама 

В) Нева 

 

2) Какой царь основал город Санкт-Петербург? 

А) Юрий Долгорукий 

Б) Петр I. 

В) Иван Грозный 

 

3) Самый крупный музей мира, который находится в городе Санкт-Петербург? 

А) Кунсткамера 

Б) Эрмитаж 

В) Русский музей 

  

4) Что изображено на гербе и флаге Санкт-Петербурга? 

А) скипетр 

Б) скипетр, морской якорь и речной якорь 

В) скипетр и морской якорь 

 

5) В каком году был основан город? 

А) 1865 год 

Б)1703 год 

В) 1927 год 

Г) 2006 год 

 

6) С чего началось строительство города? 

А) С открытия памятника «Медный всадник». 

Б) Со строительства Эрмитажа. 

В) Со строительства Петропавловской крепости. 

Г) С поиска большого камня для памятника. 

 

7) Назовите самый крупный художественный и культурно – исторический музей города Санкт – 

Петербурга. 

А) Эрмитаж 

Б) Летний Сад 

В) Памятник «Медный всадник» 

Г) Ипатьевский монастырь 

 

8) Кто выбирал место для основания города? 

А) Царь Петр I 

Б) Крестьянин Семён Вишняков 

В) Геологическая экспедиция 

Г) Екатерина II 

 

9) Чего нет в городе Санкт – Петербурге? 

А) Летний Сад 
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Б) Адмиралтейство 

В) Домик Петра 

Г. Берендеевы Поляны 

 

10) Являлся ли город столицей Государства Российского? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Наверное, являлся 

 

11)Что, согласно Указа Петра I от 1714 года, должны были привозить люди, приезжающие в Санкт-

Петербург? 

А) Золото; 

Б) Гвозди; 

В) Зерно; 

Г) Камни. 

 

12)Назовите самую высокую точку Санкт-Петербурга петровской эпохи? 

А) Крыша Зимнего дворца; 

Б) Адмиралтейская игла; 

В) Купол Исаакиевского собора; 

Г) Шпиль Петропавловского собора. 

 

13)На каком острове расположена Петропавловская крепость Санкт-Петербурга? 

А) Заячий; 

Б) Крестовский; 

В) Елагин; 

Г) Васильевский. 

 

14)Невский проспект начинается от Адмиралтейства. А куда он ведёт и с чем соединяет 

Адмиралтейство? 

А) С Невой; 

Б) С Зимним дворцом; 

В) С монастырём Александра Невского; 

Г) С Царским селом. 

 

Контрольный тест по курсу «Исторический Петербург» 2 полугодие 

 
1.Что украшает шпиль Петербургского Адмиралтейства? 

а) Крест; 

б) Звезда; 

в) Кораблик; 

г) Двуглавый орёл. 

  

2.Чем является кораблик, помещённый на шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге? 

а) Компасом; 

б) Флюгером; 

в) Маяком; 

г) Антенной. 

 

3.Памятником кому является петербургский «Медный всадник»? 

а) Петру Великому; 

б) Юрию Долгорукому; 

в) Александру Суворову; 
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г) Семёну Буденному. 

 

4.На постаменте «Медного всадника» два имени. Первое – «Петру I». Какое второе имя написано на 

постаменте? 

а) Елизавета I; 

б) Екатерина I; 

в) Екатерина II; 

г) Архитектор Фальконе. 

 

5.Какая площадь находится в центре Санкт-Петербурга? 

а) Сенатская; 

б) Красная; 

в) Ивановская; 

г) Манежная площадь. 

  

6.Какую реку пересекает в Санкт-Петербурге Дворцовый мост? 

а) Нева; 

б) Ладога; 

в) Волга; 

г) Яуза.  

 

7.Какой петербургский мост не разводят? 

а) Дворцовый; 

б) Троицкий; 

в) Литейный; 

г) Аничков.(Этот постоянный каменный мост переброшен не через Неву, а через Фонтанку.) 

 

8.Какая река не протекает в Санкт-Петербурге? 

а) Мойка; 

б) Нева; 

в) Фонтанка; 

г) Яуза. 

 

9.Выше какого здания Николай I запретил строить дома в Санкт-Петербурге? 

а) Исаакиевский собор; 

б) Смольный институт; 

в) Зимний дворец; 

г) Адмиралтейство. 

 

10.В какой петербургский архитектурный ансамбль входит Эрмитаж? 

а) Зимний дворец; 

б) Павловск; 

в) Царское село; 

г) Петродворец. 

 

11.Сколько колонн насчитывается в грандиозной колоннаде перед северным фасадом Казанского 

собора? 

а) 36; 

б) 56; 

в) 76; 

г) 96. 
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12.Какой из этих музеев находится в Санкт-Петербурге? 

а) Русский; 

б) Народов Востока; 

в) Третьяковская галерея; 

г) Имени А.С. Пушкина. 

 

13.Что стало достопримечательностью Петербурга? 

а) Банковский мост; 

б) Менеджерский бастион; 

в) Брокерская крепость; 

г) Налоговая пирамида. 

 

14.Скульптуры каких существ, привезённые из Египта в 1832 году, украшают Университетскую 

набережную в Санкт-Петербурге? 

а) Сфинксов; 

б) Грифонов; 

в) Сирен; 

г) Кентавров. 

 

15.В каком месяце жители Петербурга наблюдают белые ночи? 

а) Март; 

б) Июнь; 

в) Май; 

г) Апрель. 

 

16.Кому из этих персонажей установлен монумент на Фонтанке в Санкт-Петербурге? 

а) Чижик-Пыжик; 

б) Конёк-Горбунок; 

в) Мышка-Норушка; 

г) Муха-Цокотуха. 
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