
  



  

ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЗЗААППИИССККАА  

ССТТААТТУУСС  ДДООККУУММЕЕННТТАА  

ППррооггррааммммаа  ««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      ННОООО..  ППррооггррааммммаа  ссооооттввееттссттввууеетт  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммее  ии  

ууччееббннооммуу  ппллааннуу  ГГББООУУ  ССООШШ      №№  223300  

  

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  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ооссввооееннииии  

ббооггааттееййшшееггоо  ииссттооррииккоо--ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  ггооррооддаа..  ППррииззввааннаа  ппооммооччьь  ооббууччааюющщииммссяя  

ппоонняяттьь  ццееннннооссттьь  ггооррооддаа  ддлляя  ссееббяя  ии  ддррууггиихх  ггоорроожжаанн,,  ооссооззннааттьь  ссввооюю  ввззааииммооссввяяззьь  сс  

ггооррооддоомм..  ВВаажжннаа  вв  ппррооббуужжддееннииии  ппооззннааввааттееллььннооггоо  ииннттеерреессаа  вв  ииззууччееннииии  ггооррооддаа..  ИИммееяя  

ввооззммоожжннооссттьь  ииззууччааттьь,,  ссооххрраанняяттьь  ааррххииттееккттууррннооее  ннаассллееддииее  ггооррооддаа  ооббууччааюющщииеессяя  ооттккррооюютт  

ддлляя  ссееббяя  ннааццииооннааллььннууюю  ккууллььттуурруу,,  ссттааннуутт  сс  уувваажжееннииеемм  ооттннооссииттььссяя  кк  ттррааддиицциияямм  ссввооееггоо  

ннааррооддаа,,  ппооллууччаатт  ддооссттааттооччнноо  ббооллььшшоойй  ооббъъеемм  ииддееййнноо--  ннррааввссттввеенннныыхх  ппррееддссттааввллеенниийй..          

  

ННООРРММААТТИИВВННААЯЯ  ББААЗЗАА  

  ЗЗааккоонн  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  2299..1122..22001122  NN  227733--ФФЗЗ  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»;;  

  ППррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оо  ввввееддееннииии  

ФФГГООСС  ННОООО  оотт  0066..1100..22000099гг  №№337733;;  

  ППооссттааннооввллееннииее  ФФееддееррааллььнноойй  ссллуужжббыы  ппоо  ннааддззоорруу  вв  ссффееррее  ззаащщииттыы  ппрраавв  

ппооттррееббииттееллеейй  ии  ббллааггооппооллууччиияя  ччееллооввееккаа,,  ии  ГГллааввннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ссааннииттааррннооггоо  ввррааччаа  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  2299..1122..22001100  №№  118899  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ССааннППиинн  22..44..22..22882211--1100  

««ССааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ууссллооввиияямм  ии  ооррггааннииззааццииии  ооббууччеенниияя  вв  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх»»..  ((сс  ииззммееннеенниияяммии  ннаа  2299..0066..22001111))  

  ТТииппооввооее  ппооллоожжееннииее  ообб  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии,,  ууттввеерржжддееннннооее  

ппооссттааннооввллееннииеемм  ППррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  1199..0033..22000011  гг..  №№  119966..    



  ППррииккааззаа  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  3311..0033..22001144  

№№  225533((рреедд..  оотт  0055..0077..22001177гг))  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ффееддееррааллььннооггоо  ппееррееччнняя  ууччееббннииккоовв,,  ррееккооммееннддоовваанннныыхх  

кк  ииссппооллььззооввааннииюю  ппррии  ррееааллииззааццииии  ииммееюющщиихх  ггооссууддааррссттввееннннууюю  ааккккррееддииттааццииюю  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ппррооггрраамммм  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  22001144  ––  22001155  

ууччееббнныыйй  ггоодд»»;;  

  ППииссььммаа  ММииннооббррааззоовваанниияя  РРФФ  оотт  0011..0044..22000055  №№  0033--441177  ««ОО  ппееррееччннее  ууччееббннооггоо  ии  

ккооммппььююттееррннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ооссннаащщеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй»»  ((////ВВеессттнниикк  

ооббррааззоовваанниияя,,  22000055,,  №№  1111ииллии  ссааййтт  hhttttpp:://  wwwwww..  vveessttnniikk..  eedduu..  rruu))..  

  УУччееббнныыйй  ппллаанн  ГГББООУУ  ССООШШ  №№  223300  ннаа  22001188  ––  22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд;;  

  ГГооддооввоойй  ккааллееннддааррнныыйй  ууччееббнныыйй  ггррааффиикк  ГГББООУУ  ССООШШ  №№  223300  ннаа  22001188  ––  22001199  

ууччееббнныыйй  ггоодд;;  

  ППооллоожжеенниияя  оо  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммее  ууччииттееллеейй  ГГББООУУ  ССООШШ  №№  223300,,  ррааббооттааюющщиихх  ппоо  

ФФГГООСС  ННОООО;;  

  

ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  

ЦЦеелльь::  ссооззддааттьь  ууссллооввиияя  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ннррааввссттввеенннныыхх  ччууввссттвв,,  ддууххооввнноо--

ццееннннооссттнноойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  ооррииееннттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ооккрруужжааюющщеемм  иихх  ггооррооддссккоомм  

ппррооссттррааннссттввее  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа..    

ЗЗааддааччии::  

      11..  ФФооррммииррооввааттьь  уу  ооббууччааюющщииххссяя::  

      --      ппооззннааввааттееллььнныыйй  ииннттеерреесс  кк  ииззууччееннииюю  ггооррооддаа;;  

      --      ээллееммееннттааррнныыее  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    

ттррааннссппооррттее,,  ннаа  ээккссккууррссиияяхх,,  вв  ммууззееяяхх,,  ббииббллииооттееккаахх,,  ххррааммаахх..  

  

ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ    

((ВВ  ССРРООККААХХ  ИИ  ВВРРЕЕММЕЕННИИ  ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ББЛЛООККООВВ))  

В связи с тем, что 1 час попадает на государственный праздник, программа 

будет выполнена с уплотнением. 

  

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  ооббууччааюющщееггооссяя  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..  

  

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  22  ««ББ»»  ККЛЛААССССАА  

ННАА  ННААЧЧААЛЛОО  УУЧЧЕЕББННООГГОО  ГГООДДАА  ((22001188--22001199))  

РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ссооссттааввллееннаа  сс  ууччёёттоомм  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ооссооббееннннооссттеейй  ууччаащщииххссяя  22  ««ББ»»  ккллаассссаа  ии  ссппееццииффииккии  ккллаассссннооггоо  ккооллллееккттиивваа..  ВВ  ккллаассссее  3322  

ууччаащщииххссяя::  иизз  нниихх  1144  ддееввооччеекк,,  1188  ммааллььччииккоовв..  ВВссее  ддееттии  ннаа  ммооммееннтт  ппооссттууппллеенниияя  вв  шшккооллуу  

ддооссттииггллии  ввооззрраассттаа  66,,55  ллеетт..  РРооддииттееллии  ииннттеерреессууююттссяя  шшккооллььнныыммии  ууссппееххааммии  ии  ппррооббллееммааммии  

ссввооиихх  ддееттеейй..    ККллаасссс  ддрруужжнныыйй,,  ддееттии  ттввооррччеессккииее,,  ппооээттооммуу  яя  ииссппооллььззууюю  ррааззллииччнныыее  ффооррммыы  

ррааббооттыы::    ррааббооттуу  вв  ггррууппппее,,  вв  ппаарраахх..    ННоо  еессттьь  ддееттии,,  ккооттооррыыее  ннее  ммооггуутт  ррааббооттааттьь  вв  ггррууппппаахх,,  вв  

ввввииддуу  ссввооиихх  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй::  ооннии  ннее  ооррггааннииззоовваанннныыее,,  ннее  ввннииммааттееллььнныыее  

ии  ииммееюютт  ввыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ккооннффллииккттннооссттии::ГГеерраассккиинн  ДДммииттрриийй,,  ККааппууссттиинн  ААллееккссааннддрр,,  

ЩЩееллккоовв  ЛЛеевв,,  ТТаарраассююкк  ДДммииттрриийй,,  ЛЛииссиинн  ММааккссиимм..  СС  ээттииммии  ддееттььммии  яя  ррааббооттааюю  

ииннддииввииддууааллььнноо,,  ооннии  ввыыппооллнняяюютт  ррааззллииччнныыее  ттввооррччеессккииее  ззааддаанниияя..  ВВ  ккллаассссее  еессттьь  ддееттии,,  

ззааннииммааюющщииее  ппооззииццииюю  ллииддеерраа::  ССттаашшееввссккааяя  ДДааррььяя,,  ММууссттааккииммоовваа  ННееллллии,,  ССооллооммееииннаа  

ООллеессяя,,  ККиимм  ААннаассттаассиияя..ООннии  ппооммооггааюютт  вв  ооррггааннииззааццииии  ввннееккллаасссснныыхх  ззаанняяттиийй::  вв  

ввыыссттууппллеенниияяхх,,  ппооддггооттооввккаахх  ппррааззддннииккоовв..



  

  



  

  

ООББЩЩААЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ККУУРРССАА  

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  ооббррааззоовваанниияя    ллиишшьь  ннааппррааввлляяеетт    ии  

ммооттииввииррууеетт    ддееяяттееллььннооссттьь  ууччаащщееггооссяя,,  ппррееддллааггааяя  ррааззллииччнныыее  ффооррммыы  ииззууччеенниияя  

ккррааееввееддччеессккооггоо  ппррооссттррааннссттвваа..    

  

ММЕЕССТТОО  ППРРЕЕДДММЕЕТТАА      ВВ  ББААЗЗИИССННООММ  УУЧЧЕЕББННООММ  ППЛЛААННЕЕ  

ППррооггррааммммаа  ррааззррааббооттааннаа  ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя  22  ккллаассссаа,,  ррееааллииззууееттссяя  ччеерреезз              

ррааззввииввааюющщииее  ззаанняяттиияя  ввоо  ввннееууррооччннооее  ввррееммяя..  ЗЗаанняяттиияя  ппррооввооддяяттссяя  ввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввииннее  дднняя..  ВВррееммяя  ззаанняяттиияя::11  рраазз  вв  ннееддееллюю  ппоо  3355  ммииннуутт..  3344  ззаанняяттиияя  вв  ггооддуу..  

ЦЦЕЕННННООССТТННЫЫЕЕ  ООРРИИЕЕННТТИИРРЫЫ  ККУУРРССАА  

                    ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  ууччееббннооггоо  ккууррссаа  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»  

ооппииррааееттссяя  ннаа  ппооввссееддннееввнныыйй  ооппыытт  ооббууччааюющщииххссяя,,  ппееррееккллииккааееттссяя  сс  ддррууггииммии  ууччееббнныыммии  

ддииссццииппллииннааммии::  сс  ккууррссоомм  ««ООккрруужжааюющщиийй  ммиирр»»,,  сс  ккууррссааммии  ввссееооббщщеейй  ииссттооррииии  ии  ммииррооввоойй  

ххууддоожжеессттввеенннноойй  ккууллььттууррыы,,  сс  ккууррссааммии  ииссттооррииии  РРооссссииии  ии  ллииттееррааттууррыы..  ММеежжппррееддммееттнныыее  

ссввяяззии,,  ззааллоожжеенннныыее  вв  ппррооггррааммммее,,  ппооззввоолляяюютт  ууччееннииккаамм  ааккттууааллииззииррооввааттьь  ппооллууччеенннныыее  

ррааннееее  ззннаанниияя  вв  ннооввыыхх  ууччееббнныыхх  ссииттууаацциияяхх,,  ооссооззннааввааттьь  ззннааччееннииее  ППееттееррббууррггаа  вв  ииссттооррииии  ии  

ккууллььттууррее  РРооссссииии,,  ммиирраа,,  ооццееннииввааттьь  ппееттееррббууррггссккииее  ппааммяяттннииккии  ии  ттррааддииццииии..  ППррооггррааммммаа  

ссооддеерржжиитт  ооббяяззааттееллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  ууччееббнныыее  ппррооггууллккии,,  ээккссккууррссииии,,  ббеезз  ккооттооррыыхх  

ннееввооззммоожжнноо  ооссввооееннииее  ррееааллььннооггоо  ггооррооддаа..    

  

РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ККУУРРССАА  

ЛЛииччннооссттнныыее  ррееззууллььттааттыы::  

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для выбора путей своего культурного развития; 

-для организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о Санкт-Петербурге как части мировой 

культуры 

-самостоятельного художественного творчества 

--ооццееннииввааттьь  жжииззннеенннныыее  ссииттууааццииии    сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ооббщщееппрриинняяттыыхх  ннооррмм  ии  ццееннннооссттеейй::  

ууччииттььссяя  ооттддеелляяттьь  ппооссттууппккии  оотт  ссааммооггоо  ччееллооввееккаа..  



  

  

ММееттааппррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»  вв  22  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..  

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..    

--ППррееооббррааззооввыыввааттьь  ииннффооррммааццииюю  иизз  оодднноойй  ффооррммыы  вв  ддррууггууюю::    ппррееддссттааввлляяттььииннффооррммааццииюю  

вв  ввииддее  ттееккссттаа,,  ттааббллииццыы,,  ссххееммыы..  

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..  

ППррееддммееттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттооррииччеессккиийй  

ППееттееррббуурргг»»  ввоо  22  ккллаассссее  ссппооссооббссттввууеетт  ффооррммииррооввааннииюю  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..    

  

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ППОО  УУЧЧЕЕББННООММУУ  ППРРЕЕДДММЕЕТТУУ  

Раздел I. Мир города 

Тема 1: Вводные уроки  

ББллааггооддаарряя  ссооддеерржжааннииюю  ээттооггоо  ррааззддееллаа  ддееттии  ммооггуутт  ппоонняяттьь,,  ччттоо  иихх  

ббллиижжааййшшееее        ооккрруужжееннииее  ––  ооссооббыыйй  ммиирр  ГГооррооддаа,,  ттррееббууюющщиийй  ии  ооссооббооггоо  

ппооввееддеенниияя..  ГГоорроодд  ссооссттооиитт  иизз  ррааззннооооббррааззнныыхх  ««ччаассттеейй»»,,  ссооззддаанннныыхх  ддлляя  ууддооббнноойй,,  

ккооммффооррттнноойй   

Тема 2. Город «живой» 

Отличия города от деревни. Главная функция города.  

Тема 3.  ««ИИзз  ччееггоо  ссооссттооиитт  ггоорроодд»» 

Структура города: дом — семья, квартира, жилой дом; общественные 

дома; улицы; «подземное» хозяйство; реки, каналы; сады, парки, скверы. 

Польза этих частей города для горожан. 

(*.) Большие «клетки» города — кварталы и районы. Необходимость 

деления города на кварталы и районы. 

Тема 4. Город и горожане 

Взаимосвязь города и горожан. Горожане — «помощники» города. 

Горожане — «разрушители» города. «Болезни» города (причины, 

обусловливающие состояние города). 

Взаимосвязь горожан. Правила поведения горожан. 

 

 

 



  

  

Раздел II. УДИВИТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Содержание второго раздела раскрывает уникальные особенности города 

Санкт-Петербурга, отличающие его от любого другого города (на примере 

объектов района, в котором расположена школа, живут дети, и исторического 

центра). Раскрывается эстетическая, общественная значимость 

достопримечательностей нашего города и ценность труда. 

Тема 5. Визитная карточка города 

Имя города. Дата рождения города. Герб Санкт-Петербурга. 

(*) Учебная прогулка к «ровеснику» города. 

Тема 6. Природные особенности Санкт-Петербурга 

Местоположение города. Особенности климата. 

Санкт-Петербург — город на воде. Санкт-Петербург — город на островах. 

Изменение природы невских берегов петербуржцами. Сохранившиеся 

памятники природы. 

(*) Учебная прогулка «Знакомство с уголками природы в городе». 

ТТееммаа  66::  ООббооббщщееннииее  ппоо  ммааттееррииааллуу  11  ггооддаа  ооббууччеенниияя 

 

ВВИИДДЫЫ  ИИ  ФФООРРММЫЫ      ККООННТТРРООЛЛЯЯ    

--ТТввооррччеессккииее  ррааббооттыы  ((ссооччииннеенниияя,,  ррииссууннккии,,  ккооллллаажжии,,  ггааззееттыы,,  ппррооееккттыы))  

  

УУЧЧЕЕББННОО--ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ППЛЛААННИИРРООВВААННИИЕЕ  

ТТЕЕММАА  ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  ЧЧААССООВВ  

ММиирр  ггооррооддаа--2222  ччаассаа  

ВВввоодднныыйй  уурроокк..  22  

ММиирр  ггооррооддаа..  ««ГГоорроодд  ««жжииввоойй»»  33  

ММиирр  ггооррооддаа..  ««ИИзз  ччееггоо  ссооссттооиитт  ггоорроодд»»  1100  

ММиирр  ггооррооддаа..  ««ГГоорроодд  ии  ггоорроожжааннее»»  77  

УУддииввииттееллььнныыйй  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг--1122  ччаассоовв  

  ««ВВииззииттннааяя  ккааррттооччккаа  ггооррооддаа»»  55  

  ««ППрриирроодднныыее  ооссооббееннннооссттии  ССППбб»»  66  

ООббооббщщееннииее  ппоо  ммааттееррииааллуу  11  ггооддаа  ооббууччеенниияя  11  

ИИТТООГГОО  3344  

  

  

  



  

  

ФФООРРММЫЫ  ИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ::  

Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

1) Технологии организации проектной деятельности; 

2) Групповая работа 

3) Современные информационные технологии 

4) Технологии проблемно-диалогового общения 

5) Игровые технологии (стихи) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ККААЛЛЕЕННДДААРРННОО--ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ППЛЛААННИИРРООВВААННИИЕЕ  ККУУРРССАА  

««ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГ»»  ВВОО  22  ««ББ»»  ККЛЛААССССЕЕ  

  
№№  ДДааттаа  

ппоо  

ппллааннуу  

ДДааттаа    

ппоо    

ффааккттуу  
ТТееммаа  

ППллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  

ППррееддммееттнныыее  

ММееттааппррееддммееттнныыее::  

РРееггуулляяттииввнныыее  

ППооззннааввааттееллььнныыее  

ККооммммууннииккааттииввнныыее  

  

  

  

  

ЛЛииччннооссттнныыее  

II  ччееттввееррттьь--88  ччаассоовв  

РРааззддеелл  11::ММиирр  ггооррооддаа  

ВВввооддннааяя  ччаассттьь  ((22  ччаассаа))  

11  0033..0099      
ММоояя  

ррооддооссллооввннаа

яя  

ССффооррммииррооввааттьь  

ппооннииммааннииее  оо  

ччллееннаахх    ссееммььии..  

ОО  

ррооддссттввееннннииккии..    

ПП::  ууссттааннааввллииввааюютт  

ппррииччиинннноо--  

ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии    

ззааввииссииммооссттии  ммеежжддуу    

ооббъъееккттааммии..  

КК::ооффооррммлляяюютт  

ддииааллооггииччеессккииее    

ввыыссккааззыывваанниияя  

,,  ппррииннииммааюютт,,    

ппооззииццииюю    

ппааррттннёёрраа;;  ввссттууппааюютт  вв    

ккооллллееккттииввннооее  ууччееббннооее    

ссооттррууддннииччеессттввоо..  

РР::  ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  ннаа    

ууррооккее;;  

ООццееннииввааттьь  

жжииззннеенннныыее  

ссииттууааццииии    сс  

ттооччккии  ззрреенниияя  

ооббщщееппрриинняяттыы

хх  ннооррмм  ии  

ццееннннооссттеейй::  

ууччииттььссяя  

ооттддеелляяттьь  

ппооссттууппккии  оотт  

ссааммооггоо  

ччееллооввееккаа..  

  

22  1100..0099      
ТТррааддииццииии  

ммооеейй  ссееммььии  
ССееммееййнныыее  

ппррааззддннииккии..  

  

РР::ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  ннаа    

ууррооккее;;  

  

ПП::  

ввыыяяввлляяюютт  ооссооббееннннооссттии  ии  

ппррииззннааккии  ооббъъееккттоовв;;    

--ппррииввооддяятт  ппррииммееррыы  вв  

ккааччеессттввее  ддооккааззааттееллььссттвваа  

ввыыддввииггааееммыыхх  ппооллоожжеенниийй;;    

КК::  

--ппллааннииррууюютт    ццееллии  ии  

ссппооссооббыы    

ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

--ооббммееннииввааююттссяя  ммннеенниияяммии,,    

ссллуушшааюютт  ддрруугг  ддррууггаа,,    

ппооннииммааюютт  ппооззииццииюю  

ппааррттннёёрраа..  

ООббъъяясснняяттьь  сс  

ппооззииццииии  

ооббщщееччееллооввееччее

ссккиихх  

ннррааввссттввеенннныыхх  

ццееннннооссттеейй,,  

ппооччееммуу  

ккооннккррееттнныыее  

ппррооссттыыее  

ппооссттууппккии  

ммоожжнноо  

ооццееннииттьь  ккаакк  

ххоорроошшииее  ииллии  

ппллооххииее..  



  

  

ГГоорроодд  жжииввоойй--33  ччаассаа    

33  1177..0099      

ЧЧеемм  ггоорроодд  

ооттллииччааееттссяя  

оотт  ддееррееввннии..    

ЧЧттоо  

ооззннааччааеетт  

ссллооввоо  

««ггоорроодд»»  

ООввллааддееттьь  

ээллееммееннттааррнныыммии  

ззннаанниияяммии  ообб  

ооттллииччииии  ггооррооддаа  

оотт  ддееррееввннии..  

ПП::  --ооввллааддееввааюютт  

ццееллооссттнныыммии    

ппррееддссттааввллеенниияяммии  оо  ппууттии    

ррааззввииттиияя  ии  ссттааннооввллеенниияя    

ггооррооддаа  ССааннкктт--  

ППееттееррббууррггааии    

ииссттооррииччеессккиихх  ллииччннооссттяяхх    

ввннёёссшшиихх  ввккллаадд  вв  ееггоо  

ррааззввииттииее  

КК::  --ууччаассттввууюютт  вв  

ккооллллееккттииввнноомм    

ооббссуужжддееннииии  ппррооббллеемм;;  

--ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии,,    

ддееййссттввиияя;;    

--ррааббооттааюютт  сс  ккннииггоойй,,    

ооббммееннииввааююттссяя  ммннеенниияяммии    

РР::ооццееннииввааюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу  ннаа      

ууррооккее,,  ааннааллииззииррууюютт    

ээммооццииооннааллььннооее  

ссооссттоояяннииее,,    

  

  

Использовать 

приобретенны

е знания в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни: 

для выбора 

путей своего 

культурного 

развития,  

  

44  2244..0099      

ККаакк  

ппоояяввииллииссьь  

ггооррооддаа..    

ККаакк  ггоорроодд  

ззаащщиищщааеетт  

ллююддеейй  

ККррееппооссттьь  ––  

ззаащщииттаа  оотт  

ввррааггоовв..  

ИИссттоорриияя  

оосснноовваанниияя  

ннаашшееггоо  ггооррооддаа..  

ИИссппооллььззооввааттьь  

ппррииооббррееттеенннныы

ее  ззннаанниияя  вв  

ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ии  

ппооввссееддннееввнноойй  

жжииззннии::  

ддлляя  ввыыббоорраа  

ппууттеейй  ссввооееггоо  

ккууллььттууррннооггоо  

ррааззввииттиияя,,  

55  0011..1100      
ННееуужжееллии  

ггоорроодд  

жжииввоойй??  

ППооззннааккооммииттьь  сс  

ППоонняяттиияяммии::  

ггоорроодд,,  ддееррееввнняя,,  

ммиирр  ггооррооддаа..  

УУммеенниияя::  

ссуужжддеенниияя  оо  

ззннааччииммооссттии  

ччаассттеейй  ггооррооддаа..  

  

  

  

ПП::  ууссттааннааввллииввааюютт  

ппррииччиинннноо  

--  

ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии    

ззааввииссииммооссттии  ммеежжддуу    

ооббъъееккттааммии..  

КК::ооффооррммлляяюютт  

ддииааллооггииччеессккииее    

ввыыссккааззыывваанниияя  

,,  ппррииннииммааюютт,,    

ппооззииццииюю    

ппааррттннёёрраа;;  ввссттууппааюютт  вв    

ккооллллееккттииввннооее  ууччееббннооее    

ссооттррууддннииччеессттввоо..  

РР::  ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

  

ЭЭммооццииооннааллььнн

оо--ццееннннооссттннооее  

ввооссппрриияяттииее  

ррееббееннккоомм  

ггооррооддаа  ккаакк  

««ссввооееггоо  

ммиирраа»»,,          

ппррееддссттааввлляяюю

щщееггоо  

ззннааччииммооссттьь  

((ццееннннооссттьь))  

ддлляя  ннееггоо  ппррии  

ууссллооввииии  

ггррааммооттннооггоо  

ввззааииммооддееййссттвв

иияя  сс  

ооббъъееккттааммии  

ггооррооддссккоойй  

ссррееддыы  ии  

ллююддььммии..  

  ИИзз  ччееггоо  ссооссттооиитт  ггоорроодд  ((1100  ччаассоовв))    



  

  

66  0088..1100      
ЧЧттоо  ттааккооее  

жжииллоойй  ддоомм  

  

ППоонняяттиияя::  ддоомм,,  

ддееккоорр,,  ффууннддааммееннтт,,  

ффаассаадд,,    ффрроонн--  ттоонн,,  

ккооллоонннныы,,  

ссккууллььппттуурраа,,  

ннааллииччннииккии,,    

ссттррооииттееллььнныыее  

ппррооффеессссииии,,  

ппааммяяттнниикк..  

ККааккааяя  ччаассттьь  

ггооррооддаа  ггллааввннааяя??  

ККааккииее  ддррууггииее  

ддооммаа  еессттьь  вв  

ггооррооддее??  

  

РР::ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

  

ПП::  

ввыыяяввлляяюютт  ооссооббееннннооссттии  

ии  ппррииззннааккии  ооббъъееккттоовв;;    

--ппррииввооддяятт  ппррииммееррыы  вв  

ккааччеессттввее  

ддооккааззааттееллььссттвваа  

ввыыддввииггааееммыыхх  

ппооллоожжеенниийй;;    

--  

ууссттааннааввллииввааюютт  

ппррииччиинннноо  --

ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии  ии    

ззааввииссииммооссттии  ммеежжддуу    

ооббъъееккттааммии..  

КК::  

--ппллааннииррууюютт    ццееллии  ии  

ссппооссооббыы    

ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

--ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии,,    

ссллуушшааюютт  ддрруугг  ддррууггаа,,    

ппооннииммааюютт  ппооззииццииюю  

ппааррттннёёрраа..  

  

ЭЭммооццииооннааллььнн

оо--ццееннннооссттннооее  

ввооссппрриияяттииее  

ррееббееннккоомм  

ггооррооддаа  ккаакк  

««ссввооееггоо  

ммиирраа»»,,          

ппррееддссттааввлляяюю

щщееггоо  

ззннааччииммооссттьь  

((ццееннннооссттьь))  

ддлляя  ннееггоо  ппррии  

ууссллооввииии  

ггррааммооттннооггоо  

ввззааииммооддееййссттвв

иияя  сс  

ооббъъееккттааммии  

ггооррооддссккоойй  

ссррееддыы  ии  

ллююддььммии..  

    

    
77  1155..1100      

ИИзз  ччееггоо  

ссооссттооиитт  

ддоомм  

  

УУммееттьь::  

ссооооттннооссииттьь  

ннааззвваанниияя  ии  ччаассттии,,  

ддееккоорр  ддооммаа;;  

ооббъъяясс--нняяттьь  ееггоо  

ззннааччииммооссттьь..  

  

  

  

ЧЧаассттии  ддооммаа::  

ффууннддааммееннтт,,  ффаассаадд,,  

ффррооннттоонн,,  ооккннаа..  

88  2222..1100      
ККттоо  

ссооззддааёётт  

ддоомм  

ЖЖииллыыее  ии  

ннеежжииллыыее  ддооммаа..  

ЗЗннааккооммссттввоо  сс  

ааррххииттееккттооррааммии..  

22  ччееттввееррттьь  88  ччаассоовв  

  

99  0055..1111      
««РРууккии»»  

ггооррооддаа  

  

ППоонняяттиияя::  

ууллииццаа,,  ппрроосс--  

ппеекктт,,  ааллллееяя  

ппллоощщааддьь,,  ччеетт--  ннааяя,,  

ннееччееттннааяя  ссттооррооннаа,,  

ттрроо--  ттууаарр,,  ммооссттоо--  

ввааяяяя,,  ррааззддееллии--  

ттееллььннааяя  ппооллоо--  ссаа,,  

««ппооддззеемм--  ннооее  

ххооззяяйй--  ссттввоо»»..  

УУммеенниияя::  ннааххооддииттьь  

ччаассттии  ууллииццыы,,  

рраассккррыыввааттьь  

ппооллььззуу  ««рруукк--нноогг»»  

ггооррооддаа  

  ППррааввииллаа  

ПП::  ууссттааннааввллииввааюютт  

ппррииччиинннноо  

--  

ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии    

ззааввииссииммооссттии  ммеежжддуу    

ооббъъееккттааммии..  

КК::ооффооррммлляяюютт  

ддииааллооггииччеессккииее    

ввыыссккааззыывваанниияя  

,,  ппррииннииммааюютт,,    

ппооззииццииюю    

ппааррттннёёрраа;;  ввссттууппааюютт  вв    

ккооллллееккттииввннооее  ууччееббннооее    

ссооттррууддннииччеессттввоо..  

РР::  ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

  

ЭЭммооццииооннааллььнн

оо--ццееннннооссттннооее  

ввооссппрриияяттииее  

ррееббееннккоомм  

ггооррооддаа  ккаакк  

««ссввооееггоо  

ммиирраа»»,,          

ппррееддссттааввлляяюю

щщееггоо  

ззннааччииммооссттьь  

((ццееннннооссттьь))  

ддлляя  ннееггоо  ппррии  

ууссллооввииии  

ггррааммооттннооггоо  

ввззааииммооддееййссттвв

иияя  сс  



  

  

ббееззооппаассннооссттии    ннаа  

ууллииццаахх..  
ууррооккее;;  ооббъъееккттааммии  

ггооррооддссккоойй  

ссррееддыы  ии  

ллююддььммии..  

1100  1122..1111      
««ННооггии»»  

ггооррооддаа  

ООттррааббооттааттьь  

ппоонняяттиияя::  

ппооддззееммнныыее  

ккооммммууннииккааццииии..  

ПП::  --ооввллааддееввааюютт  

ццееллооссттнныыммии    

ппррееддссттааввллеенниияяммии  оо  

ппууттии    

ррааззввииттиияя  ии  ссттааннооввллеенниияя    

ггооррооддаа  ССааннкктт--  

ППееттееррббууррггааии    

ииссттооррииччеессккиихх  

ллииччннооссттяяхх    

ввннёёссшшиихх  ввккллаадд  вв  ееггоо  

ррааззввииттииее  

КК::  --ууччаассттввууюютт  вв  

ккооллллееккттииввнноомм    

ооббссуужжддееннииии  ппррооббллеемм;;  

--ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии,,    

ддееййссттввиияя;;    

--ррааббооттааюютт  сс  ккннииггоойй,,    

ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии    

РР::ооццееннииввааюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу  ннаа      

ууррооккее,,  ааннааллииззииррууюютт    

ээммооццииооннааллььннооее  

ссооссттоояяннииее,,    

  

  

1111  1199..1111      
««ССооссууддыы»»  

ггооррооддаа  

  

ППоонняяттиияя::  ррееккии,,  

ккааннааллыы,,  

ннааббеерреежжнныыее..  

УУммеенниияя::  

рраассккррыыввааттьь  

ввззааииммооссввяяззьь    

ссооссттоояянниияя  

««ссооссууддоовв»»  ии  

ппооввееддеенниияя  

ггоорроожжаанн..  

УУллииццыы,,  

ппррооссппееккттыы..    

ККааккууюю  ппооллььззуу  

ппррииннооссяятт  ллююддяямм  

ууллииццыы??  

РР::ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

ПП::ввыыяяввлляяюютт  

ооссооббееннннооссттии  ии  

ппррииззннааккии  ооббъъееккттоовв;;    

--ппррииввооддяятт  ппррииммееррыы  вв  

ккааччеессттввее  

ддооккааззааттееллььссттвваа  

ввыыддввииггааееммыыхх  

ппооллоожжеенниийй;;    

КК::--ппллааннииррууюютт    ццееллии  ии  

ссппооссооббыы    

ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

--ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии,,    

ссллуушшааюютт  ддрруугг  ддррууггаа,,    

ппооннииммааюютт  ппооззииццииюю  

ппааррттннёёрраа..  



  

  

1122  0033..1122      
««ЛЛёёггккииее»»  

ггооррооддаа  

  

ППоонняяттиияя::  ссааддыы,,  

ппааррккии,,  ссккввееррыы,,  

ллеессооппааррккии..  

УУммеенниияя::  

ооццееннииввааттьь  ттрруудд  

ссооззддааттее--ллеейй,,  

ппооннииммааттьь  

ннееооббххооддии--ммооссттьь  

ссооххрраа--  ннеенниияя  

ссааддоовв  ии  ппааррккоовв..  

  

ЛЛеессооппааррккии,,  ссааддыы,,  

ппааррккии..  ССккввееррыы  

РР::ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

ПП::ввыыяяввлляяюютт  

ооссооббееннннооссттии  ии  

ппррииззннааккии  ооббъъееккттоовв;;    

--ппррииввооддяятт  ппррииммееррыы  вв  

ккааччеессттввее  

ддооккааззааттееллььссттвваа  

ввыыддввииггааееммыыхх  

ппооллоожжеенниийй;;    

КК::--ппллааннииррууюютт    ццееллии  ии  

ссппооссооббыы    

ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

--ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии,,    

ссллуушшааюютт  ддрруугг  ддррууггаа,,    

ппооннииммааюютт  ппооззииццииюю  

ппааррттннёёрраа..  

1133  1100..1122      
««ББооллььшшииее  

ккллееттккии  

ггооррооддаа»»  

ЗЗддаанниияя,,  ккввааррттааллыы..    

ККааккииее  

ссуущщеессттввууюютт  

ддооммаа??  ДДлляя  ччееггоо  

ооннии  ннуужжнныы??  

ПП::  ууссттааннааввллииввааюютт  

ппррииччиинннноо--  

ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии    

ззааввииссииммооссттии  ммеежжддуу    

ооббъъееккттааммии..  

КК::ооффооррммлляяюютт  

ддииааллооггииччеессккииее    

ввыыссккааззыывваанниияя  

,,  ппррииннииммааюютт,,    

ппооззииццииюю    

ппааррттннёёрраа;;  ввссттууппааюютт  вв    

ккооллллееккттииввннооее  ууччееббннооее    

ссооттррууддннииччеессттввоо..  

РР::  ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

1144  1177..1122      
««ББооллььшшииее  

ккллееттккии  

ггооррооддаа»»  

ЗЗддаанниияя,,  ккввааррттааллыы..    

ККааккииее  

ссуущщеессттввууюютт  

ддооммаа??  ДДлляя  ччееггоо  

ооннии  ннуужжнныы??  

ПП::  ууссттааннааввллииввааюютт  

ппррииччиинннноо--  

ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии    

ззааввииссииммооссттии  ммеежжддуу    

ооббъъееккттааммии..  

КК::ооффооррммлляяюютт  

ддииааллооггииччеессккииее    

ввыыссккааззыывваанниияя  

,,  ппррииннииммааюютт,,    

ппооззииццииюю    

ппааррттннёёрраа;;  ввссттууппааюютт  вв    

ккооллллееккттииввннооее  ууччееббннооее    

ссооттррууддннииччеессттввоо..  

РР::  ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  



  

  

ннаа    

ууррооккее;;  

1155  2244..1122      
ЭЭккссккууррссиияя  

ппоо  ццееннттрруу  

ррааййооннаа  

ООппииссааннииее  ддооммаа::  

ффаассаадд,,  ффррооннттоонн,,  

ккааккууюю  ппооллььззуу  

ппррииннооссиитт..  

РР::ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

ПП::ввыыяяввлляяюютт  

ооссооббееннннооссттии  ии  

ппррииззннааккии  ооббъъееккттоовв;;    

--ппррииввооддяятт  ппррииммееррыы  вв  

ккааччеессттввее  

ддооккааззааттееллььссттвваа  

ввыыддввииггааееммыыхх  

ппооллоожжеенниийй;;    

КК::--ппллааннииррууюютт    ццееллии  ии  

ссппооссооббыы    

ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

--ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии,,    

ссллуушшааюютт  ддрруугг  ддррууггаа,,    

ппооннииммааюютт  ппооззииццииюю  

ппааррттннёёрраа..  

ИИссппооллььззооввааттьь  

ппррииооббррееттеенннныы

ее  ззннаанниияя  вв  

ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ии  

ппооввссееддннееввнноойй  

жжииззннии::  

ддлляя  ввыыббоорраа  

ппууттеейй  ссввооееггоо  

ккууллььттууррннооггоо  

ррааззввииттиияя,,    

ооррггааннииззааццииии  

ллииччннооггоо  ии  

ккооллллееккттииввнноогг

оо  ддооссууггаа;;  

ГГоорроодд  ии  ггоорроожжааннее--77  ччаассоовв    

1166  2277..1122      
ГГоорроожжааннее  ––  

ппооммоощщнниикк

ии  ггооррооддаа  

ДДлляя  ччееггоо  ннуужжнныы  

ппррооффеессссииии..  

ПП::  --ооввллааддееввааюютт  

ццееллооссттнныыммии    

ппррееддссттааввллеенниияяммии  оо  

ппууттии    

ррааззввииттиияя  ии  ссттааннооввллеенниияя    

ггооррооддаа  ССааннкктт--  

ППееттееррббууррггааии    

ииссттооррииччеессккиихх  

ллииччннооссттяяхх    

ввннёёссшшиихх  ввккллаадд  вв  ееггоо  

ррааззввииттииее  

КК::  --ууччаассттввууюютт  вв  

ккооллллееккттииввнноомм    

ооббссуужжддееннииии  ппррооббллеемм;;  

--ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии,,    

ддееййссттввиияя;;    

--ррааббооттааюютт  сс  ккннииггоойй,,    

ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии    

РР::ооццееннииввааюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу  ннаа      

ууррооккее,,  ааннааллииззииррууюютт    

ээммооццииооннааллььннооее  

ссооссттоояяннииее,,    

ООццееннииввааттьь  

жжииззннеенннныыее  

ссииттууааццииии    сс  

ттооччккии  ззрреенниияя  

ооббщщееппрриинняяттыы

хх  ннооррмм  ии  

ццееннннооссттеейй::  

ууччииттььссяя  

ооттддеелляяттьь  

ппооссттууппккии  оотт  

ссааммооггоо  

ччееллооввееккаа..  

  



  

  

  

33  ччееттввееррттьь--1100  ччаассоовв  

1177  1144..0011      
««ББооллееззннии»»  

ггооррооддаа  

ППооззннааккооммииттьь  сс  

ппррааввииллааммии    

ппооввееддеенниияя  

ннаассттоояящщееггоо  

ггрраажжддааннииннаа  

РР::ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

  

ПП::ввыыяяввлляяюютт  

ооссооббееннннооссттии  ии  

ппррииззннааккии  ооббъъееккттоовв;;    

--ппррииввооддяятт  ппррииммееррыы  вв  

ккааччеессттввее  

ддооккааззааттееллььссттвваа  

ввыыддввииггааееммыыхх  

ппооллоожжеенниийй;;    

КК::--ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии,,    

ссллуушшааюютт  ддрруугг  ддррууггаа,,    

ппооннииммааюютт  ппооззииццииюю  

ппааррттннёёрраа..  

ООццееннииввааттьь  

жжииззннеенннныыее  

ссииттууааццииии    сс  

ттооччккии  ззрреенниияя  

ооббщщееппрриинняяттыы

хх  ннооррмм  ии  

ццееннннооссттеейй::  

ууччииттььссяя  

ооттддеелляяттьь  

ппооссттууппккии  оотт  

ссааммооггоо  

ччееллооввееккаа..  

  

1188  2211..0011      
ВВссее  

ггоорроожжааннее  ––  

ссооссееддии  

ППоонняяттиияя::    

ппееттееррббуурржжеецц,,  

ппееттееррббуурржжеенн--ккаа,,  

ккоорреенннныыее,,  

ззннааммееннииттыыее,,  

ппооччееттнныыее,,  

ннаассттоояящщииее    

ппееттееррббеерржжццыы,,  

ббллооккааддаа,,  ппооддввиигг..  

УУммеенниияя::  

ддааввааттьь  ооццееннооччнноо--

ннррааввссттввеенннныыее  

ссуужжддеенниияя  оо  

ррааззнноомм  ппооввееддееннииии  

ггоорроожжаанн,,  оо  

ппооддввииггее  вв  ггооддыы  

ввооййнныы  ии  оо  

ннееооббххооддии--ммооссттии  

ссттааттьь  ддооссттооййнныыммии  

ппррееееммннииккааммии    

ннаассллееддиияя..  

РР::ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

  

ПП::ввыыяяввлляяюютт  

ооссооббееннннооссттии  ии  

ппррииззннааккии  ооббъъееккттоовв;;    

--ппррииввооддяятт  ппррииммееррыы  вв  

ккааччеессттввее  

ддооккааззааттееллььссттвваа  

ввыыддввииггааееммыыхх  

ппооллоожжеенниийй;;    

КК::--ппллааннииррууюютт    ццееллии  ии  

ссппооссооббыы    

ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

ссллуушшааюютт  ддрруугг  ддррууггаа,,    

ппооннииммааюютт  ппооззииццииюю  

ппааррттннёёрраа..  

ООццееннииввааттьь  

жжииззннеенннныыее  

ссииттууааццииии    сс  

ттооччккии  ззрреенниияя  

ооббщщееппрриинняяттыы

хх  ннооррмм  ии  

ццееннннооссттеейй::  

ууччииттььссяя  

ооттддеелляяттьь  

ппооссттууппккии  оотт  

ссааммооггоо  

ччееллооввееккаа..  

  



  

  

РРаассссккаазз  оо  

ххоорроошшиихх  ссооссееддяяхх..  

1199  2288..0011      
ООббооббщщееннииее

::  ««ММиирр  

ггооррооддаа»»    

ООббъъяяссннееннииее  

ппоонняяттиияя::  ««ММиирр  

ггооррооддаа»»..  

ЧЧттоо  ззааввииссиитт  оотт  

ккаажжддооггоо  

ггоорроожжааннииннаа??  

  

ППоонняяттиияя::  

ииссппооллььззууююттссяя  

ппоонняяттиияя  ппоо  ввссееммуу  

ррааззддееллуу  

УУммеенниияя::  

ооббооббщщааттьь  

ииззууччеенннныыйй  

ммааттееррииаалл,,  ддее--ллааттьь  

ввыыввооддыы,,  

ввыыссккааззыыввааттьь  

ссооббссттввеенннныыее  

ооццееннооччнныыее  

ссуужжддеенниияя..    

  

  

  

  

  

ПП::  ууссттааннааввллииввааюютт  

ппррииччиинннноо  

--  

ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии    

ззааввииссииммооссттии  ммеежжддуу    

ооббъъееккттааммии..  

КК::ооффооррммлляяюютт  

ддииааллооггииччеессккииее    

ввыыссккааззыывваанниияя  

,,  ппррииннииммааюютт,,    

ппооззииццииюю    

ппааррттннёёрраа;;  ввссттууппааюютт  вв    

ккооллллееккттииввннооее  ууччееббннооее    

ссооттррууддннииччеессттввоо..  

РР::  ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

ИИссппооллььззооввааттьь  

ппррииооббррееттеенннныы

ее  ззннаанниияя  вв  

ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ии  

ппооввссееддннееввнноойй  

жжииззннии::  

ддлляя  ввыыббоорраа  

ппууттеейй  ссввооееггоо  

ккууллььттууррннооггоо  

ррааззввииттиияя,,  

  

2200  0044..0022      

ППррооеекктт::  

««ККаакк  

ппррооввеессттии  

ппррооггууллккуу  

ппоо  ссввооееммуу  

ррааййооннуу»»  

ППооззннааккооммииттьь  ссоо  

ссттииххооттввооррееннииеемм  

СС..  ММииххааллккоовваа  

««ММоояя  ууллииццаа»»..  

ССооссттааввллееннииее  

ппллааннаа  ппррооггууллккии  ппоо  

ррааййооннуу..  

ПП::  ууссттааннааввллииввааюютт  

ппррииччиинннноо  

--  

ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии    

ззааввииссииммооссттии  ммеежжддуу    

ооббъъееккттааммии..  

КК::ооффооррммлляяюютт  

ддииааллооггииччеессккииее    

ввыыссккааззыывваанниияя  

,,  ппррииннииммааюютт,,    

ппооззииццииюю    

ппааррттннёёрраа;;  ввссттууппааюютт  вв    

ккооллллееккттииввннооее  ууччееббннооее    

ссооттррууддннииччеессттввоо..  

РР::  ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

2211  1111..0022      

ППррооеекктт::  

««ККаакк  

ппррооввеессттии  

ппррооггууллккуу  

ппоо  ссввооееммуу  

ррааййооннуу»»  

ППооззннааккооммииттьь  ссоо  

ссттииххооттввооррееннииеемм  

СС..  ММииххааллккоовваа  

««ММоояя  ууллииццаа»»..  

ССооссттааввллееннииее  

ппллааннаа  ппррооггууллккии  ппоо  

ррааййооннуу..  

ПП::  ууссттааннааввллииввааюютт  

ппррииччиинннноо--  

ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии    

ззааввииссииммооссттии  ммеежжддуу    

ооббъъееккттааммии..  

КК::ооффооррммлляяюютт  

ддииааллооггииччеессккииее    



  

  

ввыыссккааззыывваанниияя  

,,  ппррииннииммааюютт,,    

ппооззииццииюю    

ппааррттннёёрраа;;  ввссттууппааюютт  вв    

ккооллллееккттииввннооее  ууччееббннооее    

ссооттррууддннииччеессттввоо..  

РР::  ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

2222  1188..0022      
РРааббооттаа  ппоо  

ккааррттее  
УУммееттьь  ррааббооттааттьь  ппоо  

ккааррттее  СС--ППбб..  

ПП::  ууссттааннааввллииввааюютт  

ппррииччиинннноо--  

ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии    

ззааввииссииммооссттии  ммеежжддуу    

ооббъъееккттааммии..  

КК::ооффооррммлляяюютт  

ддииааллооггииччеессккииее    

ввыыссккааззыывваанниияя  

,,  ппррииннииммааюютт,,    

ппооззииццииюю    

ппааррттннёёрраа;;  ввссттууппааюютт  вв    

ккооллллееккттииввннооее  ууччееббннооее    

ссооттррууддннииччеессттввоо..  

РР::  ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

ИИссппооллььззооввааттьь  

ппррииооббррееттеенннныы

ее  ззннаанниияя  вв  

ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ии  

ппооввссееддннееввнноойй  

жжииззннии::  

РРааззддеелл  IIIIII..  УУддииввииттееллььнныыйй  ССааннкктт  ––  ППееттееррббуурргг      

ВВииззииттннааяя  ккааррттооччккаа  ннаашшееггоо  ггооррооддаа--55  ччаассоовв    

2233  2255..0022  
  

ВВииззииттннааяя  

ккааррттооччккаа  

ннаашшееггоо  

ггооррооддаа  

ССооззддааннииее  

ввииззииттнноойй  

ккааррттооччккии  ((ииммяя,,  

ввооззрраасстт,,  ггееррбб))  

РР::ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

  

ПП::ввыыяяввлляяюютт  

ооссооббееннннооссттии  ии  

ппррииззннааккии  ооббъъееккттоовв;;    

--ппррииввооддяятт  ппррииммееррыы  вв  

ккааччеессттввее  

ддооккааззааттееллььссттвваа  

ввыыддввииггааееммыыхх  

ппооллоожжеенниийй;;    

КК::  

--ппллааннииррууюютт    ццееллии  ии  

ссппооссооббыы    

ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

--ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии,,    

  

ИИссппооллььззооввааттьь  

ппррииооббррееттеенннныы

ее  ззннаанниияя  вв  

ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ии  

ппооввссееддннееввнноойй  

жжииззннии::  

ддлляя  ввыыббоорраа  

ппууттеейй  ссввооееггоо  

ккууллььттууррннооггоо  

ррааззввииттиияя,,  

ввыырраажжеенниияя  

ссооббссттввееннннооггоо  

ссуужжддеенниияя  оо  

ССааннкктт--

ППееттееррббууррггее  

ккаакк  ччаассттии  

ммииррооввоойй  

ккууллььттууррыы  

  

2244  0044..0033  
  

ИИммяя  

ннаашшееггоо  
ППоонняяттиияя::  

ооффииццииааллььнныыееии  
ПП::  ууссттааннааввллииввааюютт  

ппррииччиинннноо  

ИИссппооллььззооввааттьь  

ппррииооббррееттеенннныы



  

  

ггооррооддаа  ннееооффии--  ццииааллььнныыее  

ииммееннаа  ггооррооддаа..  

УУммеенниияя::    

ооббъъяясснняяттьь  

ззннааччееннииее  ииммеенн  

ггооррооддаа,,  ппррааввииллььнноо  

иихх  ппииссааттьь..  

ИИссттоорриияя  ннааззвваанниияя  

ггооррооддаа..  

ППееррееииммееннооввааннииее..  

--  

ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии    

ззааввииссииммооссттии  ммеежжддуу    

ооббъъееккттааммии..  

КК::ооффооррммлляяюютт  

ддииааллооггииччеессккииее    

ввыыссккааззыывваанниияя  

,,  ппррииннииммааюютт,,    

ппооззииццииюю    

ппааррттннёёрраа;;  ввссттууппааюютт  вв    

ккооллллееккттииввннооее  ууччееббннооее    

ссооттррууддннииччеессттввоо..  

РР::  ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

ее  ззннаанниияя  вв  

ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ии  

ппооввссееддннееввнноойй  

жжииззннии::  

ддлляя  ввыыббоорраа  

ппууттеейй  ссввооееггоо  

ккууллььттууррннооггоо  

ррааззввииттиияя,,  

ввыырраажжеенниияя  

ссооббссттввееннннооггоо  

ссуужжддеенниияя  оо  

ССааннкктт--

ППееттееррббууррггее  

ккаакк  ччаассттии  

ммииррооввоойй  

ккууллььттууррыы  

  

2255  1111..0033      

ДДааттаа  

рроожжддеенниияя  

ннаашшееггоо  

ггооррооддаа  

  

ППоонняяттиияя::  ддеенньь  

рроожжддее--нниияя,,  

ррооввеесснниикк  ггооррооддаа..  

УУммеенниияя::    

ооббъъяясснняяттьь,,  

ммооллооддоойй  ииллии  

ссттааррыыйй  ннаашш  ггоорроодд,,  

ннееооббххоо--  ддииммооссттьь  

ссоохх--  ррааннеенниияя  ДДоо  

ммииккаа  ППееттрраа11..  

ВВооззрраасстт  ггооррооддаа..  

««ЖЖииввоойй»»  

ссввииддееттеелльь  ––  ддооммиикк  

ППееттрраа  II..  

ПП::  --ооввллааддееввааюютт  

ццееллооссттнныыммии    

ппррееддссттааввллеенниияяммии  оо  

ппууттии  ррааззввииттиияя  ии  

ссттааннооввллеенниияя    

ггооррооддаа  ССааннкктт--  

ППееттееррббууррггааии    

ииссттооррииччеессккиихх  

ллииччннооссттяяхх    

ввннёёссшшиихх  ввккллаадд  вв  ееггоо  

ррааззввииттииее..  

КК::  ппллааннииррууюютт    ццееллии  ии  

ссппооссооббыы    

ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

--ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии,,    

--ссллуушшааюютт  ддрруугг  ддррууггаа    

--ппооннииммааюютт  ппооззииццииюю  

ппааррттннёёрраа,,    

вв    ттоомм  ччииссллее  ии  

ооттллииччннууюю  оотт    

ссввооеейй,,  ссооггллаассооввыыввааюютт    

ддееййссттввиияя;;    

  

  

РР::  --ппррииннииммааюютт  ии  

ссооххрраанняяюютт    

ууччееббннууюю  ззааддааччуу;;  

ИИссппооллььззооввааттьь  

ппррииооббррееттеенннныы

ее  ззннаанниияя  вв  

ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ии  

ппооввссееддннееввнноойй  

жжииззннии::  

ддлляя  ввыыббоорраа  

ппууттеейй  ссввооееггоо  

ккууллььттууррннооггоо  

ррааззввииттиияя,,  

ввыырраажжеенниияя  

ссооббссттввееннннооггоо  

ссуужжддеенниияя  оо  

ССааннкктт--

ППееттееррббууррггее  

ккаакк  ччаассттии  

ммииррооввоойй  

ккууллььттууррыы  

  

2266  1188..0033      ГГееррбб  ССППбб  

ППоонняяттиияя::  ггееррбб,,  

ссииммввоолл,,  щщиитт,,  

ссккииппееттрр..  

УУммеенниияя::  

ссооссттааввлляяттьь  ггееррбб,,  

ппооддббии--  ррааттьь  ццввееттаа  

кк  ееггоо  ччаассттяямм,,  

ооббъъяясснняяттьь  ееггоо  

ззннааччееннииее..  

ззннааккооммссттввоо  сс  

ссииммввооллааммии  

ггооррооддаа..  

44  ччееттввееррттьь--  88  ччаассоовв  
  



  

  

2277  0011..0044      

ЗЗааккррееппллееннии

ее  ппоо  ттееммее::  

««ВВииззииттннааяя  

ккааррттооччккаа  

ггооррооддаа»»  

ППоонняяттиияя::  

ииссппооллььззууююттссяя  

ппоонняяттиияя  ппоо  ввссееммуу  

ррааззддееллуу  

УУммеенниияя::  

ооббооббщщааттьь  

ииззууччеенннныыйй  

ммааттееррииаалл,,  ддее--ллааттьь  

ввыыввооддыы,,  

ввыыссккааззыыввааттьь  

ссооббссттввеенннныыее  

ооццееннооччнныыее  

ссуужжддеенниияя..    

  

  

  

  

  

ПП::  --ооввллааддееввааюютт  

ццееллооссттнныыммии    

ппррееддссттааввллеенниияяммии  оо  

ппууттии    

ррааззввииттиияя  ии  ссттааннооввллеенниияя    

ггооррооддаа  ССааннкктт--  

ППееттееррббууррггааии    

ииссттооррииччеессккиихх  

ллииччннооссттяяхх    

ввннёёссшшиихх  ввккллаадд  вв  ееггоо  

ррааззввииттииее  

КК::  --ууччаассттввууюютт  вв  

ккооллллееккттииввнноомм    

ооббссуужжддееннииии  ппррооббллеемм;;  

--ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии,,    

ддееййссттввиияя;;    

--ррааббооттааюютт  сс  ккннииггоойй,,    

--ппллааннииррууюютт  ццееллии  ии  

ссппооссооббыы    

ввззааииммооддееййссттввиияя,,    

ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии    

ссллуушшааюютт  ддрруугг  ддррууггаа  

  

РР::ооццееннииввааюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу  ннаа      

ууррооккее,,  ааннааллииззииррууюютт    

ээммооццииооннааллььннооее  

ссооссттоояяннииее,,    

ппооллууччееннннооее  оо    

ууссппеешшнноойй    

((ннееууссппеешшнноойй))  

ддееяяттееллььннооссттии    

ннаа  ууррооккее  

  

ИИссппооллььззооввааттьь  

ппррииооббррееттеенннныы

ее  ззннаанниияя  вв  

ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ии  

ппооввссееддннееввнноойй  

жжииззннии::  

ддлляя  ввыыббоорраа  

ппууттеейй  ссввооееггоо  

ккууллььттууррннооггоо  

ррааззввииттиияя,,    

ооррггааннииззааццииии  

ллииччннооггоо  ии  

ккооллллееккттииввнноогг

оо  ддооссууггаа;;  

ППрриирроодднныыее  ооссооббееннннооссттии  ССППбб  ((66  ччаассоовв))    

2288  

0088..0044      

ММеессттооппооллоо

жжееннииее  ССППбб  

УУммееттьь  ррааббооттттььаа  сс  

ккааррттоойй--ссххееммоойй  

ССППбб..  

ПП::--ууссттааннааввллииввааюютт  

ппррииччиинннноо--  

ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии  ии    

ззааввииссииммооссттии  ммеежжддуу    

ооббъъееккттааммии  

  

КК::  ппллааннииррууюютт    ццееллии  ии  

ИИссппооллььззооввааттьь  

ппррииооббррееттеенннныы

ее  ззннаанниияя  вв  

ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ии  

ппооввссееддннееввнноойй  

2299  

1155..0044      

ССППбб  ––  

ггоорроодд  ннаа  

ввооддее  

ЗЗннааккооммссттввоо  сс  

ррееккааммии  ии  

ккааннааллааммии  ССППбб..  

ННеевваа..  



  

  

3300  

2222..0044      
ССППбб  ––  

ггоорроодд  ннаа  

ооссттрроовваахх  

РРааббооттаа  сс  ккааррттоойй--

ссххееммоойй  СС--ППбб..    

ГГллааввнныыйй  ппееррввыыйй  

ооссттрроовв..  ККррууппнныыее  

ооссттрроовваа..  

РРааббооттаа  сс  ккааррттоойй--

ссххееммоойй  ССППбб..    

ГГллааввнныыйй  ппееррввыыйй  

ооссттрроовв..  ККррууппнныыее  

ооссттрроовваа..  

ссппооссооббыы    

ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

--ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии,,    

--ссллуушшааюютт  ддрруугг  ддррууггаа    

--ппооннииммааюютт  ппооззииццииюю  

ппааррттннёёрраа,,    

вв    ттоомм  ччииссллее  ии  

ооттллииччннууюю  оотт    

ссввооеейй,,  ссооггллаассооввыыввааюютт    

ддееййссттввиияя;;    

  

  

РР::  --ппррииннииммааюютт  ии  

ссооххрраанняяюютт    

ууччееббннууюю  ззааддааччуу;;  

жжииззннии::  

ддлляя  ввыыббоорраа  

ппууттеейй  ссввооееггоо  

ккууллььттууррннооггоо  

ррааззввииттиияя,,  

ввыырраажжеенниияя  

ссооббссттввееннннооггоо  

ссуужжддеенниияя  оо  

ССааннкктт--

ППееттееррббууррггее  

ккаакк  ччаассттии  

ммииррооввоойй  

ккууллььттууррыы  

  

3311  2299..0044      

ССооххррааннииввшш

ииеессяя  

ппааммяяттннииккии  

ппррииррооддыы  

ЗЗннааккооммссттввоо  сс  

ННееввссккиимм  

ллеессооппааррккоомм..    

ББеерреежжннооее  

ооттнноошшееннииее  кк  

ппррииррооддее..  

3322  0066..0055      

ППррооеекктт::  

««ППррооггууллккаа  

ппоо  

ППееттррооггррааддсскк

ооммуу  

ооссттррооввуу»»  

ППоонняяттиияя  ппоо  ввссеейй  

ттееммее..  

УУммеенниияя::    

ииссппооллььззооввааттьь  

ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  

ддлляя  ааррггууммееннттааццииии  

ссввооеейй  ттооччккии  ззрреенниияя..  

  

ССооссттааввллееннииее  ппллааннаа  

ппррооггууллккии..  

РР::ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

  

ПП::  

ввыыяяввлляяюютт  ооссооббееннннооссттии  

ии  ппррииззннааккии  ооббъъееккттоовв;;    

--ппррииввооддяятт  ппррииммееррыы  вв  

ккааччеессттввее  

ддооккааззааттееллььссттвваа  

ввыыддввииггааееммыыхх  

ппооллоожжеенниийй;;    

КК::  

--ппллааннииррууюютт    ццееллии  ии  

ссппооссооббыы    

ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

--ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии,,    

ссллуушшааюютт  ддрруугг  ддррууггаа,,    

ппооннииммааюютт  ппооззииццииюю  

ппааррттннёёрраа..  

ИИссппооллььззооввааттьь  

ппррииооббррееттеенннныы

ее  ззннаанниияя  вв  

ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ии  

ппооввссееддннееввнноойй  

жжииззннии::  

ддлляя  ввыыббоорраа  

ппууттеейй  ссввооееггоо  

ккууллььттууррннооггоо  

ррааззввииттиияя,,    

ооррггааннииззааццииии  

ллииччннооггоо  ии  

ккооллллееккттииввнноогг

оо  ддооссууггаа;;  

ттввооррччеессккооггоо  

ннааччааллаа..  

3333  1133..0055      
ЗЗаащщииттаа  

ппррооееккттоовв  

  ППоонняяттиияя  ппоо  ввссеейй  

ттееммее..  

УУммеенниияя::    

ииссппооллььззооввааттьь  

ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  

ддлляя  ааррггууммееннттааццииии  

ссввооеейй  ттооччккии  ззрреенниияя..  

РР::ууммееюютт    

ооццееннииввааттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

ннаа    

ууррооккее;;  

  

ПП::  

ввыыяяввлляяюютт  ооссооббееннннооссттии  

ии  ппррииззннааккии  ооббъъееккттоовв;;    

--ппррииввооддяятт  ппррииммееррыы  вв  

ккааччеессттввее  

ддооккааззааттееллььссттвваа  

ввыыддввииггааееммыыхх  

ппооллоожжеенниийй;;    

КК::  

ИИссппооллььззооввааттьь  

ппррииооббррееттеенннныы

ее  ззннаанниияя  вв  

ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ии  

ппооввссееддннееввнноойй  

жжииззннии::  



  

  

--ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии,,    

ссллуушшааюютт  ддрруугг  ддррууггаа,,    

ппооннииммааюютт  ппооззииццииюю  

ппааррттннёёрраа..  

ООббооббщщееннииее  ((11  ччаасс))    

3344  

2200..0055      

ООббооббщщееннииее  

ппоо  

ммааттееррииааллуу  11  

ггооддаа  

ооббууччеенниияя  

ИИггрраа--ппууттеешшеессттввииее..  

ППоонняяттиияя  ппоо  ввссеейй  

ттееммее..УУУУммеенниияя::    

ииссппооллььззооввааттьь  

ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  ддлляя  

ааррггууммееннттааццииии  ссввооеейй  

ттооччккии  ззрреенниияя..  

ПП::    

--ооввллааддееввааюютт  

ццееллооссттнныыммии    

ппррееддссттааввллеенниияяммии  оо  

ппууттии    

ррааззввииттиияя  ии  ссттааннооввллеенниияя    

ггооррооддаа  ССааннкктт--  

ППееттееррббууррггааии    

ииссттооррииччеессккиихх  

ллииччннооссттяяхх    

ввннёёссшшиихх  ввккллаадд  вв  ееггоо  

ррааззввииттииее  

КК::  --ууччаассттввууюютт  вв  

ккооллллееккттииввнноомм    

ооббссуужжддееннииии  ппррооббллеемм;;  

--ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии,,    

ддееййссттввиияя;;    

--ррааббооттааюютт  сс  ккннииггоойй,,    

--ппллааннииррууюютт  ццееллии  ии  

ссппооссооббыы    

ввззааииммооддееййссттввиияя,,    

ооббммееннииввааююттссяя  

ммннеенниияяммии    

ссллуушшааюютт  ддрруугг  ддррууггаа  

  

РР::ооццееннииввааюютт  ссввооюю  

ррааббооттуу  ннаа      

ууррооккее,,  ааннааллииззииррууюютт    

ээммооццииооннааллььннооее  

ссооссттоояяннииее,,    

ппооллууччееннннооее  оо    

ууссппеешшнноойй    

((ннееууссппеешшнноойй))  

ддееяяттееллььннооссттии    

ннаа  ууррооккее  

  

ИИссппооллььззооввааттьь  

ппррииооббррееттеенннныы

ее  ззннаанниияя  вв  

ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ии  

ппооввссееддннееввнноойй  

жжииззннии::  

 

 

 

 

 



  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

1. Ермолаева Л. К., Гаврилова Н. Г. Чудесный город. Петербургская 

тетрадь. Ч. 1, 2. — СПб., СМИО Пресс, Люб. изд.  

2. Ермолаева Л. К., Лебедева И. М. Фонохрестоматия: Список муз. 

произведений и метод, рекомендации по их использованию /Ин-т 

Петербурга. - СПб., 1995. 

3. Ермолаева Л. К., Лебедева И. М. Чудесный город: Слайд-путешествие и 

учебное пособие / Ин-т Петербурга. — СПб., 1995. 

4. Ермолаева Л. К., Гаврилова Н. Г. «Чудесный город» — видеофильм. 

СПб., 1998. 

 

Справочники для учителей и родителей 

1. Горбачевич К. С, Хабло Е. П. Почему так названы? Любое издание. 

Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энцикл. Справочник  

  

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..  



  

  

88..  ««УУггааддаайй--ккаа»»..  ППееттееррббууррггссккааяя  ттееттррааддьь//  ССоосстт..  НН..ГГ..ГГааввррииллоовваа,,  

НН..ЛЛ..ГГррииггооррььеевваа,,  НН..ЕЕ..ААббааккууммоовваа,,  ОО..ЮЮ..ММааввррииннаа..  ––  ССППбб..,,  ««ХХииммииззддаатт»»,,  

22000011..  

  

  

ИИннттееррннееттрреессууррссыы  

  

  

hhttttpp::////wwwwww..aaiirrppaannoo..rruu//ffiilleess//SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg--HHiiRReess//11--22  

hhttttpp::////wwwwww..ppaannoorraammaass..ccllaassssiicc--rruu..oorrgg//rruussssiiaann//  

hhttttpp::////33ddppeetteerrbbuurrgg..rruu//bbeeaauuttiieess//8888

http://www.airpano.ru/files/Saint-Petersburg-HiRes/1-2
http://www.panoramas.classic-ru.org/russian/
http://3dpeterburg.ru/beauties/88


  

  

Лист корректировки рабочей программы «Исторический Петербург» 2Б класс 

 

 

                   Учитель: Калинина Л.А.  

 

Класс Название раздела, темы 
Дата 

проведения 
по плану 

Причина 
корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 
проведения 

по факту 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

  


