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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СТАТУС ДОКУМЕНТА 

Программа «Исторический Петербург», реализуемая по духовно – нравственному 

направлению, составлена на основе программы Л.К. Ермолаевой «Чудесный город». 

Программа по ознакомлению детей с историей и культурой Санкт-Петербурга «Исторический 

Петербург» составлена с учетом основных принципов ФГОС   НОО. Программа соответствует 

Основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ СОШ   № 230. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики представления 

учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 

 

Рабочая программа курса «Исторический Петербург» составлена на 

основе следующих документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО); 

- Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2021 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

- Основная образовательная программа начального общего образования на 2022/2023 

учебный год; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2022/2023 учебный год; 

- Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2022/2023 учебный год; 

- Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

Цель: создать условия для формирования нравственных чувств, духовно-ценностной и 

практической ориентации обучающихся в окружающем их городском пространстве Санкт-

Петербурга.  

Задачи: 

   1. Формировать у обучающихся: 

   -   познавательный интерес к изучению города; 
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   -   элементарные знаний о составных частях города, о роли людей и природы в 

формировании городов, о взаимосвязи города и горожан; о памятниках природы и культуры, 

придающих неповторимый облик Санкт-Петербургу (реки, каналы, острова, парки, сады, 

мосты, решетки, здания, фонари, скульптура); о важных функциях города как 

промышленного, торгового и культурного центра страны; о главных ансамблях Петербурга -  

его символах, являющихся частью всемирного культурного наследия; о петербуржцах – 

создателях и носителях петербургской культуры. 

   На основе этих знаний: 

   2. Содействовать формированию представления об уникальности, неповторимости   

     облика Петербурга. 

   3. Начать формирование краеведческих умений: 

  - грамотно произносить, писать и применять термины и понятия; 

  - ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, маршрутному листу; 

  - соотносить объект на карте с городским пространством; 

  - пользоваться краеведческой литературой; 

  - рассматривать городские объекты и объекты, окружающие в повседневной жизни как 

источник и уметь извлекать из него информацию; 

  - описывать памятники, достопримечательности по памяткам; 

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

   4. Развивать монологическую речь и мыслительные умения: 

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

  - подбирать слова, характеризующие объект; 

  - выявлять главные признаки объекта; 

  - сравнивать объекты и делать выводы; 

  - обосновывать свою точку зрения; 

  - переносить знания, полученные на других учебных предметах. 

   5. Создавать условия для формирования оценочных суждений: 

   - формировать знания об утилитарной, эстетической, социальной, историко-

культурной, значимости городских объектов; 

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

   6. Содействовать развитию креативного мышления и реализации творческого 

потенциала учащихся: 

   - изображать изученные объекты (в рисунке, поделке, сочинении, сказке, 

стихотворении, эпитетах). 

   7. Способствовать практическому применению полученных знаний и умений: 

   - соблюдать правила поведения в общении с одноклассниками, в городской среде, в 

транспорте, на экскурсиях, в музеях, библиотеках, храмах. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА   В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа разработана для обучающихся 3 класса, реализуется через       развивающие 

занятия во внеурочное время. Занятия проводятся во второй половине дня. Время занятия:1 раз 

в неделю. 34 занятия в году.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
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Данная программа направлена на изучение культурно-национальных особенностей и 

архитектурного многообразия города Санкт-Петербурга. Существующая программа призвана 

не только развивать индивидуальные способности ребёнка, но и предоставить воспитаннику 

возможность самостоятельного изучения городской среды обитания. Педагог дополнительного 

образования лишь направляет и мотивирует деятельность учащегося, предлагая различные 

формы изучения краеведческого пространства.  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

          Содержание программы учебного курса «Исторический Петербург» опирается на 

повседневный опыт обучающихся, 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Удивительный Санкт-Петербург. 

Теория. 

Набережные -  наряд рек и каналов. Петербургские мосты. «Чугунное кружево» наряда 

СПб. Какие украшения у старинных петербургских домов?    Какие сады и парки есть в СПб?  

Сказочные существа в СПб. Богатства    СПб. СПб – город театров. Что такое музей? Как 

«родилось» слово «музей»? Какие музеи есть в СПб? Какие храмы есть  в СПб? Почему СПб 

называют веротерпимым? 

Практика. 

Игра «Верю – не верю». Игра «Заполни пропуски в тексте». Игра «Проведи кораблик» (с 

использованием карты-схемы). Рисуем Неву. Игра «Перепутаны острова» (с использованием 

карты-схемы). Кроссворд «Набережные СПб и их создатели».  Рисунки моста или набережной. 

Конкурс «Нарисуй свою решетку».  Игра «Наряди здание» и опиши его. Заполнение 

маршрутного листа. Заполнение лепестков «Ромашки» названиями музеев, в которых дети 

бывали, рассказ об экспонатах музея. 

Экскурсии. 

Мосты и набережные СПб.  «Чугунное кружево» наряда СПб.  Украшения петербургских 

домов.  Учебная прогулка в Летний или Ботанический сад.  Сказочные звери в СПб. Экскурсия 

в Российскую Национальную библиотеку. Экскурсия в один из храмов СПб. Экскурсия 

«Памятники Победы в Великой Отечественной войне». Слайд-путешествия, видеоэкскурсии. 

2. Блистательный Санкт-Петербург 

 Теория. 

Что такое памятник, достопримечательность, символ?  Зимний дворец. Создатели Зимнего 

дворца. Зимний дворец – это достопримечательность, символ СПб? Петропавловская крепость 

– первое сооружение города. Какие имена были у крепости? Что они означают? 

Петропавловская крепость – непреступная твердыня. Петропавловский собор – главная 

достопримечательность крепости.  Жизнь и служба крепости в прошлом и в настоящем.  

Практика. 
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Выполнение заданий после экскурсии. Описывать внешний и внутренний облик дворца с 

показом на изображении (по памятке). Заполнение маршрутного листа с вопросами.  Работа с 

набором игрового раздаточного материала: незаполненные схемы-карты, ребусы, кроссворды, 

аппликации с декором дворца. Командная игра «В гости к Зимнему дворцу». Командная игра 

по теме «Петропавловская крепость».  

Экскурсии. 

«Блистательный СПб», «Сказочный Зимний дворец», «Укрепления Петропавловской 

крепости. Слайд-путешествия, видеоэкскурсии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

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 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей: 

учиться отделять поступки от самого человека. 

         Метапредметными результатами изучения курса «Исторический Петербург» в 3 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий:  

         Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

-Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

-Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

-Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

         Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

-Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

         Коммуникативные УУД: 



6 

 

-Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Предметные результаты изучения курса «Исторический Петербург» в 3 классе 

способствуют формированию следующих умений: 

- овладеть элементарными знаниями о составных частях города, об удивительных 

особенностях (город островов, рек и каналов, мостов, архитектурных ансамблей, 

скульптурных памятников) присущих только Санкт-Петербургу, о роли людей и природы в 

формировании города и в решении городских проблем, о важных функциях города, о самых 

его известных достопримечательностях, то есть о том, что делает облик Петербурга 

неповторимым, отличным от других городов; 

- научиться правильно употреблять и писать «городские» слова и выражения; 

ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, маршрутному листу; пользоваться 

краеведческой литературой; описывать достопримечательности по памяткам; применять для 

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

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

рисунок, поделку.  

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Формами текущего контроля по курсу могут быть: 

 Самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Работа в паре, в группе (взаимо и самооценка) 

 Творческие работы (Проекты, газеты, сочинения, рисунки, коллажи) 

 

Проекты: 

1. «Блистательный Санкт-Петербург» 

2. «Прогулка по Петропавловской крепости» 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                   

 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

Удивительный Санкт-Петербург – 14 часов 

Вводный урок. 1 

Сказочный наряд Петербурга 9 

Богатый и щедрый СПб 2 

Главное богатство СПб – настоящие петербуржцы 2 
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Блистательный Санкт-Петербург – 20 часов 

Зимний дворец – дворец «славы российской» 9 

Петропавловская крепость – крепость-музей 11 

ИТОГО 34 

 

ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ: 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2. Технологии организации проектной деятельности. 

3. Групповая работа. 

4. Современные информационные технологии. 

5. Технологии проблемно-диалогового общения. 

6. Игровые технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 

  

 

№ Дата 

план 

Дата 

 факт 

ТЕМА УРОКА СОДЕРЖАНИЕ УРОКА УУД 

I четверть – 8 часов 

Удивительный Санкт-Петербург – 14 часов 

1   Вводный урок. Выявление знаний  

по пройденному курсу:  

-сведения о родном районе, 

-визитная карточка города 

(Медный всадник, 

 Адмиралтейство, 

 герб города и др). Урок - игра 

Регулятивные: 

-самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Познавательные: 

-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

 

2   Петербургские 

набережные 

Знакомство со спусками, 

 парапетами, 

 решетками набережных 

 рек и каналов. 

Познавательные 

-знать о назначении города, его функциях, о продуманности 

его структуры, о специфике поведения в городе, о 

взаимосвязи города и горожан;  

- об удивительных природных особенностях Петербурга, об 

уникальном облике центра города, о значимости (ценности) 

памятников, достопримечательностей, символов Петербурга; 

Коммуникативные: 

 формируем умение работать в паре или в малой группе; 

 формируем умение формулировать и выражать свои мысли 

; 

 формируем навыки коллективной работы. 

Регулятивные: 

3   Петербургские 

мосты 

Знакомство с мостами города:  

мост Лейтенанта Шмидта, 

 Литейный, Аничков 

4   Чугунное кружево Решетка Летнего сада, 

 Михайловского сада,  

у Шереметьевского дворца, у  

Казанского собора  

5   Фасады старинных 

петербургских 

Отличительные черты города. 

Части зданий и архитектурные  
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домов украшения.  

Знакомство с книгой В. Нестерова  

«Львы стерегут город» 

 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. 

6   Сказочные существа 

в Петербурге 

Петербургские мастера – 

сказочники. 

Прогулка по Летнему саду. 

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; 

-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. 

7   Петербургские фонари Знакомство с 

достопримечательностями 

 города: фонари – 

Красного моста, моста 

Пестеля, Иоановского моста, у 

Медного всадника 

8   Закрепление по 

теме: «Сказочный наряд 

Петербурга» 

Викторина о литературных и  

сказочных персонажах  

(«Мойдодыр», «Человек 

 рассеянный», «Крокодил»,  

«Почта» и т.д.) 

Итого: план   8 часов       факт  
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II четверть – 8 часов 

9 – 

10 

  Экскурсия 

«Сказочный 

Петербург» 

Составление сказок «О чем думает 

город  лев» 

Познавательные 

-знать о назначении города, его функциях, о продуманности 

его структуры, о специфике поведения в городе, о 

взаимосвязи города и горожан;  

- об удивительных природных особенностях Петербурга, об 

уникальном облике центра города, о значимости (ценности) 

памятников, достопримечательностей, символов Петербурга; 

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. 

11   Богатства Петербурга Крупные заводы города и 

 их польза. Предприятия в 

нашем районе. 

12   Щедрый Петербург Работа по карте-схеме 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. 

13   Настоящие 

петербуржцы 

Некрополь.  

Мемориальные (памятные) доски. 

 Знакомство с книгой К. Горбачева  

чевич «Почему так названы?» 

14   Закрепление: 

«Удивительный 

Как пользоваться 

 богатствами Города.  



11 

 

СПб» Петербургский стиль поведения. 

Заполнение «Древа» своего рода. 

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. 

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. 

Блистательный Санкт-Петербург – 20 часов 

15   Почему дворец 

так называется, 

где находится. 

Работа по карте СПб. 

 История названия дворца.  

Внешний вид дворца. 

Уточнение понятий  

«фасад», 

 «парадные подъезды». 

 Составление рассказа  

о Зимнем дворце 

16   Создатели Зимнего 

дворца 

Архитектор Франческо 

Бартоломео Растрелли.  

Строительные профессии 

Итого: план   8 часов       факт 

III четверть – 11 часов 

17  

 

18 

  Жизнь и служба 

дворца 

Назначение дворца до 1917 года,  

в советский период,  

в настоящее время. 

Опасности, подстерегающие  

дворец. 

19   Кто помогает 

дворцу 

Занимательный урок Познавательные 

-знать о назначении города, его функциях, о продуманности 

его структуры, о специфике поведения в городе, о 

взаимосвязи города и горожан;  

- об удивительных природных особенностях Петербурга, об 

уникальном облике центра города, о значимости (ценности) 

памятников, достопримечательностей, символов Петербурга; 
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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. 

20 

 -  

21 

  Обзорная экскурсия 

«Эрмитаж» 

Урок - экскурсия Познавательные 

-знать о назначении города, его функциях, о продуманности 

его структуры, о специфике поведения в городе, о 

взаимосвязи города и горожан;  

- об удивительных природных особенностях Петербурга, об 

уникальном облике центра города, о значимости (ценности) 

памятников, достопримечательностей, символов Петербурга; 

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; 

22   Прогулка по Зимнему 

дворцу 

Заочная экскурсия по дворцу 

23   Обобщающий урок 

по 

материалам экскурсии 

Составление отчёта по теме 

24   Почему крепость 

так называется, 

где находится. 

Работа по карте СПб. Дата 

 рождения города.  Апостолы Петр 

 и Павел - покровители СПб.   

Для чего нужна городу крепость. 
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 формируем умение оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

формирование умения составлять план действий по 

схематическим рисункам и самостоятельно следовать этому 

плану. 

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; 

-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. 

25   Первые и главные 

ворота крепости 

Работа над словами:  

аллегория, герб России,  

держава, барельеф, 

 военные победы России 

Познавательные 

-знать о назначении города, его функциях, о продуманности 

его структуры, о специфике поведения в городе, о 

взаимосвязи города и горожан;  

26   Петропавловский Архитектура собора 
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собор – старинный и 

главный собор города 

- об удивительных природных особенностях Петербурга, об 

уникальном облике центра города, о значимости (ценности) 

памятников, достопримечательностей, символов Петербурга; 

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. 

27   Создатели крепости Архитектор Доменико  

Трезини. Строительные  

профессии. 

Итого      план 11 часов       факт 

IV четверть – 7 часов 

28   Жизнь и служба 

Петропавловской 

крепости 

Назначение крепости. 

Жизнь крепости 

 в далеком прошлом. 

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; 

-формируем умение формулировать и выражать свои мысли  

-формируем навыки коллективной работы. 

29   Помощники и враги 

крепости 

Профессии оберегающие 

крепость. Влияние  

внешних факторов  

на состояние крепости. 

Работа с  

занимательным материалом 

30 

 - 

  Обзорная экскурсия Урок - экскурсия 
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31 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. 

32   Прогулка 

по Петропавловской 

крепости 

Составление отчёта по теме 

33    Обобщающий урок 

по материалам 

второго года обучения 

Игра – путешествие. 

34   КВН Обобщение материала 

Итого: план 7 часов    факт 

 

Итого за год: план 34 часа  факт 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
курса «Исторический Петербург»  3Б  класс  

 

Класс Название раздела, темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 
Корректирующие мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль знаний проводится в форме викторины по вопросам: 

1. Назовите основателя нашего города. (Император Пётр первый) 

2. Как называется самая главная река города? (Нева) 

3. В честь кого назван Санкт-Петербург? (в честь апостола Петра — небесного 

покровителя царя Петра Первого) 

4. Назовите корабль российского флота, ставший музеем. (Крейсер “Аврора”) 

5. Как называют колонны на Стрелке Васильевского острова? (Ростральные колонны) 

6. В каком музее вам расскажут всё о животном мире? (в Зоологическом) 

7. Почему на гербе города два якоря? (Санкт-Петербург — крупнейший речной и 

морской порт) 

8. Что украшает Аничков мост? (4 скульптуры “Укротители коней”) 

9. Назовите самый большой собор Санкт-Петербурга. (Исаакиевский собор) 

10. Как петербуржцы узнают, что наступил полдень? (по выстрелу пушки 

Петропавловской крепости) 

11. На каком острове находиться Петропавловская крепость? (на Заячьем острове) 

12. Назовите год и день рождения Санкт-Петербурга. (27 Мая 1703 года) 

13. Какой домик является ровесником Санкт-Петербурга? (Домик Петра первого) 

14. Сколько раз менялось имя нашего города? (трижды: Санкт-Петербург, Петроград, 

Ленинград) 

15. Как называется городской аэропорт? (Пулково) 

16. На шпиле какого собора вознёсся ангел? (на шпиле Петропавловского собора) 

17. Какой герой С.Я.Маршака жил на улице Бассейной? (человек Рассеянный) 

18. Назовите самый большой дворец нашего города. (Зимний дворец) 

19. Какую угрозу таит в себе Нева? (наводнение) 

20. Назовите самый широкий мост в Санкт-Петербурге. (Синий, его ширина почти 100 

метров) 

21. Для чего разводят мосты? (чтобы могли пройти большие корабли) 

22. Что венчает шпиль Адмиралтейства? (Кораблик-флюгер) 

23. Где в Петербурге можно увидеть царство растений? (в Ботаническом саду) 

24. Как называется главная площадь Петербурга? (Дворцовая площадь) 

25. Назовите первый музей города. (Кунсткамера) 

26. Как называется главная улица города? (Невский проспект) 

27. Какому баснописцу установлен памятник в Летнем саду? (И.А.Крылову скульптор 

П. Клодт) 

28. Назовите самый большой музей русского искусства в Санкт-Петербурге? 

(Государственный Русский музей) 

29. Где в Петербурге улицы называются линиями? (на Васильевском острове) 

30. На каком острове был построен домик Петра Первого? (домик был построен за три 

дня на Берёзовом острове, который был рядом с Заячьим) 

31. Где жили первые строители Петропавловской крепости? (в шалашах и землянках) 

32. Внутри крепости Санкт-Петербург царь Пётр построил церковь. В честь каких 

святых она была названа? (в честь святых Петра и Павла) 

33. Кто был самым первым архитектором Санкт-Петербурга? (Доменико Трезини) 

34. Что указывает Ангел на колокольне Петропавловского собора? (его называют – 

флюгер, он поворачивается и указывает направление ветра) 

35. Кем считается Ангел, расположенный на колокольне Петропавловского собора? 

(этот Ангел считается хранителем Санкт-Петербурга) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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