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ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЗЗААППИИССККАА  

  

                                            ССТТААТТУУСС  ДДООККУУММЕЕННТТАА  

                    ППррооггррааммммаа  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»,,  ррееааллииззууееммааяя  ппоо  ддууххооввнноо  ––  ннррааввссттввееннннооммуу  ннааппррааввллееннииюю,,  

ссооссттааввллееннаа  ннаа  ооссннооввее  ппррооггррааммммыы  ЛЛ..КК..ЕЕррммооллааееввоойй  ««ЧЧууддеесснныыйй  ггоорроодд»»..    

ППррооггррааммммаа  ппоо  ооззннааккооммллееннииюю  ддееттеейй  сс  ииссттооррииеейй  ии  ккууллььттуурроойй  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»  ссооссттааввллееннаа  сс  ууччееттоомм  ооссннооввнныыхх  

ппррииннццииппоовв  ФФГГООСС  ддлляя  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы::  ввооссппииттааннииее  ссппооссооббннооссттии  кк  ддууххооввннооммуу  ррааззввииттииюю,,  ннррааввссттввееннннооммуу  ссааммооссооввеерршшееннссттввооввааннииюю..  

                  ППррооггррааммммаа  ссооооттввееттссттввууеетт  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммее  ии  ууччееббннооммуу  ппллааннуу  ГГББООУУ  ССООШШ      №№  223300  

ДДааннннааяя  ппррооггррааммммаа  ссппооссооббссттввууеетт    ррааззввииттииюю  уу  ддееттеейй  ппрроояяввллеенниийй  ддууххооввннооссттии..  ООррииееннттииррооввааннаа  ннаа  ддооббррооттуу,,  ллююббооввьь,,  ииссттииннуу,,  уувваажжееннииее  кк  ддррууггиимм  

ллююддяямм,,  ссооссттррааддааннииее,,  ссооччууввссттввииее,,  ччттоо  ссооооттввееттссттввууеетт  ццееннннооссттяямм,,  ооппррееддеелляяюющщиимм  ссммыысслл  жжииззннии  ччееллооввееккаа  ккаакк  ннееппррееррыыввннооее  ддууххооввнноо  ––  ннррааввссттввееннннооее  ееггоо  

ссооввеерршшееннссттввооввааннииее..  ППррооггррааммммаа  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»  ссппооссооббссттввууеетт  ооссввооееннииюю  ддееттььммии  ккаакк  ппрриирроодднноойй,,  ттаакк  ии  ггооррооддссккоойй  ссррееддыы..  ААннааллиизз  

ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ии  ввккллююччееннииее  ддееттеейй  вв  ииззууччееннииее  ппррееддммееттаа  ссппооссооббссттввууеетт  ссооццииооккууллььттууррнноойй  ааддааппттааццииии  ддееттеейй  ии  ррааззввииттииюю  уу  нниихх  ииннттееллллееккттаа..  УУччаащщииеессяя  

ппооллууччааюютт  ввооззммоожжннооссттьь  ррааззввииввааттьь  ссввооии  ттввооррччеессккииее  ссппооссооббннооссттии,,  ппооппррооббооввааттьь  ссввооии  ссииллыы  вв  ээккссккууррссооввееддччеессккоойй    ддееяяттееллььннооссттии,,  ггллууббжжее  ууззннааттьь  ииссттооррииюю  

ссввооееггоо  ккррааяя,,  ппррииооббщщииттььссяя    кк  ооббщщееччееллооввееччеессккиимм  ццееннннооссттяямм..  

  

       

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

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 

ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  

ЦЦееллььюю  ппррооггррааммммыы  яяввлляяееттссяя  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ннррааввссттввеенннныыхх  ччууввссттвв,,  ддууххооввнноо--ццееннннооссттнноойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  ооррииееннттааццииии  

ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв  вв  ооккрруужжааюющщеемм  иихх  ггооррооддссккоомм  ппррооссттррааннссттввее  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа..  ДДлляя  ддооссттиижжеенниияя  ддаанннноойй  ццееллии  ффооррммииррууююттссяя  ссллееддууюющщииее  ззааддааччии::  

      11..  ССппооссооббссттввооввааттьь  ффооррммииррооввааннииюю  уу  ууччаащщииххссяя::  

      --      ппооззннааввааттееллььннооггоо  ииннттеерреессаа  кк  ииззууччееннииюю  ггооррооддаа;;  

      --      ээллееммееннттааррнныыхх  ззннаанниийй  оо  ссооссттааввнныыхх  ччаассттяяхх  ггооррооддаа,,  оо  ррооллии  ллююддеейй  ии  ппррииррооддыы  вв  ффооррммииррооввааннииии  ггооррооддоовв,,  оо  ввззааииммооссввяяззии  ггооррооддаа  ии  ггоорроожжаанн;;  оо  

ппааммяяттннииккаахх  ппррииррооддыы  ии  ккууллььттууррыы,,  ппррииддааюющщиихх  ннееппооввттооррииммыыйй  ооббллиикк  ССааннкктт--ППееттееррббууррггуу  ((ррееккии,,  ккааннааллыы,,  ооссттрроовваа,,  ппааррккии,,  ссааддыы,,  ммооссттыы,,  рреешшееттккии,,  

ззддаанниияя,,  ффооннааррии,,  ссккууллььппттуурраа));;  оо  вваажжнныыхх  ффууннккцциияяхх  ггооррооддаа  ккаакк  ппррооммыышшллееннннооггоо,,  ттооррггооввооггоо  ии  ккууллььттууррннооггоо  ццееннттрраа  ссттрраанныы;;  оо  ггллааввнныыхх  ааннссааммбблляяхх  

ППееттееррббууррггаа  --    ееггоо  ссииммввооллаахх,,  яяввлляяюющщииххссяя  ччаассттььюю  ввссееммииррннооггоо  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя;;  оо  ппееттееррббуурржжццаахх  ––  ссооззддааттеелляяхх  ии  ннооссииттеелляяхх  ппееттееррббууррггссккоойй  

ккууллььттууррыы..  

      ННаа  ооссннооввее  ээттиихх  ззннаанниийй::  

      22..  ССооддееййссттввооввааттьь  ффооррммииррооввааннииюю  ппррееддссттааввллеенниияя  ообб  ууннииккааллььннооссттии,,  ннееппооввттооррииммооссттии      

        ооббллииккаа  ППееттееррббууррггаа..  

      33..  ННааччааттьь  ффооррммииррооввааннииее  ккррааееввееддччеессккиихх  ууммеенниийй::  

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

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

      --  ссооооттннооссииттьь  ооббъъеекктт  ннаа  ккааррттее  сс  ггооррооддссккиимм  ппррооссттррааннссттввоомм;;  

      --  ппооллььззооввааттььссяя  ккррааееввееддччеессккоойй  ллииттееррааттуурроойй;;  

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

            ииссттооччнниикк  ии  ууммееттьь  ииззввллееккааттьь  иизз  ннееггоо  ииннффооррммааццииюю;;  

      --  ооппииссыыввааттьь  ппааммяяттннииккии,,  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттии  ппоо  ппааммяяттккаамм;;  

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

      44..  РРааззввииввааттьь  ммооннооллооггииччеессккууюю  ррееччьь  ии  ммыыссллииттееллььнныыее  ууммеенниияя::  

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

      --  ппооддббииррааттьь  ссллоовваа,,  ххааррааккттееррииззууюющщииее  ооббъъеекктт;;  

      --  ввыыяяввлляяттьь  ггллааввнныыее  ппррииззннааккии  ооббъъееккттаа;;  

      --  ссррааввннииввааттьь  ооббъъееккттыы  ии  ддееллааттьь  ввыыввооддыы;;  

      --  ооббооссннооввыыввааттьь  ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя;;  

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

      55..  ССооззддааввааттьь  ууссллооввиияя  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ооццееннооччнныыхх  ссуужжддеенниийй::  

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

  

 

                  

 

 ММЕЕССТТОО  ППРРЕЕДДММЕЕТТАА      ВВ  ББААЗЗИИССННООММ  УУЧЧЕЕББННООММ  ППЛЛААННЕЕ  

ППррооггррааммммаа  ррааззррааббооттааннаа  ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя  44  ккллаассссаа,,  ррееааллииззууееттссяя  ччеерреезз              ррааззввииввааюющщииее  ззаанняяттиияя  ввоо  ввннееууррооччннооее  ввррееммяя..    

ЗЗаанняяттиияя  ппррооввооддяяттссяя  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  дднняя..  ВВррееммяя  ззаанняяттиияя::11  рраазз  вв  ннееддееллюю..  3344  ззаанняяттиияя  вв  ггооддуу..                     

 

 

                                                           ООББЩЩААЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ППРРЕЕДДММЕЕТТАА  

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  ввоо  

ззммоожжннооссттьь  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ииззууччеенниияя  ггооррооддссккоойй  ссррееддыы  ооббииттаанниияя..    

ППееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ллиишшьь  ннааппррааввлляяеетт  ии  ммооттииввииррууеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ууччаащщееггооссяя,,  ппррееддллааггааяя  ррааззллииччнныыее  ффооррммыы  ииззууччеенниияя    

ккррааееввееддччеессккооггоо  ппррооссттррааннссттвваа..              

 

                                                 ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ППОО  УУЧЧЕЕББННООММУУ  ППРРЕЕДДММЕЕТТУУ  

ССооддеерржжааннииее  ззаанняяттиийй  ддлляя  ддееттеейй  1100  ллеетт..  

11..  ССааммыыее  ггллааввнныыее……  

  ТТееоорриияя..  

ДДввооррццооввааяя  ппллоощщааддьь  ––  ггллааввннааяя  ппллоощщааддьь  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа..  ААннссааммбблльь  ДДввооррццооввоойй  ппллоощщааддии..  ААллееккссааннддррооввссккааяя  ккооллооннннаа..  ННееввссккиийй  ппррооссппеекктт  ––  

ггллааввнныыйй  вв  ССааннкктт--  ППееттееррббууррггее..  ААллееккссааннддрроо  ––  ННееввссккааяя  ллаавврраа  ––  ммооннаассттыыррьь  ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа,,  ссааммыыйй  ппееррввыыйй  ммооннаассттыыррьь  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа..  ППллоощщааддьь  

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

ААннссааммбблльь  ппллоощщааддии  ООссттррооввссккооггоо  ––  ттееааттррааллььнныыйй  ааррххииттееккттууррнныыйй  ааннссааммбблльь..  ППллоощщааддьь  ИИссккууссссттвв  ––  ссааммыыйй  ккууллььттууррнныыйй  ууггооллоокк  ннаашшееггоо  ггооррооддаа..  ККааззааннссккааяя    
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ппллоощщааддьь..  ХХррааммыы  ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа..  ККааззааннссккиийй  ссооббоорр  ––  ггллааввнныыйй  ппррааввооссллааввнныыйй  ссооббоорр  ССППбб..  ННееввссккиийй  ппррооссппеекктт  ––  ппррооссппеекктт  ррааззнныыхх  ххррааммоовв..    ДДввооррццыы  

ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа..  ААннииччккоовв  ддввоорреецц  ––  ссааммыыйй  ссттаарриинннныыйй  ддввоорреецц  ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа..  ЦЦееннттррыы  ккууллььттууррыы  ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа  ((  ттееааттррыы,,  ффииллааррммоонниияя,,    

ббииббллииооттееккаа))..  ТТооррггооввлляя  ннаа  ННееввссккоомм  ппррооссппееккттее..    

ППррааккттииккаа..  

ВВыыппооллннееннииее  ппииссььммеенннныыхх  ззааддаанниийй..  ««УУггааддаайй--ккаа»»..  ООппииссыыввааттьь  ввннеешшнниийй  ооббллиикк  ззддаанниияя  ((ппоо  ппааммяяттккее))  ии  ооццееннииввааттьь  ееггоо  ккаакк  ссооссттааввннууюю  ччаассттьь  

ааннссааммбблляя,,  рраассккррыыввааттьь  ззннааччееннииее  ссоооорруужжеенниийй  вв  ппрроошшллоомм  ии  вв  ннаассттоояящщеемм,,    ооссооззннааввааттьь  ццееннннооссттьь  ттррууддаа  ссооззддааттееллеейй..  ЭЭккссккууррссиияя  ннаа  ДДввооррццооввууюю  ппллоощщааддьь..  

ИИссппооллььззууяя  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  ии  ссооббссттввеенннныыйй  ооппыытт,,  рраассккррыыввааттьь  ззннааччееннииее  ппллоощщааддии,,  ввыырраажжааттьь  ссввооее  ммннееннииее..  ИИггрраа  ппоо  ккооммааннддаамм  ««ППллоощщааддьь  ннаашшаа  

ггллааввннааяя……»»..  ННааххооддииттьь  ллаавврруу  ннаа  ккааррттее--ссххееммее,,    ооббъъяясснняяттьь  ооссооббооее  ееее  ззннааччееннииее  вв  ппрроошшллоомм  ии  вв  ннаассттоояящщеемм,,  ппооннииммааттьь  ннееооббххооддииммооссттьь  ееее  ссооххррааннеенниияя..    

ВВыыппооллннееннииее  ззааддаанниийй  ппоо  ммаарршшррууттннооммуу  ллииссттуу..  ВВыыппооллннееннииее  ппооззннааввааттееллььнныыхх  ззааддаанниийй..  ««ССввоояя  ииггрраа»»  ппоо  ттееммее  ««ХХррааммыы  ии  ддввооррццыы  ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа»»..  

ККооммааннддннааяя  ииггрраа  ппоо  ссттааннцциияямм  ннаа  ттееммуу  ««ННееввссккиийй  ппррооссппеекктт»»..    

ЭЭккссккууррссииии..  

ЭЭккссккууррссиияя  ннаа  ДДввооррццооввууюю  ппллоощщааддьь..    ЭЭккссккууррссиияя  вв  ААллееккссааннддрроо--ННееввссккууюю  ллаавврруу..  ЭЭккссккууррссиияя  вв  РРууссссккиийй  ммууззеейй..    ««ППллоощщааддии  ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа»»..  

ЭЭккссккууррссиияя  вв  ККааззааннссккиийй  ссооббоорр..  ЭЭккссккууррссиияя  вв  ААннииччккоовв  ддввоорреецц..  ЭЭккссккууррссиияя  ««ХХррааммыы  ии  ддввооррццыы  ННееввссккооггоо  ппррооссппееккттаа»»..  

22..  ММоойй  ррааййоонн::  

ТТееоорриияя..  

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

ППррааккттииккаа..    

ВВыыппооллннееннииее  ззааддаанниийй  ппоо  ммаарршшррууттннооммуу  ллииссттуу..  РРаассссккаазз  оо  ссввооёёмм  ррааййооннее..  ССооссттааввллееннииее  ппррееззееннттааццииии  оо  ссввооёёмм  ррааййооннее..  ППррооеекктт  ««ММоойй  ррааййоонн»»..    

ЭЭккссккууррссииии..  

ЭЭккссккууррссиияя  ппоо  ссввооееммуу  ррааййооннуу..  

ЦЦЕЕННННООССТТННЫЫЕЕ  ООРРИИЕЕННТТИИРРЫЫ  ККУУРРССАА  

                    ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  ууччееббннооггоо  ккууррссаа  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»  ооппииррааееттссяя  ннаа  ппооввссееддннееввнныыйй  ооппыытт  шшккооллььннииккоовв,,  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..    

  

  

                                                                                    

ППЛЛААННИИРРУУЕЕММЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ККУУРРССАА  

ЛЛииччннооссттнныыее  ррееззууллььттааттыы::  

ИИссппооллььззооввааттьь  ппррииооббррееттеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии::  
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--ддлляя  ввыыббоорраа  ппууттеейй  ссввооееггоо  ккууллььттууррннооггоо  ррааззввииттиияя;;  

--ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ллииччннооггоо  ии  ккооллллееккттииввннооггоо  ддооссууггаа;;  

ввыырраажжеенниияя  ссооббссттввееннннооггоо  ссуужжддеенниияя  оо  ССааннкктт--ППееттееррббууррггее  ккаакк  ччаассттии  ммииррооввоойй  ккууллььттууррыы  

--ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ттввооррччеессттвваа  

--ооццееннииввааттьь  жжииззннеенннныыее  ссииттууааццииии  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ооббщщееппрриинняяттыыхх  ннооррмм  ии  ццееннннооссттеейй::  ууччииттььссяя  ооттддеелляяттьь  ппооссттууппккии  оотт  ссааммооггоо  ччееллооввееккаа..  

                  ММееттааппррееддммееттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»  вв  33  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,,  сс  

ппррааввооччннииккоовв..  

--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::  ппррееддссттааввлляяттьь  ииннффооррммааццииюю  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..  

ППррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»  вв  33  ккллаассссее  ссппооссооббссттввууюютт  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..    
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        РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ККУУРРССАА  
ЛЛииччннооссттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»  вв  44--мм  ккллаассссее  яяввлляяееттссяя  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  ууммеенниийй::    

  --  ээммооццииооннааллььнноо--ццееннннооссттннооггоо  ввооссппрриияяттиияя  ррееббееннккоомм  ггооррооддаа  ккаакк  ««ссввооееггоо  ммиирраа»»,,          ппррееддссттааввлляяюющщееггоо  ззннааччииммооссттьь  ((ццееннннооссттьь))  ддлляя  ннееггоо  ппррии  ууссллооввииии  

ггррааммооттннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ооббъъееккттааммии  ггооррооддссккоойй  ссррееддыы  ии  ллююддььммии..  

ООццееннииввааттьь  жжииззннеенннныыее  ссииттууааццииии  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ооббщщееппрриинняяттыыхх  ннооррмм  ии  ццееннннооссттеейй::  ууччииттььссяя  ооттддеелляяттьь  ппооссттууппккии  оотт  ссааммооггоо  ччееллооввееккаа..  

ООббъъяясснняяттьь  сс  ппооззииццииии  ооббщщееччееллооввееччеессккиихх  ннррааввссттввеенннныыхх  ццееннннооссттеейй,,  ппооччееммуу  ккооннккррееттнныыее  ппррооссттыыее  ппооссттууппккии  ммоожжнноо  ооццееннииттьь  ккаакк  ххоорроошшииее  ииллии  

ппллооххииее..  

ССааммооссттоояяттееллььнноо  ооппррееддеелляяттьь  ии  ввыыссккааззыыввааттьь  ссааммыыее  ппррооссттыыее  ооббщщииее  ддлляя  ввссеехх  ллююддеейй  ппррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ((ооссннооввыы  ооббщщееччееллооввееччеессккиихх  

ннррааввссттввеенннныыхх  ццееннннооссттеейй))..  

ВВ  ппррееддллоожжеенннныыхх  ссииттууаацциияяхх,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  ооббщщииее  ддлляя  ввссеехх  ппррааввииллаа  ппооввееддеенниияя,,  ддееллааттьь  ввыыббоорр,,  ккааккоойй  ппооссттууппоокк  ссооввеерршшииттьь..  ССррееддссттввоомм  

ддооссттиижжеенниияя  ээттиихх  ррееззууллььттааттоовв  ссллуужжиитт  ууччееббнныыйй  ммааттееррииаалл  ии  ззааддаанниияя  ууччееббннииккаа,,  ннааццееллеенннныыее  ннаа  22--юю  ллииннииюю  ррааззввииттиияя  ––  ууммееннииее  ооппррееддеелляяттьь  ссввооёё  

ооттнноошшееннииее  кк  ммиирруу..    

ММееттааппррееддммееттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»  вв  44--мм  ккллаассссее  яяввлляяееттссяя  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй::    

РРееггуулляяттииввнныыее  УУУУДД::  

  ССааммооссттоояяттееллььнноо  ффооррммууллииррооввааттьь  ццееллии  ууррооккаа  ппооссллее  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ооббссуужжддеенниияя..  

  ССооввммеессттнноо  сс  ууччииттееллеемм  ооббннаарруужжииввааттьь  ии  ффооррммууллииррооввааттьь  ууччееббннууюю  ппррооббллееммуу..  

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

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

  оошшииббккии  сс  ппооммоощщььюю  ууччииттеелляя..  

ССррееддссттввоомм  ффооррммиирроовваанниияя  ээттиихх  ддееййссттввиийй  ссллуужжиитт  ттееххннооллооггиияя  ппррооббллееммннооггоо  ддииааллооггаа  ннаа  ээттааппее  ииззууччеенниияя  ннооввооггоо  ммааттееррииааллаа..  ННааууччииммссяя  вв  ддииааллооггее  сс  

ууччииттееллеемм  ввыыррааббааттыыввааттьь  ккррииттееррииии  ооццееннккии  ии  ооппррееддеелляяттьь  ссттееппеенньь  ууссппеешшннооссттии  ввыыппооллннеенниияя  ссввооеейй  ррааббооттыы  ии  ррааббооттыы  ввссеехх,,  ииссххооддяя  иизз  ииммееюющщииххссяя  

ккррииттееррииеевв..  ССррееддссттввоомм  ффооррммиирроовваанниияя  ээттиихх  ддееййссттввиийй  ссллуужжиитт  ттееххннооллооггиияя  ооццеенниивваанниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ((ууччееббнныыхх  ууссппееххоовв))..  

ППооззннааввааттееллььнныыее  УУУУДД::  

  ООррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ссввооеейй  ссииссттееммее  ззннаанниийй::  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппррееддппооллааггааттьь,,  ккааккааяя  ииннффооррммаацциияя  ннуужжннаа  ддлляя  рреешшеенниияя  ууччееббнноойй  ззааддааччии  вв  ооддиинн  шшаагг..  

  ООттббииррааттьь  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  рреешшеенниияя  ууччееббнноойй  ззааддааччии  ииссттооччннииккии  ииннффооррммааццииии  ссррееддии  ппррееддллоожжеенннныыхх  ууччииттееллеемм  ссллоовваарреейй,,  ээннццииккллооппееддиийй,,  

ссппррааввооччннииккоовв..  

  ДДооббыыввааттьь  ннооввыыее  ззннаанниияя::  ииззввллееккааттьь  ииннффооррммааццииюю,,  ппррееддссттааввллееннннууюю  вв  ррааззнныыхх  ффооррммаахх  ((ттеекксстт,,  ттааббллииццаа,,  ссххееммаа,,  ииллллююссттрраацциияя  ии  ддрр..))..  

  ППееррееррааббааттыыввааттьь  ппооллууччееннннууюю  ииннффооррммааццииюю::  ссррааввннииввааттьь  ии  ггррууппппииррооввааттьь  ффааккттыы  ии  яяввллеенниияя;;  ооппррееддеелляяттьь  ппррииччиинныы  яяввллеенниийй,,  ссооббыыттиийй..  

  ППееррееррааббааттыыввааттьь  ппооллууччееннннууюю  ииннффооррммааццииюю::  ддееллааттьь  ввыыввооддыы  ннаа  ооссннооввее  ооббооббщщеенниияя      ззннаанниийй..  

  ППррееооббррааззооввыыввааттьь  ииннффооррммааццииюю  иизз  оодднноойй  ффооррммыы  вв  ддррууггууюю::  ссооссттааввлляяттьь  ппррооссттоойй  ппллаанн  ууччееббнноо--ннааууччннооггоо  ттееккссттаа..    
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  ППррееооббррааззооввыыввааттьь  ииннффооррммааццииюю  иизз  оодднноойй  ффооррммыы  вв  ддррууггууюю::  ппррееддссттааввлляяттьь  ииннффооррммааццииюю  вв  ввииддее  ттееккссттаа,,  ттааббллииццыы,,  ссххееммыы..  

ССррееддссттввоомм  ффооррммиирроовваанниияя  ээттиихх  ддееййссттввиийй  ссллуужжиитт  ууччееббнныыйй  ммааттееррииаалл  ии  ззааддаанниияя  ууччееббннииккаа,,  ннааццееллеенннныыее  ннаа  11--юю  ллииннииюю  ррааззввииттиияя  ––  ууммееннииее  

ооббъъяясснняяттьь  ммиирр..    

ККооммммууннииккааттииввнныыее  УУУУДД::  

  ДДооннооссииттьь  ссввооюю  ппооззииццииюю  ддоо  ддррууггиихх::  ооффооррммлляяттьь  ссввооии  ммыыссллии  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ррееччии  сс  ууччёёттоомм  ссввооиихх  ууччееббнныыхх  ии  жжииззннеенннныыхх  ррееччееввыыхх  

ссииттууаацциийй..  

  ДДооннооссииттьь  ссввооюю  ппооззииццииюю  ддоо  ддррууггиихх::  ввыыссккааззыыввааттьь  ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя  ии  ппыыттааттььссяя  ееёё  ооббооссннооввааттьь,,  ппррииввооддяя  ааррггууммееннттыы..  

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

ССррееддссттввоомм  ффооррммиирроовваанниияя  ээттиихх  ддееййссттввиийй  ссллуужжиитт  ттееххннооллооггиияя  ппррооббллееммннооггоо  ддииааллооггаа  ((ппооббуужжддааюющщиийй  ии  ппооддввооддяящщиийй  ддииааллоогг))..  ЧЧииттааттьь  ввссллуухх  ии  ппрроо  

ссееббяя  ттееккссттыы  ууччееббннииккоовв  ии  ппррии  ээттоомм::  ввеессттии  ««ддииааллоогг  сс  ааввттоорроомм»»  ((ппррооггннооззииррооввааттьь  ббууддуущщееее  ччттееннииее;;  ссттааввииттьь  ввооппррооссыы  кк  ттееккссттуу  ии  ииссккааттьь  ооттввееттыы;;  ппррооввеерряяттьь  

ссееббяя));;  ооттддеелляяттьь  ннооввооее  оотт  ииззввеессттннооггоо;;  ввыыддеелляяттьь  ггллааввннооее;;  ссооссттааввлляяттьь  ппллаанн..  ССррееддссттввоомм  ффооррммиирроовваанниияя  ээттиихх  ддееййссттввиийй  ссллуужжиитт  ттееххннооллооггиияя  ппррооддууккттииввннооггоо  

ччттеенниияя..  ДДооггооввааррииввааттььссяя  сс  ллююддььммии::  ввыыппооллнняяяя  ррааззллииччнныыее  ррооллии  вв  ггррууппппее,,  ссооттррууддннииччааттьь  вв  ссооввммеессттнноомм  рреешшееннииии  ппррооббллееммыы  ((ззааддааччии))..  УУччииттььссяя  

уувваажжииттееллььнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ппооззииццииии  ддррууггооггоо,,  ппыыттааттььссяя  ддооггооввааррииввааттььссяя..  ССррееддссттввоомм  ффооррммиирроовваанниияя  ээттиихх  ддееййссттввиийй  ссллуужжиитт  ррааббооттаа  вв  ммааллыыхх  ггррууппппаахх..    

ППррееддммееттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ППееттееррббуурргг»»  вв  44--оомм  ккллаассссее  яяввлляяееттссяя  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  ууммеенниийй::  

    ооввллааддееттьь  ээллееммееннттааррнныыммии  ззннаанниияяммии  оо  ссооссттааввнныыхх  ччаассттяяхх  ггооррооддаа,,  ообб  ууддииввииттееллььнныыхх  ооссооббееннннооссттяяхх  ((ггоорроодд  ооссттррооввоовв,,  рреекк  ии  ккааннааллоовв,,  ммооссттоовв,,  

ааррххииттееккттууррнныыхх  ааннссааммббллеейй,,  ссккууллььппттууррнныыхх  ппааммяяттннииккоовв))  ппррииссуущщиихх  ттооллььккоо  ССааннкктт--ППееттееррббууррггуу,,  оо  ррооллии  ллююддеейй  ии  ппррииррооддыы  вв  ффооррммииррооввааннииии  ггооррооддаа  ии  вв  

рреешшееннииии  ггооррооддссккиихх  ппррооббллеемм,,  оо  вваажжнныыхх  ффууннккцциияяхх  ггооррооддаа,,  оо  ссааммыыхх  ееггоо  ииззввеессттнныыхх  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттяяхх,,  ттоо  еессттьь  оо  ттоомм,,  ччттоо  ддееллааеетт  ооббллиикк  

ППееттееррббууррггаа  ннееппооввттооррииммыымм,,  ооттллииччнныымм  оотт  ддррууггиихх  ггооррооддоовв;;  

  ннааууччииттььссяя  ппррааввииллььнноо  ууппооттрреебблляяттьь  ии  ппииссааттьь  ««ггооррооддссккииее»»  ттооппооннииммыы  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..    

 

 

ВВИИДДЫЫ  ИИ  ФФООРРММЫЫ      ККООННТТРРООЛЛЯЯ    

  ССааммооккооннттрроолльь..  

  ИИннддииввииддууааллььнныыйй  ии  ффррооннттааллььнныыйй  ооппрроосс  

  ИИннддииввииддууааллььннааяя  ррааббооттаа  ппоо  ккааррттооччккаамм  ии  ппееррффооккааррттаамм  

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

  ССррееззооввыыее  ррааббооттыы  ((ттеессттыы))  

  ТТввооррччеессккииее  ррааббооттыы  ((ссооччииннеенниияя))  
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ФФооррммыы  ууччееттаа  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя  

        ППооссккооллььккуу  ннее  ттооллььккоо  ппррооццеесссс  ооббууччеенниияя  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ииннттеерреесснныымм  ддлляя  ррееббееннккаа,,  нноо  ии  ффооррммыы  ккооннттрроолляя  ппооссллее  ззааввеерршшеенниияя  ттееммыы  ддооллжжнныы  

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

ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя,,  ттааккииее  ккаакк  ««ССооссттааввьь  ссллооввоо»»,,  ««ССооббееррии  ддоомм»»,,  ««ППооссттрроойй  ууллииццуу»»,,  ««ССооббееррии  ггееррбб»»,,  ««ППррооввееддии  ккооррааббллиикк»»  ((ддлляя  11  ггооддаа  ооббууччеенниияя)),,  

««ССввоояя  ииггрраа»»,,  ««ЧЧттоо??  ГГддее??  ККооггддаа??  ППооччееммуу??»»,,  ««ВВееррюю  ––  ннее  ввееррюю»»,,  ««ЗЗввеезздднныыйй  ччаасс»»,,  ««УУммннииккии  ии  ууммннииццыы»»,,  ииггррыы  ппоо  ссттааннцциияямм,,  ввииккттоорриинныы  ((ддлляя  22--33  ггооддаа  

ооббууччеенниияя))..    

ККооммаанндднныыее  ииггррыы  ннее  ттооллььккоо  ппооддддеерржжииввааюютт  ииннттеерреесс  ррееббяятт,,  нноо  ии  ппооммооггааюютт  ннааххооддииттьь  ооттввеетт  ннаа  ввооппрроосс  ссооооббщщаа,,  ссллуушшааттьь  ии  уувваажжааттьь  ччуужжооее  ммннееннииее,,  

ккррааттккоо  ии  ёёммккоо  ффооррммууллииррооввааттьь  ммыысслльь,,  ннее  ббоояяттььссяя  ввыырраажжааттьь  ссввооее  ммннееннииее,,  ббррааттьь  ннаа  ссееббяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ккооммааннддуу..  

        ЗЗааддаанниияя  ппоо  ттееккуущщееммуу  ккооннттррооллюю  ззаа  ооссввооееннииеемм  ппррооггррааммммыы  ппррееддссттааввллеенныы  вв  ппееттееррббууррггссккиихх  ттееттррааддяяхх  ««ЧЧууддеесснныыйй  ггоорроодд»»,,  ««УУггааддаайй--ккаа»»..  

ННааппррииммеерр,,  ««ввссттааввьь  ббууккввыы  вв  ссллоовваа»»,,  ««ууззннаайй  ппоо  ппллааннуу,,  ппоо  ффррааггммееннттуу  ззддаанниияя»»,,  ««ррааззггааддаайй  ккррооссссввооррдд»»,,  ««ппооддччееррккннии  вв  ссттииххооттввооррееннииии  ссллоовваа,,  ккооттооррыыее  

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

        ТТааккжжее  ии  ддлляя  ддооммаашшннеейй  ррааббооттыы  ппррееддппооллааггааююттссяя  ппооззннааввааттееллььнныыее  ззааддаанниияя,,  ттииппаа::  ««ннаарряяддии  ззддааннииее  ии  ооппиишшии  ееггоо»»,,  ««ннааррииссууйй  ссввооюю  рреешшееттккуу»»,,  

««ззааппооллннии  ллееппеессттккии  ррооммаашшккии»»,,  ««ддооппиишшии  ссееккррееттннооее  ддооннеессееннииее»»,,  ««ппррииддууммаайй  ссввоойй  ррееббуусс»»,,  ««ссооссттааввьь  ккррооссссввооррдд»»,,  ««ссооччииннии  ссккааззккуу»»,,  ккооттооррыыее  ррееббяяттаа  

ввыыппооллнняяюютт  ввссееггддаа  сс  ууддооввооллььссттввииеемм..  

  

                УУЧЧЕЕББННОО--ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ППЛЛААННИИРРООВВААННИИЕЕ  

ТТЕЕММАА  ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  ЧЧААССООВВ  

Вводный урок.  11  

ААддммииррааллттееййссттввоо  ––  ввллааддыыккаа  ммоорреейй  88      

ССттррееллккаа  ВВаассииллььееввссккооггоо  ооссттрроовваа  ––  ееддииннссттввееннннааяя,,  ннееппооввттооррииммааяя  77  

ППллоощщааддьь  ДДееккааббррииссттоовв  ––  ««ххооррооввоодд  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттеейй»»  1122  

ППооввттооррееннииее  66    

ИТОГО 3344  

  

ФФООРРММЫЫ  ИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ::  

11))  ЗЗддооррооввььеессббееррееггааюющщииее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ттееххннооллооггииии..  
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22))  ТТееххннооллооггииии  ооррггааннииззааццииии  ппррооееккттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

33))  ГГррууппппооввааяя  ррааббооттаа  

44))  ССооввррееммеенннныыее  ииннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  

55))  ТТееххннооллооггииии  ппррооббллееммнноо--ддииааллооггооввооггоо  ооббщщеенниияя  

66))  ИИггррооввыыее  ттееххннооллооггииии  

                                  ККааллееннддааррнноо--ттееммааттииччеессккооее  ппллааннииррооввааннииее  ккууррссаа    44ккллаасссс                                      

№№  

уурроокк

аа  

ДДааттаа  

ппоо  

ппллааннуу  

ДДааттаа    

ппоо  

ффааккттуу  

ТТЕЕММАА  УУРРООККАА  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  

УУРРООККАА  
УУннииввееррссааллььнныыее  ууччееббнныыее  ддееййссттввиияя  ((УУУУДД))  

          
11  ччееттввееррттьь  ––  88  чч  

11      ВВввоодднныыйй  уурроокк    ВВыыяяввллееннииее  ззннаанниийй  

ппоо  ппррооййддееннннооммуу  

ккууррссуу::    

--ссввееддеенниияя  оо  рроодднноомм  

ррааййооннее,,  

--ввииззииттннааяя  ккааррттооччккаа  

ггооррооддаа  ((ММеедднныыйй  

ввссаадднниикк,,  

ААддммииррааллттееййссттввоо,,  

ггееррбб  ггооррооддаа  ии  ддрр))..                                  

УУрроокк  --  ииггрраа  

УУммееннииее  ввыырраажжааттьь  ссввооии  ммыыссллии;;  ккооммммееннттииррооввааттьь  ттеекксстт,,  ввыыддеелляяттьь  ооппооррннооее  ссллооввоо  вв  ттееккссттее,,  

ссооссттааввлляяттьь  ппррооссттоойй  ппллаанн;;  ууссттнноо  ооппииссыыввааттьь  ооббъъеекктт,,  ииссппооллььззууяя  ппааммяяттккуу;;  ссооссттааввлляяттьь  

ппииссььммеенннныыйй  рраассссккаазз  ообб  ооббъъееккттее;;  ииззввллееккааттьь  ннееооббххооддииммууюю  ииннффооррммааццииюю  иизз  рраассссккааззаа  

ууччииттеелляя,,  ооддннооккллаассссннииккаа,,  ооттввееччааяя  ннаа  ппооззннааввааттееллььннооее  ззааддааннииее..    

ППооиисскк  ииннффооррммааццииии  оо  ннааззннааччееннииии  ггооррооддаа,,  ееггоо  ффууннккцциияяхх,,  оо  ппррооддууммааннннооссттии  ееггоо  ссттррууккттууррыы,,  

оо  ссппееццииффииккее  ппооввееддеенниияя  вв  ггооррооддее,,  оо  ввззааииммооссввяяззии  ггооррооддаа  ии  ггоорроожжаанн;;  ообб  ууддииввииттееллььнныыхх  

ппрриирроодднныыхх  ооссооббееннннооссттяяхх  ППееттееррббууррггаа,,  ообб  ууннииккааллььнноомм  ооббллииккее  ццееннттрраа  ггооррооддаа,,  оо  

ззннааччииммооссттии  ((ццееннннооссттии))  ппааммяяттннииккоовв,,  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттеейй,,  ссииммввооллоовв  ППееттееррббууррггаа;;  

ССттррууккттууррииррооввааннииее  ззннаанниийй  оо  вваажжннооссттии  ии  ннуужжннооссттии  ссооззииддааттееллььннооггоо  ттррууддаа  ггоорроожжаанн..  

УУммееннииее  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ннааххооддииттьь  ннуужжннууюю  ииннффооррммааццииюю  вв  ууччееббннииккее  ппоо  ииссттооррииии  ии  

ккууллььттууррее  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа,,  сс  ппооммоощщььюю  ббииббллииооттееккаарряя  ии  ррооддииттееллеейй  ппооллььззооввааттььссяя  

ккррааееввееддччеессккииммии  ссппррааввооччннииккааммии,,  ррееккооммееннддоовваанннныыммии  ууччииттееллеемм;;  ууззннааввааттьь  ппоо  

ииззооббрраажжееннииюю  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттьь,,  ннааззыыввааяя  ппррииззннааккии,,  ппоо  ккооттооррыымм  ууззннаалл  ззддааннииее..    

22      ООббллиикк  ААддммииррааллттееййссттвваа  РРааббооттаа  ппоо  ккааррттее  

ггооррооддаа..  

ЛЛееккссииччеессккооее  

ззннааччееннииее  ссллоовваа  

ааддммииррааллттееййссттввоо..  

ААррххииттееккттуурраа  

ззддаанниияя..  

ССккууллььппттууррннооее  

ууббррааннссттввоо  

ППооззннааввааттееллььнныыее::  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::  ппррееддссттааввлляяттьь  ииннффооррммааццииюю  вв  ввииддее  ттееккссттаа,,  ттааббллииццыы,,  ссххееммыы..  

ККооммммууннииккааттииввнныыее::  

  ффооррммииррууеемм  ууммееннииее  ррааббооттааттьь  вв  ппааррее  ииллии  вв  ммааллоойй  ггррууппппее;;  

  ффооррммииррууеемм  ууммееннииее  ффооррммууллииррооввааттьь  ии  ввыырраажжааттьь  ссввооии  ммыыссллии;;  

  ффооррммииррууеемм  ннааввыыккии  ккооллллееккттииввнноойй  ррааббооттыы..  
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33      ССооззддааттееллии  ззддаанниияя  

ААддммииррааллттееййссттвваа  

ААррххииттееккттоорр  АА  ..  

ЗЗааххаарроовв..  

ССккууллььппттооррыы  

ТТееррееббееннёёвв  ии  

ЩЩееддрриинн  

РРееггуулляяттииввнныыее::  

  ффооррммииррууеемм  ууммееннииее  ввыыссккааззыыввааттьь  ссввооёё  ппррееддппооллоожжееннииее  ннаа  ооссннооввее  ррааббооттыы  сс  ммааттееррииааллоомм  

ууччееббннииккаа;;  

  ффооррммииррууеемм  ууммееннииее  ооццееннииввааттьь  ууччееббнныыее  ддееййссттввиияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооссттааввллеенннноойй  

ззааддааччеейй;;  

ффооррммииррооввааннииее  ууммеенниияя  ссооссттааввлляяттьь  ппллаанн  ддееййссттввиийй  ппоо  ссххееммааттииччеессккиимм  ррииссууннккаамм  ии  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  ссллееддооввааттьь  ээттооммуу  ппллааннуу..  

44      ЖЖииззнньь  ии  ссллуужжббаа  

ААддммииррааллттееййссттвваа      

РРааббооттаа  ннаадд  ссллооввааммии  

ввееррффьь,,  шшттаабб..  

ССооссттааввллееннииее  

ппеерреессккааззаа  оо  ррааззнныыхх  

ннааззннааччеенниияяхх  ззддаанниияя  

55  --  66      ААддммииррааллттееййссккиийй  ккввааррттаалл  вв  

ццееннттррее  ППееттееррббууррггаа  

ИИссттоорриияя  

ввооззннииккннооввеенниияя  

ккввааррттааллаа..  РРааббооттаа  сс  

ззааннииммааттееллььнныымм  

ммааттееррииааллоомм  

77  --  88      ЗЗааооччннааяя  ээккссккууррссиияя    

  

  

ППллаанн::  88  чч  

ДДаанноо::  

  

УУрроокк  --  ээккссккууррссиияя  

22  ччееттввееррттьь  ––  88  чч..  

99      ППррооггууллккаа  ппоо  

ААддммииррааллттееййссккооммуу  ккввааррттааллуу  

ЗЗааооччннааяя  ээккссккууррссиияя  

ССооссттааввллееннииее  

ммаарршшррууттннооггоо  ллииссттаа  

1100      ААннссааммбблльь  ««ССттррееллккаа  

ВВаассииллььееввссккооггоо  ооссттрроовваа»»  

ММеессттоо  

рраассппооллоожжеенниияя..    

ООббллиикк  ааннссааммбблляя  

ППооззннааввааттееллььнныыее::  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::  ппррееддссттааввлляяттьь  ииннффооррммааццииюю  вв  

ввииддее  ттееккссттаа,,  ттааббллииццыы,,  ссххееммыы..  

ККооммммууннииккааттииввнныыее::  

  ффооррммииррууеемм  ууммееннииее  ррааббооттааттьь  вв  ппааррее  ииллии  вв  ммааллоойй  ггррууппппее;;  

  ффооррммииррууеемм  ууммееннииее  ффооррммууллииррооввааттьь  ии  ввыырраажжааттьь  ссввооии  ммыыссллии;;  

  ффооррммииррууеемм  ннааввыыккии  ккооллллееккттииввнноойй  ррааббооттыы..  

РРееггуулляяттииввнныыее::  

  ффооррммииррууеемм  ууммееннииее  ввыыссккааззыыввааттьь  ссввооёё  ппррееддппооллоожжееннииее  ннаа  ооссннооввее  ррааббооттыы  сс  ммааттееррииааллоомм  

1111      ЗЗддааннииее  ББиирржжии..  РРооссттррааллььннааяя  

ккооллооннннаа  

ВВннеешшнниийй  ввиидд  

ззддаанниийй..    

ЧЧеемм  ууккрраашшеенныы  

ззддаанниияя..  
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ууччееббннииккаа;;  

  ффооррммииррууеемм  ууммееннииее  ооццееннииввааттьь  ууччееббнныыее  ддееййссттввиияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооссттааввллеенннноойй  

ззааддааччеейй;;  

--ффооррммииррооввааннииее  ууммеенниияя  ссооссттааввлляяттьь  ппллаанн  ддееййссттввиийй  ппоо  ссххееммааттииччеессккиимм  ррииссууннккаамм  ии  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  ссллееддооввааттьь  ээттооммуу  ппллааннуу..  

1122      ССооззддааттееллии  ааннссааммбблляя  ССттррееллккии..  ВВррееммяя  ппооссттррооййккии..  

ААррххииттееккттоорр  

ЗЗааххаарроовв..  

ТТооммаа  ддее  ТТооммоонн..  

ССккууллььппттоорр    

ИИ..  ППррооккооффььеевв..  

ААррххииттееккттоорр  ЛЛ..  

ИИллььиинн  

ППооззннааввааттееллььнныыее::  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::    ппррееддссттааввлляяттьь  ииннффооррммааццииюю  

вв  ввииддее  ттееккссттаа,,  ттааббллииццыы,,  ссххееммыы..  

ККооммммууннииккааттииввнныыее::  

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

ссооввммеессттнноомм  рреешшееннииии  ппррооббллееммыы  ((ззааддааччии))..  

--УУччииттььссяя  уувваажжииттееллььнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ппооззииццииии  ддррууггооггоо,,  ппыыттааттььссяя  ддооггооввааррииввааттььссяя..  

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

ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя..  

РРееггуулляяттииввнныыее::  

--ССааммооссттоояяттееллььнноо  ффооррммууллииррооввааттьь  ццееллии  ууррооккаа  ппооссллее  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ооббссуужжддеенниияя..  

--ССооввммеессттнноо  сс  ууччииттееллеемм  ооббннаарруужжииввааттьь  ии  ффооррммууллииррооввааттьь  ууччееббннууюю  ппррооббллееммуу..  

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

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

оошшииббккии  сс  ппооммоощщььюю  ууччииттеелляя..  

ЛЛииччннооссттнныыее::    

--ффооррммииррооввааннииее  ууммеенниияя  ддееллааттьь  ввыыввооддыы;;  

--ффооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй  ммооттииввааццииии  кк  ооббууччееннииюю;;                ффооррммииррооввааннииее  ммооттииввааццииии  кк  

ооббууччееннииюю  ццееллееннааппррааввллеенннноойй  ппооззннааввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;                        --ффооррммииррооввааннииее  

ууммеенниияя  ооппррееддеелляяттьь  ии  ввыыссккааззыыввааттьь  ссааммыыее  ппррооссттыыее  ,,  ооббщщииее  ддлляя  ввссеехх  ллююддеейй  ппррааввиилл  

1133      ЖЖииззнньь  ии  ссллуужжббаа  ааннссааммбблляя  

ССттррееллккии  

ССттррееллккаа  ––  

ппееттееррббууррггссккиийй  

ппоорртт..  

ММууззееии  ннаа  ССттррееллккее..  

1144      ВВаассииллььееввссккиийй  ооссттрроовв  ––  

««ооссттрроовв  ссооккррооввиищщ»»  

ЗЗааннииммааттееллььнныыйй  

ммааттееррииаалл  

««ССооззввееззддииее  

ммууззеееевв»»..  УУттооччннееннииее  

ппоонняяттиийй  ««ммууззеейй»»,,  

««ээккссппооннаатт»»,,  

««ээккссппооззиицциияя»»  

УУммееннииее  ссттррооииттьь  ввыыссккааззыывваанниияя  оо  ццееллеессооооббррааззннооссттии  ссооссттааввнныыхх  ччаассттеейй  ггооррооддаа,,  иихх  ппооллььззее  

ддлляя  ггоорроожжаанн  ппррии  ууссллооввииии  ггррааммооттннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ннииммии  ((ннаа  ппррииммееррее  ббллиижжааййшшееггоо  

ооккрруужжеенниияя));;  

--  ккооммммееннттииррооввааттьь  ттеекксстт,,  ввыыддеелляяттьь  ооппооррннооее  ссллооввоо  вв  ттееккссттее,,  ссооссттааввлляяттьь  ппррооссттоойй  ппллаанн;;    

--  ууссттнноо  ооппииссыыввааттьь  ооббъъеекктт,,  ииссппооллььззууяя    ппааммяяттккуу;;    

--  ссооссттааввлляяттьь  ппииссььммеенннныыйй  рраассссккаазз  ообб  ооббъъееккттее  ;;  

--  ииззввллееккааттьь  ннееооббххооддииммууюю  ииннффооррммааццииюю  иизз  рраассссккааззаа  ууччииттеелляя,,  ооддннооккллаассссннииккаа,,  ооттввееччааяя  ннаа  

ппооззннааввааттееллььннооее  ззааддааннииее..    

1155      ППррооггууллккаа  ппоо  ССттррееллккее  

ВВаассииллььееввссккооггоо  ооссттрроовваа  

ЭЭккссккууррссиияя  ппоо  

ССттррееллккее..  
УУммееннииее  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ннааххооддииттьь  ннуужжннууюю  ииннффооррммааццииюю  вв  ууччееббннииккее  ппоо  ииссттооррииии  ии  

ккууллььттууррее  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа,,  сс  ппооммоощщььюю  ббииббллииооттееккаарряя  ии  ррооддииттееллеейй  ппооллььззооввааттььссяя  
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ППллаанн::  77  чч  

ДДаанноо::  

  

  

ППооссеещщееннииее  ммууззееяя..  ккррааееввееддччеессккииммии  ссппррааввооччннииккааммии,,  ррееккооммееннддоовваанннныыммии  ууччииттееллеемм;;  ууззннааввааттьь  ппоо  

ииззооббрраажжееннииюю  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттьь,,  ннааззыыввааяя  ппррииззннааккии,,  ппоо  ккооттооррыымм  ууззннаалл  ззддааннииее..  

    33  ччееттввееррттьь  ––  1100чч  

1166      ЗЗааккррееппллееннииее  ппоо  ррааззддееллуу..    ВВииккттооррииннаа  ддлляя  

ллююббооззннааттееллььнныыхх..  

ККррооссссввооррдд    

    

1177      ООббллиикк  ппллоощщааддии  ДДееккааббррииссттоовв  ЗЗддаанниияя,,  

ннааххооддяящщииеессяя  ннаа  

ппллоощщааддии  

ППооззннааввааттееллььнныыее::  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::    ппррееддссттааввлляяттьь  ииннффооррммааццииюю  

вв  ввииддее  ттееккссттаа,,  ттааббллииццыы,,  ссххееммыы..  

ККооммммууннииккааттииввнныыее::  

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

ссооввммеессттнноомм  рреешшееннииии  ппррооббллееммыы  ((ззааддааччии))..  

--УУччииттььссяя  уувваажжииттееллььнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ппооззииццииии  ддррууггооггоо,,  ппыыттааттььссяя  ддооггооввааррииввааттььссяя..  

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

ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя..  

РРееггуулляяттииввнныыее::  

--ССааммооссттоояяттееллььнноо  ффооррммууллииррооввааттьь  ццееллии  ууррооккаа  ппооссллее  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ооббссуужжддеенниияя..  

--ССооввммеессттнноо  сс  ууччииттееллеемм  ооббннаарруужжииввааттьь  ии  ффооррммууллииррооввааттьь  ууччееббннууюю  ппррооббллееммуу..  

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

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

оошшииббккии  сс  ппооммоощщььюю  ууччииттеелляя..  

ЛЛииччннооссттнныыее::    

--ффооррммииррооввааннииее  ууммеенниияя  ддееллааттьь  ввыыввооддыы;;  

--ффооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй  ммооттииввааццииии  кк  ооббууччееннииюю;;                ффооррммииррооввааннииее  ммооттииввааццииии  кк  

ооббууччееннииюю  ццееллееннааппррааввллеенннноойй  ппооззннааввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;                        --ффооррммииррооввааннииее  

ууммеенниияя  ооппррееддеелляяттьь  ии  ввыыссккааззыыввааттьь  ссааммыыее  ппррооссттыыее  ,,  ооббщщииее  ддлляя  ввссеехх  ллююддеейй  ппррааввиилл  

1188      ММеедднныыйй  ввссаадднниикк  ––  ппееррввыыйй  

ппааммяяттнниикк  вв  РРооссссииии  

ООппииссааннииее  

ппааммяяттннииккаа..  

ААллллееггооррииччеессккииее  

ссииммввооллыы  

ппааммяяттннииккаа..  

ССккууллььппттоорр  ЭЭттььеенн  

ММоорриисс  ФФааллььккооннее..    

1199      ЗЗддаанниияя  ССееннааттаа  ии  ССииннооддаа  ––  

ззддаанниияя  ггооссууддааррссттввеенн--нныыхх  

ууччрреежжддеенниийй..  

РРаассппооллоожжееннииее  ии  

ооббллиикк  ззддаанниийй..  

ССккууллььппттууррннооее  

ооффооррммллееннииее..  КК..ИИ..  

РРооссссии..  ННааззннааччееннииее  

ззддаанниийй..  

2200      ИИссааааккииееввссккиийй  ссооббоорр  --    ссооббоорр  

ссооббоорроовв  

ИИммяя  ссооббоорраа..  

««ООддеежжддаа»»  ссооббоорраа..  

ООббллиикк  ссооббоорраа  

2211      ССккууллььппттууррннооее  ууббррааннссттввоо  

ссооббоорраа  

ААррххииттееккттоорр  ОО..  

ММооннффеерррраанн..  РРааббооттаа  

ннаадд  ссллооввааммии::  

ииккооннооссттаасс,,  ццааррссккииее  

ввррааттаа,,  ввииттрраажж..  

2222      ССооббоорр  ––  ппааммяяттнниикк  ттррууддуу  ААррххииттееккттоорр  ОО..  

ММооннффеерррраанн..  
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  ХХууддоожжнниикк  ККааррлл  

ББррююллллоовв..  ЭЭттааппыы  

ссттррооииттееллььссттвваа  

ссооббоорраа  

2233      ППллоощщааддьь  ДДееккааббррииссттоовв  ИИссттооррииччеессккииее  

ннааззвваанниияя  ппллоощщааддии..    

ИИссттоорриияя  ннааззвваанниияя..    

2244      ЖЖииззнньь  ии  ссллуужжббаа  ппллоощщааддии  ИИссттооррииччеессккииее  

ээттааппыы  

ММеедднныыйй  ввссаадднниикк..  

ССооззддааттееллии  

ппааммяяттннииккаа  

    

  

    

2255      ЗЗааккррееппллееннииее  ппоо  ттееммее  ррааззддееллаа  ВВооппррооссыы  ддлляя  

ллююббооззннааттееллььнныыхх  

2266      ЗЗааооччннааяя  ээккссккууррссиияя    ннаа  

ппллоощщааддьь  ДДееккааббррииссттоовв  

  

ППллаанн::  1111  чч  

ДДаанноо::  

  

ААввттооббууссннааяя  

ээккссккууррссиияя  

44  ччееттввееррттьь  ––  чч  

2277      ЗЗааооччннааяя  ээккссккууррссиияя    ннаа  

ппллоощщааддьь  ДДееккааббррииссттоовв  

ААввттооббууссннааяя  

ээккссккууррссиияя  

2288      ЗЗааооччннааяя  ппррооггууллккаа  ппоо  ппллоощщааддии  

ДДееккааббррииссттоовв  

ЗЗааооччннааяя  ээккссккууррссиияя  

ппоо  ппллоощщааддии..  

2299      ДДввооррццооввааяя  ппллоощщааддьь  ММеессттоо  ппооллоожжеенниияя..    ППооззннааввааттееллььнныыее::      

--ППееррееррааббааттыыввааттьь  ппооллууччееннннууюю  ииннффооррммааццииюю::  ддееллааттьь  ввыыввооддыы  ннаа  ооссннооввее  ооббооббщщеенниияя      
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  ззннаанниийй..  

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

ууччееббнноо--ннааууччннооггоо  ттееккссттаа..    

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

вв  ввииддее  ттееккссттаа,,  ттааббллииццыы,,  ссххееммыы..  

ККооммммууннииккааттииввнныыее::  

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

ссооввммеессттнноомм  рреешшееннииии  ппррооббллееммыы  ((ззааддааччии))..  

--УУччииттььссяя  уувваажжииттееллььнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ппооззииццииии  ддррууггооггоо,,  ппыыттааттььссяя  ддооггооввааррииввааттььссяя..  

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

ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя..  

РРееггуулляяттииввнныыее::  

--ССааммооссттоояяттееллььнноо  ффооррммууллииррооввааттьь  ццееллии  ууррооккаа  ппооссллее  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ооббссуужжддеенниияя..  

--ССооввммеессттнноо  сс  ууччииттееллеемм  ооббннаарруужжииввааттьь  ии  ффооррммууллииррооввааттьь  ууччееббннууюю  ппррооббллееммуу..  

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

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

оошшииббккии  сс  ппооммоощщььюю  ууччииттеелляя..  

ЛЛииччннооссттнныыее::    

--ффооррммииррооввааннииее  ууммеенниияя  ддееллааттьь  ввыыввооддыы;;  

--ффооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй  ммооттииввааццииии  кк  ооббууччееннииюю;;                ффооррммииррооввааннииее  ммооттииввааццииии  кк  

ооббууччееннииюю  ццееллееннааппррааввллеенннноойй  ппооззннааввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;                        --ффооррммииррооввааннииее  

ууммеенниияя  ооппррееддеелляяттьь  ии  ввыыссккааззыыввааттьь  ссааммыыее  ппррооссттыыее  ,,  ооббщщииее  ддлляя  ввссеехх  ллююддеейй  ппррааввиилл  

3300      ЗЗааооччннааяя  ппррооггууллккаа  ппоо  

ДДввооррццооввоойй  ппллоощщааддии  

  

ССооссттааввллееннииее  

ммаарршшррууттаа  

ссллееддоовваанниияя  оотт  ддооммаа  

ддоо  ппллоощщааддии  

ППооззннааввааттееллььнныыее::      

--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::    ппррееддссттааввлляяттьь  ииннффооррммааццииюю  

вв  ввииддее  ттееккссттаа,,  ттааббллииццыы,,  ссххееммыы..  

ККооммммууннииккааттииввнныыее::  

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

ссооввммеессттнноомм  рреешшееннииии  ппррооббллееммыы  ((ззааддааччии))..  

--УУччииттььссяя  уувваажжииттееллььнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ппооззииццииии  ддррууггооггоо,,  ппыыттааттььссяя  ддооггооввааррииввааттььссяя..  

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

ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя..  

РРееггуулляяттииввнныыее::  

--ССааммооссттоояяттееллььнноо  ффооррммууллииррооввааттьь  ццееллии  ууррооккаа  ппооссллее  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ооббссуужжддеенниияя..  

--ССооввммеессттнноо  сс  ууччииттееллеемм  ооббннаарруужжииввааттьь  ии  ффооррммууллииррооввааттьь  ууччееббннууюю  ппррооббллееммуу..  

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



16 

 

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

оошшииббккии  сс  ппооммоощщььюю  ууччииттеелляя..  

ЛЛииччннооссттнныыее::    

--ффооррммииррооввааннииее  ууммеенниияя  ддееллааттьь  ввыыввооддыы;;  

--ффооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй  ммооттииввааццииии  кк  ооббууччееннииюю;;                ффооррммииррооввааннииее  ммооттииввааццииии  кк  

ооббууччееннииюю  ццееллееннааппррааввллеенннноойй  ппооззннааввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;                        --ффооррммииррооввааннииее  

ууммеенниияя  ооппррееддеелляяттьь  ии  ввыыссккааззыыввааттьь  ссааммыыее  ппррооссттыыее  ,,  ооббщщииее  ддлляя  ввссеехх  ллююддеейй  ппррааввиилл  

3311      ССллоовваа,,  ккооттооррыыее  рраассссккааззааллии  оо  

ннаашшеемм  ггооррооддее  

ИИттооггооввыыее  ззааддаанниияя  ППооззннааввааттееллььнныыее::      

--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::    ппррееддссттааввлляяттьь  ииннффооррммааццииюю  

вв  ввииддее  ттееккссттаа,,  ттааббллииццыы,,  ссххееммыы..  

ККооммммууннииккааттииввнныыее::  

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

ссооввммеессттнноомм  рреешшееннииии  ппррооббллееммыы  ((ззааддааччии))..  

--УУччииттььссяя  уувваажжииттееллььнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ппооззииццииии  ддррууггооггоо,,  ппыыттааттььссяя  ддооггооввааррииввааттььссяя..  

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

ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя..  

РРееггуулляяттииввнныыее::  

--ССааммооссттоояяттееллььнноо  ффооррммууллииррооввааттьь  ццееллии  ууррооккаа  ппооссллее  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ооббссуужжддеенниияя..  

--ССооввммеессттнноо  сс  ууччииттееллеемм  ооббннаарруужжииввааттьь  ии  ффооррммууллииррооввааттьь  ууччееббннууюю  ппррооббллееммуу..  

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

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

оошшииббккии  сс  ппооммоощщььюю  ууччииттеелляя..  

ЛЛииччннооссттнныыее::    

--ффооррммииррооввааннииее  ууммеенниияя  ддееллааттьь  ввыыввооддыы;;  

--ффооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй  ммооттииввааццииии  кк  ооббууччееннииюю;;                ффооррммииррооввааннииее  ммооттииввааццииии  кк  

ооббууччееннииюю  ццееллееннааппррааввллеенннноойй  ппооззннааввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;                        --ффооррммииррооввааннииее  

ууммеенниияя  ооппррееддеелляяттьь  ии  ввыыссккааззыыввааттьь  ссааммыыее  ппррооссттыыее  ,,  ооббщщииее  ддлляя  ввссеехх  ллююддеейй  ппррааввиилл  

3322  --  

3333  

    ЗЗннааммееннииттыыее  ппееттееррббуурржжццыы  ВВооппррооссыы  ддлляя  

ллююббооззннааттееллььнныыхх  

ППооззннааввааттееллььнныыее::      

--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::    ппррееддссттааввлляяттьь  ииннффооррммааццииюю  

вв  ввииддее  ттееккссттаа,,  ттааббллииццыы,,  ссххееммыы..  

ККооммммууннииккааттииввнныыее::  
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--ДДооггооввааррииввааттььссяя  сс  ллююддььммии::  ввыыппооллнняяяя  ррааззллииччнныыее  ррооллии  вв  ггррууппппее,,  ссооттррууддннииччааттьь  вв  

ссооввммеессттнноомм  рреешшееннииии  ппррооббллееммыы  ((ззааддааччии))..  

--УУччииттььссяя  уувваажжииттееллььнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ппооззииццииии  ддррууггооггоо,,  ппыыттааттььссяя  ддооггооввааррииввааттььссяя..  

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

ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя..  

РРееггуулляяттииввнныыее::  

--ССааммооссттоояяттееллььнноо  ффооррммууллииррооввааттьь  ццееллии  ууррооккаа  ппооссллее  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ооббссуужжддеенниияя..  

--ССооввммеессттнноо  сс  ууччииттееллеемм  ооббннаарруужжииввааттьь  ии  ффооррммууллииррооввааттьь  ууччееббннууюю  ппррооббллееммуу..  

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

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

оошшииббккии  сс  ппооммоощщььюю  ууччииттеелляя..  

ЛЛииччннооссттнныыее::    

--ффооррммииррооввааннииее  ууммеенниияя  ддееллааттьь  ввыыввооддыы;;  

--ффооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй  ммооттииввааццииии  кк  ооббууччееннииюю;;                ффооррммииррооввааннииее  ммооттииввааццииии  кк  

ооббууччееннииюю  ццееллееннааппррааввллеенннноойй  ппооззннааввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;                        --ффооррммииррооввааннииее  

ууммеенниияя  ооппррееддеелляяттьь  ии  ввыыссккааззыыввааттьь  ссааммыыее  ппррооссттыыее  ,,  ооббщщииее  ддлляя  ввссеехх  ллююддеейй  ппррааввиилл  

3344      ЗЗааккррееппллееннииее  ииззууччееннннооггоо  

((ККррооккооддиилл))  

  

  

  

ППллаанн  ::  88  чч  

ДДаанноо::  

  

  

ППллаанн  ззаа  ггоодд::  3344  чч  

ДДаанноо::  

  

ИИггрраа  ддлляя  ззннааттооккоовв  ППооззннааввааттееллььнныыее::      

--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::    ппррееддссттааввлляяттьь  ииннффооррммааццииюю  

вв  ввииддее  ттееккссттаа,,  ттааббллииццыы,,  ссххееммыы..  

ККооммммууннииккааттииввнныыее::  

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

ссооввммеессттнноомм  рреешшееннииии  ппррооббллееммыы  ((ззааддааччии))..  

--УУччииттььссяя  уувваажжииттееллььнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ппооззииццииии  ддррууггооггоо,,  ппыыттааттььссяя  ддооггооввааррииввааттььссяя..  

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

ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя..  

РРееггуулляяттииввнныыее::  

--ССааммооссттоояяттееллььнноо  ффооррммууллииррооввааттьь  ццееллии  ууррооккаа  ппооссллее  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ооббссуужжддеенниияя..  

--ССооввммеессттнноо  сс  ууччииттееллеемм  ооббннаарруужжииввааттьь  ии  ффооррммууллииррооввааттьь  ууччееббннууюю  ппррооббллееммуу..  

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

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

оошшииббккии  сс  ппооммоощщььюю  ууччииттеелляя..  

ЛЛииччннооссттнныыее::    

--ффооррммииррооввааннииее  ууммеенниияя  ддееллааттьь  ввыыввооддыы;;  

--ффооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй  ммооттииввааццииии  кк  ооббууччееннииюю;;                ффооррммииррооввааннииее  ммооттииввааццииии  кк  

ооббууччееннииюю  ццееллееннааппррааввллеенннноойй  ппооззннааввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;                        --ффооррммииррооввааннииее  
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ууммеенниияя  ооппррееддеелляяттьь  ии  ввыыссккааззыыввааттьь  ссааммыыее  ппррооссттыыее  ,,  ооббщщииее  ддлляя  ввссеехх  ллююддеейй  ппррааввиилл  

                                                            

    

  

  

Лист корректировки рабочей программы «Исторический Петербург» 
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Причина 
корректировки 

Корректирующие мероприятия 
Дата 

проведения 
по факту 
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ООццееннооччнныыее  ммааттееррииааллыы  
ККооннттрроолльь  ууссввооеенниияя  ооббууччааюющщииммииссяя  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа  ооттссллеежжииввааееттссяя  сс  ппооммоощщььюю  ппррооееккттоовв,,  ппррееддллааггааееммыыхх  вв  ккооннццее  ккаажжддооггоо  ттееммааттииччеессккооггоо  

ббллооккаа  ккууррссаа..    

II..  ААддммииррааллттееййссттввоо  ––  ввллааддыыккаа  ммоорреейй  

««ААддммииррааллттееййссттввоо  ––  ввччеерраа,,  ссееггоодднняя,,  ззааввттрраа»»  

««ААррххииттееккттууррнныыее  ооссооббееннннооссттии  ззддаанниияя  ААддммииррааллттееййссттвваа»»  

««ММааккеетт  ААддммииррааллттееййссттвваа»»  

IIII..  ССттррееллккаа  ВВаассииллььееввссккооггоо  ооссттрроовваа  ––  ееддииннссттввееннннааяя,,  ннееппооввттооррииммааяя  

««ННаа  ооссттрроовв,,  ВВаассииллииюю  ––  ллееггееннддыы  ВВаассииллььееввссккооггоо  ооссттрроовваа»»  

««ГГррееччеессккииее  ккооррннии  ааррххииттееккттууррннооггоо  ссттиилляя  ззддаанниияя  ББиирржжии»»  

««ММааккеетт  РРооссттррааллььнноойй  ккооллоонннныы»»  

IIIIII..  ППллоощщааддьь  ДДееккааббррииссттоовв  ––  ««ххооррооввоодд  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттеейй»»  

««ККттоо  ттааккииее  ддееккааббррииссттыы»»  

««ММеедднныыйй  ввссаадднниикк  ––  ссииммввоолл  ППееттееррббууррггаа»»  

««ММааккеетт  ИИссааааккииееввссккооггоо  ссооббоорраа»»  

  

  

ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее::  

  ММууллььттииммееддииййнныыйй  ппррооееккттоорр    

  ККооммппььююттеерр  сс  ппооддккллююччееннииеемм  кк  ссееттии  ИИннттееррннеетт  

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

  ААууддииоо  ии  ввииддееооззааппииссии::    

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

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

  ББ))    ЕЕррммооллааеевваа  ЛЛ..КК..,,  ЛЛееббееддеевваа  ИИ..ММ..  ЧЧууддеесснныыйй  ггоорроодд::  ССллааййдд--ппууттеешшеессттввииее  ии  ууччееббннооее  ппооссооббииее..  ИИнн--тт  ППееттееррббууррггаа..  ––  ССППбб..,,  11999955..  

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

  ККааррттаа  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа  ии    ФФррууннззееннссккооггоо  ррааййооннаа  

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

  

http://ru.wikipedia.org/
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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..  

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

1100..  hhttttpp::////wwwwww..ppaannoorraammaass..ccllaassssiicc--rruu..oorrgg//rruussssiiaann//  

1111..  hhttttpp::////33ddppeetteerrbbuurrgg..rruu//bbeeaauuttiieess//8888  

  

ЛЛииттееррааттуурраа  ддлляя  ддееттеейй  ии  ррооддииттееллеейй  

11..  ЕЕррммооллааеевваа  ЛЛ..КК..,,  ГГааввррииллоовваа  НН..ГГ..  ЧЧууддеесснныыйй  ггоорроодд..  ППееттееррббууррггссккааяя  ттееттррааддьь..  ЧЧ..11,,22..,,  ССППбб..,,  ССММИИОО  ППрреесссс,,  22001122..  

22..  ГГооррббааччееввиичч  КК..СС..,,  ХХааббллоо  ЕЕ..ПП..  ППооччееммуу  ттаакк  ннааззвваанныы??  ССППбб..,,  ««ННооррииннтт»»,,  11999988..  

33..  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг..  ППееттррооггрраадд..  ЛЛееннииннггрраадд..  ЭЭннццииккллооппееддииччеессккиийй  ссппррааввооччнниикк//  ГГлл..  рреедд..  ББ..ББ..  ППииооттррооввссккиийй..  ––  ММ..,,  11999922..  

44..  ССттииххии  оо  ггооррооддее  ММ..ББаассиинноойй,,  ММ..ББооррииссооввоойй,,  ЕЕ..ЕЕффииммооввссккооггоо,,  СС..ММаарршшааккаа,,  НН..ППоолляяккооввоойй,,  СС..ССккааччееннккоовваа,,  ВВ..ССууссллоовваа,,  ОО..ТТааррууттииннаа  вв  ррааззллииччнныыхх  

ссббооррннииккаахх  ии  ииззддаанниияяхх..  

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