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Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от _______ № ______ (далее – 

ФГОС НОО) 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями и дополнениями 

на 2017г); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

- приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»; 

- приказа Министерства образования и науки России от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт  начального общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ лицея № 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ 

лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2018-2019 учебный год; 



2. Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение  курса внеурочной 

деятельности «Юный петербуржец» по  духовно-нравственному 

направлению во 2 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

3. Учебно-методический комплекс. 

Интернет-ресурсы о Санкт-Петербурге 
 Все музеи Санкт-Петербурга / URL: http://www.museys.ru/ 

 Записки о Петербурге / URL: http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-

peterburga 

 Карта Санкт-Петербурга / URL: http://www.kartaspb.ru/ 

 Кунсткамера / URL: http://www.kunstkamera.ru/ 

 Мир Петербурга / URL: http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

 Мосты Санкт-Петербурга / URL: http://www.most-spb.ru/ 

 Нева. Сайты о Санкт-Петербурге / 

URL: http://www.nevariver.ru/links.php 

 Петербург: интерактивная карта / URL: http://peterburg2.ru/map/ 

 Прогулки по Петербургу / URL: http://walkspb.ru/ 

 Экскурсионный Петербург / URL: http://www.gidspb.ru/ 

 Энциклопедия Санкт-Петербурга / URL: http://www.encspb.ru/index.php 

 Энциклопедия Санкт-Петербурга / 

URL: http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm 

 Я люблю Петербург / URL: http://www.ilovepetersburg.ru/history 

Список литературы 

1. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? СПб., «Норинт», 

1998. 

2. Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград. Энциклопедический 

справочник/ Гл. ред. Б.Б. Пиотровский. – М., 1992. 

3. Махинько Л.Н. «Я –Петербуржец» СПб, «Питер», 1997. 

4. Стихи о городе М.Басиной, М.Борисовой, Е.Ефимовского, 

С.Маршака, Н.Поляковой, С.Скаченкова, В.Суслова, О.Тарутина в 

различных сборниках и изданиях. 

5.Воскобойников В. Санкт-Петербург,СПб, «Золотой век»,2002 

6. Энциклопедия для детей. Российские столицы Москва и Санкт-

Петербург, М. «Авента+», 2001 

7. Яковлева Н.А. Санкт-Петербург. Путешествие через три столетия, 

СПб, «Литера», 2003 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.encspb.ru%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYannQhdquvzzwxju1nnH_f1_ytw
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilovepetersburg.ru%2Fhistory&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVVpPCYOH4ivi4WEiK2RlyXfV_Qg


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные Обучающиеся научатся и приобретут: 

• эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. 

Обучающиеся получат возможности для 

формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

• основ гражданской идентичности путем 

знакомства с героическим историческим 

прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев. 

Метапредметные Обучающиеся научатся: 

• Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации;   

• Проявлять инициативу действия в 

межличностном сотрудничестве;  

• Использовать внешнюю и внутреннюю 

речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

Обучающиеся получат возможность: 

• Уметь анализировать и синтезировать 

необходимую информацию;  

• Повысить творческую активность и 

самостоятельность; 

• Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Предметные В ходе реализации программы у учащиеся 

сформируется: 

• Расширение знаний о городе в работе с 

дополнительными источниками информации, в 

посещении музеев, театров, библиотек, учебных 



прогулках/экскурсиях, в исследовательской 

деятельности. 

• Интерес к знакомым городским 

названиям, праздникам, объектам (знакам, 

символам), желания «делать открытия» в 

привычной городской среде; 

• Понимание уникальности, 

неповторимости Санкт-Петербурга – северного, 

одновременно морского и речного города; 

• Уважение к согражданам (блокадникам), 

знаменитым петербуржцам. 

Учащиеся научатся: 

• Находить информацию о городе, 

памятниках наследия, петербургских традициях 

в справочниках, научно-популярной 

литературе, интернете, на карте, в 

периодической печати; 

• Извлекать информацию из городской 

среды, памятника наследия, музейной 

экспозиции при непосредственном общении с 

ними, а также из семейных архивов, из общения 

с родственниками, знакомыми и незнакомыми 

петербуржцами; 

 

Содержание учебного предмета 

    -  Раскрывает уникальные особенности города Санкт-Петербурга, 

отличающие его от любого другого города (удивительное имя, возраст, 

герб, ровесник города, природные особенности, удивительный наряд и 

характер); 

-   Раскрывается ценность труда создателей Санкт-Петербурга; 

-  Знакомит учащихся с центром города, его главными 

достопримечательностями, ансамблями-символами города, 

расположенными на берегах Невы (Зимний дворец – символ столичного 

города, центр мировой культуры; Петропавловская крепость – символ 

рождения города,  военной славы России; Адмиралтейство символ 

рождения военно-морского флота, города военно-морской славы; Стрелка 

Васильевского острова – символ торгового порта России; Сенатская 

площадь – символ столичного города, основанного Петром I) 

Раскрывается их эстетическая, историческая значимость, а также ценность 

труда людей, создавших эти достопримечательности.  

-  Знакомит учащихся с самыми интересными в истории и культуре 

объектами города (Дворцовая площадь – самая главная площадь нашего 

города, Невский проспект – самый главный проспект нашего города, 

Александро-Невская лавра – самый первый монастырь, духовный центр 



нашего города). Раскрывается их эстетическая, историческая, утилитарная 

значимость и ценность труда их создателей. 

 

Календарно-тематическое планирование 
№п/

п 

Дат

а 

пла

н 

Дат

а 

фак

т 

Тема занятия Количест

во часов 

Теори

я 

Практик

а 

Форма 

деятельности 

1   Введение. Наш 

город- Санкт 

Петербург  

1 1  Заочное 

путешествие по 

городу, 

разгадывание 

кроссворда 

2   Город на 

берегах Невы. 

Покровитель 

города. 

1 1  Беседа, 

просмотр 

видеороликов 

3   Неприступная 

твердыня. 

(Заячий 

остров. 

Петропавловск

ая крепость) 

1 1  Беседа, работа 

со схемой-

картой, 

разгадывание 

чайнворда 

4   Первые 

городские 

постройки. 

2 1 1 Беседа, 

просмотр 

видеороликов 

5   Летний сад.  2 1 1 Заочная 

экскурсия по 

саду, просмотр 

видеофильма, 

Выполнение 

творческой 

работы 

6   Дворцовая 

площадь – 

главная 

площадь 

города. 

1 1  Беседа, работа с 

картой 

7   Главная улица  

- Невский 

проспект. 

(Путешествие 

по улицам 

города. 

История 

1  1 Заочная 

экскурсия, 

работа с картой,  

работа с 

инф.источникам

и, 

исследовательск



названий улиц, 

которые нас 

окружают) 

ая деятельность 

8   Васильевский 

остров.  
1 1  Беседа, 

просмотр 

видеороликов 

9   Зимний дворец. 2 1 1 Беседа, работа в 

группах, работа 

с инф. 

источниками 

просмотр 

видеороликов 

10   Санкт-

Петербург- 

город рек и 

каналов.  

2 1 1 Заочная 

экскурсия, 

просмотр 

видеороликов, 

работа с картой  

11   Мосты. 1 1  Беседа, работа в 

группах, 

разгадывание 

кроссворда 

12   Дворцы  

нашего города 
3 1 2 Беседа, 

просмотр 

видеороликов, 

работа с инф. 

источниками 

13   Музеи нашего 

города. 
3 1 2 Заочная 

экскурсия, 

исследовательск

ая работа «Из 

какого музея эта 

вещь?» 

14   Животные, 

застывшие в 

камне. 

1 1  Заочная 

экскурсия, 

выполнение 

эскиза 

памятника 

15   Театры нашего 

города. 

(Знакомство с 

театрами 

города) 

3 1 2 Игра, просмотр 

видеороликов, 

театрализация, 

просмотр 

спектакля 

16   Никто не 

забыт, ничто не 
1  1 Заочная 

экскурсия, 



забыто! 

(Памятники 

героям ВОВ) 

просмотр 

видеороликов, 

выполнение 

плакатов 

17   Художественн

ый Петербург 

(Знакомство с 

памятниками 

художникам;  

Русским 

музеем, 

картинной 

галереей, 

Российской 

академией 

художеств) 

2 1 1 Заочная 

экскурсия, 

просмотр 

видеороликов, 

Выполнение 

творческой 

работы «Я-

художник» 

18   Музыкальный 

Петербург 

(Знакомство с 

музеем музыки, 

музеем-

квартирой 

Римского-

Корсакого, 

памятникикам

и 

композиторам) 

2 1 1 Заочная 

экскурсия, 

просмотр 

видеороликов, 

прослушивание 

произведений 

19   Литературный 

Петербург 

(Знакомство с 

памятниками и 

мемориальным

и досками 

писателям и 

поэтам) 

3 1 2 просмотр 

видеороликов, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

викторина, 

театрализация 

(басни 

И.Крылова) 

20    «Знаешь ли ты 

свой город?» 
1  1 Игра – 

викторина 

   ИТОГО: 34 часа    

 


