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Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу «Наш город» для 2-х классов составлена в соответствии с 

основными нормативными документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

2. Закон об образовании от 29декабря 2012 г. № 273 ФЗ 

3. Федеральный государственный стандарт Приказ МОиН № 373 от 06.10.2009г. 

регистрация  Минюст  № 17785 от 22.12.2009 

4. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

Приказ МОиН №1241 от 26.11.2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., 

регистрационный №19707; 

Приказ МОиН №2357 от 22.09.2011г. ,зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный №22540  

Приказ МОиН №1060 от 18.12.2012г. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (начало 

действия документа - 21.02.2015). 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин 2.4.2.2821-10. 

7. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования 

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 г. №03-296.  

8. Инструктивно-методическое письмо КО СПб № от 21.05.2014 № 03-20-2057/15-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

9. Письмо КО СПб №03-20-3717/14-0-0 «Об организации внеурочной деятельности» 

от15.09.14. 

 

Актуальность изучения данного курса. 

     Важным компонентом просвещения и образования на территории 

многонациональной Российской Федерации является «национально-региональный 

компонент», который предусматривает изучение развития и современной проблематики 

народов, регионов, ближайшего окружения для человека, его Малой Родины, то есть края. 

Это неслучайно, поскольку в нашем современном обществе наблюдается падение 

патриотического отношения к своему Отечеству, принижается значимость наследия России. 

Изучение своего края как раз и является тем фактором, который способствует 

формированию нравственно-ценностного отношения к своей Родной земле. 

    Очевидно, что изучать край следует с детского возраста, поскольку душа ребенка 

более восприимчива к прекрасному, а мировоззрение его только формируется. Познание 

своего жизненного пространства помогает каждому ребенку социально адоптироваться, то 

есть  почувствовать себя личностью, активно взаимодействовать с окружающим миром, не 
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бояться его преобразовывать, решая существующие проблемы, чувствовать себя в нем 

уверенно и комфортно.  

   Непростая задача знакомить малышей с родным городом в современных условиях. 

Можно бесконечно долго воспевать на уроках красоту архитектурных сооружений, 

скульптурных памятников Петербурга. Однако ребенок, гуляя по городу или идя в школу, 

встречается с другим городом: неубранным и темным подъездом, грязным и неухоженным 

двором, припаркованными на тротуарах машинами, вытоптанными газонами, 

разрисованными фасадами зданий. И в сознании ребенка существуют два города: один – 

нарядный, сказочный, далекий от повседневности, о котором рассказывается на уроках, 

другой – реальный и зачастую некрасивый, который ребенок видит каждый день. Такое 

двойственное восприятие мешает осознанию у ребенка собственной сопричастности с 

изучаемым городом. Получается, что ребенок изучает один город, а живет в другом. 

    Курс «Наш город» как раз и направлен на то, чтобы сблизить два столь разных 

образа города в сознании ребенка. Поэтому дети в этом курсе изучают современный город, в 

котором живут. Они открывают в знакомом для них окружении незнакомые «чудеса». 

Ребята знакомятся с разнообразными сторонами жизни Петербурга: трудовой, культурной, 

административной;  поведением и отношением петербуржцев к своему городу,  ролью 

природы в городе, удивительными особенностями Петербурга и его уникальным 

культурным наследием, созданным и охраняемым настоящими петербуржцами, проблемами 

современной городской жизни. 

 

Цель и задачи курса «Наш город». 

   Таким образом, целью программы курса является создание условий для 

формирования нравственных чувств, духовно-ценностной и практической ориентации 

младших школьников в окружающем их городском пространстве. 

   Для успешного достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

   1. Способствовать формированию у учащихся: 

   -   познавательного интереса к изучению города; 

   -   элементарных 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. 
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   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.   

 

Описание места курса в учебном плане ОУ. 

На   изучение предмета «Наш город» во 2 классе отводится  34 часа  в год  (1 час  в 

неделю). 

Форма организации 
Занятия проводятся в учебном кабинете, в библиотеках, на различных объектах города (сады, 

скверы, улицы, достопримечательности и пр.). При этом необходимо планировать время для 

подведения итогов: обсуждение с детьми результативности их деятельности. 
 

Результаты : личностные, метапредметные и предметные. 

1-4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Наш город» в 1-4 классах является 

формирование следующих умений:  

            - эмоционально-ценностного восприятия ребенком города как «своего мира»,     

представляющего значимость (ценность) для него при условии грамотного взаимодействия с 

объектами городской среды и людьми. 

Оценивать жизненные ситуации  с точки зрения общепринятых норм и ценностей: 

учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

             -формирование умения делать выводы; 

             -формирование положительной мотивации к обучению;         

            -формирование мотивации к обучению целенаправленной познавательной               

деятельности. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  
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Метапредметными результатами изучения курса «Наш город» в 1-4 классах 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. 

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

ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

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. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

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. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 
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Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

 

Предметными результатами изучения курса «Наш город» в 1-4 классе является 

формирование 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.  

 

Предполагаемые результаты освоения программы. 

   Во время прохождения начального курса «Наш город» предполагается, что 

учащиеся: 

    - овладеют 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; 

   - научатся 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; 

    - проявят познавательный интерес к изучению своей Малой Родины в выполнении 

творческих заданий, в желании посетить музей, выставку и написать отзыв, самостоятельно 

найти информацию, написать стихотворение или сказку о городе; 

    - смогут развить монологическую речь и мыслительные умения (работать со 

стихами, ребусами, кроссвордами; характеризовать объект, выявляя его главные признаки; 

сравнивать объекты; доказывать свою точку зрения); 

    -  начнут выражать свое отношение к памятнику, событию, творчеству людей через 

слово, рисунок, поделку.  

    И, конечно, полученные  знания и умения должны способствовать бережному 

отношению ребят к созданному предшествующими поколениями и создаваемому в 

настоящее время, и уважению в общении в семье, с одноклассниками, в городском 

пространстве: на экскурсиях, в транспорте, музеях, театрах, библиотеках, храмах. 

 

Формы учета результатов обучения. 

    Поскольку не только процесс обучения должен быть интересным для ребенка, но и 

формы контроля после завершения темы должны способствовать формированию 

познавательного интереса к предмету и не отталкивать от него, предполагается использовать 
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игровые формы учета результатов обучения, такие как «Составь слово», «Собери дом», 

«Построй улицу», «Собери герб», «Проведи кораблик» , «Своя игра», «Что? Где? Когда? 

Почему?», «Верю – не верю», «Звездный час», «Умники и умницы», игры по станциям, 

викторины. Командные игры не только поддерживают интерес ребят, но и помогают 

находить ответ на вопрос сообща, слушать и уважать чужое мнение, кратко и ёмко 

формулировать мысль, не бояться выражать свое мнение, брать на себя ответственность за 

команду. 

    Задания по текущему контролю за освоением программы представлены в пособии 

по истории города «Санкт-Петербург». Например, «вставь буквы в слова», «узнай по плану, 

по фрагменту здания», «разгадай кроссворд», «подчеркни в стихотворении слова, которые 

указывают на памятник», «отгадай ребус», «объясни понятие». Они соответствуют целям, 

задачам, содержанию курса. 

     Также и для домашней работы предполагаются познавательные задания, типа: 

«наряди здание и опиши его», «нарисуй свою решетку», «заполни лепестки ромашки», «допиши 

секретное донесение», «придумай свой ребус», «составь кроссворд», «сочини сказку», которые 

ребята выполняют всегда с удовольствием.для домашней работы предполагаются 

познавательные задания, типа: «наряди здание и опиши его», «нарисуй свою решетку», 

«заполни лепестки ромашки», «допиши секретное донесение», «придумай свой ребус», «составь 

кроссворд», «сочини сказку», которые ребята выполняют всегда с удовольствием. 
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Календарно-тематическое планирование -2 класс 

(всего – по плану 34ч., фактически- 33ч) 

№ 

п/п  

Тема занятия К.ч. 

теор 

К.ч. 

пр. 

Виды деятельности 

учащихся 

Дата 

1 Наш город – Санкт-Петербург 1  Беседа. 2.09 

2 8 сентября. Начало блокады Ленинграда.  1  Просмотр д/ф. 9.09 

3 Святые покровители Санкт-Петербурга. 

День памяти Ал. Невского. 

 1 Беседа. 

Презентация. 

16.09 

4 Жители невских берегов. 1  Беседа. 23.09 

5 Из истории приневских земель.   1 Презентация. 30.09 

6 Невские крепости. Кронштадт.   1 Беседа. Просмотр видео, 

рисунки по теме. 

7.10 

7  Викторина по Санкт-Петербургу.  1 Презентация проекта. 14.10 

8 Петропавловская крепость.  1 Экскурсия 21.10 

9 Петропавловский собор.   1 Экскурсия 28.10 

10 Домик Петра Первого. Троицкая площадь.   1 Экскурсия 11.11. 

11 Петровское барокко. Меньшиковский 

дворец. 

1  Беседа. 18.11 

12 Ассамблеи и гулянья в эпоху Петра 

Первого.  

1  Просмотр д/ф. 25.11 

13 Корабли в петровском Петербурге. 

Адмиралтейство. 

 1 Экскурсия 2.12 

14  Александро-Невская лавра  1 Экскурсия 9.12 

15 Викторина по Санкт-Петербургу.   1 Игра 16.12 

16-

17 

Невский проспект.  1 1 Беседа, экскурсия 23.12 

13.01 

18 День снятия блокада Ленинграда 1  Беседа. 20.01 

19 Царский двор в правление Анны 

Иоанновны  

1  Беседа, презентация. 27.01 

20 Из истории Зимних дворцов. Русское 

барокко.  

 1 Просмотр д/ф. 

Рисунки по теме. 

3.02 

21 День памяти Святой Ксении 

Петербургской.  

1  Беседа, презентация 10.02 

22 Как учили детей в Петербурге 18 века.   1 Беседа, создание кроссворда  17.02 

23 Развлечения дворян и народные гуляния в 

Петербурге 18-19 веков. 

 1 Презентация 

проекта. 

3.03 

24 Михайловский замок Павла Первого.   1 Экскурсия 10.03 

25  Викторина по Санкт-Петербургу.  1 Игра 17.03 

26 Из истории пожаров и наводнений в 

Петербурге.  

1  Беседа 24.03 

27-

28 

Триумфальные арки Петербурга. 1 1 Беседа,презентация 7.04 

14.04 

29-

30 

Классицизм. Ансамбли зодчего Росси.  1 1 Беседа, презентация 21.04 

28.04 

31 Повторение изученного материала.  1 Игра по станциям 5.05 

32 День Победы.   1 Выступление, концерт. 12.05 

33-

34 

Викторина по Санкт-Петербургу.  

27 мая - День рождения Санкт-Петербурга 

 1 Игра .Экскурсия, праздник 

на улице 

19.05 

 Итого: 34ч. 12ч. 22ч   
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Описание программно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция для учителя): 

 Ермолаева Л.К.. Лебедева И.М. Чудесный город: Петербургская тетрадь.- СПб.: АО 

"Норинт",1996 г. 

 Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Выпуск первый: Пособие по истории города с 

вопросами и заданиями.-СПб.: Учитель и ученик: КОРОНА принт, 2003 г. 

 Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу. Учебное пособие. СПб.: ИД 

"Паритет",2005 г. 

 Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург: Программно-методические материалы.- СПб. 

КОРОНА принт, 2004 г. 

 Ефимовский Е.С. Петербург в загадках.- СПб.: ЗАО " Норинт", 2004г. 

2. Технические средства обучения: 

 классная доска с креплениями для таблиц; 

  магнитная доска;  интерактивная доска. 

  персональный компьютер с принтером и сканером; 

3. Экранно-звуковые пособия: 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержaнию 

обучения (по возможности).  

5. Оборудование класса: 

  Шкафы для хранения  дидактических материалов, пособий, учебного оборудования. 

 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

6. Учебно-практическое  оборудование: 

Набор предметных картинок.  

Список литературы 

для учителя 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. М «Просвещение» 2010 
2. Ермолаева Л. К. Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. Концепция. 

Программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий. – СПб.: СМИО Пресс, 2010. 
3. «Если вы живете в Петербурге…». Организация процесса освоения культурного наследия 

Санкт-Петербурга: методическое пособие. – СПб.: СПб АППО, 2012. 
4. Каган М. С. Град Петров в русской культуре. – СПб., 1996. 
5. Многонациональный Петербург. История. Религия. Народы / Н. В. Бессонов, В. А. Дмитриев, В. 

А. Дымшиц и др.; научный редактор И. И. Шангина. – СПб.: Искусство-СПб, 2002 
6. Примерные программы внеурочной деятельности. Под редакцией В. А. Горского М 

«Просвещение» 2011 
7. Санкт-Петербург: энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: ООО «Бизнес-пресса», 2006. 
8. ФГОС. Примерные программы начального общего образования. М «Просвещение», 2010 
9. Шейко Н. Г., Подгорнова С. В. Если вы живете в Петербурге… Рекомендации и советы 

родителям по приобщению детей к культурному наследию Санкт-Петербурга. – СПб.: СПб 

АППО, 2011. 

для учителя 

1. Дмитриева Е.В. Выпуск 1. Санкт-Петербург. Пособие по истории города для начальной 

школы., 2015г. 

2. «Санкт-Петербург. Что? Где? Когда?», Сост.: Л.Е. Лавренова, Л.Н.Рукавчук, СПб.:ИД 

«МиМ», 1998г. 


