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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Архитектура С-П» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на  базе Основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358, авторской программы по 
краеведению для учащихся начальной школы Л.К. Ермолаевой «Чудесный город» и  программы 
по школьному курсу "История и культура Санкт-Петербурга" Е.В. Дмитриевой и   разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга 

 
Актуальность программы 
Актуальность программы «Архитектура С-П» обусловлена необходимостью сохранения и 
возрождения традиций петербургской культуры. 
В программу включены темы, создающие у учащихся представление об основании Петербурга, его 
великолепном скульптурном убранстве, государственных символах, необычной архитектуре. 
Значительная роль отводится наиболее важным этапам формирования культуры «северной 
столицы», а также городского быта. 
Цели и задачи 
     Основными целями курса «Архитектура С-П»  для 2 класса, в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования, являются:  
1. Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего изучения истории 
и культуры Санкт-Петербурга.   
2. Развитие эмоционально - ценностного восприятия ребенком города как своего мира, 
представляющего значимость для него при условии взаимодействия с объектами городской среды 
и людьми.  
Соответственно, задачами данного курса являются:  
1. Дать детям элементарные знания по истории города. 
2. Познакомить с основными достопримечательностями города. 
3. Учить детей ориентироваться по карте города  
4. Пробудить интерес к жизни города (своего района) и стремления к дальнейшему изучению   
Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, что в нём происходит.  
5. Развивать творческие способности через  выражение  своего впечатления (рассказ, рисунок); 
6. Формировать культуру поведения в общественных местах.  
7. Воспитывать бережное отношение к городу. 
 
Программа «Архитектура С-П» предназначена в качестве курса по выбору общекультурного 
направления для учащихся 2 классов. 
Возраст учащихся 7-8 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение одной четверти.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 

 
Планируемые результаты 

 



Личностные результаты: 
У обучающего будут сформированы: 
1. основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина россии, 

чувства сопричастности и гордости за свою родину, город, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

2. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с отечественной 
художественной культурой; 

3. эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. 

У обучающегося продолжится формирование: 
1. устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
2. компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и 

деятельности; 
3. основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

города и России; 
4. эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
1. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  
2. планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 
3. использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности; 
4. выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. анализировать и синтезировать необходимую информацию;  
2. выделять главное из изученного материала; 
3. проявлять творческую активность и самостоятельность 

 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
1. адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных задач, строить монологическое высказывание; 
2. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
3. формулировать собственное мнение и позицию; 
4. договариваться и проходить к общему мнению в совместной деятельности; 
5. задавать вопросы 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. владеть монологической и диалогической  формами речи; 
2. формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 
3. аргументировать своё мнение, координировать его с позициями партнёров при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 
 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе и в контролируемом 
пространстве интернета; 



2. строить сообщения в устной и письменной форме; 
3. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его устройстве, свойствах и 

связях; 
4. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
5. устанавливать аналогии. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
2. записывать, фиксировать информацию об увиденном.  
3. строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 
Предметные  
Учащиеся научатся: 
1. находить информацию о городе, памятниках наследия, петербургских традициях в 

справочниках, научно-популярной литературе, интернете, на карте, в периодической печати; 
2. работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по карте-схеме 

Петербурга; 
3. 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; 

4. объяснять понятия «мой город», «мой край», «мой район», «Малая Родина», «культура», 
«городская среда», «город – феномен культуры», «облик города», «образ города» и использовать 
эти понятия. 
Обучающиеся получат возможность: 

1. расширить знания о городе в работе с дополнительными источниками информации, в посещении 
музеев, библиотек, учебных прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности; 

2. повысить интерес к знакомым городским названиям, праздникам, объектам (знакам, символам), 
желания «делать открытия» в привычной городской среде; 

3. самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

4. осознать уникальность, неповторимость Санкт-Петербурга – северного, одновременно морского 
и речного города. 
 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности  
«Архитектура С-П» 

 
1. виртуальные экскурсии; 
2. игры-викторины; 
3. игра-квест; 
4. творческие задания 
 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  



 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы.     



 
Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 

 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Удивительный Санкт- 
Петербург. 

Город на берегах Невы. Местоположение города Петр Первый – основатель Санкт Петербурга. 
Дата рождения города. Возраст города. Имя города. Покровитель города. Символы Санкт- 
Петербурга: герб, флаг, гимн.  
Город «живой». Отличия города от деревни. Главная функция города. Структура города: дом — 
семья, квартира, жилой дом; общественные дома; улицы; «подземное» хозяйство; реки, каналы; 
сады, парки, скверы. Польза этих частей города для горожан. 
Большие «клетки» города — кварталы и районы. Необходимость деления города на кварталы и 
районы. 

2.  Заячий остров.  Петропавловская крепость — символ рождения Петербурга, крепость-музей. 
Местоположение крепости. Необходимость сооружения крепости. 27 мая 1703 года — 
основание крепости — день рождения города. 
Название крепости. 
Крепость — неприступная твердыня: бастионы, куртины, равелины, казематы,  кронверк. 
Петровские ворота — первые и главные ворота крепости, памятник военной славы. Украшения 
ворот: статуи, барельеф. Аллегория. Герб России.  Аллегорическое содержание барельефа. 
Петропавловский собор — старинный и главный собор города. Название собора. Облик собора 
(планировка, цвет). Украшения собора (портик, пилястры, декоративное убранство, барабан, 
купол). Украшения колокольни (ярусы, волюты, куранты, шпиль, флюгер-ангел, пилястры, 
портик). Внутреннее убранство собора (иконостас, надгробия). 
Создатели крепости - Доменико Трезини, солдаты, строители со всех уголков России. Условия 
труда первых строителей. 
Жизнь и служба Петропавловской крепости: «служба» крепости в прошлом (гарнизон, 
комендант,  Плясовая площадка, традиции: открытие навигации, полуденный выстрел, 
фейерверки). Жизнь крепости в наши дни: все сооружения крепости — памятники. Памятник 
Петру I. Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Современные традиции 
(экскурсии, празднование дня рождения города; полуденный выстрел, фейерверки;  отдых на 
пляже; прогулки по воде, на вертолете). 

3.  Первые городские постройки. 
Домик Петра Первого. 

Троицкая площадь. Домик Петра Первого. Местоположение. Особенности постройки. Внешний вид. 
Внутреннее убранство. Назначение. Каменный футляр. 



4.  Летний сад Местонахождение. История создания. Происхождение названия. «Царский огород». Постройки в 
Летнем саду. Памятники и скульптуры. Ограда Летнего сада. 

5.  Адмиралтейство Адмиралтейство — символ рождения военно-морского флота России, его славы 
Местоположение Адмиралтейства. Название. Облик Адмиралтейства (планировка, цвет). 
Украшения здания: колонны, фронтоны, башня, арки. Скульптурное убранство (декор, статуи, 
барельефы,  горельефы). Аллегорическое содержание горельефа над аркой башни. 
Создатели Адмиралтейства - А. Д. Захаров, строители, скульпторы.  И. И. Теребенёв. 
Жизнь и служба Адмиралтейства: верфь, штаб, училище. 
Адмиралтейский квартал.  Адмиралтейская набережная, Дворцовый причал, памятник царю-
плотнику. Адмиралтейский сад, бюсты. Народные гулянья на Адмиралтейской площади. 

6.  Викторина « Знаешь ли ты свой 
город?» 

Обобщение знаний. 

 
 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Удивительный Санкт- 
Петербург. 

Город на берегах Невы. Местоположение города Петр Первый – основатель Санкт Петербурга. 
Дата рождения города. Возраст города. Имя города. Покровитель города. Символы Санкт- 
Петербурга: герб, флаг, гимн.  
Город «живой». Отличия города от деревни. Главная функция города. Структура города: дом — 
семья, квартира, жилой дом; общественные дома; улицы; «подземное» хозяйство; реки, каналы; 
сады, парки, скверы. Польза этих частей города для горожан. 
Большие «клетки» города — кварталы и районы. Необходимость деления города на кварталы и 
районы. 

2.  Заячий остров.  Петропавловская крепость — символ рождения Петербурга, крепость-музей. 
Местоположение крепости. Необходимость сооружения крепости. 27 мая 1703 года — 
основание крепости — день рождения города. 
Название крепости. 
Крепость — неприступная твердыня: бастионы, куртины, равелины, казематы,  кронверк. 
Петровские ворота — первые и главные ворота крепости, памятник военной славы. Украшения 
ворот: статуи, барельеф. Аллегория. Герб России.  Аллегорическое содержание барельефа. 



Петропавловский собор — старинный и главный собор города. Название собора. Облик собора 
(планировка, цвет). Украшения собора (портик, пилястры, декоративное убранство, барабан, 
купол). Украшения колокольни (ярусы, волюты, куранты, шпиль, флюгер-ангел, пилястры, 
портик). Внутреннее убранство собора (иконостас, надгробия). 
Создатели крепости - Доменико Трезини, солдаты, строители со всех уголков России. Условия 
труда первых строителей. 
Жизнь и служба Петропавловской крепости: «служба» крепости в прошлом (гарнизон, 
комендант,  Плясовая площадка, традиции: открытие навигации, полуденный выстрел, 
фейерверки). Жизнь крепости в наши дни: все сооружения крепости — памятники. Памятник 
Петру I. Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Современные традиции 
(экскурсии, празднование дня рождения города; полуденный выстрел, фейерверки;  отдых на 
пляже; прогулки по воде, на вертолете). 

3.  Первые городские постройки. 
Домик Петра Первого. 

Троицкая площадь. Домик Петра Первого. Местоположение. Особенности постройки Внешний вид. 
Внутреннее убранство. Каменный футляр. 

4.  Летний сад Местонахождение. История создания. Происхождение названия. «Царский огород». Постройки в 
Летнем саду. Памятники и скульптуры. Ограда Летнего сада. 

5.  Адмиралтейство Адмиралтейство — символ рождения военно-морского флота России, его славы 
Местоположение Адмиралтейства. Название. Облик Адмиралтейства (планировка, цвет). 
Украшения здания: колонны, фронтоны, башня, арки. Скульптурное убранство (декор, статуи, 
барельефы,  горельефы). Аллегорическое содержание горельефа над аркой башни. 
Создатели Адмиралтейства - А. Д. Захаров, строители, скульпторы.  И. И. Теребенёв. 
Жизнь и служба Адмиралтейства: верфь, штаб, училище. 
Адмиралтейский квартал.  Адмиралтейская набережная, Дворцовый причал, памятник царю-
плотнику. Адмиралтейский сад, бюсты. Народные гулянья на Адмиралтейской площади. 

6.  Викторина « Знаешь ли ты свой 
город?» 

Обобщение знаний. 

 
 
 
 



Тематическое планирование курса  «Архитектура С-П»,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 с указанием количества часов на освоение каждой темы 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

 Удивительный Санкт- Петербург. 2 Игра-путешествие «Живой город» 

 Заячий остров.  2 Изготовление макета крепости. 

 Первые городские постройки. Домик 
Петра Первого. 

1 Игра «Расскажи и объясни» 

 Летний сад 1 Мини – проект «Царский огород» 

 Адмиралтейство 1 Игра «Прогулка к 
Адмиралтейству» 

 Викторина «Знаешь ли ты свой 
город?» 

1 Викторина «Знаешь ли ты свой 
город?» 

ИТОГО : 8 ЧАСОВ  

 
 

Тематическое планирование курса  «Архитектура С-П»,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 с указанием количества часов на освоение каждой темы 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1.  Удивительный Санкт- Петербург. 2 Игра-путешествие «Живой город» 

2.  Заячий остров.  2 Изготовление макета крепости. 

3.  Первые городские постройки. Домик 
Петра Первого. 

1 Игра «Расскажи и объясни» 

4.  Летний сад 2 Мини – проект «Царский огород» 

5.  Адмиралтейство 2 Игра «Прогулка к 
Адмиралтейству» 

6.  Викторина « Знаешь ли ты свой 
город?» 

1 Викторина «Знаешь ли ты свой 
город?» 

ИТОГО : 10 ЧАСОВ  

 
 



Календарно-тематическое планирование курса  «Архитектура Санкт-Петербурга» на 
2021 – 2022  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    1 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. Город на берегу Невы 

  

2.    Город «живой»   

3.    Заячий остров. Петропавловская крепость.   

4.    Петропавловский собор.    
5.    Первые городские постройки. Домик 

Петра Первого. 
  

6.    Летний сад. Постройки Летнего сада.   
7.    Здание Адмиралтейства.   
8.    Викторина « Знаешь ли ты свой город?»   

9.    2 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. Город на берегу Невы 

  

10.    Город «живой»   
11.    Заячий остров. Петропавловская крепость.   
12.    Петропавловский собор.    
13.    Первые городские постройки. Домик 

Петра Первого. 
  

14.    Летний сад. Постройки Летнего сада.   
15.    Здание Адмиралтейства.   
16.    Викторина « Знаешь ли ты свой город?»   
17.    3 модуль. Охрана труда. Техника 

безопасности. Город на берегу Невы 
  

18.    Город «живой»   
19.    Заячий остров. Петропавловская крепость.   
20.    Петропавловский собор.    
21.    Первые городские постройки. Домик 

Петра Первого. 
  

22.    Летний сад.    
23.    Постройки Летнего сада.   
24.    Адмиралтейская верфь. Устройство верфи, 

происхождение её названия. 
  

25.    Здание Адмиралтейства.   
26.    Викторина « Знаешь ли ты свой город?»   
27.    4 модуль. Охрана труда. Техника 

безопасности. Город на берегу Невы 
  

28.    Город «живой»   
29.    Заячий остров. Петропавловская крепость.   
30.    Петропавловский собор.    
31.    Первые городские постройки. Домик 

Петра Первого. 
  

32.    Летний сад. Постройки Летнего сада.   
33.    Здание Адмиралтейства.   
34.    Викторина « Знаешь ли ты свой город?»   
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Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 
 
1. Векслер А.Ф. Архитектурные ансамбли. Тетрадь по истории СПб. СПб., «Литос», 

1994. 
2. Векслер А.Ф. Площади Петербурга. Тетрадь по истории СПб. СПб., «Литос», 1994. 
3. Ермолаева Л.К. Система краеведческого образования в школах СПб. Концепция. 

Программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий. СПб., СМИО Пресс, 2002. 
4. Ермолаева Л.К., Гаврилова Н.Г. Чудесный город. Петербургская тетрадь. Ч.1,2., 

Изд. 2-е, переработанное и дополненное. -  СПб., СМИО Пресс, 2015. 
5. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город: Слайд-путешествие и учебное 

пособие. Ин-т Петербурга. – СПб., 2010. 
6. Ермолаева Л.К., Гаврилова Н.Г. «Чудесный город» - видеофильм. СПб., 1998. 
7. «Угадай-ка». Петербургская тетрадь/ Сост. Н.Г.Гаврилова, Н.Л.Григорьева, 

Н.Е.Абакумова, О.Ю.Маврина. – СПб., «Химиздат», 2001. 
 
 

                                     Литература для детей и родителей 
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. 
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. 
 
 
 
 

 
 


