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Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа внеурочной деятельности «Наш город – Санкт - Петербург»  для 3 – 

4 классов     составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов:    

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального  общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

4) 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) 
 

 

Рабочая программа  «Наш город - Санкт-Петербург» разработана на основе программы по 

школьному курсу "История и культура Санкт-Петербурга" Е.В.Дмитриевой. 
 

Актуальность  

 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как прекрасен, удивителен, 

неповторим  город Санкт-Петербург. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных нравственно-эстетических чувств, чувства гражданина своей малой Родины, 

своего родного города.  В процессе изучения тем данной программы  школьники смогут  

глубже изучить историю своего города, увидеть его красоту и  понять, что его история  

достойна изучения и внимания. Воспитание интереса к  достопримечательностям своего 

города должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 

окружающему миру, истории своей Родины, своего края. 

 

Курс внеурочной деятельности «Наш город-Санкт-Петербург» направлен на достижение 

следующих целей и задач: 

Цель: Воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально - чувственной 

сферы учащихся, пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению 

историко-художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности 

тому, что в нём происходит. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

 знакомство с историей создания "северной столицы" и её художественного 

наследия, воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

 формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с 

предложенными темами самостоятельно; 

 обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 

 выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, 

поставленные учителем 

 обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 
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Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к своей Родине, своему городу; 

 Воспитывать культуру общения.  

 

Развивающие: 

 Начать формирование потребности в саморазвитии и самореализации. 

 Развивать деловые качества школьников: самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

 

Планируемые  результаты курса « Наш город-Санкт-Петербург» 

 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, у младших школьников будут сформированы: 

Личностные  

Обучающиеся научатся и приобретут: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 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;  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме;  

 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. 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающиеся получат возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи;  

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

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, в интервьюировании, в проведении социологических 

опросов; 

 Приобщение к культурному наследию города других горожан, одноклассников, 

родителей; 

 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, а также о различных учреждениях, необходимых для удовлетворения 

жизненных потребностей горожан, для самореализации (поликлиниках, магазинах, 

центрах развлечений, железнодорожных вокзалах, кассах, учебных заведениях, службе 

психологической поддержки, музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и 

выставках, учебных заведениях и бирже труда) в справочниках, научно-популярной 

литературе, интернете, на карте, в периодической печати; 

 Работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по 

карте-схеме Петербурга; 

 Решать бытовые проблемы (организация досуга в выходной день и т.д.); 

 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; 

 Ориентироваться по карте города и в городском пространстве; 

 Объяснять понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», 

«городская среда», «город – феномен культуры», «облик города», «образ города» и 

использовать эти понятия. 

 

Реализация программы: 

Реализация данной программы рассчитана  на год изучения  4 класс – 34 часа, по 

одному часу в неделю. Продолжительность занятия – 35 мин.  

 

Формы занятий: 

 

 беседа 

 практическое занятие  

 виртуальная экскурсия 

 мастерская  

  конкурсы 

 самостоятельная работа (индивидуальная, в паре,  групповая); 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Результативность 

Формой подведения итогов могут быть: 

- подготовить викторину по теме 



- провести небольшую виртуальную экскурсию 

- подготовить отчет по итогам посещения музея, учебной прогулки, экскурсии. 

 

 Методы текущего контроля: викторина, устный фронтальный опрос, беседа, дискуссия, 

практическая работа, мастерская, проектная деятельность. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Жители невских берегов. Петербург в 18-19 

веках. 

1 20 21 

3 Пригороды Петербурга. 1 10 11 

5 Заключительное занятие. - 1 1 

                                  Итого: 3 31 34 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№

п/п 

 

Примерны
е сроки 

изучения 

материала 

тема К

ол
-

во 

ча
со

в 

Форма 

занятия 
 

Формирование 

понятий 
(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 беседа Что будем изучать? 
Техника 

безопасности. 

Исследовательская: 
Слушать, рассуждать, объяснять, 

доказывать. 

Презентация 

2 сентябрь Из истории приневских 

земель. 

1 Беседа Жители приневских 

берегов до ПетраI , 
во времена и после. 

Северная война. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Презентация  

3 сентябрь 
Невские крепости. 

Кронштадт. 

1 Виртуальн
ая 

экскурсия 

Местоположение, 
история 

возникновения. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная. 

Методическа
я литература 

Интернет  

4 сентябрь 

Петропавловская крепость. 

1 Виртуальн
ая 

экскурсия 

Местоположение, 

название, облик, 
архитекторы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

 

Методическа

я литература 
Интернет 

5 октябрь Ассамблеи и гулянья в эпоху 

Петра I. 

1 Виртуальн

ая 
экскурсия 

Петровские 

ассамблеи, 
«огненные 

потехи».Особое 

место Летнего сада в 
развлечениях 

города. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
 Методическа

я литература 

Интернет 

6 октябрь Царский двор и правление 
Анны Иоанновны. 

1 Практичес
кое 

занятие 

История 
царствования Анны 

Иоанновны. Царские 

забавы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

 

Методическа

я литература 
Интернет 

7 октябрь 
Из истории Зимних дворцов. 

Русское барокко. 

1 Виртуальн
ая 

экскурсия 

Архитектурный 
стиль- барокко, его 

зодчие. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная. 

Методическа
я литература 

Интернет 

8 октябрь 
Как учили детей в 

Петербурге 18 века. 

1 беседа Бецкой- первый 
министр 

образования 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Коллективная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

9 ноябрь 

Развлечения в Петербурге 
18-19 веков. 

1 Практичес

кое 
занятие 

Развлечения дворян 

и народные гулянья 
в Петербурге 18-19 

веков 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

10 ноябрь 
Михайловский замок 

Павла I. 

1 Виртуальн
ая 

экскурсия 

Местоположение, 
название, облик, 

архитекторы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 



11 ноябрь 
 Пожары и наводнения в 

Петербурге. 

1 беседа Из истории пожаров 
и наводнений в 

Петербурге. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

12 ноябрь 

Триумфальные арки 

Петербурга. 

1 Виртуальн

ая 

экскурсия 

Места города, 

связанные с 

воинской славой 

России. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Коллективная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

13 декабрь Классицизм. Ансамбли 
зодчего Росси 

1 Практичес
кое 

занятие 

Архитектор Карл 
Иванович Росси, 

архитектурный 

стиль – ампир. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

 

Методическа

я литература 
Интернет 

14 декабрь Петербург в начале 19 века 1 беседа История, 

особенности 

градостроения. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

 

Методическа

я литература 

Интернет 

15 декабрь Пушкинский Петербург 1 Виртуальн
ая 

экскурсия 

Места  города, 
связанные с именем 

А.С.Пушкина. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

 

Методическа
я литература 

Интернет 

16 декабрь Дворцы и особняки на 
рубеже 18-19 веков 

1 Виртуальн
ая 

экскурсия 

История, 
особенности 

градостроения 

Игровая, практическая, 
творческая. 

 

Методическа
я литература 

Интернет 

17 январь Доходные дома. Эклектика. 1 Виртуальн

ая 
экскурсия 

Понятие- доходный 

дом. Особенности 
архитектуры, 

назначение. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

18 январь Петербург на рубеже 19-20 
веков. 

Стиль модерн. 

1 Виртуальн
ая 

экскурсия 

Серебряный век 
петербургской 

литературы и 

искусства. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

19 январь Городская жизнь в 18-19 
веках 

1 Виртуальн
ая 

экскурсия 

Особенности 
городской жизни 

Петербурга. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

20 февраль Транспорт в Санкт-
Петербурге 18-19 веков 

1 Беседа 
История развития 

транспорта. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

21 февраль Петербург – военная столица 1 беседа История города – 

история российского 
флота и армии. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Работа в парах. 

Методическа

я литература 
Интернет 

22 февраль Чему и как учили детей в 

Петербурге 
19 века 

1 Практичес

кое 
занятие 

Школы, гимназии 

Санкт-Петербурга 
19 века. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Работа в парах. 

Методическа

я литература 
Интернет 

23 февраль Пригороды Санкт-

Петербурга 

1 мастерска

я 
Обзор пригородов 
Санкт-Петербурга 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Коллективная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

24 март Стрельна 1 Виртуальн

ая 

экскурсия 

История, 

месторасположение, 

достопримечательно
сти. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

25 март Петергоф 1 Виртуальн

ая 

экскурсия 

История, 

месторасположение, 

достопримечательно
сти. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

26 март Большой дворец и фонтаны 

Петергофа 

1 Виртуальн

ая 
экскурсия 

История, 

месторасположение, 
достопримечательно

сти. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Работа в группах. 

Методическа

я литература 

Интернет 

27 март Ломоносов (Ораниенбаум) 1 Виртуальн
ая 

экскурсия 

История, 
месторасположение, 

достопримечательно

сти. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Коллективная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

28 апрель Пушкин (Царское село) 1 Виртуальн
ая 

экскурсия 

История, 
месторасположение, 

достопримечательно

сти. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

29 апрель Павловск 1 Виртуальн

ая 

экскурсия 

История, 

месторасположение, 

достопримечательно
сти. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

30 апрель Гатчина 1 Виртуальн

ая 

экскурсия 

История, 

месторасположение, 

достопримечательно
сти. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

31 апрель Архитектура Петрограда- 

Ленинграда.  

1 Виртуальн

ая 
экскурсия 

Архитектура 

Петрограда- 
Ленинграда. 

Конструктивизм. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 



 

 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

 

 

Содержание программы 

4 класс 

Вводное занятие. 

Что мы будем изучать? Техника безопасности на занятиях. 

 

Жители невских берегов . Петербург в 18-19 веках. 

Изучается история «приневских» земель, жизнь людей в эпоху Петра 1, жизнь царского 

двора в 18-19 веках, жизнь петербуржцев 18 века,  архитектурные стили ( петровское 

барокко, классицизм). Изучаются дворцы, особняки, доходные дома. История развития  

транспорта в  Санкт-Петербурге. Изучение архитектурных стилей ( ампир, модерн). 

 

Пригороды Петербурга. 

 

Особое внимание уделяется изучению пригородов Петербурга: Стрельна, Петергоф, 

Ломоносов, Пушкин, Павловск, Гатчина. Знакомство с  архитекторами дворцов и парков, 

владельцами  пригородов в 18-19 веках. 

 

Заключительное занятие. 

Игра по станциям « Знатоки города Санкт-Петербург» 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 
№ 

 п/п 

Раздел или тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

1. Вводное занятие Беседа в диалоговом 

ключе. 

Словесный. Мультимедийная 

презентация 

Диалог 

2. Достопримечате Комбинированное Словесный, Раздаточный Практическая 

32 май Ленинград - город-герой 1 Виртуальн
ая 

экскурсия 

Памятники, 
посвящённые 

блокаде 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

33 май Проект «Мой родной город» 1 Самостоят

ельная 

работа 

Знать названия, 

архитекторов, 

основное назначение 

и местоположение 
изученных 

достопримечательно

стей. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

34 май Заключительное занятие. 1 Игра по 

станциям 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 



льности города. 

 

занятие. наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

материал (тексты, 

предметные 

картинки), 

мультимедийные 

презентации. 

работа 

3. Санкт-Петербург 

– город музеев и 

театров. 

 

 

Комбинированное 

занятие. 

Практический, 

частично-поисковый, 

работа в парах. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты, 

предметные 

картинки), книги. 

Практическая 

работа 

4 Жители невских 

берегов 

Комбинированное 

занятие. 

Наглядный, 

репродуктивный. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты, 

предметные 

картинки), книги. 

Практическая 

работа 

5 . 

  Петербург в 18-

19 веках. 

Пригороды 

Петербурга. 

 

 

Комбинированное 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты, 

предметные 

картинки), книги. 

Практическая 

работа 

7 Заключительное 

занятие. 

 

Практическая, игровая. Наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

частично-поисковый, 

работа в парах, 

коллективно-

групповая. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты, 

предметные 

картинки). 

Викторина 

Игра по 

станциям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно - методического комплекса 
 

Компоненты учебно - методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Иллюстрации дидактического материала 

Раздаточный материал (Карточки, образцы 

работ, памятки и др.) 

Тексты литературных произведений, предметные 

картинки. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки. 



Обобщенный опыт (Фото, презентации  и др.)  презентации. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Опросники Для выявления мотивации 

 

 

 

Список литературы  
 

 

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

СПб.: АО "Норинт",1996 г. 

2. Дмитриев В.К. Санкт-Петербург Книга первая: Исторические местности и 

районы. Пособие по истории города. СПб. КОРОНА принт. 2013 

3. Дмитриев В.К. Санкт-Петербург Книга вторая: Исторические местности и 

районы. Пособие по истории города. СПб. КОРОНА принт. 2014 

4. Дмитриев В.К. Санкт-Петербург Реки, каналы, мосты, набережные, острова. 

Справочное пособие по истории города. СПб. КОРОНА принт. 2009 

5. Дмитриев В.К. Санкт-Петербург Дворцы  Пособие по истории города. СПб. 

КОРОНА принт. 2008 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 02.09  Вводное занятие  1 

2 09.09  Из истории приневских земель.  1 

3 16.09  Невские крепости. Кронштадт.  1 

4 23.09  Петропавловская крепость. 1 



5 30.09  Ассамблеи и гулянья в эпоху Петра I. 1 

6 07.10  Царский двор и правление Анны Иоанновны. 1 

7 14.10  Из истории Зимних дворцов. Русское барокко. 1 

8 21.10  Как учили детей в Петербурге 18 века. 1 

9 11.11  Развлечения в Петербурге 18-19 веков. 1 

10 18.11  Михайловский замок Павла I. 1 

11 25.11   Пожары и наводнения в Петербурге. 1 

12 02.12  Триумфальные арки Петербурга. 1 

13 09.12  Классицизм. Ансамбли зодчего Росси 1 

14 16.12  Петербург в начале 19 века 1 

15 23.12  Пушкинский Петербург 1 

16 13.01.23  Дворцы и особняки на рубеже 18-19 веков 1 

17 20.01  Доходные дома. Эклектика. 1 

18 

27.01  Петербург на рубеже 19-20 веков. 

Стиль модерн. 

1 

19 03.02  Городская жизнь в 18-19 веках 1 

20 10.02  Транспорт в Санкт-Петербурге 18-19 веков 1 

21 17.02  Петербург – военная столица 1 

22 

03.03  Чему и как учили детей в Петербурге 

19 века 

1 

23 10.03  Пригороды Санкт-Петербурга 1 

24 17.03  Стрельна 1 

25 07.04  Петергоф 1 

26 14.04  Большой дворец и фонтаны Петергофа 1 

27 21.04  Ломоносов (Ораниенбаум) 1 

28 28.04  Пушкин (Царское село) 1 

29 05.05  Павловск 1 

30 12.05  Гатчина 1 

31 19.05  Архитектура Петрограда- Ленинграда.  1 

32   Ленинград - город-герой 1 

33   Проект «Мой родной город» 1 

34   Заключительное занятие. 1 

 

Итого: 34 часа 
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