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      Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) на 

основе следующих нормативных документов:  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г.№ 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г.№ 254 «Об утверждении     

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих   государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

 Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

 

 Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год; 

 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга.   

  

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 33 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 



Туристско-краеведческая деятельность является одним из эффективных средств 

комплексного воздействия на формирование личности учащегося и все основные стороны 

воспитания: духовно-нравственное, умственное, эстетическое, физическое, трудовое. 

Включение в процесс освоения ближайшего природного и социального окружения в ходе 

туристско-краеведческой деятельности позволяет обогащать жизненный опыт учащихся, 

формировать представления и понятия, развивать самостоятельность и наблюдательность, 

накапливать первоначальный багаж навыков, знаний и умений, закаливать организм. 

Кроме того, занятие краеведением и туризмом позволяет создать единый коллектив: 

педагог, учащийся, родитель, что во многом содействует усилению воспитывающего 

воздействия.  

Актуальность и практическая значимость программы определяется запросом со 

стороны учащихся и их родителей, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Она направлена на духовно- 

нравственное развитие и воспитание учащихся, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества, духовно-нравственных 

качеств, чувства патриотизма, готовности стать защитниками своей Родины. 

В основу программы положены ценностные ориентиры, базовые нравственные ценности, 

на которых строится современное образование в Российской Федерации: природа, наука, 

человечество, труд и творчество, патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, личность, духовность и традиционные религии. 

Цель программы: ознакомление учащихся с родным краем на примере ближнего 

природного и социального окружения, приобщение к культуре своего народа, духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое развитие и воспитание личности. 

Формирование интереса к художественно- эстетическому направлению деятельности, 

знакомству с истоками и развитием культуры Санкт-Петербурга, с ролью людей- 

участников этого развития. 

Задачи: 

предметные: 

сформировать у учащихся краеведческие знания, представления о семье и семейных 

ценностях, о природном и социальном окружении; 

метапредметные: 

создать оптимальные условия для социализации, развития любознательности, 

инициативы, познавательной активности и реализации способностей учащихся; 

развить наблюдательность, исследовательские навыки; 

личностные: 

воспитать любовь к своей семье, дому, городу, стране; 

уважение к труду, толерантность, здоровый образ жизни;. 

сформировать ценностное отношение к культурно-историческому и природному 

наследию родного края. 

Методы обучения: 

объяснительно – иллюстративный; 

репродуктивный (воспроизводящий); 

проблемный (ставится проблема, и учащиеся под руководством педагога ищут пути её 

решения); 



самостоятельное приобретение знаний, их источниками могут стать научно-популярная 

литература, материалы музея, материалы интернет сайтов и т.д. 

 В результате освоения программы ученики должны знать: 

-основные сведения о художниках, архитекторах города; 

- улицы, учебные заведения, театры и т.д., названные в честь художников, 

архитекторов, которые жили и творили в Санкт-Петербурге; 

- художественные музеи, памятники архитектуры; 

- особенности края, в котором мы живем, его историю, культуру, природу; 

- достопримечательности, памятные места, боевое прошлое, знаменитых людей области; 

- государственные и региональные символы; 

краткую историю образования города, его основные достопримечательности; 

 

Учащийся должен уметь: 

- вписывать биографию художника, архитектора в историко-культурный контекст 

определенной эпохи и местности; 

- изображать архитектуру, скульптуру и исторические события города; 

- рассказать о своем районе, его достопримечательностях; 

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

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

использовать эти понятия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       Календарно- тематическое планирование   

 

№ тема Всего 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

Форма 

организ

ации 

урока 

1  Вводное занятие. 

Художественное 

краеведение. 

1 час Рисование по памяти и 

впечатлению. 

План факт Практич

еская 

работа 

2   География родного 

края. Символы.    

1час Выполнение эскиза герба 

города. 

 

  Практич

еская 

работа 

3    Природа родного 

края. 

1 час Наблюдение за природой, 

выполнение зарисовок. 

  Практич

еская 

работа 

4  Осенний город. 1 час Знакомство с новыми 

художественными 

материалами, знакомство с 

вариантами построения 

композиций. 

  Практич

еская 

работа 

5  Водоемы родного края. 1 час Выполнение творческой 

композиции. 

  Практич

еская 

работа 

6 Человек и природа. 1 час Выполнение композиции, 

раскрывающей роль 

воздействия человека на 

окружающую среду. 

 

  Практич

еская 

работа 

7 Архитектура родного 

города. 

1 час Изображение архитектурных 

зарисовок. 

  Практич

еская 

работа 

8 Достопримечательност

и города. Памятные 

места. 

1 час Изображение скульптурных 

объектов и памятников. 

  Практич

еская 

работа 

9 Моя улица. Мой дом. 1 час Изображение родной улицы 

города. 

  Практич

еская 

работа 

10  Народное творчество 

родного края. 

1 час Выполнение эскизов.   Практич

еская 

работа 

 11 Народные красочные 

праздники 

1 час Выполнение композиции.   Практич

еская 

работа 

12 Народные красочные 

праздники 

1 час Выполнение композиции.   Практич

еская 



работа 

13 Архитектура и 

фантазия. 

1час Изображение архитектуры 

города. 

 

 

  Практич

еская 

работа 

14 Декоративный город. 1 час Украшение цветом.   Практич

еская 

работа 

15 Исторический портрет. 1 час  Работа графическими 

средствами. 

  Практич

еская 

работа 

16 Исторический портрет. 1 час Работа графическими 

средствами 

  Практич

еская 

работа 

17 Экскурсия в русский 

музей. 

1 час Рисование копии картины 

русского музея. 

  Практич

еская 

работа 

18  Экскурсия в русский 

музей. 

1 час Рисование копии картины 

русского музея. 

  Практич

еская 

работа 

19 Краеведение и туризм. 1 час Квест-игра.   Практич

еская 

работа 

20 Краеведение и туризм. 1 час Квест-игра.   Практич

еская 

работа 

21  «С чего начинается 

Родина?». Природа в 

разных состояниях 

1 час Рисование природы по 

памяти. Формирование 

представление о природе.    

  Практич

еская 

работа 

22 История прошлого 

нашего города. 

1 час Зарисовки исторических 

событий. 

 

  Практич

еская 

работа 

23   История прошлого 

нашего города. 

1час Зарисовки исторических 

событий. 

 

  Практич

еская 

работа 

24 Русь православная. 

Храмы России. 

1 час Рисование элементов 

архитектуры. 

  Практич

еская 

работа 

25 Русь православная. 

Храмы России. 

1час Рисование элементов 

архитектуры. 

  Практич

еская 

работа 

26 Экскурсия в 

этнографический 

музей. 

1 час Зарисовки с натуры.   Практич

еская 

работа 

        27 Экскурсия в 

этнографический 

1 час Зарисовки с натуры.   Практич

еская 



музей. работа 

28 Русская изба. 

Убранство русской 

избы. 

1 час Рисование избы. Изучение 

перспективы. 

  Практич

еская 

работа 

29 Природа и человек. 

Красная книга. 

1 час Изображение животных. 

 

  Практич

еская 

работа 

30 Природа и человек. 

Красная книга. 

1 час Изображение растительного 

мира. 

  Практич

еская 

работа 

31 Экскурсия в парк. 1 час Рисование с натуры. 

Памятники архитектуры. 

  Практич

еская 

работа 

32 Экскурсия в парк. 1 час Рисование с натуры. 

Изучение перспективы. 

  Практич

еская 

работа 

33 Экскурсия. 

Исторические места 

города. 

1 час Зарисовки с натуры.   Практич

еская 

работа 
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