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Путешествие по Санкт-Петербургу
Окружающий мир. 2 класс. Ч. 2. А. А. Плешаков, с. 106—109,
132—133.
Результат
Узнаешь, чем замечателен город Санкт-Петербург, как он
выглядит на плане.
Будешь учиться рассказывать о некоторых достопримечательностях Санкт-Петербурга.
Запомни. Важно
Санкт-Петербург находится на северо-западе нашей
страны. Город стоит на реке Неве. Его основал царь Пётр
Первый более 300 лет назад. Этот город часто называют
нашей Северной столицей.

Обрати внимание
Рассмотри изображение герба Санкт-Петербурга на
с. 107. Прочитай его описание: герб представляет собой геральдический красный щит с изображением на его поле двух
серебряных якорей — морского и речного, которые лежат
крест на крест. Сверху на этих якорях строго вертикально
лежит золотой скипетр с изображением двуглавого орла.
Что означает каждый из символов герба? Красное
поле — это кровопролитные войны со шведами во времена
Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков. — 11-е изд.,
перераб., 2019. — (Школа России).
© АО «Издательство «Просвещение»

1

2 класс

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Учусь дома. Учусь сам

Северной войны. Морской и речной якоря символизируют о
том, что город имеет выход одновременно в море и на реку,
является одновременно морским и речным портом. Скипетр
с орлом — символ императорской власти России. Кроме того, этот символ означает, что город — столица государства.

Разбираем вместе
• Рассмотри план города Санкт-Петербурга на с. 107. Назови достопримечательности, которые обозначены на плане.
• Прочитай текст и выполни задание № 1 на с. 108.
• Прочитай рассказ о Петропавловской крепости на
с. 109. С опорой на иллюстрацию расскажи о Петропавловской крепости.
• Прочитай вывод Мудрой Черепахи на с. 109. Где находится город Санкт-Петербург? Кем и когда был основан город Санкт-Петербург?
• Прочитай текст об истории знаменитого памятника
в рубрике «Странички для любознательных» на с. 132—133.
Что из истории создания памятника «Медный всадник»
тебя удивило больше всего?

Сделай сам
1. Проследи по плану Санкт-Петербурга (с. 107), как от Московского вокзала добраться до Зимнего дворца. Напиши,
какие достопримечательности встретятся по пути.
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2. Выбери на плане Санкт-Петербурга одну из достопримечательностей и постарайся узнать о ней подробнее. Найди
информацию в дополнительной литературе, Интернете.
Подготовь сообщение по плану:
1)
2)
3)
4)

название достопримечательности;
описание достопримечательности;
сведения из истории;
значение достопримечательности в наши дни.

С опорой на план расскажи об этом объекте взрослым.
3. Отметь, когда был основан город Санкт-Петербург:
• более 300 лет назад;
• более 500 лет назад;
• более 1000 лет назад.
4. Отметь, кто основал Санкт-Петербург:
• Дмитрий Донской;
• Юрий Долгорукий;
• Пётр Первый.
5. С помощью плана в учебнике определи, что находится на
Дворцовой площади. Отметь верное утверждение.
• Памятник Петру Первому
• Исаакиевский собор
• Александровская колонна
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