
Аннотация к рабочей программе  

по  курсу « История и культура Санкт-Петербурга» для 7 классов 
 

Рабочая программа по предмету « История и культура  Санкт-Петербурга» для  7-х 

классов  составлена на основе  Программы учебных курсов  « История и культура Санкт-

Петербурга»  для учащихся основной  школы,авторской  программы Л.К. Ермолаевой « 

Система краеведческого образования в школах  Санкт-Петербурга» и ориентирована на 

работу по предметной  линии учебников    Л.К. Ермолаевой, И.М. Лебедевой, И.З. 

Захваткиной, Н.Г. Шейко  «Санкт-Петербург История и культура »  часть  1.      

Программа направлена на достижение следующих  целей : 

     способствовать тому, чтобы учащийся смог воспринимать городские  объекты, 

музейные экспозиции, городские и семейные  традиции  как наследие, необходимое  всем 

петербуржцам, оставленное предками и обогащенное ныне  живущими; 

       воспринимать  себя  как « наследника  Великого города», « пользователя» 

петербургского наследия и участника процесса его формирования; 

       продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, 

предоставив каждому ученику выявить уникальность   петербургского наследия, связь 

сегодняшнего Петербурга с прошлым; 

       Способствовать пониманию учащимися значимости ( ценности)  петербургского 

наследия, для чего необходимо углубить и расширить имеющиеся у них  знания : 

- об этапах  и особенностях формирования природно-климатического и культурного 

наследия нашего края и города;   

  -об особенностях культурно-этнического состава  нашего края и условиях  зарождения                    

и формирования  города в 18 веке;                                                                                                  

- о знаменитых и рядовых создателях петербургского наследия – представителях разных 

эпох, разных сословий и национальностей, об условиях их жизни и проблемах, схожих и 

отличающихся от современных;                                                                                                                               

- о специфике Петербурга « морские ворота России» , бывшая столица , « культурная 

столица» , «город-музей» под открытым небом; 

Место  курса в учебном  плане: 

Предмет « История и культура Санкт-Петербурга» включен в региональный компонент и 

является частью учебного плана предметной области  « Культурология». На изучение 

предмета в основной школе отводится 34 часа ( 1 час в неделю, из расчета 34 учебных 

недель)  

Учебно-методическое  обеспечение   курса : 

Учебник «Санкт-Петербург. История и культур. Часть 1»   под редакцией Л.К. 

Ермолаевой, И.М. Лебедевой, И.З. Захваткиной, Н.Г. Шейко. пособие  « Гимн Великому 

Городу»  под редакцией  Ю.Н. Дрюкова, Т.В. Бурковой  с медиа-диском  «Маленькие 

детали большого города с комплектом  карт. Презентации учителя и учащихся,  медиа-

продукция «Крепости края». « Санкт-Петербург и пригороды», карты города и края. 

 

Основные  разделы программ: 

 Из глубины веков                                                  

 В составе Великого Новгорода    (1136-1478 гг.)                                                                         

 В составе Московской Руси   (1478-1617 гг.). 

 Под властью Шведского королевства   (1617- 1703 гг.)                         

 Первоначальный Петербург (1703-1725 гг.)  

 Санкт-Петербург после Петра (1725-1801 гг.)  

 Жизнь нашего края в  18 веке  



 
 

 

Формы текущего и итогового контроля освоения обучающимися содержания 

учебного курса: устный опрос; проверочная работа; творческая работа ( письменная 

работа . презентация  ) с  устной  защитой  в классе ,  отчет об экскурсии ,работа по 

тестам; 

           Промежуточная аттестация проводится по четвертям. Годовая отметка по предмету 

определяется как среднеарифметическая отметка по  итогам 4-х четвертей с учетом  

фактических  знаний обучающихся . 

 

 
 

 

 

 


