
Аннотация к рабочей программе 

 по  курсу « История и культура Санкт-Петербурга» для 8 класса 
 

Рабочая программа по предмету « История и культура  Санкт-Петербурга» для  8 класса  

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 Н.Г. Захаровой, Н.В. 

Казаковой,  Е.В. Калмыковой, И.М. Лебедева Н.Г. Шейко  «Санкт-Петербург История и 

культура »  часть  2. 

Программа направлена на достижение следующих  целей: 
       продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, 

предоставив каждому ученику выявить уникальность   петербургского наследия, связь 

сегодняшнего Петербурга с прошлым, увидеть перспективу  развития города  от 18 к 19 

веку; 

       способствовать   развитию  осознанного понимания учащимися  значимости        

ценности) петербургского наследия, для чего углубить и расширить имеющиеся у 

учащегося  знания   об этапах формирования культурного наследия, понимание 

непрерывности этого процесса ; 

 углубить и расширить  знания об  истории, экономике, системе образования, развитии 

науки и т.д., что необходимо для понимания  значимости городских объектов, 

петербургских традиций; 

        способствовать дальнейшему формированию у учеников умений,  необходимых им в 

учебной и повседневной  жизни ( ориентироваться по карте города, в реальном городском  

пространстве, применять знания  в учебной и повседневной  жизни ) ; 

         содействовать выражению учащимися собственного впечатления от  памятников 

наследия и их создателей, проявления ими собственного отношения к городу и его 

изучению; 

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 культура» часть 2  под ред. Л.К. Ермолаевой  Н.Г. 

Захаровой, Н.В. Казаковой, Е.В. Калмыковой, карты города и области, печатная 

иллюстративная   продукция,  медиа-продукция «Маленькие детали большого города» ,  

«Великокняжеские  дворцы» , «Пригороды Санкт-Петербурга», презентации учителя и 

учеников. 

Основные  разделы программы : 

Наследие Санкт-Петербурга (1801-1861) и Санкт-Петербурга – Петрограда (1861-1891):  

Карта и облик Санкт-Петербурга                                                              

Санкт-Петербург, Петроград - «зеркало» и «арена» истории                      

Санкт-Петербург, Петроград  – столица российской империи                                            

Санкт-Петербург, Петроград  - центр образования, просвещения, науки                   

Санкт-Петербург, Петроград – центр художественной культуры                                        

Санкт-Петербург , Петроград –экономический центр России и город технических 

достижений                                                                                                                                                                                       

Санкт-Петербург, Петроград – место жительства горожан 

 

 

 



 
 

Формы текущего и итогового контроля освоения обучающимися содержания 

учебного курса: устный опрос; проверочная работа; работа по тестам ,творческая работа ( 

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

командная  заочная  ( очная) экскурсия « Любимый уголок Санкт-Петербурга». 

           Промежуточная аттестация проводится по полугодиям. Годовая отметка по 

предмету определяется как среднеарифметическая отметка по  итогам 2-х полугодий с 

учетом  фактических  знаний обучающихся  

 

 
 

 

 


