
Аннотация к рабочей программе 

по Истории и культуре Санкт-Петербурга для 7а, б классов 

учителя Смирновой А.Ю. 

 

   Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга для 7 классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования по истории и культуре Санкт-Петербурга, 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, с учетом авторской программы Л.К. Ермолаевой, (СПб, СМИО 

Пресс, 2016). 

Данная программа ориентирована на использование учебников: 

Ермолаева Л.К., Захваткина И.З., Лебедева И.М., Шейко Н.Г., Кораблина Ю.А. История и 

культура Санкт-Петербурга, ч. 1. (с древнейших времен до конца XVIII в.) 7 класс. - СПб: СМИО 

Пресс, 2016 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

           Общая характеристика учебного предмета: 

 

Санкт-Петербург - город с удивительной судьбой, неповторимой историей и богатейшим 

культурным наследием. Его влияние на развитие отечественной истории и культуры началось с 

момента основания города и продолжается по настоящее время. Петербург с его замечательными 

людьми, выдающимися архитектурными и историческими памятниками, сокровищами дворцов и 

музеев, известными театрами и концертными залами дает огромные возможности нравственного, 

патриотического и эстетического воспитания учащихся. Красота и неповторимость Петербурга и 

его пригородов порождает чувство гордости за свой город, свой Отечество, его историю. 

Петербург воспитывает чувство собственного достоинства, нравственное осознание 

ответственности за свои и чужие поступки, чувство гордости за то, что ты петербуржец. Без всего 

этого невозможно становление гражданина. Наш город сегодня нуждается в заботе и 

возрождении. Сохранить его для следующих поколений - долг горожан. Необходимо приобщить 

юных петербуржцев к возрождению культурно-нравственных ценностей и традиций, пробудить 

желание помочь благоустройству и процветанию города, восстановление культурно-исторических 

памятников.  

 

                                                               Цель программы 
Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 

•  городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные традиции 

как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), оставленное предками и 

обогащаемое ныне живущими; 

•  себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и участника 

процесса его формирования. 

                               

                              Задачи программы «Санкт-Петербург – город-музей» 

1. Формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому ученику 

возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными экспонатами,  

традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия. 

2. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия как 

части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания: 

- о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, имеющих 

«связь» с культурой других времен и народов; 

- о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

3. Способствовать формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и повседневной 

жизни: 

- ориентироваться по карте города; 

- ориентироваться в реальном городском пространстве; 

- работать с источниками информации о городе; 



- применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни. 

4. Совершенствовать общеучебные умения 

5. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к городу 

и его изучению. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел I. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ ПЕТЕРБУРГА (с древнейших времен до 1703 года) 

      Раздел II. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1703-1801 гг.)  

Тема 1. Первоначальный Санкт-Петербург (1703–1725гг.)  

Тема 2. Санкт-Петербург после Петра 1 (до 1801 гг.) 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

 Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется на уроках, после каждого 

раздела, в начале и конце учебного года в форме устного и письменного контроля. 

 


