
Аннотация к рабочей программе 

История и культура Санкт-Петербурга  

для обучающихся 6н- 9н классов 

 
   Рабочая программа учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга, 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

   Рабочая программа по Истории и культуре Санкт-Петербурга для 6н - 9н классов 

составлена на основе авторской программы Л.К. Ермолаевой История и культура Санкт-

Петербурга. - СПб, СМИО Пресс, 2020 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 

 

           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: 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 136 

Количество часов в неделю 0,25 
ч/нед 

0,25 
ч/нед 

0,25 
ч/нед 

0,25 
ч/нед 

- 

Количество часов в год 8,5 8,5 8,5 8,5 34 



- 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. 
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