
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

7-9 классы 

 

Название 

курса 

История и культура Санкт -Петербурга 

Класс 7, 8, 9 

Количество 

часов 

34 часа (1 час в неделю) в каждой содержательной линии 

 

УМК Учебники и учебные пособия, допущенные к использованию 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга – 

Комитетом по образованию :  

1. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1.(с 

древнейших времен до начала ХIX века) – СПб.СМИО Пресс. 2013  

2. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – 

начало XX века). – СПб.СМИО Пресс. 2013  

3. История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – СПб, 

изд-во ЗАО 

 

Нормативная 

база 

Рабочая программа предназначена для 7-х классов общеобразовательных 

школ и составлена с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

и в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса 1. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

школьниками городских объектов, музейных экспозиций и традиций 

как части не только отечественного, но всемирного культурного 

наследия, а себя – как носителей традиций мировой культуры, 

хранителей всемирного культурного наследия, которым вправе 

гордиться каждый петербуржец.  

2. Продолжить формирование познавательного интереса к изучению 

города, предоставив каждому ученику возможность установить связь 

между петербургскими памятниками, музейными экспонатами, 

традициями и памятниками, традициями всемирного культурного 

наследия. 

3. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) 

петербургского наследия как части всемирного, для чего необходимо 

расширить имеющиеся у них знания: имеющих «связь» с культурой 

других времен и народов; 

4. Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, 

необходимых им в учебной и повседневной жизни: мать особенности 

городских объектов как источников информации, городу и его 

изучению 



Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по истории Санкт-Петербурга определяет цели изучения 

истории Санкт-Петербурга в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, перечень 

рекомендуемой проектной деятельности, проверочных и контрольных работ, 

выполняемых обучающимися, а также планируемые результаты обучения 

истории Санкт-Петербурга. 

 

 


