
 

Аннотация курса 

«Санкт – Петербург – город - музей»   

6 «А»  КЛАСС.  

2018-2019 уч.год 

 

Изучение курса в 6 классе рассчитано на 34 часа (1 урок в неделю) в рамках базового 

курса. 

Составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, основного общего образования. Примерной программы основного общего 

образования по истории и культуре Санкт-Петербурга применительно к авторской 

программе Л.К. Ермолаевой. Изучение курса в 6 классе рассчитано на 34 часа (1 урок в 

неделю) в рамках базового курса. 

Важным компонентом просвещения и образования на территории многонациональной 

Российской Федерации является «национально-региональный компонент», который 

предусматривает изучение развития и современной проблематики народов, регионов, 

ближайшего окружения для человека, его Малой Родины, то есть края. Это неслучайно, 

поскольку в нашем современном обществе наблюдается падение патриотического 

отношения к своему Отечеству, принижается значимость наследия России. Изучение 

своего края как раз и является тем фактором, который способствует формированию 

нравственно-ценностного отношения к своей Родной земле. 

Познание своего жизненного пространства помогает каждому ученику социально 

адоптироваться, то есть почувствовать себя личностью, активно взаимодействовать с 

окружающим миром, не бояться его преобразовывать, решая существующие проблемы, 

чувствовать себя в нем уверенно и комфортно. 

Непростая задача знакомить учащихся с родным городом в современных условиях. 

Можно бесконечно долго воспевать на уроках красоту архитектурных сооружений, 

скульптурных памятников Петербурга. Предмет истории и культуры Петербурга как раз и 

направлен на то, чтобы отобразить образ города в сознании ученика, поэтому учащиеся в 

этом курсе изучают современный город, в котором живут. Ребята знакомятся с 

разнообразными сторонами жизни Петербурга конца 19, начала 20 века : трудовой, 

культурной, административной ; поведением и отношением петербуржцев к своему 

городу, ролью природы в городе, удивительными особенностями Петербурга и его 

уникальным культурным наследием, созданным и охраняемым настоящими 

петербуржцами, проблемами современной городской жизни. 

При таком подходе город станет для учащихся развивающей средой, благодаря которой 

петербуржец в течение всей жизни может открывать новые для себя памятники, стороны 

жизни города, расширять свой кругозор.  

Цель курса: 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.  

Задачи программы «Санкт-Петербург – город-музей».  

Прогнозируемые результаты освоения программы «Санкт-Петербург – город-музей».  

1. 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.  

Познавательный интерес учащихся проявляется в их ориентированности на познание 

культурного наследия города: желании выполнить дополнительное задание; посетить 

изученные памятники и найти новые, побывать в музее; прочитать рекомендованную 

книгу; самостоятельно «добыть» новую информацию; принять участие во внеклассной 

краеведческой деятельности.  

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.  

Выпускники 6 класса 

- грамотно произносят, пишут и используют термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

- перечисляют петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные 

памятники всемирного культурного; называют конкретные экспонаты и городские 

объекты (соответственно программе); узнают их по изображению; рассказывают о них как 

памятниках культурного наследия мира и Петербурга (в соответствии с памяткой, 

имеющейся в учебнике, предложенной учителем); объясняют их историко-культурную 

значимость; 

- перечисляют петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого 

прошлого (соответственно программе); рассказывают о них как об уникальных традициях 

всемирного и петербургского культурного наследия (в соответствии с памяткой, 

имеющейся в учебнике, предложенной учителем); 

- называют фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 

соотносят фамилию и конкретный памятник; рассказывают о вкладе конкретного человека 

в формирование петербургского наследия; разъясняют причины появления подлинных и 

стилизованных памятников, а также причины их сохранения. 

 



Аннотация 

«История и культура Санкт-Петербурга»  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ГОРОД-МУЗЕЙ» Ч.2 

 6 «Б»  КЛАСС. 2018-2019 уч.год 

Рабочие программы разработаны на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом министерства 

образования и науки РФ от «17» декабря 2010 года №1897, а также авторской программы 

«Санкт-Петербург - город-музей» автора Л. К. Ермолаевой УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС (УМК): 5- 9 класс - Ермолаева Л.К., Лебедева И.М., Шейко Н.Г. Санкт-

Петербург – город-музей. Ч. 1, и Ч. 11, СПб., СМИО Пресс, 2015 г.; Ермолаева, Л. К., 

Лебедева, И. М., Захваткина, И. З., Шейко Н. Г. «Санкт-Петербург. История и культура. 

Часть 1,2,3» - СПб.: СМИО Пресс, 2011.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 34 час (1 час в неделю) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

 воспитание патриотизма, любви и уважения к отечеству, чувства гордости за 

свою родину: усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 формирование личностных представлений о целостности природы земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

  развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  



Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения и делать выводы;  

 владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (икт-компетенции).  

Предметные результаты:  

 устойчивый познавательный интерес к городу;  

 понимание учащимися значимости петербургского наследия для современных 

петербуржцев;  

 желание следить за событиями, происходящими в городе;  

 понимание значения города как центра края отечественной и мировой культуры;  

 восприятие разнообразных памятников культурного наследия как многоплановых 

источников информации;  

 способность применять знания в учебной и повседневной ситуации;  

 умение выражать учащимися собственного впечатления от памятников наследия 

и их создателей, проявлять ими собственного отношения к городу и его изучению.  

 восприятие себя как «наследника «Великого Города», «пользователя» 

петербургского наследия и участника процесса его формирования.  

  



Аннотация курса 

«Санкт – Петербург – город - музей»   

6 «В»  КЛАСС.  

2018-2019 уч.год 

 

Изучение курса в 6 классе рассчитано на 34 часа (1 урок в неделю) в рамках базового 

курса. 

Составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, основного общего образования. Примерной программы основного общего 

образования по истории и культуре Санкт-Петербурга применительно к авторской 

программе Л.К. Ермолаевой. Изучение курса в 6 классе рассчитано на 34 часа (1 урок в 

неделю) в рамках базового курса. 

Важным компонентом просвещения и образования на территории многонациональной 

Российской Федерации является «национально-региональный компонент», который 

предусматривает изучение развития и современной проблематики народов, регионов, 

ближайшего окружения для человека, его Малой Родины, то есть края. Это неслучайно, 

поскольку в нашем современном обществе наблюдается падение патриотического 

отношения к своему Отечеству, принижается значимость наследия России. Изучение 

своего края как раз и является тем фактором, который способствует формированию 

нравственно-ценностного отношения к своей Родной земле. 

Познание своего жизненного пространства помогает каждому ученику социально 

адоптироваться, то есть почувствовать себя личностью, активно взаимодействовать с 

окружающим миром, не бояться его преобразовывать, решая существующие проблемы, 

чувствовать себя в нем уверенно и комфортно. 

Непростая задача знакомить учащихся с родным городом в современных условиях. 

Можно бесконечно долго воспевать на уроках красоту архитектурных сооружений, 

скульптурных памятников Петербурга. Предмет истории и культуры Петербурга как раз и 

направлен на то, чтобы отобразить образ города в сознании ученика, поэтому учащиеся в 

этом курсе изучают современный город, в котором живут. Ребята знакомятся с 

разнообразными сторонами жизни Петербурга конца 19, начала 20 века : трудовой, 

культурной, административной ; поведением и отношением петербуржцев к своему 

городу, ролью природы в городе, удивительными особенностями Петербурга и его 

уникальным культурным наследием, созданным и охраняемым настоящими 

петербуржцами, проблемами современной городской жизни. 

При таком подходе город станет для учащихся развивающей средой, благодаря которой 

петербуржец в течение всей жизни может открывать новые для себя памятники, стороны 

жизни города, расширять свой кругозор.  

Цель курса: 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.  

Задачи программы «Санкт-Петербург – город-музей».  

Прогнозируемые результаты освоения программы «Санкт-Петербург – город-музей».  

1. 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.  

Познавательный интерес учащихся проявляется в их ориентированности на познание 

культурного наследия города: желании выполнить дополнительное задание; посетить 

изученные памятники и найти новые, побывать в музее; прочитать рекомендованную 

книгу; самостоятельно «добыть» новую информацию; принять участие во внеклассной 

краеведческой деятельности.  

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.  

Выпускники 6 класса 

- грамотно произносят, пишут и используют термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

- перечисляют петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные 

памятники всемирного культурного; называют конкретные экспонаты и городские 

объекты (соответственно программе); узнают их по изображению; рассказывают о них как 

памятниках культурного наследия мира и Петербурга (в соответствии с памяткой, 

имеющейся в учебнике, предложенной учителем); объясняют их историко-культурную 

значимость; 

- перечисляют петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого 

прошлого (соответственно программе); рассказывают о них как об уникальных традициях 

всемирного и петербургского культурного наследия (в соответствии с памяткой, 

имеющейся в учебнике, предложенной учителем); 

- называют фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 

соотносят фамилию и конкретный памятник; рассказывают о вкладе конкретного человека 

в формирование петербургского наследия; разъясняют причины появления подлинных и 

стилизованных памятников, а также причины их сохранения. 

 



Аннотация 

«История и культура Санкт-Петербурга»  

7 «А»  КЛАСС. 2018-2019 уч.год 

Рабочие программы разработаны на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом министерства 

образования и науки РФ от «17» декабря 2010 года №1897, а также авторской программы 

«Санкт-Петербург - город-музей» автора Л. К. Ермолаевой УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС (УМК): 5- 9 класс - Ермолаева Л.К., Лебедева И.М., Шейко Н.Г. Санкт-

Петербург – город-музей. Ч. 1, и Ч. 11, СПб., СМИО Пресс, 2015 г.; Ермолаева, Л. К., 

Лебедева, И. М., Захваткина, И. З., Шейко Н. Г. «Санкт-Петербург. История и культура. 

Часть 1,2,3» - СПб.: СМИО Пресс, 2015.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 34 час (1 час в неделю) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

 воспитание патриотизма, любви и уважения к отечеству, чувства гордости за 

свою родину: усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 формирование личностных представлений о целостности природы земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

  развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  

 



Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения и делать выводы;  

 владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (икт-компетенции).  

Предметные результаты:  

 устойчивый познавательный интерес к городу;  

 понимание учащимися значимости петербургского наследия для современных 

петербуржцев;  

 желание следить за событиями, происходящими в городе;  

 понимание значения города как центра края отечественной и мировой культуры;  

 восприятие разнообразных памятников культурного наследия как многоплановых 

источников информации;  

 способность применять знания в учебной и повседневной ситуации;  

 умение выражать учащимися собственного впечатления от памятников наследия 

и их создателей, проявлять ими собственного отношения к городу и его изучению.  

 восприятие себя как «наследника «Великого Города», «пользователя» 

петербургского наследия и участника процесса его формирования.  

 



Аннотация к программе 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

2018-2019  уч.год для учащихся 7 «Б» класса 

 
Рабочая программа составлена на основе образовательной программе Л.К. Ермолаевой 

«История и культура Санкт-Петербурга»,  рассчитанной на три года обучения по 1 часу в 

неделю. Рабочая программа для 7-х классов охватывает  первый год обучения по указанной 

образовательной программе, и рассчитана на 34 учебных часа (по одному часу в неделю).  

Согласно образовательной программе Л.К. Ермолаевой, в 7-х  классах   изучается история и 

культура нашего края до основания Санкт-Петербурга и первый век истории северной 

столицы Российской империи. 

 

Идея содержания программы 
 

Процесс формирования петербургского наследия непрерывен. Каждый горожанин помимо 

собственной воли и желания принимает в нем участие. Однако каждый петербуржец сам 

определяет свою роль в этом процессе: потребителя или хранителя, разрушителя или 

создателя наследия. 

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), оставлен-

ное 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. Создать условия для формирования у учащихся: 

 познавательного интереса к природно-культурному и культурному наследию 

города; 

 оценочных суждений о культурном наследии Санкт-Петербурга, о современных 

проблемах города, о поведении горожан – носителей петербургской культуры; 

 таких чувств как: сопричастность своему городу, сопереживание современным 

городским проблемам; гордость за свой город; уважение к его создателям – предшествующим 

поколениям петербуржцев и современным петербуржцам – носителям городской культуры; 

ответственность за сохранение и развитие природно-культурного и культурного наследия 

города; толерантность по отношению к согражданам. 

2. Содействовать формированию у учащихся умений, необходимых для:  

 поиска информации о природно-культурном и культурном наследии города/края; 

 комфортного проживания в городе мегаполисе и самореализации в нем; 

 ориентации в культурном пространстве города;  

 поведения, соответствующего грамотному/цивилизованному горожанину, 

петербуржцу; 

 полноценного использования горожанином культурного потенциала города. 

3. Способствовать освоению учащимися знаний, необходимых для понимания/осознания 

ими: 



 роли города как феномена культуры; 

 роли Санкт-Петербурга как самостоятельного субъекта РФ и его связей с 

Ленинградской областью, Северо-Западом России, Балтийским регионом; 

 значения Санкт-Петербурга и его наследия в России в прошлом и настоящем; 

 условий формирования культурного наследия Санкт-Петербурга: природно-

географических; культурно-исторических (преемственности формирования петербургского 

культурного наследия на протяжении всего периода его формирования; взаимосвязи 

культурного наследия города с культурным наследием России, Европы, мира); 

 роли горожан как создателей и потребителей, хранителей и разрушителей 

культурного наследия Санкт-Петербурга; специфики формирования петербургского 

населения;  

 особенностей бытования петербуржцев на протяжении всего периода 

существования города и на современном этапе (условий их жизни, традиций их повседневной 

и праздничной культуры, общих проблем городской жизни); 

 проблем сохранения и развития природно-культурного и культурного наследия 

Петербурга; 
 

 

Аннотация 

«История и культура Санкт-Петербурга»  

7 «В»  КЛАСС. 2018-2019 уч.год 

Рабочие программы разработаны на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом министерства 

образования и науки РФ от «17» декабря 2010 года №1897, а также авторской программы 

«Санкт-Петербург - город-музей» автора Л. К. Ермолаевой УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС (УМК): 5- 9 класс - Ермолаева Л.К., Лебедева И.М., Шейко Н.Г. Санкт-

Петербург – город-музей. Ч. 1, и Ч. 11, СПб., СМИО Пресс, 2015 г.; Ермолаева, Л. К., 

Лебедева, И. М., Захваткина, И. З., Шейко Н. Г. «Санкт-Петербург. История и культура. 

Часть 1,2,3» - СПб.: СМИО Пресс, 2015.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 34 час (1 час в неделю) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

 воспитание патриотизма, любви и уважения к отечеству, чувства гордости за 

свою родину: усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 формирование личностных представлений о целостности природы земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

  развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения и делать выводы;  

 владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  



 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (икт-компетенции).  

Предметные результаты:  

 устойчивый познавательный интерес к городу;  

 понимание учащимися значимости петербургского наследия для современных 

петербуржцев;  

 желание следить за событиями, происходящими в городе;  

 понимание значения города как центра края отечественной и мировой культуры;  

 восприятие разнообразных памятников культурного наследия как многоплановых 

источников информации;  

 способность применять знания в учебной и повседневной ситуации;  

 умение выражать учащимися собственного впечатления от памятников наследия 

и их создателей, проявлять ими собственного отношения к городу и его изучению.  

 восприятие себя как «наследника «Великого Города», «пользователя» 

петербургского наследия и участника процесса его формирования.  

Аннотация к рабочей программе 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 2018-2019 уч.год для учащихся 8 «А» класса  

Рабочая программа составлена на основе образовательной программе Л.К. 

Ермолаевой «История и культура Санкт-Петербурга»,  рассчитанной на три года обучения 

по 1 часу в неделю. Рабочая программа для 8-х классов охватывает  второй год обучения 

по указанной образовательной программе, и рассчитана на 34 учебных часа (по одному 

часу в неделю).  Согласно образовательной программе Л.К. Ермолаевой, в 8-х  классах   

изучается история и культура нашего края до основания Санкт-Петербурга в XIX веке. 

 

Идея содержания программы 
Процесс формирования петербургского наследия непрерывен. Каждый горожанин 

помимо собственной воли и желания принимает в нем участие. Однако каждый 

петербуржец сам определяет свою роль в этом процессе: потребителя, хранителя, 

разрушителя, создателя наследия.   

Цель программы 
Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 

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

семейные традиции как значимое 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: 

1.Продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, 

предоставив каждому ученику возможность анализировать процесс формирования 

петербургского наследия, объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы 

сегодняшнего дня и перспективы дальнейшего развития.  

2. Способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского 

наследия для современных петербуржцев, для чего необходимо углубить и расширить 

имеющиеся у ребенка знания:  

- об этапах формирования природно-культурного и культурного наследия Санкт-

Петербурга, что необходимо для понимания непрерывности этого процесса;  



- о конкретных памятниках и традициях разных эпох, раскрывающих одну из 

граней петербургского наследия (истории, экономике, образовании, науке и т.д.), что 

необходимо для понимания значимости городских объектов,  петербургских традиций; 

- о знаменитых и рядовых создателях петербургского наследия – представителях 

различных эпох,  разных  сословий и национальностей; об условиях их жизни и 

проблемах, схожих  и  отличающихся от современных;  о путях преодоления этих 

проблем; об особенностях этики поведения горожанина (петербуржца), что необходимо 

школьникам для понимания традиционности некоторых проблем городской жизни; 

понимания роли каждого горожанина как носителя городской (петербургской) культуры; 

- о специфике Петербурга, как города особого статуса (бывшей столицы, 

«культурной столицы», «города музея», крупного экономического центра и т.д.), что 

необходимо подростку для восприятия себя  петербуржцем, гражданином города; 

- о значении города как центра края, отечественной, а затем и мировой культуры, 

что необходимо для понимания его роли в жизни региона (Ленинградской области), 

России, мира 

3. Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых 

им в учебной и повседневной жизни:  

•ориентироваться в культурном пространстве города,  

•понимать особенности городских объектов как источников информации о разных 

исторических периодах, о различных сторонах городской жизни, о разных петербуржцах;  

•применять полученные знания в учебной и повседневной ситуации; 

4. Способствовать совершенствованию общеучебных умений учащихся 

5. Содействовать выражению учащимися собственного впечатления от памятников 

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

изучению.  

Аннотация к рабочей программе 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 2018-2019 уч.год для учащихся 8 «Б» класса  

Рабочая программа составлена на основе образовательной программе Л.К. 

Ермолаевой «История и культура Санкт-Петербурга»,  рассчитанной на три года обучения 

по 1 часу в неделю. Рабочая программа для 8-х классов охватывает  второй год обучения 

по указанной образовательной программе, и рассчитана на 34 учебных часа (по одному 

часу в неделю).  Согласно образовательной программе Л.К. Ермолаевой, в 8-х  классах   

изучается история и культура нашего края до основания Санкт-Петербурга в XIX веке. 

 

Идея содержания программы 
Процесс формирования петербургского наследия непрерывен. Каждый горожанин 

помимо собственной воли и желания принимает в нем участие. Однако каждый 

петербуржец сам определяет свою роль в этом процессе: потребителя, хранителя, 

разрушителя, создателя наследия.   

Цель программы 
Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 

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

семейные традиции как значимое 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: 

1.Продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, 

предоставив каждому ученику возможность анализировать процесс формирования 



петербургского наследия, объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы 

сегодняшнего дня и перспективы дальнейшего развития.  

2. Способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского 

наследия для современных петербуржцев, для чего необходимо углубить и расширить 

имеющиеся у ребенка знания:  

- об этапах формирования природно-культурного и культурного наследия Санкт-

Петербурга, что необходимо для понимания непрерывности этого процесса;  

- о конкретных памятниках и традициях разных эпох, раскрывающих одну из 

граней петербургского наследия (истории, экономике, образовании, науке и т.д.), что 

необходимо для понимания значимости городских объектов,  петербургских традиций; 

- о знаменитых и рядовых создателях петербургского наследия – представителях 

различных эпох,  разных  сословий и национальностей; об условиях их жизни и 

проблемах, схожих  и  отличающихся от современных;  о путях преодоления этих 

проблем; об особенностях этики поведения горожанина (петербуржца), что необходимо 

школьникам для понимания традиционности некоторых проблем городской жизни; 

понимания роли каждого горожанина как носителя городской (петербургской) культуры; 

- о специфике Петербурга, как города особого статуса (бывшей столицы, 

«культурной столицы», «города музея», крупного экономического центра и т.д.), что 

необходимо подростку для восприятия себя  петербуржцем, гражданином города; 

- о значении города как центра края, отечественной, а затем и мировой культуры, 

что необходимо для понимания его роли в жизни региона (Ленинградской области), 

России, мира 

3. Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых 

им в учебной и повседневной жизни:  

•ориентироваться в культурном пространстве города,  

•понимать особенности городских объектов как источников информации о разных 

исторических периодах, о различных сторонах городской жизни, о разных петербуржцах;  

•применять полученные знания в учебной и повседневной ситуации; 

4. Способствовать совершенствованию общеучебных умений учащихся 

5. Содействовать выражению учащимися собственного впечатления от памятников 

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

изучению.  

Аннотация к рабочей программе 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 2018-2019 уч.год для учащихся 8 «В» класса  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программе Л.К. 

Ермолаевой «История и культура Санкт-Петербурга»,  рассчитанной на три года обучения 

по 1 часу в неделю. Рабочая программа для 8-х классов охватывает  второй год обучения 

по указанной образовательной программе, и рассчитана на 34 учебных часа (по одному 

часу в неделю).  Согласно образовательной программе Л.К. Ермолаевой, в 8-х  классах   

изучается история и культура нашего края до основания Санкт-Петербурга в XIX веке. 

 

Идея содержания программы 
Процесс формирования петербургского наследия непрерывен. Каждый горожанин 

помимо собственной воли и желания принимает в нем участие. Однако каждый 

петербуржец сам определяет свою роль в этом процессе: потребителя, хранителя, 

разрушителя, создателя наследия.   

Цель программы 



Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 

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

семейные традиции как значимое 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: 

1.Продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, 

предоставив каждому ученику возможность анализировать процесс формирования 

петербургского наследия, объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы 

сегодняшнего дня и перспективы дальнейшего развития.  

2. Способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского 

наследия для современных петербуржцев, для чего необходимо углубить и расширить 

имеющиеся у ребенка знания:  

- об этапах формирования природно-культурного и культурного наследия Санкт-

Петербурга, что необходимо для понимания непрерывности этого процесса;  

- о конкретных памятниках и традициях разных эпох, раскрывающих одну из 

граней петербургского наследия (истории, экономике, образовании, науке и т.д.), что 

необходимо для понимания значимости городских объектов,  петербургских традиций; 

- о знаменитых и рядовых создателях петербургского наследия – представителях 

различных эпох,  разных  сословий и национальностей; об условиях их жизни и 

проблемах, схожих  и  отличающихся от современных;  о путях преодоления этих 

проблем; об особенностях этики поведения горожанина (петербуржца), что необходимо 

школьникам для понимания традиционности некоторых проблем городской жизни; 

понимания роли каждого горожанина как носителя городской (петербургской) культуры; 

- о специфике Петербурга, как города особого статуса (бывшей столицы, 

«культурной столицы», «города музея», крупного экономического центра и т.д.), что 

необходимо подростку для восприятия себя  петербуржцем, гражданином города; 

- о значении города как центра края, отечественной, а затем и мировой культуры, 

что необходимо для понимания его роли в жизни региона (Ленинградской области), 

России, мира 

3. Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых 

им в учебной и повседневной жизни:  

•ориентироваться в культурном пространстве города,  

•понимать особенности городских объектов как источников информации о разных 

исторических периодах, о различных сторонах городской жизни, о разных петербуржцах;  

•применять полученные знания в учебной и повседневной ситуации; 

4. Способствовать совершенствованию общеучебных умений учащихся 

5. Содействовать выражению учащимися собственного впечатления от памятников 

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

изучению.  

 


