
Аннотация к рабочей программе по Истории и культуре Санкт-

Петербурга 7-8 класс 

7 класс 

Рабочая программа по Истории и культуре Санкт–Петербурга  для 7  класса разработана на 

основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и авторской программы Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого 

образования в школах Санкт – Петербурга»". (базовый уровень) 

Программа рассчитана на  34 час в год ( 1  час в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ  -  2 ч; 

практических работ   -  4 ч; 

 

Учебно-методический комплекс: 

«Санкт- Петербург история и культура». 

Часть 1.( С древнейших времен до конца 18 в.) Учебник  для учащихся 7 класса / 

Ермолаева Л.К., Захваткина И.З., Лебедева И.М. Шейко Н.Г.- СПб, СМИО Пресс, 2012.-

212с. 

 

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. 

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. 



 

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. 

Требования к уровню освоения  обучающимися личностных, метепредметных, и 

предметных результатов 

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

программе; 

- указывают хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-Петербурга, в 

том числе постсоветского периода; называют важнейшие для каждого периода 

исторические события; соотносят их с памятниками наследия; 

- называют конкретный памятник или группу памятников, разъясняют о какой гране или 

гранях петербургского наследия они «рассказывают» (об истории, экономике, 

образовании, науке или др.), объясняют их ценность (утилитарную, историко-культурную, 

общественную значимость или др.) для современников и в настоящее время; 

- называют петербургские традиции, разъясняют причины их появления или 

исчезновения, рассказывают о них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 

- называют фамилии знаменитых петербуржцев (в том числе и жителей ХХ1 в.), соотносят 

их с соответствующими памятниками наследия, рассказывают об их жизнедеятельности; 

высказывая свое мнение о вкладе каждого из них в культурное наследие Санкт-

Петербурга; 

- разъясняют особенности формирования петербургского населения и специфику его 

состава (в том числе и ХХ1 в.); указывают условия жизни горожан (жителей имперской 

столицы, советского города, постсоветского города); перечисляют традиционные 

проблемы горожан и городского хозяйства; рассказывают об особенностях быта горожан, 

которые определяли повседневную культуру всех остальных жителей Петербурга – 

Петрограда – Ленинграда; 

- объясняют на конкретных примерах (памятниках, традициях, судьбах конкретных 

людей) возможности, предоставляемые городом - «ареной» истории, центром экономики, 

образования, просвещения, художественной культуры для реализации жизненных планов 

людей; 



- узнают, описывают и объясняют герб Санкт-Петербурга; узнают и описывают флаг 

города; знают мелодию и слова гимна; раскрывают основные положения содержания 

Устава Санкт-Петербурга; 

- объясняют на конкретных примерах последствия природно-географических условий для 

формирования культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга. 

- регулярно посещают учебные экскурсии и прогулки; сообщают одноклассникам об 

«открытиях», сделанных во время самостоятельных учебных прогулок; следят за 

событиями в городе по СМИ, Интернету и др. источникам. 

Умение: 

- извлекать необходимую информацию из разных письменных источников (справочников, 

научно-популярной литературы, Интернета); 

- узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» изображение 

(рассматривать, выделять главное, сравнивать с другими изображениями); описывать 

объект как памятник всемирного и петербургского культурного наследия; 

- самостоятельно «считывать» информацию из реальных городских объектов и музейных 

экспонатов, делая вывод о значение (значимости) этого петербургского памятника; 

составлять отчет об исследованном городском объекте (заполнить Лист прогулки); 

- обращаться к родственникам, знакомым и незнакомым горожанам как к источникам 

краеведческой информации (формулировать вопросы; проводить анкетирование; брать 

интервью); 

- используя ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, 

музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета), разъяснить, 

объяснить роль конкретных памятников, традиций, людей в определенный период 

истории города, их значение для развития культуры города; 

- применять полученные знания и умения в реальной жизни (в общении с 

одноклассниками, младшеклассниками, родителями, гостями города; в различных 

житейских ситуациях: найти адрес, перейти улицу, вызвать водопроводчика, выбрать 

нужное учебное заведение и т.д.); 

- сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения; 

- комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять развернутый план, 

отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения по 

дополнительной литературе (не 2 и более источникам); работать над ученическим 

рефератом; 

- обосновывать, аргументировать, доказывать, аргументировать свой ответ (мнение, точку 

зрения, оценку); 

- извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, задавая им 

вопросы. 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечения. 



Учебник, допущенный  в перечне ФГОС 

Ермолаева Л.К. Санкт-Петербург историчя и культура . Часть 1.( С древнейших времен до 

конца 18 в.) Учебник   для учащихся 7 класса / Ермолаева Л.К., Захваткина И.З., Лебедева 

И.М.,Шейко Н.Г.- СПб, СМИО Пресс, 2008.-212с. 

Интернет-ресурсы по истории и культуре Санкт-Петербурга 

1. Мир Петербурга http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

2. Московский вокзал http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066 

3. Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/ 

4. Музей политической истории http://www.polithistory.ru/ 

5. Нева. Сайты о Санкт-Петербурга http://www.nevariver.ru/links.php 

6. Окрестности Петербурга http://www.aroundspb.ru/ 

7. Петербург в деталях http://www.oldpeterburg.ru/ 

8. Петербург в фотографиях http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus 

9. Петербург интерактивная карта http://peterburg2.ru/map/ 

10. Петербургский генеалогический портал http://www.petergen.com 

При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: РКМ, игровые, 

диалоговые. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме теста. 

 

8 класс 

Рабочая программа по истории и культуре Санкт–Петербурга 8  классе разработана на основе 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и авторской программы Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования в 

школах Санкт – Петербурга»". 

(базовый уровень) 

Программа рассчитана на  34  час в год ( 1 час в неделю). 

Учебно-методический комплекс: 

«История и культура Санкт Петербурга. Часть 3».(  20 век - начало 21 века.) Учебник   для 

учащихся 8 класса.- СПб, СМИО Пресс, 2011.- 304 с. 

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: 

http://www.mirpeterburga.ru/online/history/
http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066
http://www.most-spb.ru/
http://www.polithistory.ru/
http://www.nevariver.ru/links.php
http://www.aroundspb.ru/
http://www.oldpeterburg.ru/
http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus
http://peterburg2.ru/map/


 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. 

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. 

 

Требования к уровню освоения  обучающимися личностных, метепредметных, и 

предметных результатов. 

- указывают хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-Петербурга; 

называют важнейшие для каждого периода исторические события; соотносят их с 

памятниками наследия; 



- называют конкретный памятник или группу памятников, разъясняют о какой гране или 

гранях петербургского наследия они «рассказывают» (об истории, экономике, 

образовании, науке или др.), объясняют их ценность (утилитарную, историко-культурную, 

общественную значимость или др.) для современников и в настоящее время; 

- называют петербургские традиции, разъясняют причины их появления или 

исчезновения, рассказывают о них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 

- называют фамилии знаменитых петербуржцев, соотносят их с соответствующими 

памятниками наследия, рассказывают об их жизнедеятельности; высказывая свое мнение 

о вкладе каждого из них в культурное наследие Санкт-Петербурга; 

- разъясняют особенности формирования петербургского населения и специфику его 

состава; указывают условия жизни горожан (жителей имперской столицы, советского 

города, постсоветского города); перечисляют традиционные проблемы горожан и 

городского хозяйства; рассказывают об особенностях быта горожан, которые определяли 

повседневную культуру всех остальных жителей Петербурга. 

- объясняют на конкретных примерах (памятниках, традициях, судьбах конкретных 

людей) возможности, предоставляемые городом - «ареной» истории, центром экономики, 

образования, просвещения, художественной культуры для реализации жизненных планов 

людей; 

- узнают, описывают и объясняют герб Санкт-Петербурга; узнают и описывают флаг 

города; знают мелодию и слова гимна; раскрывают основные положения содержания 

Устава Санкт-Петербурга; 

- объясняют на конкретных примерах последствия природно-географических условий для 

формирования культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга; 

- указывают основные периоды развития нашего края, роль Петербурга в развитии края 

(Ленинградской области), связи нашего края со странами Балтийского региона, Европы, 

мира. 

Ориентируются по различным видам карт (карта транспорта, достопримечательностей, 

историческая, экологическая и др.), рекомендованным учителем:                                                         

-  находят на карте нужные объекты;                                                                                                                            

-  прокладывают оптимальные маршруты;                                                                                                              

-  читают карты как источник информации; 

Ориентируются в реальном городском и музейном пространстве; 

(по природным ориентирам, по городским ориентирам и доминантам; по маршрутному 

листу; по картам); 

- объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного 

отношения к памятникам наследия; оценивают поведение горожан; решают ситуационные 

задачи; дают оценку собственного поведения; 

- регулярно посещают учебные экскурсии и прогулки; сообщают одноклассникам об 

«открытиях», сделанных во время самостоятельных учебных прогулок; следят за 

событиями в городе по СМИ, Интернету и др. источникам. 



Умение: 

- извлекать необходимую информацию из разных письменных источников (справочников, 

научно-популярной литературы, Интернета); 

- узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» изображение 

(рассматривать, выделять главное, сравнивать с другими изображениями); описывать 

объект как памятник всемирного и петербургского культурного наследия; 

- самостоятельно «считывать» информацию из реальных городских объектов и музейных 

экспонатов, делая вывод о значение (значимости) этого петербургского памятника; 

составлять отчет об исследованном городском объекте (заполнить Лист прогулки); 

- обращаться к родственникам, знакомым и незнакомым горожанам как к источникам 

краеведческой информации (формулировать вопросы; проводить анкетирование; брать 

интервью); 

- используя ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, 

музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета), разъяснить, 

объяснить роль конкретных памятников, традиций, людей в определенный период 

истории города, их значение для развития культуры города; 

- применять полученные знания и умения в реальной жизни (в общении с 

одноклассниками, младшеклассниками, родителями, гостями города; в различных 

житейских ситуациях: найти адрес, перейти улицу, вызвать водопроводчика, выбрать 

нужное учебное заведение и т.д.); 

- сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения; 

- комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять развернутый план, 

отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения по 

дополнительной литературе (не 2 и более источникам); работать над ученическим 

рефератом; 

- обосновывать, аргументировать, доказывать, аргументировать свой ответ (мнение, точку 

зрения, оценку). 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение. 

Учебник, допущенный к использованию по ФГОС 

«История и культура Санкт-Петербурга. Часть 3».(  20 век - начало 21 века.) Учебник   для 

учащихся 8 класса.- СПб, СМИО Пресс, 2011.- 304 с. 

Интернет-ресурсы по истории и культуре Санкт-Петербурга 

11. Мир Петербурга http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

12. Московский вокзал http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066 

13. Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/ 

14. Музей политической истории http://www.polithistory.ru/ 

15. Нева. Сайты о Санкт-Петербурга http://www.nevariver.ru/links.php 

16. Окрестности Петербурга http://www.aroundspb.ru/ 

http://www.mirpeterburga.ru/online/history/
http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066
http://www.most-spb.ru/
http://www.polithistory.ru/
http://www.nevariver.ru/links.php
http://www.aroundspb.ru/


17. Петербург в деталях http://www.oldpeterburg.ru/ 

18. Петербург в фотографиях http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus 

19. Петербург интерактивная карта http://peterburg2.ru/map/ 

20. Петербургский генеалогический портал http://www.petergen.com 

 

http://www.oldpeterburg.ru/
http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus
http://peterburg2.ru/map/
http://www.petergen.com/

