Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История и культура Санкт-Петербурга»
для 8 класса
Рабочая программа «История и культура Санкт-Петербурга» для 8 класса 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.
Программа предусматривает возможность изучения курса «История и культура Санкт-Петербурга » в
объеме 1 учебного часа в неделю в 8 классе.
Уровень изучения учебного материала общеобразовательный.
Предусматривается 1 учебный час в неделю, 34 часа в год.
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 «История и культура Санкт-Петербург»
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.
Учебник:
1. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – начало XX века). –
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Содержание программы:
№
1
2
3
4

Тема
Столица крепостнической России (первая половина XIX века)
Капиталистический Петербург (вторая половина XIX начало XX вв.
Наш край в XIX –начале XX вв.
Итоговое обобщение

Количество часов
16
15
2
1

