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История и культура Санкт-Петербурга  

Реализуемый УМК Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» 

3. Федеральным государственным образовательным 
4. стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 
5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

6. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации о 28.12.2018 № 345 
7. Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 

8. СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
9. Локальными актами ГБОУ средняя школа № 459 (положением о рабочей 

программе) 

 

Программы разработаны на основе авторской учебной программы по истории 
и культуре Санкт-Петербурга для основной школы Л.К. Ермолаевой / Санкт-

Петербург: Издательство «СМИО Пресс» 

Используемый УМК: 

8 класс 

Ермолаева Л.К. , Захарова Н.Г., Казакова Н.В., Калмыкова Е.В.. Лебедева 

И.М., Смирнова, Ю.А, Шейко Н.Г. История и культура Санкт-Петербурга. 8 
класс. Часть 2. (XIX – XX века) 

9 класс 

Ермолаева Л.К., Демидова А. Р., Захарова Н.Г., Захваткина И. З., Казакова 

Н.В., Карпенко, И. А., Лебедева И.М. История и культура Санкт-Петербурга. 9 
класс. Часть 3. (XX век-начало XXI века) 

Срок реализации 
программы 

2 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено 68 часов: 

 8 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 9 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

Цели и задачи 
изучения предмета 

Цель: 

Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 
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 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: 

1. 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. 

 


