
Аннотация к рабочей программе по истории и культуре Санкт-Петербурга 9 класс. 

Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга для 9а класса составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по истории и 

культуре Санкт-Петербурга,  авторской программы Л.К. Ермолаевой «История и культура Санкт-

Петербурга».  

 

Цели и задачи изучения курса. 

 

Цель: Способствовать эмоционально-ценностному восприятию обучающимися 9а класса 

городских объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только отечественного, но 

всемирного культурного наследия, а себя – как носителя традиций мировой культуры, хранителя 

всемирного культурного наследия, пользователя петербургского наследия и участника процесса 

его формирования. 

 

Задачи:  

- Формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому ученику 

возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными экспонатами,  

традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия. 

-  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. 

- Способствовать формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и повседневной 

жизни: ориентироваться по карте города; в реальном городском пространстве; работать с 

источниками информации о городе; применять полученные знания в новых учебных ситуациях и 

повседневной жизни. 

- Совершенствовать общеучебные умения. 

-  Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к городу 

и его изучению. 

 

 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида образовательного 

учреждения (углубленное изучение, добавлены часы из компонента ОУ). 

 



  Содержание учебного материала курса строится  в соответствии  с Образовательной программой 

основного общего образования лицея, часы  из регионального компонента.    

   При изучении отдельных тем большое значение имеет установление межпредметных  связей с 

уроками литературы, истории, математики, физики, технологии, информатики. 

   При отборе художественного материала важны такие критерии, как его художественная цен-

ность, воспитательная значимость, педагогическая целесообразность, востребованность 

современными школьниками, множественность ею интерпретаций учителем и учащимися. 

Рабочая программа структурирует учебный материал в рамках основных тематических блоков, и в 

соответствии с учебником Л.К.Ермолаевой История и культура Санкт-Петербурга. Часть 3. Учебник 

по истории и культуре Санкт-Петербурга для учащихся 9 классов. 

Содержание программы учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» имеет 

комплементарный характер. Содержание программы учебного курса построено с использованием 

элементов историко-краеведческого подхода,  в то же время реализация данной программы 

предполагает широкое использование межпредметных связей с географией, искусством, 

литературой, музыкой, историей, обществознанием. В результате чего обучающиеся осваивают 

отдельные объекты, различные стороны жизни города с разных методологических позиций. 

Межпредметные связи, заложенные в программах учебных курсов, позволяют ученикам 9а класса 

актуализировать и применять полученные ранее знания в новых учебных ситуациях, осознавать 

значение Петербурга в истории и культуре России, мира, оценивать петербургские памятники и 

традиции. Принципы отбора основного и дополнительного материала содержания связаны с 

преемственностью целей культурологического образования, так как  курс является продолжением  

ранее изучаемых курсов «История и культура Санкт-Петербурга».  

 

Место учебного курса в учебном плане. 

 

Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного 

учреждения.   В 9 классе изучается курс «История и культура Санкт-Петербурга ХХ век - начало ХХI 

века», который является продолжение курсов «Санкт-Петербург — город-музей», «История и 

культура Санкт-Петербурга ХVIII век», «История и культура Санкт-Петербурга ХIХ век», изучаемых в 

5-8 классах. 

Изучение родного края необходимо, чтобы учащийся:  

- понимал свою связь с окружающим его микромиром, эффективно взаимодействовал с 

ним; 

 -осознавал значимость наследия родного края в своей жизни, в жизни близких людей, в 

общей судьбе народов России;  

- интересовался жизнью края;  

- умел самостоятельно находить нужную информацию о заинтересовавшем его объекте, 

деятельности людей, предприятий, учреждений, о перспективах трудоустройства;  

- участвовал в решении проблем окружающего его социума. 

 Историческое краеведение представляет собой стройную систему различных видов 

историко- краеведческой деятельности (познавательной, преобразовательной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной и др.). Обучающиеся в процессе урочной или 



внеурочной деятельности приобретают знания об отдельном историческом факте, 

событии, истории края в целом. Эта деятельность может иметь различные уровни по 

степени сложности: от простого усвоения исторических знаний на уроках или 

внеклассных занятиях до поиска новых знаний. Изучение и осмысление фактов местной 

истории стимулируют мыслительную деятельность, формируют систему теоретических 

представлений и понятий и тем самым влияют на формирование научного исторического 

мышления учащихся, их гражданской зрелости, активной жизненной позиции.  
 

Сроки реализации рабочей учебной программы. 

На изучение курса  в 9 классе в учебном плане отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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