Аннотация к рабочей программе по истории и культуре Санкт - Петербурга.
7 класс на 2017 – 2018 учебный год
Составила Субботина Лариса Игоревна
Учитель истории СПБ, ЧОУ СПБ ТТИШБ
Программа осваивается синхронно с программой История Отечества, что позволяет не
только обеспечить крепкие межпредметные связи, но и комплексно подойти к
формированию у учащихся понимания значимости Санкт-Петербурга, как исторического
и культурного феномена с одной стороны и его связи с судьбами России, и Европы, а
также личной значимости для учащегося с другой. Важнейшим условием, необходимым
для духовно- ценностной и практической ориентации учащихся в окружающем мире,
является организация их активной познавательной деятельности при знакомстве с
городом и крем. В учебной и внеклассной работе требуется использование методов и
технологий развивающего мышления, а также, по возможности, личностно ориентированного и деятельностного подходов в образовании. Наиболее эффективные
формы организации деятельности учащихся на уроках истории и культуры СанктПетербурга: групповые формы, диалоговые формы, общение с реальным городом.
Учебник. История и культура Санкт-Петербурга. Часть 1 (С древнейших времен до конца
18 века). 7 класс. Л.К.Ермолаева. СПб, СМИО Пресс, 2013
УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 7 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год
ЦЕЛИ:
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:
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.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:
1. Продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу,
предоставив каждому ученику возможность выявить уникальность петербургского
наследия, связь сегодняшнего Санкт-Петербурга с прошлым, увидеть перспективы
дальнейшего развития города
Формирование познавательного интереса к изучению города частично выражается:
• в желании совершить познавательные прогулки по городу, в музеи; в чтении
дополнительной литературы; в желании выполнять творческие задания;
• в желании следить за событиями, происходящими в городе;
• в стремлении реализовать свои знания и умения, принять участие в конкретных
практических делах исследованиях, мониторингах и т. д.
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 СанктПетербурга (что необходимо для понимания непрерывности этого процесса);
— о конкретных памятниках и традициях разных эпох, раскрывающих одну из граней
петербургского наследия: истории, экономики, образования, науки и т.
— 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, историкокультурную, общественную значимость или др.) для современников и в настоящее время;
— называют петербургские традиции, разъясняют причины их появления или
исчезновения, рассказывают о них.
— 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 — «морские ворота России», бывшая столица, «культурная
столица», «город-музей» (что необходимо подростку для восприятия себя как жителя
Великого Города);
— называют фамилии знаменитых петербуржцев (в том числе и жителей XXI в.),
соотносят их с соответствующими памятниками наследия, рассказывают об их
жизнедеятельности, высказывают 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 XXI в.); указывают условия жизни горожан (жителей имперской
столицы, советского города, постсоветского города); перечисляют традиционные
проблемы горожан и городского хозяйства; рассказывают об особенностях быта горожан;
выявляют связи с сегодняшним днем; объясняют роль каждого горожанина в жизни
города;
— раскрывают основные положения содержания Устава Санкт-Петербурга; узнают,
описывают и объясняют герб Санкт-Петербурга; узнают и описывают флаг города; знают
мелодию и слова гимна;
— объясняют возможности, предоставляемые городом для реализации жизненных планов
людей;
— объясняют на конкретных примерах последствия природно-географических условий
для формирования культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга;
— указывают основные периоды развития нашего края, объясняют роль Петербурга в
развитии края (Ленинградской области), связи нашего края со
Формирование ценностного отношения к наследию Петербурга у учащихся частично
выражается
— в их оценках и суждениях о конкретных объектах, традициях, деятельности горожан,
культурном потенциале города, его роли в жизни России, о проблемах города;
— в их повседневной жизни;
— в участии их в городских акциях.

