
Аннотация к рабочей программе по Истории и культуре Санкт- Петербурга 

Название курса       История и культура Санкт-Петербурга   7 класс  34 ч (1 час в неделю) 

Учебное пособие    Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга Часть 1 (С 

                                 древнейших времен до начала 19 века) – СПб СМИО Пресс. 2011 

Цель курса    

 углубить и расширить имеющиеся у ребенка  знания об этапах 
формирования природно-культурного и культурного наследия 
Санкт-Петербурга; о конкретных памятниках и традициях разных 
эпох, раскрывающих одну из граней петербургского наследия: 

истории, экономики, образования, науки и т.д.; о знаменитых и 
рядовых создателях петербургского наследия – представителях 
разных 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; о специфике Петербурга – «морские ворота России», 

бывшая столица, «культурная столица», «город-музей»; о значении 
города как центра  отечественной и мировой культуры; 

 способствовать формированию понимания непрерывности процесса 
формирования природно-культурного и культурного наследия 
Санкт-Петербурга; 

 способствовать формированию понимания значимости городских 
объектов и петербургских традиций; 

 способствовать формированию понимания традиционности 

некоторых проблем городской жизни, роли каждого горожанина как 

носителя городской культуры 

Структура курса       Раздел 1.  Край до основания Петербурга  

Раздел 2. В составе Великого Новгорода 

Раздел 3. В составе Московской Руси 

Раздел 4. Под властью шведского королевства 

Раздел 5. По традициям Московской Руси 

Раздел 6. Санкт-Петербург – имперская столица  
Раздел 7. Санкт-Петербург после Петра I 
Раздел 8. Санкт-Петербург в эпоху дворцовых переворотов 

Раздел 9. Столица империи в эпоху Просвещения 
 

Название курса       История и культура Санкт-Петербурга   8 класс  34 ч (1 час в неделю) 

Учебное пособие    Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга Часть 2 (19 век – начало  

                              20 века) – СПб СМИО Пресс. 2011 

Цель курса 

 углубить и расширить знания об этапах формирования природно-

культурного и культурного наследия Санкт-Петербурга; о конкретных 
памятниках и традициях разных эпох, раскрывающих одну из граней 
петербургского наследия: истории, экономики, образования, науки и т.д.; о 
знаменитых и рядовых создателях петербургского наследия – 
представителях разных 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; о специфике Петербурга – «морские ворота России», бывшая 
столица, «культурная столица», «город-музей»; о значении города как 
центра  отечественной и мировой культуры; 

 способствовать формированию понимания непрерывности процесса 



формирования природно-культурного и культурного наследия Санкт-

Петербурга; 

 способствовать формированию понимания значимости городских объектов и 
петербургских традиций; 

 способствовать формированию понимания традиционности некоторых 
проблем городской жизни, роли каждого горожанина как носителя 
городской культуры 

 

Структура курса 

Раздел 1. Столица крепостнической России (первая половина XIX в.) – 8 часов. 

Раздел 2. Капиталистический Петербург – 7 часов.  

Раздел 3. Петроград-Ленинград советского времени (1917-1991 гг.) – 16 часов.  

           Раздел 4. Город, в котором вы живете – 3 часа. 


