
История и культура СПб – аннотация к рабочей программе за 8 класс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

«Санкт-Петербург. История и Культура Часть 2», Ермолаева Л.К,, Захарова Н.Г и 

др. СПб, Смио-пресс, 2016 г 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

8 класс – 1 часа в неделю – 34 часа 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Цель реализации программы: 

 

Способствовать эмоционально-ценностному восприятию обучающимися городских 

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

и мирового художественного наследия, а себя – как носителей традиций мировой 

культуры, носителей всемирного культурного наследия, которым вправе гордиться 

каждый петербуржец.  

 

Задачи курса: 

 

1. Способствовать формированию познавательного интереса 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 петербургского наследия как 

части всемирного, для чего необходимо познакомить их: 

с петербургскими музейными экспозициями, памятниками городской среды и 

традициями, имеющими «связь» с культурой средневековья; с создателями и 

хранителями петербургского наследия 

3. Способствовать формированию у учащихся умений, необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

ориентироваться по карте города; 

ориентироваться в реальном городском пространстве; 

работать с источниками знаний 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.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

Тема 1. Столица крепостнической России 15 

Тема 2. Капиталистический Петербург 13 

Тема 3. Наш край 2 

 

 

 



Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

программы  
 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину и свой город, за 

историческое прошлое народа России и петербуржцев; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально- нравственного  опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других 

народов; толерантность как норма осознанного доброжелательного отношения к  

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Метапредметные результаты изучения истории города учащимися основной школы 

находят объекты в реальном городе (по пригородным ориентирам и доминантам; 

по маршрутному листу, по карте достопримечательностей города, пригородов; 

схеме метрополитена, карте транспорта Санкт-Петербурга;); 

- объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами, бережного 

отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 

- регулярно посещают учебные экскурсии и прогулки; сообщают одноклассникам 

об «открытиях», сделанных во время учебных прогулок, совершенных с 

родителями 

- умеют находить нужную информацию в справочниках, энциклопедиях, 

рекомендованных учителем или библиотекарем; 

- умеют узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; описывать 

объекты по памятке, как памятники всемирного и петербургского культурного 

наследия; 

- умеют рассматривать на учебных прогулках реальные городские объекты и 

музейные экспонаты, извлекая из них информацию с помощью познавательных 

заданий, составленных учителем, или самостоятельно, делая вывод о значении 

этого петербургского памятника; составлять отчет об исследованном городском 

объекте (заполнить Лист прогулки); 

- умеют обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации 

(формулировать вопросы, записывать ответы); 

- умеют применять полученные знания и умения;  

- умеют сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также их изображения; 

- умеют комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять 

простой план, отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; 

готовить сообщения по дополнительной литературе (не более 2-х источников); 

- умеют обосновывать, аргументировать свой ответ (мнение, оценку); 

- умеют извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, 

отвечая на познавательные задания; 

- выражают впечатление от памятников наследия и их создателей при выполнении 

оценочных заданий и высказывании оценочных суждений о памятниках и их 

состоянии, музеях, о деятельности петербуржцев и отношении современных 

горожан к памятникам; при мотивированном выполнении творческих заданий; 



- стремятся применить свои знания в реальной жизни; умеют производить 

самооценку («я знаю», «я умею», «я хочу знать»). 

Предметные результаты изучения истории  основной школы включают: 

- Познавательный интерес обучающихся проявляется в их ориентированности на 

познание культурного наследия города: желании выполнить дополнительное 

задание; посетить изученные памятники и найти новые, побывать в музее; 

прочитать рекомендованную книгу; самостоятельно «добыть» новую информацию; 

принять участие во внеклассной краеведческой деятельности; 

  Обучающиеся грамотно произносят, пишут и используют термины и понятии, 

обозначенные в программе;  

- перечисляют петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные 

памятники всемирного культурного наследия;  

- называют конкретные экспонаты (соответственно программе); узнают их по 

изображению; рассказывают о них как о памятниках культурного наследия мира и 

Петербурга (в соответствии с памяткой); объясняют их историко-культурную 

значимость; - перечисляют петербургские традиции, «пришедшие» в современную 

жизнь из далекого прошлого (соответственно программе); рассказывают о них как 

об уникальных традициях всемирного и петербургского культурного наследия (в 

соответствии с памяткой); 

- называют фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 

соотносят фамилию и конкретный памятник; рассказывают о вкладе конкретного 

человека в формирование культурного наследия; разъясняют причины появления 

подлинных и стилизованных памятников, а также причины их сохранения; 

- находят объекты на карте-схеме и карте достопримечательностей города, 

пригородов; схеме метрополитена, карте транспорта Санкт-Петербурга; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значений событий 

прошлого и современности, осмысления жизни в современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, 

стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему 

расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как 

профильного предмета, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими  знаниями и умениями: 

Знаниями: 

Познавательный интерес учащихся проявляется в их ориентированности на 

познание культурного наследия города: желании выполнить дополнительное 

задание; посетить изученные памятники и найти новые, побывать в музее; 

прочитать рекомендованную книгу; самостоятельно «добыть» новую информацию; 

принять участие во внеклассной краеведческой деятельности 

- ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

- периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, 

основания); 

- основных информационных источников по историческим периодам; 



- наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и оценок 

событий, явлений прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной 

литературе; 

Умениями: 

- извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики); 

- сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия; 

- различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по 

различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

 


