
Аннотация к рабочей программе по истории и культуре Санкт-Петербурга 6 класс. 

Рабочая программа по Истории и культуре Санкт-Петербурга для 6 а,б,в,г классов адаптирована 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, 

тяжелыми нарушениями речи).  

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (Вестник образования, 2014. – №№ 11, 12 или   сайт   http:/ 

www. vestnik. edu. ru) с изменениями от 08.06.2015 №576, от 14.08.2015 №825; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 

по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год 

(утвержден приказом директора от 22.05.2017 № 35); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга,  адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (по ФГОС) (приказ от 31.08.2015 №48/64);  

 Примерная  программа основного общего образования по истории и культуре Санкт-Петербурга  

применительно к авторской программе Л.К. Ермолаевой; СПб: СМИО ПРЕСС, 2010. 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией 

Л.К.Ермолаевой, утверждённый приказом директора ОУ от 26.01.2017 г. № 7/6. 

 

Состав УМК: 

1. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1.(с древнейших времен до начала 

ХVIII  в.) – СПб.СМИО Пресс. 2011 

2. Ермолаева Л.К.     История и культура  Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – начало XX века). – 

СПб.СМИО Пресс. 2011 

3. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI века). – СПб. 

СМИО Пресс. 2011 

4. История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – СПб, изд-во ЗАО «Карта». 

5. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1. (с древнейших времен до начала 

ХVIII  в.) – СПб.СМИО Пресс. 2011 

 

Цель обучения  предмета История и культура Санкт-Петербурга: 

 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. 

Основными задачами  обучения предмету "История и культура Санкт-Петербурга" в 6 классе 

являются: 

 

 



дидактические  

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 обучающимися 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 обучающихся 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 

воспитательные: 

1. Содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, 

самостоятельности, аккуратности, критического отношения к себе; воспитанию культуры 

умственного труда, рациональной организации времени. 

2. Развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной речи, 

гибкость мыслительных процессов; развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы 

личности, любознательность обучающихся. 

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

его изучению. 

коррекционные:  

 

1. Развивать умение делать выводы, сравнивать, анализировать с помощью полученной на уроках 

информации 

2.Развивать мыслительные процессы путем выполнения различных заданий.       

Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается в 5-9 классах. По 

учебному плану ОУ в 6 классе учебный предмет  «История и культура Санкт-Петербурга» 

реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений  в объеме 34 

часов (1 час в неделю).  

Содержание тем учебного курса 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

Текущий и 

промежуточный 

контроль. Формы 

контроля 

1 Введение 2  

2 Раздел I. НАШ КРАЙ ДО 

ОСНОВАНИЯ ПЕТЕРБУРГА  

(с древнейших времен до 1703 

года) 

10 Тест 

3 Раздел II. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 

СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ (1703-1801 гг.) –  

  

Тема 1. Первоначальный Санкт-

Петербург (1703–1725гг.)  

7 Тест 

Тема 2. Санкт-Петербург после 

Петра 1 (до 1801 гг.)  

15  

4 Итоговое обобщение  Контрольный тест 

Итого   34  


