
 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) по истории и культуре Санкт-Петербурга адресована обучающимся с задержкой психического развития  

получающим образование по адаптированной основной образовательной программе основного общего образования. Срок реализации 

программы – 1 год. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи на уровне 

основного общего образования (п. 1.1.2. АООП ГБОУ школы № 59 для обучающихся с ЗПР) 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 

части обучающихся с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами 

эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими.  

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения 

России от 31.05. 2021 №287; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга для обучающихся с задержкой психического развития, приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Программа основного общего образования по истории и культуре Санкт-Петербурга применительно к авторской программе Л.К. 

Ермолаевой; СПб: СМИО ПРЕСС, 2016. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Л.К. Ермолаевой. 

Состав УМК:    

1. Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева, Н.Г. Шейко: Санкт-Петербург – город - музей. 5 класс. Часть 1. Книга 1. Учебник по истории и культуре Санкт-

Петербурга. - СПб: СМИО Пресс, 2016    

2. Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева, Н.Г. Шейко: Санкт-Петербург – город - музей. 5 класс. Часть 2. Книга 2. Учебник по истории и культуре Санкт-

Петербурга. - СПб: СМИО Пресс, 2016                         

 

Цель программы 

Основной целью изучения предмета «История и культура Санкт-Петербурга» на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающегося с ЗПР способность эмоционально-ценностному восприятию обучающихся городских объектов, музейных 

экспозиций и традиций как части не только отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой 



культуры, хранителей всемирного культурного наследия, которым вправе гордиться каждый петербуржец.  

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «История и культура Санкт - Петербурга» изучается в 5-9 классах. По учебному плану ОУ в 9 классе учебный предмет «История и 

культура Санкт-Петербурга» реализуется за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в объеме 34 часов (1 

час в неделю).  

 

 Контроль предметных результатов 
 

№ Темы Количество часов Тест Время 

1 Раздел 1. Санкт-Петербург – ваш город. 8   

2 Раздел 2. Наследие Древнего мира и наследие Санкт-

Петербурга 

Тема 1. Наследие Древнего Востока и наследие Петербурга  

 

8 

  

3 Тема 2.Античное наследие и наследие Санкт-Петербурга 14   

4 Обобщение. Санкт-Петербург-город-музей 1 1 май 

5 Комплексное повторение  3   

6 Всего 34 1  

 

 

 

 


