
 
Аннотация 

       История и культура Санкт-Петербурга     9   класс 
Количество часов:  34 ч (1 час в неделю). 
Составители: МО  учителей истории и обществознания.  
Учебник: Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI века). – 
СПб. СМИО Пресс. 2018 
       Рабочая программа по предмету составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы»,  разработана  в соответствии  Примерной типовой программой 
по Истории и культуре Санкт-Петербурга.  

 
В рабочей программе по Истории и культуре Санкт-Петербурга   для 9-го класса 

сформулированы следующие цели изучения курса:  
1. Способствовать  восприятию: городских объектов, музейных экспозиций, семейных реликвий, 
как наследие, необходимое всем петербуржцам, оставленное предками и обогащаемое ныне 
живущими; ощущать себя как «наследника», «пользователя» петербургского наследия и 
участника процесса его формирования. 
2.Формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому 
обучающемуся возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными 
экспонатами,  традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия. 
 3. Расширить имеющиеся 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. 
4. 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. 
 
Содержание курса:                     
Петроград - Ленинград (1917-1941 гг.) Ленинград  в годы Великой Отечественной войны. (1941-
1945 гг.)  «Великий город с областной судьбой…» (1945-1991 гг.)  Наш край в  XX веке.  
Исторические события и их значение: 1991 – настоящее время.  Санкт-Петербург – место 
жительства горожан. Санкт-Петербург – город больших возможностей для самореализации. 
Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа. 
 
Планируемые  результаты:  
Выпускники 9 класса научатся 
- грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в программе; 
- указывать хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-Петербурга, называть 
важнейшие для каждого периода исторические события;  
- называть конкретный памятник или группу памятников, разъяснять о какой грани или гранях 
петербургского наследия они «рассказывают» (об истории, экономике, образовании, науке или 
др.), объяснять их ценность (утилитарную, историко-культурную, общественную значимость или 
др.)  в настоящее время; 
- называть петербургские традиции, разъяснять причины их появления или исчезновения, 
рассказывать о них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 
- называть фамилии знаменитых петербуржцев (в том числе и жителей XXI в.), соотносить их с 
соответствующими памятниками наследия, рассказывать об их жизнедеятельности, о вкладе 
каждого из них в культурное наследие Санкт-Петербурга; 
-читать карты как источник информации. 
 


