Аннотация
к программе учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга»
для 6 класса
Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга (учебный
курс «Санкт-Петербург – город-музей» часть II для 6класса составлена на
основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897,
 авторской программы по курсу «История и культура СанктПетербурга» - СПб: СМИО Пресс, 2012 г. – стр. 37-50,
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию на 2013-2014 учебный год, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 19 декабря 2012 г. № 1067 г. Москва
‒ учебника по истории и культуре Санкт-Петербурга САНКТПЕТЕРБУРГ – ГОРОД-МУЗЕЙ. Часть 2. Учебник по истории и культуре
Санкт-Петербурга для учащихся 6 класса/ Л.К. Ермолаева, Н.Е. Абакумова,
А.Р. Демидова, Н.В. Казакова, М.А. Левашко. – СПб: СМИО Пресс, 2015
Содержание программы учебного предмета «История и культура СанктПетербурга» имеет комплементарный характер. Содержание программы
учебного курса построено с использованием элементов историкокраеведческого подхода («История и культура Санкт-Петербурга»). В то же
время между содержанием разных программ имеются межкурсовые связи:
многие темы, сюжеты, памятники, традиции повторяются в программах
разных курсов. В результате чего школьники осваивают отдельные объекты,
различные стороны жизни города с разных методологических позиций.
Содержание программ учебных курсов истории и культуры СанктПетербурга в определенной степени опирается на повседневный опыт
школьников, а также перекликается с другими учебными дисциплинами;
«Санкт-Петербург — город-музей» — с курсами всеобщей истории и
мировой художественной культуры; «История и культура Санкт-Петербурга»
— с курсами истории России, литературы и мировой художественной
культуры.

Межпредметные связи, заложенные в программах учебных курсов,
позволяют ученикам актуализировать (применять) полученные ранее знания
в новых учебных ситуациях, осознавать значение Петербурга в истории и
культуре России, мира, оценивать петербургские памятники и традиции.
Организация процесса освоения учащимися «своего места» — города, в
котором они живут, это творческий процесс. Необходимо учитывать место
расположения школы, особенности района, уровень познавательных
возможностей конкретных детей, степень заинтересованности родителей и
многие другие факторы. Именно поэтому развертывание содержания
программы учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга»
носит вариативный характер:
• образовательное учреждение имеет возможность выбрать один из
вариантов введения учебной программы в учебный план школы;
• педагог сам определяет необходимый, по его мнению, материал из
предложенного в программе перечня дидактических единиц (памятников,
традиций, персоналий).
Программы учебных курсов для всех возрастных групп содержат
обязательный компонент —учебные прогулки, экскурсии, без которых
немыслимо освоение реального города.
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.

