
Аннотация к рабочим программам  основного общего образования (7-9 классы) 

Предмет История и культура Санкт-Петербурга 

 

История и культура Санкт-Петербурга 7 класс 

Рабочая программа по истории Санкт-Петербурга для 7 класса разработана на основе 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) основного общего 

образования и авторской программы по краеведению для учащихся средней школы Л.К. 

Ермолаевой. Программа рассчитана на  один час в  неделю, 34  учебных часа в год. 

Программа соответствует требованиям историко-культурного стандарта и синхронизирует 

изучение  истории и культуры Санкт-Петербурга с курсом истории. В рабочей программе 

определены основные цели и задачи изучения предмета, планируемые результаты.  

Основные темы курса:  

 

Тема 1. Исторические источники по истории невских и приладожских земель 

Тема 2. Балтийский регион с древнейших времен до раннего Средневековья 

Тема 3. Наш край в   Средние века 

Тема 4. Наш край в составе Московской Руси 

Тема 5. Наш край под властью Шведского королевства 



 
История и культура Санкт-Петербурга 8 класс  

Рабочая программа по истории Санкт-Петербурга для 8 класса разработана на основе 

авторской программы по краеведению для учащихся средней школы Л.К. Ермолаево и 

соответствует требованиям ФКГОС. Программа рассчитана на  один час в  неделю, 34  

учебных часа в год. Программа соответствует требованиям историко-культурного 

стандарта и синхронизирует изучение  истории и культуры Санкт-Петербурга с курсом 

истории. В рабочей программе определены основные цели и задачи изучения предмета, 

планируемые результаты.  

Основные темы курса: 

Тема 1. Основание Петербурга и архитектура петровского Петербурга (петровское 

барокко) 

Тема 2. Санкт-Петербург- столица Российской империи.  

Тема 3. Петербург эпохи Дворцовых переворотов (1725-1762 гг.)  

Тема 4. Петербург при Екатерине II и Павле I (1762-1801 гг.) 

 



История и культура Санкт-Петербурга 9 класс  

Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга для 9 класса составлена в 

соответствии  с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе примерной программы основного общего 

образования по истории и культуре Санкт-Петербурга и авторской программы по истории 

и культуре СПб  Л.К. Ермолаевой для учащихся 7 – 9 классов. Программа 

синхронизирована с курсом истории, изучаемом по  концентрическому принципу.  

Основные темы (разделы) курса 

 

Раздел 1. Петроград-Ленинград в 1917 – 1941 гг.   

Раздел 2. Ленинград в годы Великой Отечественной войны. 

Раздел 3. Ленинград в 1945 – 1991 гг. 

Раздел 4.  Санкт-Петербург и Ленинградская область в конце  XX в.  

Раздел 5. Современный Санкт-Петербург 


