
Аннотация к рабочим программам по истории и культуре Санкт - Петербурга 
 
 
С 1997 года курс «История и культура Санкт-Петербурга» был введен как обязательный в 

образовательную программу петербургских школ. 

   Программа курса  разработана в соответствии с программой Л. К. Ермолаевой «История 

и культура Петербурга». 

   Системообразующим понятием в краеведческом учебном курсе, позволяющем 

спланировать учебный материал и способствующем освоению учеником разносторонних 

знаний о городе и крае и оценке их значимости, является понятие «наследия», как 

совокупности памятников природы истории и культуры нашего города. 

   Таким образом, цель учителя истории и культуры С-Петербурга – создание условий для 

духовно – ценностной и практической ориентации учащихся в их жизненном 

пространстве. 

 Это необходимо для того, чтобы петербуржец: 

- понимал свою связь с окружающим миром, умел грамотно взаимодействовать с ним, 

осознавал его проблемы, 

- осознал ценность и значимость наследия для себя и своих современников, 

- воспринимал наследие города и края как часть отечественного и всемирного 

культурного наследия, 

- интересовался жизнью города, умел самостоятельно находить необходимую 

информацию, активно используя богатый культурный потенциал С-Петербурга, т.е. 

посещал выставки, музеи, театры, концерты, а при наличии творческих способностей и 

сам участвовал в приумножении культурного наследия. 

    Исходя из целей краеведческого образования, определяются и задачи курса «История и 

культура С-Петербурга»: 

- дать основы знаний о многогранности и значимости петербургского наследия, что 

должно способствовать пониманию взаимосвязи природы, человека, социума, города и 

культуры как единого целого. 

- способствовать пониманию значимости каждого гражданина в сохранении и развитии 

культурного потенциала города, места и роли петербургского наследия в отечественной и 

мировой истории и культуре, 

- на основе знаний о наследии раскрыть значимость окружающего мира для каждого 

ребенка, 

- познакомить с возможными путями продуктивного и бережного взаимодействия с этим 

миром, 

- содействовать формированию умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

жизни, ориентироваться не только среди музейных экспонатов, но и в быстро 

меняющейся городской среде мегаполиса. 

       Реализация этих задач может способствовать формированию таких нравственных 

чувств, как гордость за свой город и край, уважение к предкам и согражданам, чувство 

сопричастности к судьбе С-Петербурга и понимание бережного отношения к его 

наследию. 

 


