
Аннотация к рабочей программе по предмету история  и культура Санкт - 

Петербурга 

5 Б класс (НОДА+ЗПР) 

 Рабочая программа по истории 5 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования, авторской 

программы по истории для общеобразовательных учреждений: Ермолаева Л. К., 

Искровская Л. В., Штейн Н. Г., Давыдова С. А. Санкт – Петербург – город – музей. Часть 

2. Книга 1. Учебник по истории и культуре Санкт – Петербурга. СМИО Пресс, 2016. – 160 

с. 

 Рабочая программа ориентирована на 5 класс, рассчитана на 34 учебных часов из 

расчета 1 час в неделю (34 недели в учебном году). Срок реализации программы - 1 год,  

 

Включает в себя: 

 

контрольных работ - 2 

 

практических работ - 2 

 

творческие работы - 1 

 

 

 Данный курс рассчитан на 34 учебных часов. Учебник «Ермолаева Л. К., 

Искровская Л. В., Штейн Н. Г., Давыдова С. А. Санкт – Петербург – город – музей. Часть 

2. Книга 1.  состоит из 6-ти разделов, в каждой главе 6-8 параграфов.  Резерв времени 

предлагается использовать на практические работы по курсу. Заключительные уроки по 

каждой теме могут быть проведены с применением специальных рубрик учебника в 

качестве подготовки к творческим работам. 

 Рабочая программа включает пояснительную записку, календарно-тематическое 

планирование, списки основной и дополнительной литературы, интернет - ресурсов. 

 Календарно-тематическое планирование данной Рабочей программы составлено с 

учетом требований к результатам обучения и освоения содержания курса по истории и 

культуры Санкт - Петербурга 5 кл. 

 

Основными образовательными задачами курса являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические 

и проблемные вопросы; 

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, 

знание важнейших дат исторических событий; 

5. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху новейшего 

времени; 

Воспитательные задачи: 



1. формирование правовой культуры школьников; 

2. формирование представлений о возникших   в эпоху Нового времени  

общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, 

искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5. развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории того 

времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Срок реализации программы – 2017/2018 учебный год. 

Разработчик: учитель истории и обществознания Герасименко Р.Р. 

 


