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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Санкт-Петербург-хранитель духовных традиций 

народов России» составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, получающих образование на основе АООП ООО ЗПР.  Рабочая программа ориентирована 

на учащихся 5-9 классов и направлена на реализацию образовательных стандартов на второй 

ступени обучения. 

 Рабочая программа по истории составлена на основе: 

1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 287 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3) Адаптированная образовательной программы основного общего образования (для детей с 

задержкой психического развития 7.2) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 443 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу основного 

общего образования. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль для личностного развития и социализации учащихся. Основной направленностью 

программы курса является воспитание уважения к истории и традициям, освоение исторического 

опыта, норм и ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом обществе. 

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы , 

наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

• деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

• компетентностный подход, рассматривающий приоритетными задачами в 

процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) навыков, развитие способностей, различных умений и 

личностных качеств и отношений v учащихся основной школы: 

• дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания,     предусматривающий принципы учета возрастных и

 индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д.; 

• личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленный, самостоятельно инициируемый процесс, направленный на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

• проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной 
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ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию 

на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий принцип развивающего обучения. 

Программа  по предмету «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов 

России» адресуется учащимся 5-х классов, которые в рамках курса ОРКСЭ в 4-м классе освоили 

модуль  «Основы мировых религиозных культур».   

Логические связи предмета по  предмету  «Санкт-Петербург – хранитель духовных 

традиций народов России»   с остальными предметами (разделами) учебного плана. 

На ступени основного общего образования использование метапредметных связей 

базируется прежде всего на интегративном взаимодействии курсов 

 истории, географии и обществознания.  

История, 5-й класс: египетские и античные мотивы в убранстве города.  

Обществознание, 5-й класс: интеграция при изучении тем, касающихся 

общества,государства, сфер общественной жизни, закономерностей взаимодействия общества и 

природы. История и обществознание как обществоведческие предметы дополняют, восполняют, 

объединяют и позволяют учащимся сформировать целостную картину мира в его гуманитарном 

понимании; особенности развития хозяйственной жизни Санкт-Петербурга, влияние 

экономической сферы общественной жизни на все сферы жизни общества. Применение 

экономических терминов: налоги, бюджет (казна), деньги, торговля и т д. 

География, 5-й класс: происхождение географических названий, представление 

огеографических открытиях древних, умение работать с картой. 

Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной  жизни, критически 

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие 

моделей поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе.  

Цель курса «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

соответствует целевым установкам курсов ОРКСЭ и «История и культура СанктПетербурга». Он 

призван создать условия для формирования ценностных ориентаций учащихся, воспитания у 

подростков мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурной специфики Санкт-Петербурга и уважении духовных традиций города.  

Задачи курса:  

Углубление представлений школьников об основах светской этики и религиозных 

культур;  

Развитие у учащихся представления о Петербурге как центре духовной жизни России;  

Формирование ценностного отношения к культурному наследию города, уважения к 

землякам – представителям разных культур;  

Формирование активной жизненной позиции, желание принять участие в социально 

значимых акциях, ориентированных на поддержание духовных традиций Петербурга;  

Формирование представления об объектах культурного наследия города (памятниках, 

зданиях, традициях) как источниках наших знаний о Петербурге и петербуржцах, развитие 

визуальной и исследовательской культуры школьников, умения «считывать» информацию, 

заключенную в памятниках прошлого.  
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Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия, в понимании и уважении 

других людей, народов и культур. 

Данная программа составлена на основе авторской  программы Шейко Н.Г. и Ермолаевой 

Л.К. «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» (ФГОС ООО); 

программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  из сборника Система 

учебников «Алгоритм успеха». Реализуется с помощью учебника Виноградовой  Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2016,2019.. – 160 с.: ил. 

 

 Курс «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5 

классе  в общем объеме 34 часа. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

1.Виноградова  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016,2019.. – 160 с.: ил. 

2.Ермолаева Л.К., Лебедева И.М., Захваткина И.3. Санкт-Петербург. Страницы жизни 

нашего края (с древнейших времен до современности). 5 класс. Учебное пособие для учащихся 

основной школы. – СПб.: СпецЛит, СМИО Пресс, 2006 (к первому модулю программы).  

Учебно-методические  материалы: 

1. Ванюшкина Л. М., Коробкова Е.Н. Образование в пространстве культуры. - СПб., 2012.  

2. Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания/ под. редакцией М. П. 

Мчедлова.-М.,2007.  

3. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших 

дней.-М.,2009  

4. Мчедлов М. П. Религиозные очерки/-М., 2005.  

 

Интернет – ресурсы 

1. Азбука религий // http://azbyka.ru/religii/; сайты общественного  и правового характера. 

2. Видеосюжет «Санкт-Петербургская Соборная Мечеть – Азанджума»:   

http://www.youtube.com/watch?v=ShPGBqDnk&list=PLLamPQBbpXyevEgllunWbLffhmZSj

5Cv4&index=1;http://www.youtube.com/watch?v=ShPGBqDnk&list=PLLamPQBbpXyevEgll

unWbLffhmZSj5Cv4&index=1   

3. Государственный  музей истории религии //www.gmir.ru. 

4. Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. 

Официальный сайт – http://dum-spb.ru/.   

5. Информационный портал еврейской религиозной общины Санкт-Петербурга. 

http://www.jewishpetersburg.ru/ . 

http://www.jewishpetersburg.ru/
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6. История и культура ислама. Информационно-образовательный ресурс по материалам 

Государственного музея истории религии. – http://islam.gmir.ru/.   

7. Сайт «Неформальные достопримечательности» - http://www.etovidel.net/.   

8. Сайт Санкт-Петербургского буддийского храма. Разделы «Виртуальная экскурсия по 

дацану», «Правила посещения храма», «Фото и аудио-материалы» – 

http://dazan.spb.ru/datsan/.   

9. Экранно-звуковые пособия: «федеральные образовательные интернет-сайты, 

тематические интернет-сайты:  Электронная образовательная библиотека-www.gumfak.ru. 

10. Этнокалендарь России. Поликультурный Петербург. -  http://www.ethnospb.ru . 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения курса «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов 

России»  5 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения курса является формирование следующих умений и 

качеств:  

осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству, городу,  

осознание себя «петербуржцем», развитие чувства гордости за свой край; чувство привязанности 

к любви к малой родине, гордости за своё Отечество, российский народ и историю России 

(элементы гражданственной идентичности);   

осознание личной ответственности за сохранение культурно-исторического наследия 

Санкт-Петербурга, его духовных традиций; 

формирование познавательного интереса к истории и культуре родного края; 

принятие норм нравственного поведения;  

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия 

в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности;   

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей;  

понимание своей роли в многонациональной России в современном мире; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному краю, 

своей семье; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД):  

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учётом особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 

жанров);   
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- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разной форме;  

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений);  

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение строить совместную деятельность  в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда.  

Предметным результатам изучения курса является сформированность следующих 

умений:  

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей – Родина, нравственность, долг, 

честь, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России;  

знание традиций Петербурга (светских и религиозных), формирование представления о 

главных духовных центрах Петербурга (храмах различных вероисповеданий); 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;   

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

процессе изучения учебного курса обучающийся научится: 

понимать основные этапы и ключевые события истории и культуры Санкт-Петербурга 

выдающихся деятелей истории и культуры, связанных с Санкт-Петербургом; 

характеризовать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе становления и развития Санкт-Петербурга; 

понимать ценность, значимость наследия края для себя, для современных жителей края; 

понимать необходимость соблюдения правил поведения горожанами, бережного 

отношения к памятникам наследия; 

понимать необходимость регулярного посещения учебных экскурсий, музеев, театров 

т.п. 

правильно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

перечислять  петербургские  музеи,  в  коллекциях  которых  хранятся  подлинные 

памятники всемирного культурного; называют конкретные экспонаты (соответственно 

программе); узнавать их по изображению; рассказывать о них как о памятниках культурного 

наследия мира и Петербурга (в соответствии с памяткой, предложенной учителем); объяснять их 

историко-культурную значимость; 

перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого 

прошлого (соответственно программе); рассказывать о них как об уникальных традициях 

всемирного и петербургского культурного наследия (в соответствии с памяткой, имеющейся в 

учебнике, предложенной учителем); 

называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 

соотносить фамилию и конкретный памятник; рассказывать о вкладе конкретного человека в 

формирование петербургского наследия; разъясняют причины появления подлинных и 

стилизованных памятников, а также причины их сохранения; 
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объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного 

отношения к памятникам наследия; давать оценку собственного поведения; 

работать с письменным источником: находить нужную информацию в краеведческих и 

искусствоведческих справочниках, энциклопедиях, рекомендованных учителем или 

библиотекарем, представлять ее с помощью видео-сообщений, презентаций и др.; 

узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; описывать объекты по 

памятке, как памятники всемирного и петербургского культурного наследия; 

рассматривать на учебных прогулках реальные городские объекты и музейные экспонаты, 

извлекая из них информацию с помощью познавательных заданий, составленных учителем, или 

самостоятельно, составлять отчет об исследованном городском объекте (заполнить Лист 

прогулки); 

сообщать одноклассникам об «открытиях», сделанных во время самостоятельных 

учебных прогулок и прогулок с родителями; 

обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации 

(формулировать вопросы; записывать ответы); 

использовать ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, 

музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета), 

разъяснять, влияние какой культуры (цивилизации, народа) нашло отражение в 

конкретном петербургском памятнике (архитектурном, скульптурном, литературном, 

живописном, музейном экспонате, произведении декоративно-прикладного искусства) или 

традиции; соотносить мифы, библейские сказания, легенды, литературные произведения с 

изучаемыми объектами; 

применять полученные знания и умения (на уроках, на учебных прогулках по городу, при 

подготовке сообщений, при выполнении творческих работ, а также в общении с родственниками, 

младшими школьниками, во внеклассных мероприятиях, в реальной городской среде); 

сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения; 

комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять простой план, 

отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения по 

дополнительной литературе (не более 2 источников); 

обосновывать, аргументировать свой ответ (собственное мнение, оценку); 

извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, отвечая на 

познавательные задания; 

высказывать оценочные суждения о памятниках и их состоянии, музеях, о деятельности 

петербуржцев и отношении современных горожан к памятникам; 

находить объекты: 

по карте-схеме и карте достопримечательностей города, пригородов; схеме 

метрополитена и карте транспорта Санкт-Петербурга (соответственно программе); 

в реальном городе (по природным ориентирам, по городским ориентирам и доминантам; 

по маршрутному листу; по карте достопримечательностей, схеме метрополитена и карте 

транспорта Санкт-Петербурга). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

видеть проявления влияния античного и средневекового и искусства нового времени в 

окружающей среде; 
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составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников Петербурга; 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.). 

  

Эмоционально-ценностное отношение к городу учащихся проявляется: 

при выполнении оценочных заданий и высказывании оценочных суждений о памятниках, 

музеях, о деятельности петербуржцев и отношении современных горожан к культурному 

наследию; 

при выполнении творческих заданий и мотивации их выполнения; 

в стремлении применить свои знания в реальной жизни; 

в самооценке («я знаю», «я умею», «я хочу узнать»). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Санкт-Петербург – хранитель 

 духовных традиций народов России»    5 класс (34 часа) 

Модуль 1 «Город, в котором мы живем» (История и культура Санкт-Петербурга, 17 час.) 

Вводный урок «Мы – петербуржцы». 

Понятие «город». Функции города. Как возникают города? Петербург – один из 

крупнейших городов России и Европы. Город, воспетый поэтами и художниками. 

Тема 1. На чем город стоит и чем знаменит? Визитная карточка Петербурга Петербург – 

молодой город с богатой историей. 16 (27) мая 1703 г. – день рождения Санкт-Петербурга. 

Имя города и его происхождение. Официальные имена Санкт-Петербурга: когда и почему 

город менял названия? Неофициальные имена города. 

Понятие «символ» города. Устав Санкт-Петербурга об официальных и неофициальных 

символах города. 

Герб, флаг и гимн Петербурга. Где в городе можно увидеть его официальные символы? 

Почтительное отношение к официальной символике города как выражение уважения к 

прошлому и настоящему Петербурга. 

Ангел шпиля колокольни Петропавловского собора, кораблик на шпиле Адмиралтейства, 

памятник Петру I «Медный всадник» – неофициальные символы города на Неве (согласно 

Уставу). Почему данные объекты стали опознавательными знаками Петербурга? Где и как 

используется неофициальная символика города? Какие объекты петербуржцы и гости города 

также считают его символами?  

Знаменитые здания, инженерные сооружения и памятники как олицетворение города (по 

выбору учителя и учащихся). 

Почетное звание «Ленинград – город-герой» как свидетельство мужества и стойкости 

жителей города в годы блокады. Высшие правительственные награды города на Неве: за какие 

заслуги Петербург был награжден пятью орденами? 

Природные особенности Петербурга. Местоположение города. Климат Петербурга. 

Уникальные природные явления, наблюдаемые в городе (белые ночи, наводнения и пр.). 

Особенности природного ландшафта. Уникальность местоположения Петербурга: город у моря, 

город на реках и каналах, город на островах. 
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Известнейшие петербургские реки и каналы: месторасположение, происхождение 

названия (на выбор учителя). Известнейшие петербургские острова: месторасположение, 

происхождение названия (на выбор учителя). Петербург – город мостов. 

Особенности организации городского пространства Санкт-Петербурга(трассировка улиц, 

расположение площадей, мостов, парков). Регулярность планировки как отличительная черта 

города. Ансамбли исторического центра города (отбор объектов по усмотрению учителя). 

Известнейшие традиции Петербурга и их роль в жизни горожан. 

Тема 2. Город с удивительной судьбой 

История основания Санкт-Петербурга. События, в ходе которых возник город. Крепость 

и ее сооружения (Петровские ворота и Петропавловский собор) – памятники началу 

строительства города. Значение молодого Санкт-Петербурга для России начала XVIII столетия: 

столица, центр кораблестроения, город-порт. Памятники, напоминающие о первоначальном 

значении города: Домик Петра I, Летний дворец, топонимы «Троицкая площадь», 

«Адмиралтейство» и пр. Петербург – бывшая столица Российской империи. Отражение 

столичного статуса города в городском пространстве: императорские дворцы, 

правительственные учреждения, полковые слободы, памятники царским особам и важнейшим 

общероссийским событиям (отбор конкретных объектов по усмотрению учителя). 

Санкт-Петербург – арена исторических событий. Важнейшие события, произошедшие в 

городе и памятники, связанные с ними: восстание декабристов, открытие первой в России 

железной дороги, революции начала XX века и пр. (отбор событий и объектов культурного 

наследия, хранящих память о прошлом, по усмотрению учителя). 

Петербург – «город, открытый миру», вобравший в себя достижения различных культур. 

«Отголоски» различных культур и цивилизаций в пространстве Петербурга (уголки Древнего 

Египта, Греции и Рима, средневековой Европы и пр. – отбор объектов культурного наследия по 

усмотрению учителя). 

Петербург – культурная столица России. Учебные заведения, открытые в Петербурге, 

известнейшие театры, музеи, библиотеки, книгоиздательства и иные центры просвещения 

(отбор объектов культурного наследия по усмотрению учителя). 

Петербург – торговый и промышленный центр России. Памятники, напоминающие об 

этом: порт, заводы, вокзалы, торговые фирмы, банки, высшие учебные заведения, 

магазины (отбор объектов по усмотрению учителя). 

Тема 3. Жители большого города Современный город как результат творческой 

деятельности многих поколений горожан. 

Памятники рядовым петербуржцам – труженикам города. Скульптуры «Водовоз» на 

Шпалерной ул. Или в г. Кронштадте, «Фонарщик» на Одесской ул., «Трубочист» на ул.Б. 

Московская, д.1-3, «Дворник» на пл. Островского, «Охтенке-молочнице», «Сестрорецкому 

рабочему» и т.д. (на выбор учителя). Умение трудиться – важное качество современного 

человека. Уважительное отношение к труду других людей – черта воспитанного петербуржца. 

Особенности населения современного Санкт-Петербурга: численность, состав. Миграция 

как главный источник увеличения численности населения Петербурга во все исторические 

времена. Санкт-Петербург –многонациональный город. Отражение многонационального состава 

города в топонимике. Отношение к представителям разных национальностей в городев прошлом 

и сейчас. Что такое «уважение» и в чем оно проявляется? Возможности большого города для 

самореализации. Люди, ставшие известными благодаря Петербургу. Почему им устанавливают 

памятники? Какие заслуги могут быть отмечены современниками и потомками? Жизнь человека 
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как нравственный подвиг. Петербуржцы, посвятившие свою жизнь служению Отечеству и 

памятники им в городе (на выбор учителя). Горожане, занимавшиеся благотворительностью и 

милосердием, и объекты культурного наследия, хранящие память о них (например, памятник К. 

Гроту). 

Горожане, служившие делу просвещения и просветительства – памятник И. 

Кронштадтскому в Кронштадте, Ушинскому на наб. Мойки и пр. (на выбор учителя). Люди, 

посвятившие свою жизнь сохранению культурного наследия – памятник А. Зеленовой в г. 

Павловске. Петербуржцы, выполнившие свой профессиональный долг, и памятники, 

установленные им (памятник «Жертвам радиационных катастроф» в парке имени Академика 

Сахарова, пожарным, погибшим при исполнении обязанностей, воинам-интернационалистам и 

пр. – по выбору учителя). Люди, следовавшие нравственному долгу: народный памятник на 

Новосмоленской наб. А. Рожнову, спасшему ценой собственной жизни утопающих детей. 

Что современная городская скульптура рассказывает о современных жителях Петербурга? 

Ценностные ориентиры, отраженные в скульптуре конца XX-начала XX вв. Семья как 

социальная ценность. Скульптурные композиции Петербурга, посвященные семье (памятники 

«Влюбленным» на улице Бутлерова, «Древо жизни» в жилом микрорайоне «Балтийская 

жемчужина», скульптуры Александровского парка у ст. м. Горьковская, «Счастливый отец» на 

углу Сердобольской и Студенческой ул., «Двое» и «Семья» скульптора А. Н. Черницкого у 

Выставочного зала Союза художников на Охте, «Аллея новорожденных» на Вербной ул. д. 18/1, 

«Бабушкино место» в Зеленогорске, «Скамья примирения» перед ЗАГСом в Петергофе и пр. – по 

выбору учителя). Роль семьи в жизни человека. Семейные ценности и традиции. Человек в 

поисках счастья... Современная скульптура Петербурга, отражающая стремление человека стать 

счастливым: «Древо желания» в Кронштадте, «Дерево счастья» в Зеленогорске, «Дерево 

загаданных желаний» на Промышленной ул. 8-10, «Дерево любви» в саду Опочинина на 

Васильевском острове 

И пр.(по выбору учителя). Могут ли эти «волшебные» памятники помочь человеку 

достигнуть счастья? Что значит «быть счастливым»? Как достигнуть личного счастья, не 

ущемляя интересы других людей? Новые городские памятники – памятники примирению (на 

примере памятника «Примирение» А. Аветисяна в Зеленогорске, «Национального примирения» 

во дворе школы № 138 на Полюстровском пр., мемориального комплекса в дер. Сологубовка 

Кировского района Ленинградской области и др. – на выбор учителя). 

Умение прощать – черта толерантного человека. Необходимость соблюдения общих для 

всех нравственных правили норм городской жизни всеми петербуржцами как залог стабильности 

общества и условие развития города. Легко ли жить в большом многонациональном городе, 

городе-музее? Современные проблемы Санкт-Петербурга (экологические, демографические, 

экономические, социальные и т.д.) и деятельность властей по их решению. Будущее города – в 

руках горожан. Участие петербуржцев в решении экологических и социальных вопросов. 

Традиционные экологические и благотворительные акции, в которых могут участвовать все, кто 

задумывается о будущем Петербурга. 

Повторительно-обобщающий урок «Спешите делать добро» Организация 

благотворительной предновогодней акции, адресованной петербуржцам. 

Модуль 2. «Санкт-Петербург – город веротерпимости»(Основы религиозных культур и 

светской этики, 17 час.) 
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Вводный урок «Традиция веротерпимости в Петербурге» Санкт-Петербург – город, в 

котором проживают представители различных вероисповеданий. Храмы Невского проспекта как 

отражение веротерпимости горожан. 

Тема 1. Православный Петербург 

Понятия «христианство», «православие». Основы православной веры. 

Особенности повседневной жизни людей, исповедующих православие. 

Православный храм и его роль в жизни верующих. 

Кафедральные соборы, приходские храмы, полковые храмы, храмы при учреждениях 

(учебных заведениях, больницах и пр.). Особенности устройства и 

оформления 

православного храма (на примере одного из петербургских храмов – на выбор учителя). 

Символика православного храма. 

Особенности поведения в православном храме. 

Святые покровители города на Неве – святой Александр Невский, Ксения Блаженная 

Православные праздники и особенности их проведения в Петербурге. 

Тема 2. Мусульманский Петербург 

Понятия «ислам», «мусульмане». История мусульманской общины Петербурга. 

Основы ислама. Особенности повседневной жизни мусульман. 

Мечеть и ее роль в жизни мусульман (место проведения коллективной молитвы, место 

празднования  праздников,  духовный  и  просветительский  центр).  Мечети  Петербурга: 

соборная  мечеть  на  Кронверкском  проспекте  и  мечеть  имени  муфтия  Жафяра-хазрат 

Пончаева на ул. Репищева (Приморский район). Устройство

 мечети и особенности 

оформления интерьеров (на примере Соборной мечети Петербурга). История создания 

петербургской Соборной мечети.Особенности поведения в стенах мечети. 

Мусульманские праздники (Курбан-Байрам, Ураза-байрам) и особенности их 

празднования в Петербурге. 

Тема 3. Традиции иудейской культуры в Петербурге Понятие «иудаизм». Иудеи в истории 

Петербурга. 

Основы иудейской духовной культуры. Особенности повседневных традиций в иудаизме. 

Синагога и ее роль в жизни верующих. История строительства петербургской хоральной 

синагоги. Особенности устройства и оформления синагоги. Символика синагоги. Особенности 

поведения в стенах синагоги. 

Главные иудейские праздники и особенности их празднования в Петербурге. 

Тема 4. Буддийский Петербург 

Понятие «буддизм». История развития буддизма в Петербурге.

 Основы буддизма. 

Особенности повседневных традиций людей, исповедующих буддизм. 

Петербургский дацан и его роль в жизни верующих. История строительства дацана на 

Приморском пр. Особенности устройства буддийского храма (на примере петербургского 

дацана). Оформление интерьеров. Символика буддизма. 

Особенности поведения в стенах буддийского храма. Буддийские праздники: как их 

отмечают жители Петербурга? 

Тема 5. «Мы разные – но мы петербуржцы». 
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Нравственные и этические нормы, объединяющие представителей всех вероисповеданий, 

проживающих в городе. Необходимость уважительного отношения к людям, исповедующим 

разные религии. 

Повторительно-обобщающий урок 

Защита творческих проектов и работ. 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

Тематическое планирование курса «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций 

народов России»  

 

 Название темы Кол-во часов 

Модуль 1 «Город, в котором мы живем» 17 

 (История и культура Санкт-Петербурга)  

 Вводный урок. Мы – петербуржцы 1 

 

Тема 1. На чем город стоит и чем знаменит? Визитная карточка 

Петербурга 3 

 Тема 2. Город с удивительной судьбой 6 

 Тема 3. Жители большого города 6 

 Повторительно-обобщающий урок. Спешите делать добро 1 

Модуль 2 «Петербург – город веротерпимости» 17 

 (Основы религиозных культур и светской этики)  

 Вводный урок. Традиция веротерпимости в Петербурге 1 

 Тема 1.Православный Петербург 4 

 Тема 2. Мусульманский Петербург 3 

 Тема 3.Традиции иудейской культуры в Петербурге 3 

 Тема 4. Буддийский Петербург 3 

 Тема 5. Мы разные–но мы петербуржцы 2 

 

Повторительно-обобщающий урок. Защита творческих 

проектов и работ 1 

 Итого  34 
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