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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКНР) разработана на основе требований к планируемым результатам освое-

ния Основной образовательной программы ГБОУ «ИТШ №777» Санкт-Петербурга, реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по «ОДНКНР» для 5 класса составлена на основе авторской программы 

«Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» (ФГОС ООО) для 5 класса, 

написанной к.п.н., зав. кафедрой культурологического образования СПб АППО Коробковой Еле-

ной Николаевной, к.п.н., доцентом кафедры культурологического образования СПб АППО Шейко 

Наталией Геннадьевной в 2018 году  (размещена в открытом доступе на сайте кафедры социаль-

ного образования СПб АПППО, раздел ОРКСЭ и ОДНКНР – https://spbappo.ru/struktura\institut-

obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya/ (дата обращения 26.06.2021)). Срок реали-

зации программы 1 год.  

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в ред. 

от 01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образователь-

ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в услови-

ях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (приказ № 24-од от 20.05.2019 г.). 

- Устав ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга;  

- Программа развития ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга на 

2019-2023 гг; 

- Учебный план ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Санкт-Петербурга; 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (приказ № 139/1-од от 25.05.2020 г.). 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее проведения, си-

стеме оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс. (приказ № 24-од от 20.05.2019 

г.). 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в период действия карантина/ограничительного 

режима (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при при-
менении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в реализации 
образовательных программ и их частей (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 
 

https://spbappo.ru/struktura/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya/
https://spbappo.ru/struktura/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya/
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Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематиче-
ское планирование. 
 
Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно и 
включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое планирование для 
конкретного класса и лист корректировки. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 5 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 

 
Уровень содержания программы: базовый.   
 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

 

1. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вен-

тана-Граф, 2019. 

2. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М., Шейко Н.Г. Санкт-Петербург – город-музей. 5 класс. 

Часть 1 – СПб:СМИО Пресс, 2020. 

 

 

Программа по ОДНКНР отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения ОДНКНР и реализует основные идеи ФГОС.  

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

ствует целевым установкам курсов «Основы духовно-нравственных традиций народов России» и 

«История и культура Санкт-Петербурга»: создать условия для формирования ценностных ориен-

таций учащихся, воспитания у подростков мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурной специфики Санкт-Петербурга и уважении духовных традиций 

города. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач на уровне основного общего 

образования: 

углубление и расширение представлений школьников о том, что общероссийские нацио-

нальные ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через региональ-

ные (городские) и семейные традиции, религиозные верования местного населения, развитие у 

учащихся представления о Санкт-Петербурге как хранителе культурных и духовных ценностей 

России, воспитание ценностного отношения к культурному наследию города, уважения к земля-

кам – представителям разных культур, формирование представления об объектах культурного 

наследия города (памятниках, зданиях, традициях) как источниках наших знаний о Петербурге и 

России; развитие визуальной и исследовательской культуры школьников, умения «считывать» 

информацию, заключенную в памятниках прошлого, становление активной жизненной позиции, 

желания принять участие в социально-значимых акциях, ориентированных на поддержание ду-

ховных традиций Петербурга. 

С учетом инженерно-технологического профиля ГБОУ ИТШ №777 в программе особый 

акцент делается на изучение истории развития науки, инженерного дела, биографий извест-

ных российских, петербургских ученых, инженеров.  
При обучении на уроках используются современные педагогические техноло-

гии:модульное обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное обу-

чение, интегрированное обучение, игровые методы, метод кейсов, элементы тренинга, музейная 

педагогика и др. 
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В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или ограничи-

тельный режим возможно использование электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее части. Образова-

тельный процесс в таком случае организуется при помощи Classroom. Взаимодействие с обучаю-

щимся осуществляется при помощи ZOOM, дискорд (по выбору учителя). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- осознавать целостность окружающего мира, расширять знания о российской многонаци-

ональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- формировать этнокультурных понятий, представлений, рефлексировать свой способ 

действия посредством его сопоставления со способом выполнения этого действия, соответствую-

щим определенной этнокультурной традиции;  

- - использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности; спо-

собности к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- осознанно принимать традиции, ценности, особые формы культурно-исторической, со-

циальной и духовной жизни родного села, города, района, области, края, республики; при этом 

благодаря влиянию семьи, родственников, друзей, эмоционально окрашенному восприятию при-

родной среды и социального окружения наполнятся конкретным содержанием такие понятия, как 

«Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Ученик получит возможность научиться: расширять кругозор и культурный опыт школь-

ника, формировать умение воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Метапредметные результаты: 

 - освоение и овладение культуросообразными способами выполнения универсальных 

учебных действий; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в области духовно-

нравственной культуры народов России;  

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации об элементах культур народов России в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование рече-

вых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной коллективной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; - готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том чис-

ле религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

коллективного труда. 

 



6 

 

Личностные результаты: 

- осознание основ российской гражданской идентичности, понимание особой роли мно-

гонациональной России в современном мире, чувство гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, гражданское и этнокультурное самосознание, основанное на свободном приня-

тии ценностей многонационального российского общества; 

- уважительное отношение к своей стране, её истории, любви к родному краю, народу, 

своей семье; гуманное, толерантное отношение к людям, независимо от их возраста, национально-

сти, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, меж-

личностной культуры общения и самоопределения ценностей в социокультурном российском об-

ществе;  

- мотивация к развитию творческих способностей и самовыражение личности в этнокуль-

турных и общероссийских традициях и культурных нормах; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических и духовных по-

требностей. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

5-й класс (34 часа) 

Раздел 1. Санкт-Петербург: визитная карточка (8 час.) 

Вводный урок «Петербург на карте Отечества» (1 ч.) 

Понятие «город». Санкт-Петербург – самый северный город России и Европы с миллионным 

населением. Санкт-Петербург – город федерального значения, центр Северо-Западного федераль-

ного округа страны. Страны и регионы России – соседи Санкт-Петербурга 

(Ленинградской области). Санкт-Петербург – город-порт, политический, экономический, научный 

и культурный центр России. 

Тема 1. Чем известен Петербург?(2 ч.) 

Санкт-Петербург – город, не похожий на другие российские города. Российский город с нерус-

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

и почему город менял названия? Неофициальные имена города. Природные особенности Петер-

бурга. Уникальность местоположения: город у моря, город на реках и каналах, город на островах. 

Известнейшие петербургские реки и каналы: месторасположение, происхождение названия (отбор 

объектов по усмотрению учителя). 

Известнейшие петербургские острова: месторасположение, происхождение названия (отбор объ-

ектов по усмотрению учителя). Известнейшие петербургские мосты: месторасположение, проис-

хождение названия (отбор объектов по усмотрению учителя). Климат Петербурга. Уникальные 

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

особенностей на облик города и жизнь горожан. Особенности организации городского простран-

ства Санкт-Петербурга (трассировка улиц, расположение площадей, мостов, парков). Регуляр-

ность планировки как отличительная черта города. Ансамбли исторического центра города (отбор 

объектов по усмотрению учителя). 

Город, узнаваемый в России. Понятие «символ» города. Официальные и неофициальные символы 

Санкт-Петербурга. 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, кораб-

лик на шпиле Адмиралтейства, памятник Петру I «Медный всадник» – неофициальные символы 

города на Неве (согласно Уставу Санкт-Петербурга). Почему данные объекты стали опознава-

тельными знаками Петербурга? Где и как используется неофициальная символика города? Какие 

объекты петербуржцы и гости города также считают его символами? Знаменитые здания, инже-

нерные сооружения и памятники как олицетворение города (отбор объектов по усмотрению учи-

теля и учащихся). 

Тема 2. История страны в истории города (2 ч.) 
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Петербург – молодой город с богатой историей. 16 (27) мая 1703 г. – день рождения города. Исто-

рия основания Санкт-Петербурга. Петербург как фортпост России и «окно» в Европу. Объекты 

культурного наследия, напоминающие об основании Санкт-Петербурге: Петропавловская кре-

пость, Домик Петра I, топонимы «Троицкая площадь», «Адмиралтейство» и пр. (отбор объектов 

по усмотрению учителя). Петербург – бывшая столица Российской империи. Отражение столич-

ного статуса города в городском пространстве: императорские дворцы, правительственные учре-

ждения, полковые слободы, памятники царским особам и т.д. (отбор объектов по усмотрению 

учителя).Санкт-Петербург – город, где происходили события общероссийского масштаба. Как Пе-

тербург повлиял на историю и культуру страны? (на примере 2-3-х политических, общественных, 

научных или культурных событий по усмотрению учителя; например: восстание декабристов, ре-

волюции начала XX века, блокада Ленинграда, открытие первой в России железной дороги, изоб-

ретение радио и пр.). 

Тема 3. Петербургские жители: кто они? (2 ч.) 

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

главный источник увеличения численности населения Петербурга во все исторические времена. 

Санкт-Петербург – многонациональный город, в котором проживают представители разных наци-

ональностей и этносов России. Отражение многонационального состава города в топонимике. От-

ношение к представителям разных национальностей в городе в прошлом и сейчас. Что такое 

«уважение» и в чем оно проявляется? Необходимость соблюдения общих для всех нравственных 

правил и норм городской жизни всеми петербуржцами как залог стабильности общества и условие 

развития города. Легко ли жить в большом многонациональном городе, городе-музее? Современ-

ные проблемы Санкт-Петербурга (экологические, демографические, экономические, социальные и 

т.д.) и деятельность властей по их решению. Будущее города – в руках горожан. Участие петер-

буржцев в решении экологических и социальных вопросов. Традиционные экологические и благо-

творительные акции, в которых могут участвовать все, кто задумывается о будущем Петербурга. 

Повторительно-обобщающий урок «Город, воспетый поэтами и художниками»(1 ч.) 

Образ Петербурга в литературе, живописи и кинематографе. Мой Петербург: каким вижу город я? 

Раздел 2. Санкт-Петербург – хранитель культурного наследия (10 час.) 

Тема 1. Петербург – город, открытый миру (1 ч.) 

Санкт-Петербург – город, вобравший в себя достижения различных культур. Памятники города, 

напоминающие об архитектуре, технических достижениях, художественных и культурных тради-

циях разных народов и цивилизаций, начиная с древних и завершая многообразием современной 

культуры. Уголки Древнего Египта, Востока, Греции и Рима в пространстве города (отбор объек-

тов по усмотрению учителя и учащихся). Творческое переосмысление чужих культурных тради-

ций и их воплощение в облике города. 

Тема 2. Национальное достояние России: природные ресурсы (2 ч.) 

Музеи и научные институты Санкт-Петербурга, где хранятся и изучаются коллекции, позволяю-

щие получить представление о России в целом – ее географии, флоре и фауне, природных ресур-

сах. Уникальная карта СССР, выполненная для Всемирной выставки в Париже 1937 года как 

наглядное свидетельство богатства ресурсов России. Судьба уникальной карты. Реставрация. Хра-

нитель карты – Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей имени акаде-

мика Ф. Н. Чернышева. Знакомство с одной из петербургских коллекций (по выбору учите-

ля):Музей почвоведения имени Василия Васильевича Докучаева, созданный в 1904 году. Коллек-

ция уникальных образцов почв из разных уголков России и различных природных зон нашей пла-

неты. Коллекция Всероссийского Института растениеводства им. Н.И. Вавилова. Уникальные об-

разцы семян сельскохозяйственных растений, собранных за 114 лет. Среди них – уникальные сор-

та зерновых культур, выращиваемых в России. Судьбы коллекции в годы Великой Отечественной, 

в годы блокады. Коллекция Зоологического музея. Животные России: русского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, юга России, северных и южных морей. Ботанический сад Ботанического инсти-

тута им. В. Л. Комарова РАН в Санкт-Петербурге – один из старейших ботанических садов Рос-

сии. Основание Аптекарского сада по приказу императора Петр I в 1714 г. История создания кол-

лекции. Раздел экспозиции музея «Растительные ресурсы России». Музей Арктики и Антарктики. 

История открытия и освоения полярных областей русскими первопроходцами и учеными. Приро-

да Арктики и Антарктики. Ресурсы российской Арктики. 

Тема 3. Национальное достояние России: великий и могучий русский язык (2 ч.) 

Роль русский язык в обеспечении единства народов России. Русский язык – язык международного 
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общения. Значение русского языка для обогащения культуры других народов России. Богатство и 

пластичность русского языка – специфика петербургского литературного языка. Санкт-Петербург 

– хранитель традиций литературного языка. Первый толковый словарь русского языка Е. Р. Даш-

ковой. Институт русского языка и литературы (Пушкинский Дом). Музей-квартира А. С. Пушкина 

«Мойка, 12». Российская национальная библиотека им. Салтыкова-Щедрина. 

Тема 4. Национальное достояние России: диалог культур (2 ч.). 

Этносы Санкт-Петербурга: грузины, евреи, поляки, татары армяне, чуваши, коми, казаки и пр. Их 

культурный след в истории Санкт-Петербурга: топонимы, традиции, праздники, ремесла. Специ-

фические особенности культуры одного из этносов, представленных в Санкт-Петербурге (по вы-

бору учеников и учителя). Полифония культуры Санкт-Петербурга. Традиции взаимодействия и 

взаимовлияния разных национальных культур. Культурные центры Санкт-Петербурга. Санкт-

Петербург – хранитель многих культур народов России. Знакомство с коллекцией музея Этногра-

фии народов России. Государственный Русский музей – образы России в живописи. 

Тема 5. Национальное достояние России: научный потенциал страны(2 ч.) 

Санкт-Петербург – научный центр страны. Кунсткамера – первый музей и первый научный центр 

России. М. В. Ломоносов – основатель Академии наук и университета. Санкт-Петербургская об-

серватория. Российское географическое общество. История исследований Сибири, Азии, Дальнего 

Востока. 

Повторительно-обобщающий урок «Куда ведут петербургские дороги» (1 ч.) 

Санкт-Петербург – город, который соединен морскими, сухопутными и воздушными путями со 

всей Россией и другими странами мира. Влияние Санкт-Петербурга на другие регионы. Традиции, 

которые «подарил» Санкт-Петербург другим городам и странам. 

Раздел 3. Традиции, которые нас объединяют(16 час.) 

Тема 1. Защитники Отечества: мир, который мы бережем (3 ч.) 

Понятие «Отечество». Защита Отечества – долг и обязанность гражданина России, нравственный 

закон жителей нашей страны. Героическое прошлое народов России. Александр Невский – защит-

ник нашего края, небесный покровитель Санкт-Петербурга. Объекты культурного наследия горо-

да, хранящие память об Александре Невском (по выбору учителя).Когда Отечество в опасности: 

Отечественная война 1812 г. и Великая Отечественная война. Петербуржцы (ленинградцы), про-

явившие мужество и героизм в Отечественных войнах (на примере 2-3-х биографий петербуржцев 

– по выбору учителя).Памятники защитникам Отечества в Петербурге-Ленинграде. 

Тема 2. Во славу и пользу Отечества: традиция созидательного труда (3 ч.) 

Современный Санкт-Петербург как результат труда и творчества многих поколений горожан. Па-

мятники 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. (выбор 

объектов по усмотрению учителя). Умение трудиться – важное качество современного человека. 

Уважительное отношение к труду других людей – черта воспитанного петербуржца. Как петер-

буржцы трудом свой город и страну прославили? Вклад горожан в развитие Санкт-Петербурга и 

России (на примере, 2-3-х биографий конкретных петербуржцев – по выбору учителя). 

Тема 3. Город всех вер... Традиция веротерпимости в Петербурге (5 ч.) 

Санкт-Петербург – город, в котором проживают представители различных вероисповеданий. Хра-

мы Невского проспекта как отражение веротерпимости горожан. Православный Петербург. Поня-

тия «христианство», «православие». Основы православной веры. Особенности повседневной жиз-

ни людей, исповедующих православие. Православный храм и его роль в жизни верующих. Кафед-

ральные соборы, приходские храмы, полковые храмы, храмы при учреждениях (учебных заведе-

ниях, больницах и пр.). Особенности устройства и оформления православного храма (на примере 

одного из петербургских храмов – на выбор учителя). Символика православного храма. Особенно-

сти поведения в православном храме. Святые покровители города на Неве – святой Александр 

Невский, Ксения Блаженная, Иоанн Кронштадтский. Православные праздники и особенности их 

проведения в Петербурге. Мусульманский Петербург. Понятия «ислам», «мусульмане». История 

мусульманской общины Петербурга. Основы ислама. Особенности повседневной жизни мусуль-

ман. 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 на ул. Репищева (Приморский район). Устройство 

мечети и особенности оформления интерьеров (на примере Соборной мечети Петербурга). Исто-
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рия создания петербургской Соборной мечети. Особенности поведения в стенах мечети. Мусуль-

манские праздники (Курбан-Байрам, Ураза-байрам) и особенности их празднования в Петербурге. 

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

Основы иудейской духовной культуры. Особенности повседневных традиций в иудаизме. Синаго-

га и ее роль в жизни верующих. История строительства петербургской хоральной синагоги. Осо-

бенности устройства и оформления синагоги. Символика синагоги. Особенности поведения в сте-

нах синагоги. Главные иудейские праздники и особенности их празднования в Петербурге. Буд-

дийский Петербург. Понятие «буддизм». История развития буддизма в Петербурге. Основы буд-

дизма. Особенности повседневных традиций людей, исповедующих буддизм. Петербургский да-

цан 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 праздни-

ки: как их отмечают жители Петербурга? 

Тема 4. Добрый город: традиции петербургской благотворительности (2 ч.) 

Понятия «милосердие», «благотворительность», «волонтерство». Известные петербуржцы, зани-

мавшиеся благотворительностью: императрица Мария Федоровна, Елена Павловна и др. члены 

царской семьи, семейство купцов Елисеевых, Е. Бакунина, Г. Гинзбург, К. Грот, И. Кронштадт-

ский, барон Штиглиц, и т.д.(на выбор учителя). Объекты культурного наследия (здания, памятни-

ки, топонимы), хранящие память о петербургских благотворителях и меценатах. Современные пе-

тербургские организации, фонды и проекты помощи –благотворительные фонды «Адвита» и 

«Алеша», «Выбираю жизнь», благотворительная организация помощи бездомным «Ночлежка», 

магазин «Спасибо», центр помощи потерявшимся животным «Потеряшка», музей Варежки и пр. 

(на выбор учителя).Участие школьников в поддержании традиций петербургской благотворитель-

ности и волонтерства. Традиционные городские благотворительные акции, в которых могут при-

нять участие школьники города (на выбор учителя). Городские волонтерские акции школьников 

(на выбор учителя). 

Тема. 5. Память рода: семейные традиции (2 ч.) 

Понятие «семья». Роль семьи в жизни человека (на примере биографии одного из знаменитых пе-

тербуржцев – по выбору учителя). 

Любовь и уважительное отношение к друг к другу как основа семейного благополучия. Скульп-

турные композиции Петербурга, посвященные семье и семейным ценностям (памятники «Влюб-

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

скульптуры Александровского парка у ст. м.Горьковская, «Счастливый отец» на углу Сердоболь-

ской 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» в Петергофе и пр. – по выбору учителя). Семейные тради-

ции. Семейный совет как традиция, семейные ритуалы приветствия, традиция совместного приго-

товления и приема пищи в семье, семейные прогулки по городу и пр. (в зависимости от семейных 

традиций учащихся). Важность сохранения духовных традиций семьи. Способы и формы поддер-

жания ценностей рода: семейные альбомы, составление родословной, сохранение семейных ре-

ликвий, посещение родственников, поздравление друг друга с праздниками, дни памяти родствен-

ников. 

Семейная память как часть историко-культурного наследия города и страны. Жизненные уроки 

нравственного поведения в семье. 

История моей семьи в истории города и страны. 

Повторительно-обобщающий урок «Единство непохожих» (1 ч.) 

Общегородские праздники традиции, которые объединяют петербуржцев: День прорыва блокады 

Ленинграда и День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День Победы, 

День рождение города и т.д.     
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 
 

№ Тема Кол-во 

урока  часов 

1.         Санкт-Петербург на карте Отечества 1 

2.  Что мы знаем о Санкт-Петербурге   1  

3.  Чем известен Петербург 1 

4.  Санкт-Петербург – молодой город с богатой историей   1 

5.  История страны в истории города  1 

6.  Население Санкт-Петербурга: из глубины времен к современности   1 

7.  Актуальные проблемы Санкт-Петербурга 1 

8.  Город,  воспетый  поэтами  и художниками 1 

9.  Санкт-Петербург – город, открытый миру  1 

10.  Национальное достояние России: природные ресурсы  1 

11.  Ресурсы российской Арктики 1 

12.  Национальное достояние России: великий и могучий русский язык  1 

13.  Санкт-Петербург – хранитель традиций русского языка 1 

14.  Национальное достояние России: диалог культур  1 

15.  Культурные центры Санкт-Петербурга   1 

16.  Национальное достояние России: научный потенциал страны   1 

17.  Санкт-Петербург – научный центр страны   1 

18.  Куда ведут петербургские дороги   1 

19.  Защитники Отечества: мир, который мы бережем   1 

20.  Когда Отечество в опасности   1 

21.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Блокада Ленинграда   1 

22.  Во славу и пользу Отечества: традиция созидательного труда     1 

23.  Как петербуржцы трудом свой город и страну прославили   1 

24.  Вклад горожан в развитие Санкт-Петербурга и России   1 

25.  Город всех вер    1 

26.  Православный Петербург   1 

27.  Православный храм и его роль в жизни верующих     1 

28.  Мусульманский Петербург   1 

29.  Традиции иудейской и буддийской культуры в Петербурге   1 

30.  Добрый город: традиции петербургской благотворительности    1 

31.  Благотворительность сегодня   1 

32.  Семья и семейные традиции   1 

33.  Семья и семейные традиции   1 

34.  Единство непохожих   1 
 


