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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету «Санкт-Петербург - хранитель духовных традиций народов 

России» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, разработана в соответствии с положением о рабочей программе 

педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

Основная цель изучения программы для 5 класса «Санкт-Петербург – хранитель духовных 

традиций народов России» соответствует целевым установкам курсов «Основы духовно-

нравственных традиций народов России» и «История и культура Санкт-Петербурга».  

1. 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. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. Углубление  и расширение представлений школьников о том, что общероссийские 

национальные ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

региональные (городские) и семейные традиции, религиозные верования местного 

населения;   

2. Развитие у учащихся представления о Санкт-Петербурге как хранителе культурных и 

духовных ценностей России; 

3. Воспитание ценностного отношения к культурному наследию города, уважения к землякам 

– представителям разных культур; 

4. 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; 

5. Становление активной жизненной позиции, желания принять участие в социально-

значимых акциях, ориентированных на поддержание духовных традиций Петербурга. 

 

Место в учебном плане 

 На изучение «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» в 5 классе 

отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа в год.  

 

При изучении предмета «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

используется УМК: 

Санкт-Петербург - город-музей. Часть 1,2. Учебник по истории и культуре Санкт-Петербурга для 5 

класса. / Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева, Н.Г.Шейко - СМИО Пресс, 2016 - 136с., илл 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  
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Обучающийся научится: 

− Применять основные хронологические понятия, термины;  

− Определять и использовать исторические понятия и термины;  

− Использовать сведения из исторической карты как источника информации;  

− Владеть представлениями об уникальности объектов исторического наследия Санкт-

Петербурга; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

− использовать знания о месте и роли Санкт- Петербурга во всемирно-историческом процессе 

в изучаемый период;  

− высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия культуры 

народов, населяющих Санкт- Петербург;  

− сравнивать (под руководством учителя) свидетельства различных исторических 

источников, выявлять в них общие черты и особенности;   

− понимать культурное многообразие народов, проживающих на территории Санкт-

Петербурга в изучаемый период, личностно осмыслять социальный, духовный, 

нравственный опыт народов России. 

 

 

Личностные результаты 

− первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности;  

− уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов;  

− изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями);  

− следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

− формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

− проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

− Планирование и составление сообщения об историческом деятеле, культурном объекте.  

− Корректировка действий с учётом замечаний.  

− Самооценка результата.  

− Отработка алгоритма действий при составлении таблиц.  

− Сравнение достижений с предыдущими результатами. 

− Умение составлять план подготовки сообщения с использованием различных источников, 

использование плана для грамотного последовательного рассказа на уроке.  

− Отработка умения ставить цель и планировать решение учебной задачи на аргументацию 

суждения.  

− Соотносить полученный результат с результатом предыдущих уроков.  

− Планирование подготовки к устному изложению исследования.  

− Адекватное оценивание объективных трудностей, осознанное управление временем в ходе 

выполнения учебной задачи.  

− Самооценка выступления.  

− Составление индивидуального плана по созданию творческой работы по заданной теме.  
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− Умение объективно оценить своё место в общем успехе мероприятия. 

Коммуникативные 

− Формирование культуры письменной речи и навыка публичного представления творческой 

работы.  

− Владение устной и письменной речью.  

− Умение представить результат работы перед классом в форме презентации.  Грамотно и 

доступно выразить собственную позицию по изучаемому вопросу.  

− Взаимодействие в парах во время работы с текстом. Способность выражать и 

аргументировать свою точку зрения и принимать точку зрения другого.  

− Участие в дискуссии: умение слушать и понимать других, высказывать свой взгляд на 

процессы и события эпохи.  

− Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

одноклассниками; работать индивидуально и в группе. 

Познавательные  

− Усвоение ключевых вопросов темы. Умение устанавливать причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями, определять общее и особенное.   

− Умение пояснять значение терминов и понятий.  

− Самостоятельно извлекать и комментировать информацию из исторических источников.  

− Доказать вывод, обосновать суждение на основе систематизации информации.  

− Работа с документом как источником дополнительной информации. Определение 

существенных черт общества в определённый исторический период.  

− Использование сведений из различных исторических источников для выявления 

особенностей устройства российского общества. 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля 

 

1. Тест 

2. Проект 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

     

Тест 1 1 1  3 

Проект    1 1 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО:     4 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Санкт-Петербург - наш город Санкт-Петербург – город, непохожий на другие российские города.  

Имя города и его происхождение.  

Природные особенности Петербурга. Известнейшие петербургские реки и каналы: 

месторасположение, происхождение названия. 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 пространства Санкт-Петербурга (трассировка улиц, 

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

города. Ансамбли исторического центра города. 

Понятие «символ» города. Официальные и неофициальные символы Санкт-Петербурга.  

История страны в истории города. Петербург – молодой город с богатой историей.  

Петербург – бывшая столица Российской империи. Отражение столичного статуса города в 

городском пространстве: императорские дворцы, правительственные учреждения, полковые 

слободы, памятники царским особам и т.д. (отбор объектов по усмотрению учителя).   

Петербургские жители: кто они?   

2.  Наследие Древнего мира и 

наследие Санкт-Петербурга 

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

напоминающие об архитектуре, технических достижениях, художественных и культурных 

традициях разных народов и цивилизаций, начиная с древних и завершая многообразием 

современной культуры. Уголки Древнего Египта, Востока, Греции и Рима в пространстве города 

(отбор объектов по усмотрению учителя и учащихся).  

Творческое переосмысление чужих культурных традиций и их воплощение в облике города.  

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

позволяющие получить представление о культуре России в целом. 

3.  Город всех вер… Традиция 

веротерпимости в Санкт-

Петербурга 

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

Храмы Невского проспекта как отражение веротерпимости горожан.  

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 
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стенах буддийского храма. Буддийские праздники: как их отмечают жители Петербурга? 

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, Иоанн Кронштадтский. Православные 

праздники и особенности их проведения в Петербурге.  

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.    

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 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.  
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Тематическое планирование по предмету «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций 

народов России» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Санкт-Петербург - наш город 8 

2 Наследие Древнего мира и наследие Санкт-Петербурга 14 

3 Город всех вер… Традиция веротерпимости в Санкт-Петербурга 10 

4 Итоговое повторение 2 

ИТОГО: 34 ЧАСА 
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Календарно-тематическое планирование по предмету  

«Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

 

на 2021– 2022 учебный год для 5А класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   
ТБ. Вводный урок. Визитная карточка нашего города. 

 

2   
Как многие города. Создан людьми и для людей.  

 

3   Об истории напоминают. Возникновение города. 

Петропавловская крепость. 

 

4   

Об истории напоминают. Вехи истории. 

 

5   

Богатое наследие.  Д. Трезини.  

 

6   

В списке всемирного наследия. 

 

7   

Мы наследники культурных традиций, но мы разные 

 

8   

Обобщение по теме. Петропавловский собор. 

Тест  

9   

Наследие древнего мира. 

 

10   

Отголоски древнего Египта. 

 

11   Петербургское хранилище подлинных 

древнеегипетских памятников 

 

12   Петербургские сфинксы - младшие братья и сестры 

египетских. 

 

13   

Петербургские "лучи солнца" 

 

14   

"Отзвуки" культуры Междуречья в Петербурге 

 

15   

Сказочный зверинец в Петербурге.  

Тест 

16   Из глубины веков… Из античного мира в вашу 

школьную жизнь. 

 

17   Античные коллекции Петербурга. В Петербурге 

раскрываются тайны античного мира. 

 

18   Здания - петербургские памятники, напоминающие об 

античной архитектуре 

 

19   Здания - петербургские памятники, напоминающие об 

античной архитектуре 

 

20   

Петербургские архитектурные ансамбли.  

 

21   

Создатели архитектурного убранства. К.Росси 
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22   

Памятники не богам, а реальным людям 

Тест 

23   

Улица веротерпимости 

 

24   

Буддизм 

 

25   

Петербургский дацан. Правила поведения в дацане. 

 

26   

Иудаизм 

 

27   Большая хоральная синагога. Правила поведения в 

синагоге. 

 

28   

Православие. 

 

29   Православная служба. Правила поведения в 

православном храме.  

 

30   

Ислам 

 

31   Соборная мечеть Санкт-Петербурга. Правила 

поведения в мечети. 

 

32   

Обобщающий урок. Санкт-Петербург - город музей 

Итоговый тест 

33   

Повторение. Защита итогового проекта 

Защита проекта 

34   

Итоговое повторение. Заключительный урок. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету  

«Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

 

на 2021– 2022 учебный год для 5Б класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   
ТБ. Вводный урок. Визитная карточка нашего города. 

 

2   
Как многие города. Создан людьми и для людей.  

 

3   Об истории напоминают. Возникновение города. 

Петропавловская крепость. 

 

4   

Об истории напоминают. Вехи истории. 

 

5   

Богатое наследие.  Д. Трезини.  

 

6   

В списке всемирного наследия. 

 

7   

Мы наследники культурных традиций, но мы разные 

 

8   

Обобщение по теме. Петропавловский собор. 

Тест  

9   

Наследие древнего мира. 

 

10   

Отголоски древнего Египта. 

 

11   Петербургское хранилище подлинных 

древнеегипетских памятников 

 

12   Петербургские сфинксы - младшие братья и сестры 

египетских. 

 

13   

Петербургские "лучи солнца" 

 

14   

"Отзвуки" культуры Междуречья в Петербурге 

 

15   

Сказочный зверинец в Петербурге.  

Тест 

16   Из глубины веков… Из античного мира в вашу 

школьную жизнь. 

 

17   Античные коллекции Петербурга. В Петербурге 

раскрываются тайны античного мира. 

 

18   Здания - петербургские памятники, напоминающие об 

античной архитектуре 

 

19   Здания - петербургские памятники, напоминающие об 

античной архитектуре 

 

20   

Петербургские архитектурные ансамбли.  

 

21   

Создатели архитектурного убранства. К.Росси 
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22   

Памятники не богам, а реальным людям 

Тест 

23   

Улица веротерпимости 

 

24   

Буддизм 

 

25   

Петербургский дацан. Правила поведения в дацане. 

 

26   

Иудаизм 

 

27   Большая хоральная синагога. Правила поведения в 

синагоге. 

 

28   

Православие. 

 

29   Православная служба. Правила поведения в 

православном храме.  

 

30   

Ислам 

 

31   Соборная мечеть Санкт-Петербурга. Правила 

поведения в мечети. 

 

32   

Обобщающий урок. Санкт-Петербург - город музей 

Итоговый тест 

33   

Повторение. Защита итогового проекта 

Защита проекта 

34   

Итоговое повторение. Заключительный урок. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету  

«Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

 

на 2021– 2022 учебный год для 5В класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   
ТБ. Вводный урок. Визитная карточка нашего города. 

 

2   
Как многие города. Создан людьми и для людей.  

 

3   Об истории напоминают. Возникновение города. 

Петропавловская крепость. 

 

4   

Об истории напоминают. Вехи истории. 

 

5   

Богатое наследие.  Д. Трезини.  

 

6   

В списке всемирного наследия. 

 

7   

Мы наследники культурных традиций, но мы разные 

 

8   

Обобщение по теме. Петропавловский собор. 

Тест  

9   

Наследие древнего мира. 

 

10   

Отголоски древнего Египта. 

 

11   Петербургское хранилище подлинных 

древнеегипетских памятников 

 

12   Петербургские сфинксы - младшие братья и сестры 

египетских. 

 

13   

Петербургские "лучи солнца" 

 

14   

"Отзвуки" культуры Междуречья в Петербурге 

 

15   

Сказочный зверинец в Петербурге.  

Тест 

16   Из глубины веков… Из античного мира в вашу 

школьную жизнь. 

 

17   Античные коллекции Петербурга. В Петербурге 

раскрываются тайны античного мира. 

 

18   Здания - петербургские памятники, напоминающие об 

античной архитектуре 

 

19   Здания - петербургские памятники, напоминающие об 

античной архитектуре 

 

20   

Петербургские архитектурные ансамбли.  

 

21   

Создатели архитектурного убранства. К.Росси 
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22   

Памятники не богам, а реальным людям 

Тест 

23   

Улица веротерпимости 

 

24   

Буддизм 

 

25   

Петербургский дацан. Правила поведения в дацане. 

 

26   

Иудаизм 

 

27   Большая хоральная синагога. Правила поведения в 

синагоге. 

 

28   

Православие. 

 

29   Православная служба. Правила поведения в 

православном храме.  

 

30   

Ислам 

 

31   Соборная мечеть Санкт-Петербурга. Правила 

поведения в мечети. 

 

32   

Обобщающий урок. Санкт-Петербург - город музей 

Итоговый тест 

33   

Повторение. Защита итогового проекта 

Защита проекта 

34   

Итоговое повторение. Заключительный урок. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету  

«Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

 

на 2021– 2022 учебный год для 5Г класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   
ТБ. Вводный урок. Визитная карточка нашего города. 

 

2   
Как многие города. Создан людьми и для людей.  

 

3   Об истории напоминают. Возникновение города. 

Петропавловская крепость. 

 

4   

Об истории напоминают. Вехи истории. 

 

5   

Богатое наследие.  Д. Трезини.  

 

6   

В списке всемирного наследия. 

 

7   

Мы наследники культурных традиций, но мы разные 

 

8   

Обобщение по теме. Петропавловский собор. 

Тест  

9   

Наследие древнего мира. 

 

10   

Отголоски древнего Египта. 

 

11   Петербургское хранилище подлинных 

древнеегипетских памятников 

 

12   Петербургские сфинксы - младшие братья и сестры 

египетских. 

 

13   

Петербургские "лучи солнца" 

 

14   

"Отзвуки" культуры Междуречья в Петербурге 

 

15   

Сказочный зверинец в Петербурге.  

Тест 

16   Из глубины веков… Из античного мира в вашу 

школьную жизнь. 

 

17   Античные коллекции Петербурга. В Петербурге 

раскрываются тайны античного мира. 

 

18   Здания - петербургские памятники, напоминающие об 

античной архитектуре 

 

19   Здания - петербургские памятники, напоминающие об 

античной архитектуре 

 

20   

Петербургские архитектурные ансамбли.  

 

21   

Создатели архитектурного убранства. К.Росси 
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22   

Памятники не богам, а реальным людям 

Тест 

23   

Улица веротерпимости 

 

24   

Буддизм 

 

25   

Петербургский дацан. Правила поведения в дацане. 

 

26   

Иудаизм 

 

27   Большая хоральная синагога. Правила поведения в 

синагоге. 

 

28   

Православие. 

 

29   Православная служба. Правила поведения в 

православном храме.  

 

30   

Ислам 

 

31   Соборная мечеть Санкт-Петербурга. Правила 

поведения в мечети. 

 

32   

Обобщающий урок. Санкт-Петербург - город музей 

Итоговый тест 

33   

Повторение. Защита итогового проекта 

Защита проекта 

34   

Итоговое повторение. Заключительный урок. 
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