
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» (ФГОС) 

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

народов России» для 5 класса составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897); Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 No 1/15); на основании авторской программы 

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

Авторский коллектив: Коробкова Е.Н., Шейко Н.Г. СПб – 2018. 

Реализация программы курса обеспечивается УМК следующих авторов: 

 

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

культуры народов России. 5 класс». М.: «Вентана-Граф»; Ермолаева Л.К., Лебедева И.М., 

Шейко Н.Г. «Санкт-Петербург – город-музей. 5 класс. Часть 1»  - СПб, СМИО Пресс. 

 

Цели изучения курса «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций 

народов России» соответствует целевым установкам курсов «Основы духовно-

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

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

· 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; 

· развитие у учащихся представления о Санкт-Петербурге как хранителе культурных и 

духовных ценностей России; 

· воспитание ценностного отношения к культурному наследию города, уважения к 

землякам – 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 духовных традиций Петербурга. 

 

Главная идея построения программы курса - представляет собой модель  

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-м классе и является интегрированным: объединяет содержание учебных 

дисциплин «Основы религиозных культур и светской этики» (базовая часть учебного 

плана) и «Истории и культуры Санкт-Петербурга» (часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса). Программа курса адаптирована для проведения 

занятий внеурочной деятельности. 



Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю). 

В р абочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения, содержание, тематическое планирование, характеристика основных 

видов деятельности ученика. 

 


