
Аннотация по курсу  

«Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

В 2018-2019 учебном году реализуется учебный курс « Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций народов России». Курс представляет собой одну из возможных 

моделей реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-м классе, основанной на использовании краеведческого компонента в 

образовательном процессе. Количество часов в учебном году - 34 ( 1 час в неделю). 

 Данный курс направлен на сохранение духовных традиций народов России. 

Программа соответствует целевым установкам курсов «Основы духовно-нравственных 

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

создавать 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. 

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

состоит из трех самостоятельных, но вместе с тем содержательно связанных друг с другом 

тематических разделов.  

Первый раздел программы – «Санкт-Петербург: визитная карточка» –  связан с 

освоением учащимися базовой информации о специфике Санкт-Петербурга. Содержание 

этого блока в обобщенном виде повторяет содержание основных краеведческих программ 

для начальной школы, рекомендованных Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга («Чудесный город», «Санкт-Петербург. Страницы жизни края» 

Л.К. Ермолаевой). Но, в отличие от краеведческого курса, акценты изучения Санкт-

Петербурга смещаются в сторону осмысления города и его исторической судьбы в 

контексте географии и истории России. Изучая указанный модуль, учащиеся приобретают 

начальные представления о природной, исторической и культурной уникальности Санкт-

Петербурга, знакомятся с особенностями города, выраженными в его символике, осознают 

многообразие культур и культурных традиций, представленных в мегаполисе.  

Второй раздел «Санкт-Петербург – хранитель культурного наследия» предполагает 

знакомство учащихся с петербургскими памятниками, музеями и 

достопримечательностями, дающими представление о России в целом – ее природных 

ресурсах, языковом и культурном разнообразии, научном потенциале.  

Третий раздел «Традиции, которые нас объединяют» ориентирован на расширение 

знаний и представлений учащихся о нравственной составляющей культуры народов 

России. На примере культурного наследия Санкт-Петербурга раскрывается важность 

следования таким нравственным ценностям как «долг», «честь», «добро», «милосердие», а 

также следующим социальным ориентирам – «Родина», «семья», «история», «память». 

 Программа предполагает свободный отбор учителем объектов культурного 

наследия, на примере которых раскрывается как специфика Санкт-Петербурга, так и 

основы светской этики и религиозных культур. При выборе изучаемых памятников истории 

и культуры необходимо учитывать уровень первоначальных краеведческих представлений 

учащихся и место расположения образовательного учреждения в пространстве города.   

 


