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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, с требованиями к планируемым результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга  на 2021-2022 учебный год, на основе программы комплексного учебного 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: 

Н.Ф. Виноградова 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, 2020. 

В рабочей программе предполагается модульное использование авторской 

программы для общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) Ермолаевой Л.К. 

 «Санкт-Петербург – город-музей», 1-ой год обучения – 5 класс - «Наследие Древнего 

Востока, наследие античного мира и наследие Петербурга» (Ермолаева Л.К. Освоение 

культурного наследия Санкт-Петербурга школьниками. Концепция краеведческого 

образования. Примерная программа предмета «История и культура Санкт-Петербурга». 

Методические рекомендации. – СПб.: СМИО Пресс, 2017, 112 с.). 

Воспитательный потенциал учебного предмета ОДНКНР в соответствии с целями  

и задачами программы воспитания гимназии реализуется через создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМОМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКТЕ 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной программы Используемый учебник Используемые пособия 

Базовый  Программа комплексного учебного 

курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» авторы: Н.Ф. Виноградова 

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, 2020. 

 

Виноградова Н. Ф., 

Власенко В. И., Поляков 

А. В. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 5 класс. - 

М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020 г., 

Ермолаева Л. К., Лебедева 

И. М., Шейко Н. Г. Санкт-

Петербург - город-музей. 

5 класс. Часть 1. - СПб: 

СМИО-Пресс, 2020 г.  
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с планом учебной деятельности учебного плана 

 ГБОУ гимназия № 505 на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана 

 на 34 часа в год, 1 час в неделю. Находится в предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы 

 с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений  

о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

 и современности». Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение 

знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым 

явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, 

правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, следует 

подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на образование, 

воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением 

российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность 

 в повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны 

(разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные 

ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе  

(раздел «Религия и культура»). 

Конечно, предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 и в основной школе продолжает оставаться частью всего учебно-воспитательного процесса 

и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, 

«Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 

Для реализации воспитательного потенциала предмета ОДНКНР предусмотрено 

применение интерактивных форм работы учащихся: дискуссий; групповой работы  

или работы в парах; реализация индивидуальных и групповых исследовательских проектов 
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и пр. 

Использование воспитательных возможностей содержания предмета возможно через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления  

с различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным 

искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами 

и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. 

Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в 

обществе и воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального 

государства - толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте  

у формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне 

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный 

опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу 

 к эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. Особую 

опасность представляет стремление учителя расширить объем предлагаемых знаний, 

углубиться в изучение специфических идей разных религий, что может привести 

 к формальному заполнению памяти школьника без осознания сущности изучаемого 

явления. Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, 

прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы  

и фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный 

разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре,  

так и в религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка 

начинает становиться коммуникативная деятельность, необходимо создать условия для ее 

развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией 

текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, 

обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, 

частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, 

религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов  

в данном крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, 

нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической 

среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина - часть 

большого Отечества, а окружающая его культурная среда - один из элементов 
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общероссийской культуры. 

5. Принциппоступательностиобеспечиваетпостепенность,последовательность  

и перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные 

проблемные задачи. Учитель основной школы должен прослеживать преемственные линии 

как в содержании, так и методике обучения между 4 и 5 классами: хорошо знать содержание 

обучения в четвертом классе, использовать основные методы обучения, которые 

применяются в начальной школе, постепенно и достаточно осторожно вводить методику 

обучения, типичную для основной школы. Все это даст возможность успешного изучения 

данного предмета в 5 классе. 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 

подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение  

предмета - развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую 

идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской 

общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей 

 и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса в понимании авторов, как было 

подчеркнуто выше, является представление культурообразующего содержания духовно-

нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани 

общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного  

на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Подчеркнем  

еще раз, что речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных 

религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании  

у подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека 

связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, 

 а с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью 

перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием 

ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области средствами 

учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются 

следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество  

и конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если 

стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность  

к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 
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культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные 

отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои 

истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения 

в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью 

к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным 

характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения 

к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

В программе курса 5 класса представлены следующие содержательные линии: 

 «В мире культуры», «Нравственные ценности российского народа», «Религия и культура», 

«Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир». 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. В мире культуры  (2 часа) 

Величие российской культуры  

 Российская культура - плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры - 

представителей разных национальностей  (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.)  

Человек - творец и носитель культуры   

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей, упорства. Законы нравственности - часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (7 часов) 

«Береги землю родимую, как мать любимую»  

Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального 

эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна  

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий 

- патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны 

в победу над фашизмом. 

В труде - красота человека  

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен...»  

 Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда  

Примеры самоотверженного труда людей разной национальности  

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 
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Бережное отношение к природе   

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья - хранитель духовных ценностей  

 Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь 

иподдержка - главные семейные ценности.О любви и милосердии в разных религиях. 

Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов 

семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья - первый трудовой 

коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура (5 часов) 

Роль религии в развитии культуры  

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси  

 Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера  

и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие 

образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная 

музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного 

календаря. 

Культура ислама  

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XIIвека) - золотое время 

исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  

в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть - часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура  

Возникновение иудаизма. Тора - Пятикнижие Моисея. Синагога - молельный дом 

иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев  

в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма  

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (2 часа) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей  

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями. 

Хранить память предков   

 Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности  

из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир (1 час) 

Что составляет твой духовный мир. 

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные 

качества личности - составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в 
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разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

Раздел 6. Введение: наследие Античного мира (17 часов) 

Наследие цивилизации античного мира  

Из истории античных коллекций  

Мир образования и науки  

Петербург – центр исследования античности в России (петербургские ученые –

антиковеды, внесшие вклад в отечественную и мировую науку). 

Из античного мира в нашу школьную жизнь  

Петербургские школы, гимназии, лицеи, академии напоминают о наследии древности 

и хранят память о нашем городе как центре образования. 

Раскрытие тайн античного мира в Петербурге  

Античность в петербургском собрании Государственного Эрмитажа  

Произведения живописи и скульптуры, напоминающие об античном наследии 

 в экспозиции Эрмитажа. Произведения живописи, напоминающие об античном наследии  

в экспозициях Русского  музея (К. Брюллов «Последний день Помпеи»). Интерьеры 

Аничкова дворца. Классический стиль в живописи, в скульптуре. 

Подлинные памятники античности в Санкт-Петербурге. Экспонаты Эрмитажа, 

рассказывающие о жизни древних греков и древних римлян. 

«Отголоски» античного наследия в литературе, живописи, скульптуре, интерьерах  

Литературное наследия античности в Петербурге  

 Петербургские поэты, чье творчество напоминает о литературном наследии 

античности. Библиотеки – хранилища литературного наследия. Классический стиль  

в литературе. Классические произведения литературы. 

 Напоминание об античности в живописи, скульптуре и интерьерах   

Петербургская архитектура – отражение античности  

Архитектурное наследие античного мира: «золотое сечение», ордерная система, 

соответствие скульптурного убранства  зданий их значению. «Российский Парфенон» - 

здание Биржи – уникальный петербургский памятник, напоминающий о традициях 

древнегреческих зодчих. Петербургские здания разного назначения, напоминающие  

о традициях античных архитекторов. Их создатели. Уникальность этих зданий  

как памятников петербургского наследия. 

Классический стиль архитектуры. 

Великие люди античности в гостях у петербуржцев. Герои античных мифов – гости 

Петербурга  

Скульптурное наследие античности. Атрибуты античных богов. Античные боги, 

герои мифов на петербургских зданиях, улицах  и площадях. Создатели скульптурного 

убранства Петербурга.   

Античные боги и реальные люди в убранстве Петербурга  

Памятники (монументы, бюсты) реальным людям в Петербурге (путешественникам, 

ученым, писателям, военачальникам, педагогам, композиторам).  

Конные монументы нашего города: императорам, Александру Невскому. 

 Их уникальность, неповторимость как памятников отечественной и петербургской истории, 
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культуры. Создатели монументов. 

Триумф, виктория, победа… 

Триумфальные арки и колонны в Петербурге – «отголоски» наследия античного мира, 

уникальные петербуржские и отечественные памятники истории и культуры (Петровские 

ворота Петропавловской крепости,  Нарвские триумфальные ворота, Арка Главного штаба, 

Ростральные колонны, Александровская колонна, колонны Славы  

на Конногвардейском бульваре). 

Произведения живописи на античные сюжеты в Эрмитаже. Архитекторы 

Петербурга и скульптурное убранство зданий. 

Санкт-Петербург – город-музей? Сказочный зверинец в Петербурге. Что значит 

быть петербуржцем?  

Повторение и обобщение. Подведение итогов курса. Защита итоговых творческих 

проектов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность 

его ценностного взгляда на окружающий мир: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви 

 к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 
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• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых 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); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

 в том числе религиозного характера; способность работать с информацией, 

представленной в разном виде и разнообразной 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. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры  

из прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов 

 и прослушанных объяснений учителя. 

Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение  

с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей. 

Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 
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• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

• Работать с историческими источниками и документами. 

 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим  Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости  промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация по предмету Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  проводится  однократно  в  конце  учебного  года  в  период  с  15  марта по 

20 мая 2022 года в форме защиты творческого проекта обучающегося.



Календарно-тематическое планирование уроков  

Основ духовно-нравственной культуры народов России в 5 классе 2021-2022 учебный год 

 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Кален-

дарные 

сроки 

 Планируемые результаты  Виды 

контроля 

Предметные Метапредметные и личностные  (УДД)  

1-2 Раздел I. В мире культуры 2     

1 Величие многонациональной 

российской культуры 

Введение. Как многие города...  

1  Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания 

и небольшие повествовательные тексты 

 с элементами рассуждения. 

Выбирать способы достижения цели, проверять 

и корректировать их. Составлять разные виды 

планов; следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное 

 и формулировать своими словами. 

Работа  

на уроке 

2 Человек - творец и носитель 

культуры. Особенности города 

как среды обитания человека. 

Петербург – город-музей. 

1  Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать стыд и вину. 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения 

 и придерживаясь согласованных правил. 

Работа 

 на уроке 

Домашнее 

задание 

3-9 Раздел II. Нравственные 

ценности российского народа 

7     

3 «Береги землю родимую, 

 как мать любимую» 

1  Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

Работа 

на уроке 
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Визитная карточка нашего 

города. Система обеспечения 

безопасности города 

(населённого пункта) 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

их. Выделять поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать стыд и вину. 

Выбирать способы достижения цели, проверять 

и корректировать их. Составлять разные виды 

планов; следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное 

 и формулировать своими словами. 

Домашнее 

задание 

4 Жизнь ратными подвигами 

полна 

Об истории города 

напоминают... 

1  Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать стыд и вину. 

Выбирать способы достижения цели, проверять 

и корректировать их. Составлять разные виды 

планов; следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Работа 

на уроке 

Домашнее 

задание 

5 В труде - красота человека 

Об истории города 

напоминают... 

1  Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Выбирать способы достижения цели, проверять 

и корректировать их. Составлять разные виды 

планов; следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное 

 и формулировать своими словами. 

Работа 

на уроке 

Домашнее 

задание 

6 «Плод добрых трудов славен» 

Богатое наследие Санкт-

Петербурга. 

В списке Всемирного наследия 

1  Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать стыд и вину. 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

Работа 

 на уроке 

Домашнее 

задание 
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прогнозировать круг 

возможных действий. 

договариваться, учитывая разные мнения 

 и придерживаясь согласованных правил. 

7 Люди труда 

Богатое наследие Санкт-

Петербурга. 

В списке Всемирного наследия 

1  Встраивать этические понятия  

в свою систему знаний, 

оперировать ими  

в рассуждениях. 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) 

 с сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания 

и небольшие повествовательные тексты 

 с элементами рассуждения. 

Работа 

 на уроке 

Домашнее 

задание 

8 Бережное отношение к природе 

Пожар. 

Мы наследники, но мы разные 

1  Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения  

и придерживаясь согласованных правил. 

Тест 

9 Семья – хранитель духовных 

ценностей 

Физическое и нравственное 

взросление человека 

Из глубины тысячелетий.... 

1  Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать текст, выделять в нём главное 

 и формулировать своими словами. 

Формулировать смысловое содержание 

иллюстраций, связывать графическое  

и текстовое представление информации 

Ведение 

тетради 

Ф. 

Проверочн

ая работа 

10-14 Раздел III. Религия  

и культура 

5     

10 Роль религии в развитии 

культуры 

1  Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

Сопоставлять своё мнение с мнениями других 

людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях 

Работа 

на уроке 
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Петербургское хранилище 

подлинных древнеегипетских 

памятников 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Находить нужную информацию в печатных 

и электронных источниках. 

Домашнее 

задание 

11 Культурное наследие 

христианской Руси 

 

1  Встраивать этические понятия 

в свою систему знаний, 

оперировать ими  

в рассуждениях. 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) 

с сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания 

и небольшие повествовательные тексты 

с элементами рассуждения. 

Работа 

на уроке 

Домашнее 

задание 

12 Культура ислама 

 

1  Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Сопоставлять своё мнение с мнениями других 

людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях 

Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей. 

Работа 

на уроке 

Домашнее 

задание 

13 Иудаизм и культура 

 

1  Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Открывать для себя значение этических понятий, 

объяснять их смысл своими словами. 

Находить нужную информацию в печатных 

и электронных источниках. 

Работа 

на уроке 

Домашнее 

задание 

14 Культурные традиции 

буддизма 

 

1  Встраивать этические понятия  

в свою систему знаний, 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов)  

с сообщениями, используя иллюстративный ряд 

 

Проверочн

ая работа 
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оперировать ими  

в рассуждениях. 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания 

и небольшие повествовательные тексты  

с элементами рассуждения. 

15-16 Раздел IV. Как сохранить 

духовные ценности 

2     

15  Забота государства 

 о сохранении духовных 

ценностей 

Отзвуки культуры  

междуречья в Петербурге. 

«Следы» загадочного Египта 

 в Петербурге. 

1  Сопоставлять своё мнение  

с мнениями других людей, 

находить полезную для себя 

информацию в их позициях  

и высказываниях. Обсуждать 

разные мнения, оценивать  

их с точки зрения норм морали и 

логики 

Анализировать текст, выделять в нём главное  

и формулировать своими словами. 

Участвовать в дискуссии, выслушивать 

одноклассников, выделяя в их речи мнения  

и аргументы; задавать вопросы; излагать своё 

мнение, используя аргументы. 

Ведение 

тетради 

16 Хранить память предков 

«От берегов загадочного Нила 

на берега пленительной 

Невы...».  

1  Осознание целостности 

окружающего мира, 

расширение знаний 

о российской 

многонациональной культуре, 

особенностях традиционных 

религий России; 

 

Осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, 

гордости и за своё Отечество, российский народ 

и историю России (элементы гражданской 

идентичности. Понимание роли человека  

в обществе, принятие норм нравственного 

поведения. 

Высказывать предположения о последствиях 

неправильного (безнравственного) поведения 

человека. Оценивать свои поступки, соотнося 

их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

Работа 

на уроке 

Домашнее 

задание 

17-18 Раздел V. Твой духовный мир 2     

17 Твой духовный мир 

Из глубины веков... 

1  Расширение кругозора  

и культурного опыта 

Проявление гуманного отношения, 

толерантности к людям, правильного 

Работа 

на уроке 
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«Братья» и «сестры» 

фиванских сфинксов 

 в Петербурге. 

школьника, формирование 

умения воспринимать мир  

не только рационально,  

но и образно. 

 

взаимодействия в совместной деятельности, 

независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога  

или деятельности; стремление к развитию 

интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 

Домашнее 

задание 

18-34 Раздел VI. Античное наследие 

и наследие Петербурга 

17     

18 Наследие цивилизации 

античного мира. 

Петербургские «лучи солнца» 

1  Умение применять полученные 

знания, аргументировать свой 

ответ, работать в разных сферах, 

оценивать свою деятельность. 

Сопоставление полученных знаний со знаниями 

по всеобщей  истории, литературе. Освоение 

гуманистических традиций и ценностей. 

Работа 

на уроке 

Домашнее 

задание 

19 Из истории античных 

коллекций. 

Наследие античного мира 

в образовании и науке. 

1  Умение изучать 

 и систематизировать 

информацию из лекции учителя, 

рабочей тетради. 

Сопоставление полученных знаний со знаниями 

по всеобщей  истории, литературе. Освоение 

гуманистических традиций и ценностей. Умение 

отстоять свою точку зрения, выполнение 

командных заданий 

Работа 

на уроке 

Домашнее 

задание 

20 Из античного мира в вашу 

школьную жизнь.  

1  Умение изучать 

 и систематизировать 

информацию из источников. 

Умение грамотно презентовать 

свой материал. 

Работа с разными типами заданий в рабочей 

тетради. Сопоставлять своё мнение с мнениями 

других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях 

Работа 

на уроке 

Домашнее 

задание 

21 Раскрытие тайн античного 

мира в Петербурге. 

 

1  Умение изучать  

и систематизировать, 

синтезировать и анализировать 

информацию. 

Работа с разными типами заданий в учебной 

тетради, нахождение объектов на карте города. 

Сравнение различных позиций исторической 

науки. Освоение гуманистических традиций  

и ценностей. Умение отстоять свою точку 

зрения. 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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22 Античность в петербургском 

собрании Государственного 

Эрмитажа.  

1  Знают фамилии создателей 

памятников, соотнося фамилию 

и памятник, анализируют 

культурный вклад, разъясняют 

причины появления стилизаций.  

Умение структурировать и выделять подлинные 

и стилизованные объекты. Креативная подача 

информации. Освоение гуманистических 

традиций и ценностей. Умение отстоять свою 

точку зрения. 

Тест 

23 Литературное наследие 

античности в Петербурге. 

 

1  Знают и умеют сопоставить  

знания по различным учебным 

предметам при изучении 

конкретного материала.  

Овладение различными и динамичными 

формами работы, рефлексия и саморефлексия. 

Познавательный интерес в прочтении книг  

о городе, самостоятельном получении 

 и презентации информации. 

Ведение 

тетради 

24 Напоминание об античности  

в живописи, скульптуре 

 и интерьерах 

 

1  Знают и характеризуют 

скульптуры из собрания 

античных залов Эрмитажа, 

выполняют задания учебной 

тетради. 

 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания 

и небольшие повествовательные тексты 

 с элементами рассуждения. Рефлексия  

и саморефлексия. Сообщение одноклассникам  

о своих «открытиях» на внеурочных  

и виртуальных  экскурсиях в Эрмитаж. 

Работа 

 на уроке 

Домашнее 

задание 

25-26 Петербургская архитектура – 

отражение античности 

2  Работа с терминами, умение 

конспектировать лекцию, мини-

сообщения, творческие задания 

из рабочей тетради, умение 

сопоставлять. 

Составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия  

и ориентируясь во времени. Анализировать 

текст, выделять в нём главное и формулировать 

своими словами. Рефлексия и саморефлексия. 

Высказывание оценочных суждений, 

аргументирование своей позиции. 

Работа 

 на уроке 

Домашнее 

задание 

27-28 Великие люди античности  

в гостях у петербуржцев. 

Герои античных мифов – гости 

Петербурга. 

 

2  Работа с терминами, умение 

конспектировать 

 

Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей. Рефлексия 

 и саморефлексия. Умение работать с разными 

видами заданий. Работа на оценивание 

личностных результатов. 

Работа  

на уроке 

Домашнее 

задание 

29 Античные боги и реальные 

люди в убранстве Петербурга. 

1  Работа с терминами, умение 

конспектировать 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания 

Работа 

на уроке 
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 и небольшие повествовательные тексты  

с элементами рассуждения. Рефлексия  

и саморефлексия. Оценивание личностных 

результатов 

Домашнее 

задание 

30 Триумф, виктория, победа... 1  Работа с терминами, творческие 

задания в рабочей тетради 

 

Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей. Рефлексия  

и саморефлексия. Умение работать с разными 

видами заданий 

Работа 

на уроке 

Домашнее 

задание 

31 Произведения живописи  

на античные сюжеты в 

Эрмитаже. 

Архитекторы Петербурга  

и скульптурное убранство 

зданий.  

 

1  Разъясняют с использованием 

полученной информации 

влияние каких культур нашло 

отражение в коллекциях 

Эрмитажа. 

Умеют сопоставлять 

архитекторов и их постройки, 

определяют стили, понимают 

термины, комментируют тесты.  

 

Формулировать смысловое содержание 

иллюстраций, связывать графическое 

 и текстовое представление информации  

Рефлексия и саморефлексия. Оценивание 

личностных результатов 

Представляют себя в роли архитектора, 

аргументируют позицию. Сравнивают себя 

 и одноклассников в заданных ролях. 

Используют перевоплощение в реальной жизни, 

пользуясь культурным опытом. 

Ф. 

Проверочн

ая работа 

Ведение 

тетради 

32 Санкт-Петербург – город-

музей? 

Сказочный зверинец  

в Петербурге 

Что значит быть 

петербуржцем? 

1  Знание культурного наследия 

города. 

Применение полученных знаний в личном 

культурном опыте. Умение выражать 

личностную оценку произведений искусства. 

Выработка кодекса поведения петербуржцев  

по отношению к сохранению культурного 

наследия. Рефлексия и саморефлексия. 

Выполнение заданий разных типов. Умение 

работать в группе. 

Работа 

на уроке 

Домашнее 

задание 

33 Повторительно-обобщающий 

урок 

1  Закрепление пройденного 

материала. Подведение итогов 

курса. Защита итоговых 

проектов. 

Навык обобщения и систематизации полученных 

знаний, самостоятельный подбор, освоение и 

презентация материалов на заданную тему. 

Защита 

проектов 
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34 Повторительно-обобщающий 

урок 

1  Закрепление пройденного 

материала. Подведение итогов 

курса. Защита итоговых 

проектов. 

Навык обобщения и систематизации полученных 

знаний, самостоятельный подбор, освоение и 

презентация материалов на заданную тему. 

К. Защита 

проектов 

 

Ф. – формирующий контроль  

К. – констатирующий контроль  

* При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени меньше 30 минут)  учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы 

общего образования по основным подходам к оформлению графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном 

году от 6 августа 2021 года. 
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Приложение (констатирующий контроль) 

Творческие работы учащихся.  

Проект «Моя вселенная»: 

✓ Подумайте и определите, какие качества характера человека являются самыми 

важными для вас.  

✓ Нарисуйте на отдельном листе формата А4 солнечную систему. В центре рисунка 

поместите Солнце, которое будет символизировать духовный (внутренний) мир 

человека, а вокруг него нарисуйте планеты. Каждая планета символизирует 

соответственно одно качество. 

✓ Придерживайтесь следующего правила: чем ближе к Солнцу расположена планета, 

тем наиболее важное качество на ней мы размещаем.   

✓ К рисунку напишите эссе, где раскрывается ваше отношения к выбраним качествам и 

последовательность их размещения.    
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