
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 427  

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 

Краеведческий компонент духовно-нравственной направленности  

на уроках:   
 

 

Предмет  Классы  Тема учебного плана Краеведческий компонент 

Русский язык 1-11 

классы 

Словарные диктанты Включение слов, связанных 

с тематикой Морского 

собора 

7 класс Описание памятника Описание памятника 

адмиралу С.О.Макарову 

8 класс Описание местности Описание Якорной площади 

9-11 

классы 

Анализ текста Текст о Морском соборе 

Литература  5-6 классы Урок выразительного чтения Стихи о Кронштадте 

9-10 

классы 

Сочинение «Дорога к храму» Соборы Кронштадта 

Мировая 

художественная 

культура 

10 класс Византийская культура «Айя-София и Морской 

собор: связь через века» 

11 класс Христианские символы Декоративное убранство 

Морского собора 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

4 класс Строение храма. Алтарь — 

главное место в храме. 

Внутренне строение и 

убранство Морского собора 

История  6 класс Культура Византии Собор Святой Софии как 

прообраз Морского собора 

7 класс Морские победы России в 

Северной войне 

Имена погибших моряков, 

высеченные на плитах в 

Морском соборе 
8 класс 

  

Внешняя политика России 2 

половины 18 века 



Крымская война. Синопское 

сражение 

9 класс Российское общество и 

государство в конце 19- 

начале 20 веков 

Идея и начало 

строительства Морского 

собора 

Советская культура в 20-30 

годы 20 века 

Разрушение храма-

памятника 

10 класс Византийское Средневековье Приметы византийского 

зодчества в архитектуре 

Морского собора 

11 класс Культура России к 20 веку Идея и начало 

строительства Морского 

собора 

Культура, идеология и 

духовная жизнь советского 

общества в 1920-30 годах 

Разрушение храма, новоая 

жизнь здания 

Обществознание 6 класс Учимся уважать людей других 

национальностей 

Морской собор как идея 

веротерпимости, уважения к 

людям всех конфессий и 

всех национальностей 

7 класс Почему нужно быть 

терпимым 

8 класс Религия как одна из форм 

культуры 

9 класс Права и свободы человека 

10 класс Культурная и духовная жизнь 

страны 

11 класс Общественное и 

индивидуальное сознание 

География 6 класс Географические открытия Экспедиции С.О.Макарова  

7 класс Страны Центральной Азии Взаимовлияние культур 

9 класс Этнографическое положение 

России. Национальный и 

Национальные и 

религиозные конфликты и 



религиозный состав 

населения 

пути их разрешения 

10 класс Глобальные проблемы 

человечества 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

9-11 

классы 

Героические страницы армии 

и флота России 

Мемориальные доски 

Морского собора как память 

о подвигах моряков 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

5 класс Создатели скульптурного 

убранства 

Растительные мотивы в 

убранстве Морского собора 

6 класс Отзвуки Средневековья в 

Санкт-Петербурге 

Византийский стиль в 

архитектуре Морского 

собора 

7 класс Развитие Кронштадта в конце 

19 века 

Ансамбль Якорной площади 

8 класс Санкт-Петербург — 

многоконфессиональный 

город   

«Великая идея храма-

памятника» 

9 класс Санкт-Петербург в начале 20 

века 

Судьба собора в 20-70 годах 

Изобразительное 

искусство 

1-4 классы Зимние прогулки Дорога к храму 

5 класс Тематическое рисование Рисуем Морской собор 

6 класс Рисунок с натуры. Гипсовый 

орнамент 

Орнамент решетки вокруг 

Морского собора 

7 класс Рисование на тему «Наш 

край» 

Рисование собора 

Музыка  1 класс Край, в котором ты живешь Песни о Кронштадте 

2 класс О чем говорит музыка  

3-4 класс Песенность в вокальном 

жанре. Церковные 

песнопения 

Духовная музыка 



5 класс Героическая тема в музыке Песня «Варяг» 

6 класс Образы русской духовной 

музыки 

Песнопения в Морском 

соборе 

 Жанр молитвы в музыке 

русских композиторов 

Преобразующая сила 

музыки 

7 класс Образ зла и разрушения Разрушение храма 

8 класс Бардовская песня Песни кронштадтских 

бардов 

 


