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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по предметной области «ОДНКНР/Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  по предмету «Православные святыни Тверской земли»  

в 5 классе общеобразовательных организаций  Тверской области разработана в соответствии с 

основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей программы 

с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

http://fgosreestr.ru; 

 Программы «Основы православной культуры» разработанной на основе программы для 

общеобразовательных учреждений «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

с использованием 
         авторской программа учебного предмета «Православные святыни Тверской земли»          

С.Е. Горшковой, Т.В. Бабушкиной, П.С. Иванова и др., издательство «Русское слово» Москва. 

УМК 

        учебно-методический комплект 

 «Православные святыни Тверской земли» в 3 частях. Авторы-составители: Т.В. Бабушкина, С.Е. 

Горшкова,  П.С. Иванов и др.,  издательство «Русское слово» Москва. 

  

      Предметная область ОДНКНР в 5 классах общеобразовательных организаций Тверской области 

реализуется  через занятия, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности Тверской области, включенные в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

       Рабочая программа рассчитана на 35учебных часов (1 ч в неделю – 35 учебных недель).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

Личностные результаты: 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину, за свой родной 

край. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий; 

- осуществлять информационный поиск; - овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров; 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие; 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и еѐ роли в истории и 

современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     
 Содержание программы для изучения в 5 классе ограничивается содержанием первой части пособия  

«Православные святыни Тверской земли», авторы-составители: Т.В. Бабушкина, С.Е. Горшкова,  

П.С. Иванов и др.,  издательство «Русское слово» Москва. 

      В предлагаемых авторами историко-литературных очерках, составляющих первую часть пособия, 

изображается реальная историческая действительность в еѐ внешних проявлениях.  

http://fgosreestr.ru/
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     Первая часть пособия включает в себя 24 главы, раскрывающие: 

 - церковно-исторические события (появление православия на Тверской земле,  строительство 

первых храмов и монастырей, связи Тверской земли с другими областями нашей страны); 

 - выдающиеся деятели православия на Тверской земле (Михаил Тверской, Анна Кашинская, Ефрем 

Новоторжский, Фаддей Успенский и др.); 

 - знаменитые церковно-исторические и культурно-исторические места: Тверь (Спасо-

Преображенский собор, церковь Белая Троица), Кашин (центр паломничества к мощам Анны 

Кашинской); Калязин, Торжок (Борисоглебский монастырь); Торопец (родина патриарха 

Тихона);Бежецк, Старица (родина первого всероссийского патриарха Иова) и т.д.; 

 - деятели собственно тверской культуры: архитекторы, живописцы, книжники и т.д. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

п.п. 

 

Темы 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-во 

часов 

1 Появление христианства на Тверской 

земле. 

День знаний. 

Международный день 

грамотности. 

 

 

1 ч 

2 Предание о князе Глебе. 1 ч 

3 Ефрем Новоторжский. 1 ч 

4 Битва на реке Сить. 1 ч 

5 Древняя Тверь. 

Тверской собор. Белая Троица 

1 ч 

6 Тверские святители. 1 ч 

7 Святые Михаил Тверской и Анна 

Кашинская. 

1 ч 

8 - 9 Древняя Тверская литература. 

Повесть о Михаиле Ярославиче 

Тверском. 

2 ч 

10 Духовная грамота преподобного Иосифа 

Волоцкого. 

День народного единства.  

День словаря. 

День матери в России. 

День неизвестного солдата. 

День Героев России. 

День Конституции РФ.  

 

 

1 ч 

11 Тверские зодчие, иконописцы, книжники 1 ч 

12 Повесть о Тверском Отроч монастыре. 1 ч 

13 - 14 Тверские преподобные.  

Нил Столбенский и Нилова Пустынь. 

2 ч 

15 Древняя Тверская литература.  

Житие Нила Столбенского. 

1 ч 

16 Чудотворные иконы Пресвятой 

Богородицы на Тверской земле. 

1 ч 

17 Древняя Тверская литература. 

Сказание об Оковецкой иконе Божией 

Матери. 

День снятия блокады 

Ленинграда. 

Международный день родного 

языка. 

День защитника Отечества. 

 

. 

1 ч 

18 Иконы Николая Чудотворца на Тверской 

земле. 

 

19 - 20 Творческие работы учащихся 1 ч 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Древние Тверские города. 

Древние города в верховьях Волги 

Селижарово, Ржев, Зубцов, Старица, 

Кашин, Торжок, Бежецк, 

Красный Холм. 

6 ч 

27 Древняя Тверская литература. День космонавтики 1 ч 
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Дозорная книга церковных приходов 

Бежецкой 

пятины 16 века. 

Всемирный день семьи. 

День Победы. 

День славянской 

письменности и культуры. 

День защиты детей. 

День русского языка-

Пушкинский день России. 

День России. 

 

 

28 Древняя Тверская литература. 

Повесть об Иулиании Вяземской. 

1 ч 

29 - 30 Древние Тверские города Торопец, 

Белый,  Вышний Волочек, Осташков. 

2 ч 

31 Затопленные города Тверской земли. 1 ч 

32 Церковь мучеников и праведников. 1 ч 

33 - 35 Святыни моей малой родины  

(проектная работа). 

2 ч 

 ИТОГО: 35 ч 

 


