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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предметному курсу «Русская православная церковь в истории Отечества» для 10 класса разработана в 

соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Актуальность курса состоит в том, что он поможет удовлетворить  интерес определённой категории подростков  к истокам родной, 

русской культуры, – духовно возвышенной и высоконравственной.  

Предметный курс по истории Русской православной церкви призван дать обучающимся знание корней и истоков их родной 

культуры, помочь понять и полюбить историю своего Отечества. 

Цель данного курса – через изучение и осмысление исторического пути православия и Русской Церкви, примеров высочайшего 

духовного подвижничества способствовать духовному пробуждению обучающихся; совершенствовать умения обучающихся вести 

исследовательскую работу. 

Задачами курса являются: 

 включение обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность; 

 развитие познавательного интереса к истории в целом и к истории религии в частности; 

 выявлять и развивать личные способности обучающихся; 

 ориентировать обучающихся на достижение новых образовательных результатов (относительно себя); 

 воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры. 

Особенностью данной учебной программы  является то, что   не только знакомит обучающихся с историей развития института 

Церкви, но и помогает почувствовать то, что составляло духовную основу жизни народа.   Благодаря изучению истории Русской 

Православной Церкви обучающиеся  приобретут новые знания об истории Отечества, познакомятся с морально-этическими нормами 
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православного русского общества. Программа раскроет для обучающихся значение и историю главных русских святынь, жизнь и духовный 

подвиг великих подвижников. 

Курс состоит из трех основных блоков: фундаментального, в котором рассматривается возникновение РПЦ, управление, 

содержание, отношение с государством и другие стороны деятельности; и двух исторических блоков, в которых излагается краткая история 

РПЦ с XI века до настоящего времени с наиболее ключевых моментов.    

В православной гимназии курс истории выполняет дополнительные функции, такие как: 

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: 

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 ответственность и прилежание в учебе; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям 

«века сего»; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, 

 осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника 

«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и 

воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, 

ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания». 

 

Теоретическая база курса 

 Программа основана на анализе нескольких учебных программ по истории церкви, древнерусского искусства, житиях святых, идеях 

авторов (Боричева Н., Лоевская Л.В., Субачев В.В., Заболотнова Т.И., Спиридонова О.А.). Главной теоретической базой предметного курса 

являются труды историков русской церкви: Н.М. Никольского «История православной церкви»,  А.Головатенко «Эпизоды истории русской 

церкви. XIII – XVIII столетия», Н. Тальберга «История Русской Церкви». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
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1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
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3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе 

Христе («теосис», «обожение» человека); 

• наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

• осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

• наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: 

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 
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• благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

• наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, 

трудолюбие, милосердие; 

• целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

• ответственность и прилежание в учебе; 

• любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

• наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

• наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»; 

• наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения; 

• наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

• наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения  
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Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования 
должны отражать: 

• овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, 

науки и религии; 

• формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

• совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

• сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного 

служения Богу и Отечеству; 

• умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран; 

• работать с историческими документами; 

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

• критически анализировать информацию из различных источников; 

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

• читать легенду исторической карты; 

• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

• оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 
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• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие 

черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

• определять место и время создания исторических документов; 

• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

• использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки 

их к месту и времени; 

• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей XX века; 

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории XX 

века; 

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы 

из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

• применять полученные знания при анализе современной политики России; 

• владеть элементами проектной деятельности. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  КУРСА  

Раздел 1. Распространение христианства и устройство церкви – 2 часа. 

Тема 1.1. Крещение Руси и двоеверие. 

Языческая реформа князя Владимира – создание пантеона богов во главе с Перуном. Первые мученики за веру на Руси – варяг 

Феодор и его сын Иоанн. Легенда о выборе веры князем Владимиром. Взятие г. Корсунь, крещение Владимира и его женитьба на Анне, 

сестре византийских императоров. Преображение князя. Обусловленность выбора христианства традиционными связями с Византией.  

Точки зрения о принятии христианства от Византии, от Болгарии, от католиков, от готов – ариан. 988 г. Крещение киевлян в Днепре. 

Поругание идолов. Значение принятия христианства Русью: «Русь – христианская страна, ставшая впоследствии преградой для завоевания 

Европы мусульманским миром». «Россия – наследница культуры Византии». Идеологическое закрепление единства Руси. Повышение 

статуса Руси, ее признание со стороны европейских государств. 
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Тема 1.2. Церковная организация 
Появление на Руси первых монахов и священников. Все духовенство – греки. Новая церковь – составная часть 

константинопольского патриархата с усечёнными правами. Создание церковного суда. Устав кн. Владимира. Установление десятины. 

Разграничение функций светской и духовной власти. (Светская власть обеспечивает духовной власти материальную, а духовная светской 

– идеологическую поддержку). Деятельность первого киевского митрополита Михаила (988–992 г.г.): учреждение епископских кафедр и 

открытие школ в городах.   

Раздел 2. Русская Православная Церковь в Киевский период – 4 часа.  

Тема 2.1.   Русь и «Великая схизма» 1054 года. 

Разделение церкви на Западную (католическую) и Восточную (православную). Причины разрыва – расхождения в догматах и 

обрядах. Упрочение связей Руси с Византией, разрыв связей с европейскими государствами. Значение Царьграда для русской культуры. 

Паломничество на Святую землю. «Калики перехожие». 

Тема 2.2.  Образование первых монастырей на Руси 
Заимствование восточных аскетических традиций. Св. Антоний Печерский. Основание в XI в.  первого русского монастыря 

афонским монахом Антонием -  Киево-Печерского.  Феодосий Печерский – первый русский игумен монастыря и родоначальник русского 

монашества. Устав монастыря. Жизнь монахов. Печерские святые: Алипий -  иконописец и Григорий - песнописец. Создание патериков. 

Монастыри – центры просвещения. 

Тема 2.3.  Распространение монашества и других видов подвижничества 

Основные виды подвижничества. Новгородский Антониев монастырь и его основатель Антоний Римлянин. Преподобный 

Варлаам Хутынский – покровитель Новгорода (подвизался в пустыни), преподобный Никита Столпник (подвиг столпничества), 

преподобный  Авраамий Смоленский - первый русский старец. Исаакий Печерский, ученик Антония – первый юродивый. 

Пещерничество.   

Раздел 3. Русская Церковь под властью Орды – 3 часа  

Тема 3.1. Монголо-татарское нашествие 

 Верования монголов. Монгольская веротерпимость.  Привилегии русской церкви.   Мученики за веру: князь Михаил, боярин Федор.   

Распространение веры среди монголов. Православные епархии в Орде. Царевич Пётр.  Мудрая политика Александра Невского по 

отношению к Орде. Отказ от поклонения идолам в Орде – роль князя в новгородско-ордынских отношениях.   Перенесение кафедры 

митрополита в Москву, возвышение Москвы. 

Тема 3.2.  Расцвет монашества в  XIV в. Святой   Сергий Радонежский 

Преподобный Сергий Радонежский – духовный лидер Руси, один из самых почитаемых святых. Житие св. Сергия. Основание 

Троице-Сергиева монастыря. Значение Троице-Сергиева монастыря в истории и культуре России. Ученики Сергия Радонежского – 

основатели новых монастырей (Валаамский монастырь, Ферапонтов монастырь, Белозерский монастырь). 

Тема 3.3.  Новгородская земля и первая ересь на Руси 
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Особое положение западнорусских городов Новгорода и Пскова, их тесные связи с европейскими странами. Проникновение ересей 

из Европы (хлысты). Ересь стригольников в Новгороде.  Народная расправа над еретиками. 

Раздел 4. Независимая Московская Митрополия – 5 часов.  

Тема 4.1. Флорентийская уния 1439–1445 гг. Разделение русской церкви на две митрополии – Киевскую и Московскую. 
 Флорентийская уния 1439 – 1445 г.г. Отступничество русского митрополита Исидора. Непринятие Унии в России («отпадение» 

греков).  Концепция «Москва – третий Рим».   Обретение самостоятельности Русской Церковью на фоне централизации русского 

государства. 1448 г. – избрание митрополита Ионы на Соборе русских епископов; значение этого события. Реакция 

Константинопольского Патриарха – постановление в 1458 г. киевским митрополитом Григория. Разделение Русской церкви на две 

митрополии – Киевскую и Московскую. 

Тема 4.2.  Нил Сорский и Иосиф Волоцкий – две традиции   монашества. 

Монастырское землевладение и борьба против него черносошных крестьян. Два взгляда на монастыри и монастырское 

землевладение: «скит» или «пустынь» Нила Сорского и богатое монастырское хозяйство Иосифа Волоцкого. Нил Сорский – первый русский 

исихаст, продолжатель учения Григория Паламы. Основание Нило-Сорской пустыни – одного из центров книжности. Василий III и победа 

Иосифлян. Развитие двух традиций русского монашества. Первый полный перевод Библии на русский язык – «Геннадиевская» Библия. 

«Просветитель» Иосифа Волоцкого – первое фундаментальное противоеретическое сочинение в России. 

Тема 4.3.  Преподобный Максим Грек – русский богослов. 

Максим Грек – ученый с Афона, исправитель русских богослужебных книг. Ученики Максима Грека – кружок образованнейших 

людей эпохи. Трагическая судьба Максима Грека в России. 

Тема 4.4.  Митрополит Макарий – великий просветитель. 

Деятельность Митрополита Макария (создание Четьих-Миней, Титулярника, Степенной книги – первой истории России). Стоглав 

1551 г. и развитие церковного права. Соборы по канонизации русских святых (канонизированы все местночтимые святые в ранге 

общероссийских святых). Составление служб русским святым. Венчание Ивана IV на царство – повышение статуса Московского 

государства. 

Тема 4.5.  Новые монастыри. Распространение христианства в XVI веке. 

Освоение новых земель. Присоединение Казанского, Астраханского и Сибирского царств. Просветители Казанского ханства – 

святые Герман, Гурий и Варсонофий. Обретение Казанской иконы Божией Матери. Святой  Трифон Печенгский – просветитель дальнего 

Севера. Соловецкий монастырь. Древнейший на востоке Чердынский Иоанно-Богословский монастырь. 

Раздел 5. Московский патриархат – 3 часа.  

Тема 5.1. Начало патриаршества. 

Тяжелое положение греческой церкви под владычеством турок. Помощь московского царя. Собор 1589 г. Установление 

патриаршества на Руси при царе Федоре. Патриарх Иов. Права Патриарха. Должность митрополита Крутицкого. Значение установления 

Патриаршества.   

Тема 5.2.  Патриарх Никон. 
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Царствование «тишайшего» Алексея Михайловича. Патриарх Никон – «собинный друг» царя. Новые святыни Русской Церкви: 

Ново-Иерусалимский монастырь и список Иверской иконы Богородицы. Деятельность Никона по исправлению богослужебных книг и 

обрядов. Недовольство духовенства и знати. Конфликт с царем. Самовольное отречение Никона, его осуждение и заточение. 

Тема 5.3. Раскол русской церкви 

«Никониане» и старообрядцы – непримиримые противники. Основные расхождения. Расколоучители: протопоп Аввакум, Лазарь, 

Иван Неронов, их судьба. Выговская пустынь и другие центры старообрядчества. Гонения на старообрядцев. «Гари». Соловецкий бунт. 

Святой  Димитрий Ростовский – просветитель и борец с расколом. Значение раскола в истории русской церкви. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и тем Всего часов 

1  Распространение христианства и организация церкви 2 часа 

2 Русская Церковь в Киевский период 4 часа 

3  Русская Церковь под властью Орды 3 часа 

4  Независимая Московская Митрополия 5 часов 

5 Московский патриархат 3 часа 

 Итого  17 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Тема 

Количе

ство 

часов 

Виды учебной 

деятельности учащихся 
Дата 

Раздел 1. Распространение христианства и организация церкви (2 часа) 

1 
Крещение Руси и двоеверие 

1 
Определять год крещения Руси, анализировать 

причины появления двоеверия 
 

2 Церковная организация 1 Описывать церковную иерархию  

Раздел 2. Русская Церковь в Киевский период (4 часа) 

3 Русь и «Великая схизма» 1054 г. 1 Оценивать роль событий 1054 г. в истории России  
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4  Образование первых монастырей на Руси. 1 Называть даты создания первых монастырей, 

оценивать значение появления монастырей для 

просвещения и укрепления веры русского народа. 

 

5 Образование первых монастырей на Руси. 1  

6 
Распространение монашества и других видов 

подвижничества 
 

Рассказывать о монашестве и видах подвижничества 
 

Раздел 3. Русская Церковь под властью Орды (3 часа) 

7 
Русская церковь и Золотая Орда 

1 
Оценивать роль отношений Орды и церкви для 

русского государства 
 

8 
Расцвет монашества. XIV в. Св. Сергий 

Радонежский  
1 

Рассказывать о Сергии Радонежском и его роли в 

событиях Куликовской битвы 
 

9 Новгородская земля и первая ересь на Руси  1 Рассказывать о первых ересях на Руси   

Раздел 4. Независимая Московская Митрополия (5 часов) 

10 
Флорентийская уния. Разделение русской церкви 

на две митрополии. 
1 

Оценивать условия унии и ее роли в разделении 

церквей 
 

11 
Нил Сорский и Иосиф Волоцкий – две традиции 

монашества 
1 

Оценивать воздействие церковных течений на 

судьбе государства 
 

12 Преподобный Максим Грек – русский богослов 1 Иметь представление о Максиме Греке  

13 Митрополит Макарий – великий просветитель 1 Иметь представление о митрополите Макарии  

14 

Новые монастыри. Распространение 

христианства в XVI в. 1 

Называть даты создания монастырей в XVI в., 

оценивать значение их появления для просвещения и 

укрепления веры русского народа. 
 

Раздел 5. Московский патриархат (3 часа) 

15 Начало патриаршества 1 Рассказывать о времени появления патриаршества  

16 
 Патриарх Никон 

1 
Характеризовать роль патриарха Никона в 

изменении традиций церкви 
 

17 Раскол русской церкви 1 Оценивать последствия раскола церкви  
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Безносов А. Крещение Руси и его последствия // История. 1995. № 44. 

2. Головатенко А. Крещение Руси: текст для самостоятельного изучения // История. 1994. № 35. 

3. Головатенко А. История церкви на уроках в общеобразовательной школе // История. 1996. № 35 

4. Головатенко А. Эпизоды истории русской церкви. XIII – XVIII столетия //  История. 1996. №№ 36, 38, 40, 44. 

5. Голубинский Е.Е. История русской церкви в  2-х т.т. – М., 1998.   

6. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви: в 2-х т.т. – М.: Наука, 1991. 

7. Никольский М.Н. История русской церкви. – М.: Политическая литература, 1983. 

8. Рогожкин Н.М. Святые земли русской.  

9. Толстой М.В. История русской церкви. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. М., 1991. 

10. Н.Тальберг История Русской Церкви. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008 г. 

 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

 


		2021-06-25T15:43:46+0500
	ОЧУ «Ишимская православная гимназия»




