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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предметному курсу «Русская православная церковь в истории Отечества» для 11 класса разработана в 

соответствии с: 

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом  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. 

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». 

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.    

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». 

Методы и формы учебной работы 

Основные формы занятий – лекция, рассказ, эвристическая беседа; возможно использование проблемно-поисковой формы 

(семинары), клубной формы (дискуссионный клуб), бесед, диалогов, цитирования и работы с текстами, терминологических диктантов, 

домашних творческих заданий. Возможны тематические экскурсии в православные храмы и музеи. Доминирующей формой обучения 

является частично-поисковая, индивидуальная исследовательская деятельность обучающихся, которая реализуется как на занятиях в классе, 
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так и в ходе самостоятельной работы обучающихся, групповая исследовательская деятельность (умение представить результаты 

совместного труда). 

Рекомендуется использование пособий: иллюстраций (исторические сюжеты, памятники архитектуры, живописи, прикладного 

искусства); икон; фотоальбомов; предметов церковного быта; аудио- и видеозаписей (христианской музыки, духовных песнопений, 

колокольных звонов, житий святых, фрагментов видеофильмов). 

Межпредметные связи, преемственность 

  Внутренняя периодизация в рамках курса учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала.  

Используемые технологии 

 личностно ориентированной технология С.Якиманской,  развивающая технология,  технология дифференцированного подхода;   

НИТИ и ИКТ,    игровые  технологии.  

 Здоровьесберегающие технологии:  согласно ст.51 Федерального Закона РФ “Об образовании” образовательное учреждение должно 

создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. Исходя  из этого для комплексного решения проблемы 

укрепления и сохранения здоровья детей необходимо выполнение следующих направлений деятельности: 

 соблюдение требований к объему учебной нагрузки (в т.ч. домашних заданий);  

 рациональное чередование учебной нагрузки (учебный режим); 

 обоснованное применение средств обучения, в т.ч.   ИКТ; 

 использование приёмов психологической разгрузки, разгрузки органов зрения, динамических нагрузок; 

 соблюдение требований к состоянию учебных помещений (мебель, освещенность, воздушно-тепловой режим); 

 соответствие обучения возрастным особенностям учащихся; 

 индивидуально-дифференцированный подход к обучению; 

 безопасное оценивание (эффективная обратная связь); 

 создание условий для оценочной самостоятельности учащихся; 

 доброжелательное, поддерживающее отношение учителя к учащимся; 

 организация отношений поддержки, сотрудничества, взаимопомощи между учащимися      

 

Формирование ключевых компетенций: 

 

Деятельностные 

 уметь ставить цель; 

 уметь находить средства; 

 уметь подобрать методы и формы; 

 уметь осуществлять оценку собственной деятельности; 

 уметь осуществлять анализ, рефлексию деятельности; 
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Коммуникативные 

 уметь слушать; 

 уметь слышать; 

 уметь  быть толерантным; 

 уметь вести диалог, полилог, монолог; 

 уметь представить информацию в различных видах; 

 уметь сопереживать другому; 

 владеть речеведческой культурой; 

 уметь дискутировать и  защищать  свою точку зрения; 

 понимать и говорить, читать и писать на нескольких языках (не обязательно на иностранном языке, это может быть язык знаков, язык 

компьютерной информации и др.); 

 уметь выступать на публике; 

 уметь читать графики, диаграммы и таблицы данных; 

Информационные 

 уметь увидеть проблему; 

 уметь выбрать объект, предмет информации; 

 уметь определить цель и поставить задачу; 

 уметь подобрать источники информации; 

 уметь определить метод и способ сбора информации; 

 уметь пользоваться различными источниками информации, в том числе интернетом;  

 понимать и выбирать информацию; 

 уметь обработать  информацию; 

 уметь освоить информацию; 

 уметь структурировать информацию; 

 уметь систематизировать информацию; 

 уметь представить информацию; 

Исследовательские 

  уметь формулировать гипотезу; 

 уметь ставить цель исследования, результаты которого подтвердят или, опровергнут гипотезу; 

 уметь понимать возможность  реализации цели (благоприятного для себя); 

 уметь выбирать методы и средства; 

 уметь осуществлять анализ, рефлексия; 

 уметь оценивать собственную деятельность; 

 уметь сделать вывод (подвести итог); 

 уметь принимать решение о дальнейшей деятельности; 
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Учебные 

 уметь применять знания в нестандартной ситуации; 

 уметь контролировать и корректировать собственную деятельность; 

 уметь принимать решение; 

 уметь переносить опыт из одной области в другую; 

 уметь связывать воедино и использовать отдельные части знания; 

 отвечать за качество своей деятельности; 

 заниматься самообразование 

Формы контроля 

Промежуточный  контроль предполагается осуществлять в конце изучения каждого раздела, проводя небольшие проверочные 

работы для выяснения уровня восприятия материала учащимися, а в конце курса – итоговое занятие с элементами аналитической работы. 

Программа рассчитана на 17 часов 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  КУРСА  

Раздел 1. Синодальный период – 6 часов. 

Тема 1.1.. Петр I и церковная реформа. 
 Дело царевича Алексея 1718 г. и его влияние на положение церкви. Превращение церкви в государственное ведомство. 

Доносительство на исповеди. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. Президент Синода – Стефан Яворский. Степени епархий 

по старшинству. Феофан Прокопович и составление «Духовного регламента». Создание сети церковных учебных заведений и «цифирных 

школ». Святитель Митрофан Воронежский. 

Тема 1.2. Гонения на русскую церковь при преемниках Петра I. 

Склонность Феофана Прокоповича к протестантизму. Церковный террор Феофана Прокоповича в правление Анны Иоанновны 

(1730–1740 гг.). Дело Феофилакта Лопатинского. Снижение роли и положения Синода. Экономический подрыв церкви (закрытие 

монастырей, передача коллегии экономии Сенату) и тяжелое положение духовенства. Работа Прокоповича над переводом Библии на 

современный язык. Благотворные перемены в церковной жизни при Елизавете. Восстановление Синода и временный возврат церкви 

монастырских земель. Обер-прокурор А. Шаховской. 

Тема 1.3. Возрождение аскетизма в России. 
Святой  Паисий Величковский – воспитатель духовных наставников в традициях Святой Горы. Восстановление монашества. 

Расцвет аскетизма в северных монастырях: Валаамском и Соловецком. Преподобный  Серафим Саровский – чудотворец и великий старец. 

Святитель Тихон Задонский, чудотворец – русский Златоуст. Святая  Ксения Блаженная. 

Тема 1.4. Секты и тайные общества.  
Секты молокан, странников, духоборцев. История масонства. Антихристианская символика и цели масонства. «Вольные 

каменщики» в России. Увлечение знати масонством. Борьба Русской Церкви с масонством и мистицизмом. Либерализм и восстание 

декабристов, его связь с масонством.  

Тема 1.5. Русские святые места. 
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Оптина пустынь – сердце России. Великие оптинские старцы. Троице-Сергиева Лавра. Русские монастыри на Афоне и старец 

Силуан. Серафимо-Дивеевская обитель и обретение мощей святого  Серафима в 1903 г.  Обитель  Великой  Княгини   Елизаветы 

Феодоровны – Марфо-Мариинская. 

Раздел 2. Русская Православная Церковь в ХХ веке – 6 часов.  

Тема 2.1. Всероссийский Поместный Собор 1917–1918 гг. 
Причины созыва Собора. Подготовка. Открытие 15 августа. Главнейшие решения: восстановление патриаршества, создание 

Высшего Церковного Совета (разграничение функций ВЦС и Синода), определение об управлении епархиями, о монашеских братствах. 

Всеобщее воодушевление по избрании Патриарха Тихона. Значение восстановления патриаршества.  

Политическая ситуация (недееспособность Временного правительства и октябрьский переворот). Продолжение работы Собора до 

7 апреля 1917 г. Отношения Церкви и большевистской власти. Политика «военного коммунизма». Послание Патриарха Тихона к пастве 

от 19 января 1918 г. Ответ большевиков: «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви». 

Тема 2.2.  Жестокие гонения на церковь  в  30-х годах ХХ века. 

«Союз воинствующих безбожников». Директива Кагановича о религиозных организациях как силах контрреволюции. Массовое 

закрытие и поругание церквей (взрыв храма Христа Спасителя), аресты, ссылки, расстрелы. Соловки – место ссылки тысяч верующих и 

архиереев, среди прочих – Митрополит Иларион (Троицкий), о. Петр (Полянский).   

Тема 2.3. Русская Церковь во время войны. 

  Политика Германии в отношении церкви на оккупированных территориях. Старец Серафим Вырицкий и немецкий офицер.   Вклад 

русской церкви в победу. Святой врач-архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Митрополит Алексий в блокадном Ленинграде. Смягчение 

политики государства в отношении церкви. Открытие церквей. Молебны. Крестные ходы. Запрет перевода богослужения на современный 

русский язык. 

Тема 2.4.  Русская Православная Церковь после войны. 

Избрание патриархом Ленинградского митрополита Алексия. Формальная свобода вероисповедания и притеснения церкви. Тайное 

духовное окормление (старицы Макария, Матрона Московская).   Уничтожение дома Ипатьева как места паломничества верующих. 

Тема 2.5.  Возрождение церкви. 

Празднование 1000-летия Крещения Руси. Поворот в обществе к православной духовности. Патриарх Алексий 2 – предстоятель. 

Восстановление церквей и монастырей. Возвращение святынь. Второе обретение мощей Святого  Серафима Саровского. 

Раздел 3.   Из истории православия в Ишиме – 4 часа. 

Тема 3.1. Распространение православия на юге Тюменской области. 

Появление православия на юге Тюменской области. Распространение православия среди местного населения. Судьба русской 

православной церкви в Тюменской области в советский период.  

Тема 3.2. Церкви и храмы на ишимской земле. 

Каноны православного храмостроительства. Храмы, соборы, церкви, монастыри города Ишима: Свято-Никольская церковь (собор), 

Покровская церковь, Вознесенская церковь, Богоявленский собор. Храмы, соборы и церкви в районах, городах  и сёлах Тюменской области. 

Тема 3.3. Сектантство в Тюменской области. 
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Распространение сектантства на территории Тюменской области: баптисты, семидесятники, старообрядцы.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и тем Всего часов 

1 Синодальный период 6 часов 

2 Русская православная Церковь в XX веке. 6 часов  

3 Из истории православия в Ишиме 4 часа 

4 Итоговое занятие  1 час 

 Итого  17 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся 

Количество 

часов 

Раздел 1. Синодальный период (6 часов) 

  

 
1 

 

 Петр I и церковная реформа 

 

Оценивать роль Петра Первого в истории русской 

церкви 

1 

 2  Гонения на русскую церковь при преемниках Петра 

I 

Уметь описывать последствия отмены патриаршества в 

XVIII в. 

1 

3 

 

 Возрождение аскетизма в России. 

 

Знать о подвиге возрождения подвижничества 1 

 4  Секты и тайные общества 

 

Характеризовать секты и тайные сообщества Нового 

времени 

1 

 

5   Русские святые места 

 

 

Описывать святые места России 1 

 Раздел 2. Русская православная Церковь в XX веке.(6 часов) 

6,7 

 

 Всероссийский Поместный Собор 1917–1918 гг. 

 

Оценивать роль Поместного Собора в истории России 

начала ХХ века 

2 

 

2 полугодие (9 часов) 

8 

 

  Жестокие гонения на Церковь  в 30-х годах ХХ 

века. 

 

Рассказывать о гонениях 30-х гг. 1 

      
9   Русская Церковь во время войны 

 

 

Характеризовать роль церкви во время ВОВ 1 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Обучающиеся по окончании курса должны иметь представление: 

 о русской духовности и культуре; 

 о внутренней духовной жизни человека; 

 о роли Русской Православной Церкви в истории России, во всемирной истории; 

 о периодизации истории Русской Православной Церкви, важнейших событиях и датах, а также фактах, именах, памятниках 

церковной культуры; 

  о главных храмах и монастырях Амурской области. 

Обучающиеся должны научиться: 

 давать характеристику основным этапам развития института Русской церкви (митрополия, автокефалия, патриаршество, Синод) и 

состоянию Церкви на каждом этапе; 

 излагать суть православного вероучения и отличия его от католицизма и протестантизма. 

Главным результатом курса должно стать изменение ценностной ориентации обучающихся: 

 осознание ими необходимости личной нравственной жизни через осознание роли высокодуховной личности в истории; 

 пробуждение у учащихся интереса к православной культуре и духовности; 

 самостоятельное чтение соответствующей литературы 

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); 

10   Русская Православная Церковь  после войны Характеризовать роль церкви после ВОВ 1 

 11   Возрождение церкви 

 

 

Рассказывать о возрождения роли церкви 1 

 Раздел 3. Из истории православия в Ишиме (4 часа) 

12  Распространение православия на юге Тюменской 

области . 

Знать об истории церкви в Тюменской области 1 

13,14  Церкви и храмы на ишимской земле. Рассказывать о храмах города Ишима 2 

15,16  Сектантство в Тюменской  области. Характеризовать сектантство в нашей области 2 

17  Итоговое занятие 

 

Оценивать роль церкви в истории России 1 

 Всего     17 
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• 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; 

• 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 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. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРЕДМЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

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

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