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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по православной культуре в 10-11 классах составлена на основе письма Министерства образования РФ от 

22.10.2002 № 14-52-876 ин/16 «Примерное содержание образования по учебному предмету «Православная культура» и авторской 

программы для средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев учебного предмета «Православная культура», разработанной на 

основе «Примерного содержания образования по учебному предмету «Православная культура» Министерства образования РФ. – 

ИНФОФОНД, 2006. Авторы: В.Д.Скоробогатов, Т.В.Рыжова, О.Н.Кобец 

Учебники:  
Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная культура. 10 – 11 классы: Экспериментальное учебное пособие/ 

В.Д.Скоробогатов, Т.В.Рыжова, О.Н.Кобец. – Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006 

 

Цель программы для 10-11 класса — формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, воспитание духовной зрелости для 

правильного понимания ими жизни современного общества, готовности молодых людей к построению дружеских, семейных и других 

взаимоотношений на основе сформированных при изучении курса «Православная культура» нравственных позиций. 

 

Задачи программы: 

  

способствовать формированию у учащихся целостного представления об уникальности и самобытности русской православной 

культуры; 

  

создать условия для накопления социального опыта и уровня физического и нравственного созревания, позволяющего на достаточно 

серьезном уровне знать иконопись Русской Православной Церкви; 

  

создать условия для формирования представлений об основах философии православного мировоззрения; об основах философии 

монашества, об истоках и организации иноческого образа жизни, о видах христианского подвижничества; 

  

способствовать расширению арсенала знаний и представлений о русских святых, православных праздниках, о роли древнерусской 

литературы в установлении православных духовных устоев на Руси. 

Обучение православной культуре строится на принципах лично-ориентированного обучения: 

 ведущая роль теоретических знаний; 
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 предоставление учащимся возможности изучения материала в собственном темпе при поддержании общего высокого темпа 

изучения; 

 активное включение учащихся в процесс обучения; 

 систематическая работа над развитием всех учащихся; 

 перенесение методов, педагогических приемов и способов учебной работы во внутренний план личности учащихся и обеспечение 

условий успешного овладения ими;  

 построение каждым учащимся индивидуальной образовательной траектории и предоставление ему возможностей для успешной ее 
реализации. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ рабочая программа рассчитана на 35 часов, из них 

1. контрольных работ – 4; 

2. компьютерных контролей знаний – 2; 
3. экскурсий – 1.  

Основной формой организации учебного процесса является урок, экскурсия.  

 

                                                                  Содержание тем учебного курса 
 

 

ГЛАВА 10. СВЯТОСТЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ (10 кл) 
 

Параграф 10.1. Понятие святости в русской православной культуре 
 

Лингвистическое и историческое значение понятий «святое», «святость», «священное». Идеал святости для русского человека. Принятие 

святости как высшего критерия внешней и внутренней красоты человека. Почитание святых икон. Восприятие жизни святых как образца для 

подражания. История христианства на Руси. Старчество – как одно из характерных особенностей русской святости.  

Параграф 10.2. Древнерусская и святоотеческая литература об установлении православной духовности и нравственности 
Кирилло-мефодиевская традиция. Влияние древнерусской литературы на формирование русского национального характера и самосознания. 

Жанры древнерусской литературы. Влияние произведений святых отцов на формирование нравственных устоев русского человека и 

русского государства. Понятия «загадочная русская душа» и «русский дух». Вклад в формирование нравственных устоев жизни русских 

людей российских поэтов и писателей: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского. Духовная поэзия как особый жанр русской 

литературы. Переводы Псалтири русскими поэтами. 

Параграф 10.3. Православные праздники 
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Лингвистическое и историческое значение понятия «праздник». Переходящие и непереходящие праздники. Степени торжественности 

православных праздников. Страстная неделя и праздник Пасхи. Радоница. Двунадесятые, великие и престольные праздники. Исторические 

сведения о народном ополчении Дмитрия Пожарского и освобождении Москвы 4 ноября 1612 г. Значение для России и чудотворность 

Казанской иконы Божией Матери. Таинство крещения и именины для православного христианина. Празднование на Руси дня ангела. 

Параграф 10.4. Русские святые 
Понятие «святой». Святые люди как духовные учителя для православного человека. Святые пророки православной церкви. Святые 

апостолы, их деяния и послания. Апостолы-евангелисты. Андрей Первозванный. Равноапостольные святые, их значение для 

распространения христианского учения. Чины святости. Святые мученики и страстотерпцы. Исповедники. Святые благоверные князья – чин 

святости, введенный Русской Православной Церковью. Святители и вселенские учителя. Святитель Николай Чудотворец – поистине 

национальный русский святой. Святитель Иоасаф Белгородский. Митрополит Алексий. Преподобные и преподобномученики. Преподобные 

Русской Православной Церкви: Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Андрей Рублев. Праведные и бессребреники. Подвиг юродства 

ради Христа. Жизнь и чудеса блаженных. Илья Муромец – святой герой русского эпоса. Сонм новомученников и исповедников российских. 

Убиение царской семьи. Новые гонения на христиан.  

ГЛАВА 11. ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА 

Параграф 11.1. Символический мир и чудотворность православной иконы. 
Символ и символизм в православной иконе. Символичные цвета в иконе. Иконописный канон горний и дольний мир в иконе. Нимбы. Лучи 

и звезды на иконе. Изображение архитектуры и обратной перспективы на иконе. Вечность Божественной славы в символе иконографии - 

круге. Иконографический символ спирали. Связь через икону человека с духовным миром. Чудеса, совершенные иконами. Икона – защита 

от врагов. Смысл и содержание иконы. 

Параграф 11.2. Иконография Иисуса Христа 
Каноническое понимание образа Иисуса Христа. История появления иконы «Спас Нерукотворный». Туринская Плащаница. Основные типы 

иконографического изображения Иисуса Христа. Прямые изображения. Оглавные изображения Иисуса. «Спас Эммануил». «Спас Ярое 

Око». Поясные изображения Спасителя на иконах «Спас Вседержитель» («Христос Пантократор»). Отличия изображений на иконах 

поясных изображений. «Спас на престоле». «Спас в силах». Глубокая символика иконы. Страдания и муки Иисуса – выражение любви к 

человеку. Канонические композиции изображения жизни и смерти Христа. Отражение евангельских притч в символическом изображении 

Иисуса. «Христос Добрый пастырь», «Виноградная Лоза», «Спас Недреманное Око». 

Защита рефератов по теме «Иконография Иисуса Христа» 
Защита рефератов с целью проверки понимания учащимися основ иконографии Иисуса Христа. Рекомендации критериев оценки и 

требований к оформлению рефератов учащихся.  

Параграф 11.3. Иконография Божией Матери 
Любовь и почитание Божией матери в душе русского народа. Образ Богородицы в иконописи Руси. Евангелист Лука. Нерукотворный образ 

Богоматери. Основные типы изображений в иконографии Богородицы. Понятие «Одигитрия». Понятия: «Елеус», «Оранта», «Панагия», 

«Знамение». Отличительные особенности изображения Богородицы. Владимирская икона Богоматери. Икона Божией Матери Донская. 

Отличительные особенности изображения данных типов икон Богородицы. Образ Богородицы на трехличной иконе в Деисусном чине 
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иконостаса. Царственная слава Божией Матери на иконах. Иконографическое изображение иконы «Неопалимая Купина», акафистные 

изображения. 

Параграф 11.4. «Троица» Андрея Рублева 
Догмат о Святой Троице - как один из сложнейших понятий, как для религиозно-философского, так и для богословского толкования в 

христианском вероучении. Сюжет и иконографические типы изображения Святой Троицы. Символическое значение иконы Андрея Рублева 

«Троица». Художественное воплощение Андреем рублевым в иконе «Троица» богословских и религиозных взглядов Преподобного Сергия 

Радонежского. Символ единства и единомыслия.  

 

Самостоятельная работа «Троица» Андрея Рублева» 
 

1 вариант 

1. Какое событие изобразил Андрей Рублев в иконе «Троица»? 

2. Для какого собора писал Андрей Рублев икону «Троица»? 
3. Опишите иконописный канон написания Ветхозаветной Троицы.  

2 вариант 

1. Что является центром композиции иконы «Троица» Андрея Рублева? 

2. В память о каком русском святом писал Андрей Рублев икону «Троица»? 
3. Какой идеал устройства жизни Преподобного Сергия Радонежского передал Андрей Рублев в иконе «Троица»? 

ГЛАВА 12. МОНАШЕСТВО — ВЫСШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 
 

Параграф 12.1. Устав монашеской жизни 
Лингвистическое и историческое значение понятий «монах», «инок», «эсхатология», «историософия». Аскеты в истории христианства. 

Основные типы устроения монашеской жизни. Киновия и лавра. Монастырь. Идеал христианского подвижника Василия великого. «Слово о 

подвижничестве». Монашеский обет послушания. Молчание и затворничество. Три степени монашеского посвящения. Высшая школа 

духовного делания и идеальный образец иноческого жития на горе Афон. Движение «исихазм». «Умная» молитва. 

 

 

Параграф 12.2. Просветительская деятельность монастырей  
Роль монастыря в становлении православного просвещения Киевской Руси. Печатание и исправление церковных книг. Первые учебные 

заведения на Руси. Педагогическая система митрополита Платона, Киево-Могилянская академия. 
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Параграф 12.3. Известные монастыри России 
Троице-Сергиева лавра как духовный центр русского государства. Знакомство с монастырями Москвы. Святыни монастырей. Значение 

монастырей Северной Фиваиды для государства. Кирилл Белозерский и его деятельность по созданию монастыря со строгим уставом.  

Защита рефератов по теме «Известные русские монастыри». 
Защита рефератов с целью проверки понимания учащимися основ знаний об известных русских монастырях, о монашеской жизни. 

Рекомендации критериев оценки и требований к оформлению рефератов учащихся.  

Компьютерный контроль знаний  
Выборочно формируемые программой индивидуальные наборы контрольных заданий для проверки уровня усвоения материала по главе 

«Монашество - высшее проявление христианства», для выявления пробелов в знаниях и формирования индивидуальной программы 

повторения. 

11 класс  
 

ГЛАВА 13 «История становления и служения отечеству русской православной церкви» — 8 часов. 
 

§13.1. «История Русской Православной Церкви от Крещения Руси до 1917 года» — 6 часа. 
 

Православная Церковь в Х-ХШ вв.: Киевская митрополия; роль Русской Православной Церкви во время татаро-монгольского ига. 

Просветительская деятельность Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь в период становления централизованного 

Московского государства (Х1У-ХУ1 вв.): Роль митрополита Алексия и Преподобного Сергия Радонежского в установлении духовного 

единства на Руси и сплочении патриотических сил вокруг Москвы; флорентийская уния. Москва-Третий Рим; первый русский царь Иван 

Грозный; Стоглавый Собор; расцвет просвещения, храмостроительства и святости на Руси; установление Патриаршества на Руси. Русская 

Православная Церковь в XVII в.: Смутное время и потрясение на Руси. Миссия Русской Православной Церкви по объединению всех слоев 

русского общества против литово-польских войск. Царь Михаил Романов, Митрополит Филарет; царь Алексей Михайлович и Патриарх 

Никон; церковный раскол; Церковная реформа в России. Русская Православная Церковь в XVIII в.: отмена патриаршества на Руси Петром I; 

создание Святейшего Синода; политика секуляризации, возрождение древней монастырской традиции старчества; повышение роли Церкви 

в государственной и общественной жизни России; закон о русском императоре как главе Церкви. Русская Православная Церковь в XIX в.: 

реформирование церковного управления Александром I, повышение роли Православной Церкви в политической и общественной жизни 

России при Николае I, организационное укрепление Русской Православной Церкви; митрополит Московский Филарет (Дроздов). «Правила о 

церковноприходских школах». Русская Православная Церковь в XX в.: подготовка Поместного Собора и вопрос о восстановлении 

Патриаршего Престола в России. 

 

§13.2. «Русская Православная Церковь и Советское государство» - 1 час. 

 

Поместный Собор 1917 г., Декрет Совета народных комиссаров «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», избрание 
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Патриарха Всея Руси Тихона, репрессии против священства и верующих. Создание автокефалий; усиление роли Церкви в годы Великой 

Отечественной войны, открытие церквей, реабилитации священнослужителей. Усиление борьбы против Русской Православной Церкви во 

время хрущевской оттепели. 

 

§13.3. «Русская Православная Церковь на рубеже ХХ-ХХ1 вв.» — 1 час. 

 

Восстановление диалога Церкви и Советского государства во времена перестройки, новый этап в истории Русской Православной Церкви с 

1991 года, Восстановление просветительской, миссионерской, благотворительной деятельности Церкви. Воссоединение Русской 

Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей. 

 

ГЛАВА 14 «Миссионерская деятельность русской православной церкви: история, цели, задачи» — 6 часов. 
 

 

§14.1 «История миссионерской деятельности Русской Православной Церкви» — 2 часа. 

 

Этапы миссионерской деятельности Церкви до конца XVIII в. Миссионерская деятельность князя Владимира и княгини Ольги. Монашеский 

этап миссионерства. Преподобный Сергий Радонежский; преподобный Кирилл Белозерский; миссионерская деятельность святителей 

Стефана Пермского, Тихона Вятского, митрополита Тобольского Филофея. 

 

§14.2.«Задачи, формы и методы осуществления православной миссии» — 1 час. 

 

Внутренние и внешние миссии. Создание Православного Миссионерского общества, его деятельность, миссионерские съезды. 

 

§14.3. «Апостольское служение Русской Православной Церкви» — 1 час. 

 

Репрессии против духовенства и уничтожение миссионерской работы в 20-30 гг. XX в., восстановление отдела внешних церковных 

сношений в 1945г., запрещение внутренней миссионерской деятельности Церкви во времена Хрущева. 

 

§14.4. «Основные направления миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в современных условиях» — 2 час. 

 

Начало этапа возрождения миссионерской деятельности Церкви в современной России. Образование Миссионерского отдела Московского 

Патриархата и его деятельность. Создание Православного миссионерского фонда. 

 

ГЛАВА 15 «Русская православная церковь и другие христианские течения» - 8 часов. 
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§15.1. «Православие и Римская Католическая Церковь» — 3 часа. 

 

Отличие католического вероучения от православного, формальный и фактический повод разделения христианских конфессий на 

православие и католичество. Иерархия и структура Католической Церкви. Католические святые, католический храм и богослужение. 

Таинства и обряды.  

 

§15.2. «Православие и протестантство» — 2 часа. 

 

Тезисы Мартина Лютера и начало Реформации, основные принципы Реформации, правила исповедания лютеранской православной веры и 

их отличия от православного вероучения. Жан Кальвин и его «Наставление в христианской вере». Ветви протестантства и основы 

вероучений. Протестантизм в России и отношение к нему Русской Православной Церкви. 

 

§15.3. Борьба Русской Православной Церкви с культовыми новообразованиями» — 2 часа. 

 

Распространение евангельского движения в России, Российское Библейское общество, баптизм в России и борьба Православной Церкви и 

государства против распространения сектантских баптистских течений. поддержка баптистов Советской властью в 20-е гг. XX в. Опасность 

распространения сект евангелистского толка для здоровья нации и национальной безопасности страны. 

 

Защита рефератов по главе « Русская Православная Церковь и другие христианские течения» - 1 час. 

 

ГЛАВА 16 «Православие и религии мира» — 10 часов. 
 

§16.1. «Образ Христа в Православии в контексте мировой религии» — 1час. 

 

Формирование облика Иисуса Христа в иконописных канонах, история обретения Образов Иисуса Христа и Будды. Влияние образа Христа 

на ислам. 

 

§16.2. «Православие и иудаизм» - 2 часа. 

 

Зарождение иудаизма, отличия иудаистского и христианского вероучений, устройство иудейского храма. Иудейские праздники.  

 

§16.3. «Православие и ислам» — 2 часа. 
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Возникновение ислама, его связь с христианством. Пророк Мухаммед и роль Иисуса Христа в исламе, Коран и его отличие от Священного 

Писания, признание исламом Библии. Мечеть и ее отличие от православного храма. 

 

§16.4. «Православие и буддизм» — 2 часа. 

 

Возникновение буддизма, Будда, основные положения буддистского вероучения. Следы буддистской религии в Библии 

Зарождение иудаизма, отличия иудаистского и христианского вероучений, устройство иудейского храма. Иудейские праздники.  

 

§16.3. «Православие и ислам» — 2 часа. 

 

Возникновение ислама, его связь с христианством. Пророк Мухаммед и роль Иисуса Христа в исламе, Коран и его отличие от Священного 

Писания, признание исламом Библии. Мечеть и ее отличие от православного храма. 

 

§16.4. «Православие и буддизм» — 2 часа. 

 

Возникновение буддизма, Будда, основные положения буддистского вероучения. Следы буддистской религии в Библии, буддизм в России. 

 

§ 16.5.«Новые религиозные течения XX в. и христианская цивилизация» - 1 час. 

 

Волна тоталитарных сект и псевдорелигиозных учений с Запада на современную Россию. Тоталитарная секта — ее цели, способы вербовки, 

организационная структура и опасность для психического здоровья нации и безопасности России, роль СМИ в распространении оккультных 

и сектантских учений в России. 

 

Контрольная работа: «Православие и религии мира» - 1час. 

 

Защита рефератов по главе «Православие и религии мира» - 1 час. 

 

 

Требования к уровню  подготовки выпускников: 

 чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (рецептивная деятельность); 

 осмысление произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов 

(близких к тексту, кратких, выборочных); ответы на вопросы репродуктивного характера) (репродуктивная деятельность); 

 выразительное чтение текстов, устное словесное рисование, творческие задания (продуктивная творческая деятельность); 
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 самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы (поисковая деятельность).  

 

Формы и средства контроля  

1. Контрольная работа 

2. Реферат 

3. Тестирование 
4. Создание мультимедийных продуктов (презентаций, публикаций, кроссвордов) 

Материально-техническое обеспечение 
 

1. Компьютер 

2. Проектор         3. экран 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Программа учебного предмета «Православная культура» для средних общеобразовательных  школ, гимназий и лицеев / 

В.Д.Скоробогатов, Т.В.Рыжова, О.Н.Кобец.-Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.-62с. 

Методические рекомендации по организации личностно-ориентированного обучения на основе применения информационных 

технологий учебно-методических комплексов для средней школы «Православная культура» / Т.В. Рыжова – Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006.-152с. 

Учебно- методический комплекс для средней школы. Православная культура. 10-11 классы: Экспериментальное учебное пособие/ 

В.Д.Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н.Кобец.- Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.-220с. 

Руководство по поурочному планированию материала при организации изучения предмета «Православная культура» в 10-11 

классах / Т.В.Рыжова.-Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.-136с. 
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10 класс 

№    Название темы Кол-во час                          Дата 

По плану                  Фактичес. 

1 Понятие святости в русской культуре. 1 02.09  

2 Древнерусская и святоотеческая литература об установлении 
православной духовности и нравственности 

1 09.09  

3 Русская литература об установлении православной 
духовности и нравственности 

1 16.09  

4 Великие и двунадесятые православные праздники 1 23.09  

5 Праздник Казанской иконы Божией Матери. Именины 1 30.09  

6 Святые пророки, апостолы, равноапостольные, мученики, 
страстотерпцы, исповедники 

1 07.10  

7 Святые благоверные князья, святители, преподобные, 

праведные, бессребреники, блаженные, святые герои русского 
эпоса, новомученики и исповедники Российские 

1 14.10  

8 Контрольная работа по главе «Святость земли Русской» 1 21.10  

9 Символический мир православной иконы 1 04.11  

10 Чудотворность православной иконы 1 11.11  

11 История формирования иконописных русских канонов 1 18.11  
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изображения Иисуса Христа. Оглавные изображения 

12 Оплечные, поясные изображения Иисуса Христа. Спас на 
престоле 

1 25.11  

13 Иисус Страстотерпец и символические изображения Иисуса 
Христа 

1 02.12  

14 Контрольная работа по главе «Православная икона» 1 09.12  

15 Защита рефератов по 10 главе «Святость земли Русской» 1 16.12  

16 Образ Богородицы в русской иконописи 1 23.12  

17 Иконографические типы изображения Богородицы «Елеус», 
«Оранта», «Панагия», «Знамение» 

1 13.01  

18 Иконографические типы изображения Богородицы 

«Панахранта», «Агиосоритисса» и акафистные иконы 

Богородицы 

1 20.01  

19 Догмат о Святой Троице и его художественное воплощение в 
иконах Ветхозаветной Троицы и в «Троице» Андрея Рублева 

1 27.01  

20 Значение учения о Святой Троице Преподобного Сергия 
Радонежского для единства России 

1 03.02  

21 Компьютерный контроль знаний 1 10.02  

22 Контрольная работа по главе 11 «Православная икона» 1 17.02  

23 История зарождения монашества и первые монастыри 1 02.03  

24 «Правила» монашеской жизни святого Василия Великого и 1 16.03  
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уклад монастырской жизни 

25 Исихазм. Общежительное и скитское устройство русских 
монастырей. Нестяжательство. 

1 06.04  

26 Просветительская деятельность монастырей на Руси 1 13.04  

27 Главная обитель России – Троице-Сергиева лавра. Монастыри 
Москвы и Золотого кольца 

1 20.04  

28 Главная обитель России – Троице-Сергиева лавра. Монастыри 
Москвы и Золотого кольца 

1 27.04  

29 Главная обитель России – Троице-Сергиева лавра. Монастыри 
Москвы и Золотого кольца 

1 04.05  

30 Монастыри Северной Фиваиды 1 11.05  

31 Компьютерный контроль знаний 1 18.05  

32 Контрольная работа по главе 12 «Монашество – высшее 

проявление христианства» 

1 25.05  

33 Урок защиты рефератов по главе «Православная икона» 1   

34 Региональный компонент. Посещение храма с. Безымено 1   

35 Итоговый урок 1   
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календарно-тематическое планирование 
 

ПРЕДМЕТА «ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА» В 11 КЛАСС 

№ Название темы Кол-во 

час 

            Дата  

по плану    факт 

Требования к уроку Виды контроля 

1 Место и роль Русской 

Православной Церкви на Руси 

10-13 веках. 

1 04.09  Обобщить знания уч-ся по истории Крещения Руси, 

о расцвете культуры на Руси в 11 веке, о времени 

княжения Александра Невского 

Глава 13; п. 13.1 

чтение и разбор 

текста 

2 Русская Православная Церковь в 

период становления 

централизованного Московского 

государства (14-16вв.)  

1 11.09  Обобщить знания уч-ся по истории России в 14-16 

веках, о вкладе святых Московских святителей в 
становление и укрепление Московской Руси 

п. 13.1 чтение и 
разбор текста 

3 Русская Православная Церковь 

в17в. 
1 18.09  Сообщить сведения о роли Русской Православной 

церкви в жизни России в 17 веке  
п. 13.1 чтение и 
разбор текста 

4 Русская Православная Церковь в 

18 в. 
1 25.09  Сообщить сведения о роли Русской Православной 

церкви в жизни России в 18 веке 
п. 13.1 чтение и 
разбор текста 

5 Русская Православная Церковь 

в19 в. 
1 02.10  Сообщить сведения о роли Русской Православной 

церкви в жизни России в19-20 вв 

п. 13.1 чтение и 
разбор текста 

6 Русская Православная Церковь в 

20 в. 
1 09.10  Сообщить сведения о роли Русской Православной 

церкви в жизни России в20 веке 

п. 13.1 чтение и 
разбор текста 

7 Контрольная работа по теме: 

«История Русской Православной 

Церкви до 1917 г.» 

1 16.10    

8 Русская Православная Церковь и 

Советское государство.  
1 23.10  Обобщить знания по истории Отечества, о 

православных святых и чудотворных иконах 
Божией Матери 

П. 13.2.(до ВОВ) 
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9 Русская Православная Церковь 

на рубеже веков. 
1 06.11  Обобщить знания по истории Советского 

государства 

П. 13.2 весь 

10 Контрольная работа по теме: 

«История становления и 

служения Отечеству Русской 

Православной Церкви». 

1 13.11    

11 История миссионерской 

деятельности Русской 

Православной Церкви в 10-12 в. 

1 20.11  Рассказать о целях миссионерской деятельности 
Русской Православной церкви 

Глава 14. П.14.1. 

с.244-246 ( до 

слов «до 

монгольского 
нашествия…) 

12 История миссионерской 

деятельности Русской 

Православной Церкви в 14-18 в. 

1 27.11  Обобщить знания по истории России, о монашестве 
и святом Преподобном Сергии Радонежском  

П.14.1 

13 Задачи формы и методы 

осуществления православной 

миссии.  

1 04.12  Сообщить сведения об организации и деятельности 
Православного Миссионерского общества 

П.14.2 

14 Апостольское служение Русской 

Православной Церкви. 
1 11.12  Обобщить знания по истории Отечества и Русской 

Православной церкви, о православных святых 
П.14.3 

подготовить 
рефераты 

15 Основные направления 

миссионерской деятельности 

Русской Православной Церкви 

1 18.12  Обобщить знания по истории Отечества и Русской 
Православной церкви, о православных святых 

П.14.3 

16 Контрольная работа по теме: 

«Миссионерская деятельность 

Русской Православной Церкви» 

1 25.12    

17 Православная и Римская 

Католическая Церковь. 
1 15.01  Рассказать об иерархии католической церкви Глава 15; п.15.1 

( 

до«Католические 
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святые») 

18 Католические богослужения, 

таинства и обряды 
1 22.01  Познакомиться с чинами католической святости и 

некоторыми католическими святыми 

п.15.1 весь 

19 Контрольная работа: 
«Православная и Римская 

Католическая Церковь». 

1 29.01    

20 Православие и протестантизм. 

Мартин Лютер. Жан Кальвин. 
1 05.02  Познакомить с основными положениями учений 

Мартина Лютера и Жана Кальвина 
п.15.2 (до 

количества 

лютеран в 

Советском 
Союзе) 

21 Православие и протестантизм в 

России. 
1 12.02  Рассказать об истории распространения 

протестантства на территории России 

п.15.3 полностью 

22 Борьба Русской Православной 

Церкви с культовыми 

новообразованиями. 

1 19.02  Рассказать о мировых и национальных религиях Глава 16; п.16.1 
полностью 

23 Контрольная работа: «Борьба 

Русской Православной Церкви с 

культовыми 

новообразованиями». 

1 26.02    

24 Защита рефератов по главе « 

Русская Православная Церковь и 
другие христианские течения». 

1 04.03    

25 Образ Христа в православии в 

контексте мировой религии. 
1 11.03   п.16.1 

26 Православие и иудаизм. 1 18.03  Рассказать о роли пророка Моисея в истории 
еврейского народа 

п.16.2 весь 
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27 Иудейский храм и праздники. 1 01.04  Рассказать о роли пророка Моисея в истории 
еврейского народа 

п.16.2 весь 

28 Православие и ислам 1 08.04  Рассказать об основоположнике учения ислама – 
пророке Мухаммеде 

п.16.2 

29 Мусульманский храм. 1 15.04  Познакомить с основными положениями Корана и 
Сунны 

п.16.3 полностью 

30 Православие и буддизм. 1 22.04  Познакомить с буддизмом и основателем религии- 

Буддой 

п.16.4 полностью 

31 Буддизм в России. 1 29.04  Познакомить с буддизмом и основателем религии- 
Буддой 

п.16.4 полностью 

32 Новые религиозные течения 

века и христианская 

цивилизация 

1 06.05  Рассказать о мировых и национальных религиях  

33 Контрольная работа: 
«Православие и религии мира». 

1 13.05    

34 Защита рефератов по главе 

«Православие и религии мира» 
1 20.05    

 

 

 

 


