
 



 
Пояснительная записка 

     Рабочая программа разработана на основе Программы учебного предмета «Православная культура» для средних общеобразовательных 
школ, гимназий и лицеев / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006 соответствующей федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта 2012года. 
     Программа разработана в соответствии с «Примерным содержанием образования по учебному предмету "Православная культура"» и 
направлена на реализацию поставленных в нем целей и задач.   
Цель программы для 10-11  классов — 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. 

Задачи программы: 
· содействие формированию нравственной культуры учащихся;  
· создание условий для формирования ориентации на непреходящие духовно-нравственные  ценности российской культуры, 

культурологической компетентности учащихся в области знаний о традиционной религиозной культуре России в исторической 
ретроспективе и в современности, способствующей духовной безопасности личности и общества; 

· выработка высокого ценностного отношения к духовному, историческому и культурному    наследию русского и других народов 
России; 

· воспитание уважения к предкам, историческому прошлому страны и государства, к  народам России как основы просвещенного 
российского патриотизма и гражданственности; 

· содействие расширению и углублению  социально-гуманитарного образования учащихся в области знаний о традиционной духовной 
культуре России; 

· соответствие образу выпускника общеобразовательной школы Белгородской области. 
 

 



 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

  УМК «Православная культура» авторов В.Д. Скоробогатова, Т.В. Рыжовой,  
О. Н. Кобеца  

· Программа учебного предмета «Православная культура» для средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В. Д. 
Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

 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.  
· Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию «Православная культура 10-11 классы» [Электронный 

ресурс]. - Электрон., текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см. 

· Руководство по поурочному планированию материала при организации изучения предмета «Православная культура» в 10-11 классах / 
Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

            10-11 классах / Т. В. Рыжова. – Ульяновск 

Срок реализации программы -2 года 

Изменения, внесенные в авторскую программу 10-11классыВ течение учебного времени возможны изменения количества часов на 
изучение тем программы в связи с пропаданием уроков в праздничные дни с каникулярными днями и другими условиями 
функционирования образовательного учреждения.      Авторская программа рассчитана на 32 часа в год. Из федерального компонента 
базисного учебного плана на изучение Православной культуры в 10  классе отводится 35 часов, в рамках регионального компонента, из 
расчета 1 час в неделю.  Согласно учебному плану МОУ Луценковская СОШ на 2014-2015 учебный год продолжительность учебного года в 
10 классе составляет 34 учебных недель. В связи с увеличением учебных недель количество уроков увеличивается до 34 уроков в год, из 
расчета 1 час в неделю. Из резервного времени добавлено 3 часа (Урок №16 Защита рефератов по теме «Иконография Иисуса Христа»; Урок 
№20 Защита рефератов по теме «Иконография Божией  Матери»; Урок № 23 Защита рефератов по теме« Троица» Андрея Рублева»). 

 Изменения, внесенные в авторскую программу 11класс 

 В авторской программой предлагается выделение на изучение Православной культуры в 11 классе   64 учебных часа в год из расчета 2 часа 
в неделю Из федерального компонента базисного учебного плана на изучение Православной культуры в 11 классе отводится 34 часа, в 
рамках регионального компонента, из расчета 1 час в неделю. В связи с этим авторская программа для средних общеобразовательных школ, 
гимназий и лицеев авторов Скоробогатова В. Д., Рыжовой Т. В., Кобеца О. Н.,  сокращена с 64 часов до 34 часов. На изучение каждой темы 



предусмотрен 1 час вместо 2-х запланированных авторской программой.  Программный материал, предусмотренный авторской программой, 
запланирован в полном объеме. 

На изучение предмета «Православная культура» в 10-11 классах по программе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  
Из них: 10 класс 

· контрольное тестирование – 1 час; 
· контрольные работы – 4 часа. 
· защита рефератов -5 часов 
 
11класс 

·  контрольное тестирование – 3 часа; 
· контрольные работы – 8 часов. 

Формами организации учебного процесса являются: 
-групповая, коллективная работа с учащимися на уроке; 
-контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый); 
- самостоятельная работа, тестирование, защита рефератов. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 
 

знать/ понимать:  
· воспитательное значение святоотеческой литературы;  
· православные праздники;  
· сонмы святых Русской Православной Церкви;  
· символический мир и чудотворность православной иконы;  
· типы прямых и символических иконографических изображений Иисуса Христа;  
· основные православные иконографические типы изображения Богородицы;  
· устав монашеской жизни;  
· известные русские монастыри и их просветительскую деятельность; 

 
уметь:  

· сопоставлять аскетизм и отшельничество;  
· объяснять понятие святости в русской православной культуре и определение святых людей;  



· выделять общие и отличительные признаки типов устроения монашеской жизни;  
· объяснять символизм композиции, художественные приемы и идейный смысл «Троицы» Андрея Рублева. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
            Требования к уровню подготовки учащихся определяются в соответствии с «Примерным содержанием образования по учебному 
предмету «Православная культура». 
Выпускник старшей (полной средней) школы должен: 
- Продемонстрировать освоение состава всех содержательных линий на уровне, обусловленном возрастными возможностями учащегося 
старшего возраста и с опорой на знания по другим учебным дисциплинам, полученным в основной  школе; 
- Знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 
соотношения, общее и существенные различия; 
- Объяснять сущность явлений и понятий, используя примеры; 
- Уметь находить и использовать информацию, применяя современные образовательные технологии. 
        Требования к освоению содержания образования по модульным учебным курсам, преподаваемым в старшей школе,  предполагают 
освоение учащимися на более высоком уровне тех элементов содержания, усвоение которых в основной школе требуется на уровне 
репродуктивного воспроизведения.   
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.10 класс 
Содержание учебной программы Кол-во часов Компьютерное 

тестирование 
Контрольные работы 

Глава 10. Святость земли Русской 8  1 
Понятие святости в русской православной культуре. 1   

Древнерусская и русская литература об установлении 
духовных устоев на Руси. 

2   

Православные праздники. 2   
Русские святые. 2   

Контрольная работа 1  1 
Глава 11. Православная икона. 17 1 2 

Символический мир и чудотворность православной иконы. 
 

1   



Иконография Иисуса Христа. 4   

Контрольная работа 1  1 
Иконография Божией Матери. 3   
«Троица» Андрея Рублева. 2   
Контрольная работа 1  1 
Компьютерное тестирование 1 1  
Защита рефератов 4   

Глава 12. Монашество – высшее проявление 
христианства. 

10 1 1 

Устав монашеской жизни. 4   

Просветительская деятельность монастырей. 1   
Известные русские монастыри. 2   

Контрольная работа 1  1 
Компьютерное тестирование 1 1  
Защита рефератов 1   

ИТОГО 34 2 4 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.11 класс 
Содержание учебной программы Кол-во часов Компьютерное 

тестирование 
Контрольные работы 

Глава 13 История становления и служения Отечеству 
Русской Православной Церкви 

11  2 

История Русской Православной Церкви от крещения Руси до 
1917г. 

6   

Русская Православная Церковь и Советское государство 2   
Русская Православная Церковь на рубеже веков 1   

Контрольная работа 2  2 
Глава 14 Миссионерская деятельность Русской 
Православной Церкви: история. Цели и задачи 

11 2 2 



История миссионерской деятельности Руссой Православной 
Церкви 
 

3   

Задачи, формы и методы осуществления православной 
миссии 

2   

Апостольское служение Русской Православной Церкви 1  1 
Основные направления миссионерской деятельности Русской 
Православной церкви в современных условиях 

1   

Контрольная работа 2  2 
Компьютерное тестирование 2 2 2 

Глава 15Русская Православная Церковь и другие 
христианские течения 

6  2 

Православие и Римская Католическая Церковь 2   
Православие и  протестанство 1   
Борьба Русской Православной Церкви с культовыми 
новообразованиями 

2  2 

Контрольная работа 1  1 
Глава 16 Православие и религии мира 6 1 2 

Образ Христа в православии в контексте мировой религии 1   
Православие и иудаизм 1   
Православие и ислам 1   
Православие и буддизм 1   
Новые религиозные течения века и христианская религия 1   
Контрольная работа 1 2  
Контрольное тестирование 1 2  
Итого 34 3 8 
 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 
 

№ урока  
Тема урока 

 
Домашнее задание 

Дата 
проведения по 

плану 
 

Дата 
проведения 
фактически 

 
1 

 
 

Понятие святости в русской 
православной культуре. 

 

 
§ 10.1. 

CD диск: тренировочные тесты и упр.  
к § 10.1. 

  

 
 
2 

 
Древнерусская и святоотеческая 

литература об установлении 
православной духовности и 

нравственности. 

 
§ 10.2.  

стр. 22-35 
CD диск: тренировочные тесты и упр. 

 к § 10.2. 

  

 
3 

 
Русская литература об 

установлении православной 
духовности и нравственности. 

 

 
§ 10.2  

стр. 22-44 
CD диск: тренировочные тесты и упр.  

к § 10.2 
 

  

 
4 

 
Великие и двунадесятые 

православные праздники. 
 

§ 10.3. 
Стр.45-49 

CD диск: тренировочные тесты и упр. 
К § 10.3. 

  

 
5 

 
 

Праздник Казанской иконы 
Божией Матери. Именины. 

 

 
§ 10.3. 

CD диск: тренировочные тесты и упр.  
к § 10.3. 

 

  

 
6 

 
 

§ 10.4.  
стр. 53-62 

  



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

 

CD диск: тренировочные тесты и упр. 
к § 10.4.  

 

 
7 

 
Святые благоверные князья,  

святители, преподобные, 
блаженные, святые герои 

русского эпоса.  Новомученики и 
исповедники Российские. 

 

Гл. 10 
CD диск: тренировочные тесты и упр.  

к § 10.4. 
подготовиться к контрольной работе  

 

  

 
 
8 

 
 

Контрольная  работа  по главе 
«Святость земли Русской». 

 
Гл. 10 

CD диск: тренировочные тесты и упр. к 
гл.10 

  

 
 
 
 9 

 
Символический мир 

православной иконы. 
 

 

 
§ 11.1.  

стр. 82-89 
CD диск: тренировочные тесты и упр.  

к § 11.1.  
РЕФЕРАТЫ 

 
 

  

 
 

10 

 
 

Чудотворность православной 
иконы.  

Защита рефератов по теме 
«Символический мир и 

чудотворность  православной 
иконы». 

 

 
§ 11.1. 

CD диск: тренировочные тесты и упр.  
к § 11.1.  

 

  

     



 
 11 

 
История формирования 

иконописных русских канонов 
изображения Иисуса Христа. 

Оглавные изображения. 
 

§ 11.2.  
стр. 95-98 

CD диск: тренировочные тесты и упр. 
 к § 11.2. 

 
12 

 
Оплечные, поясные изображения 
Иисуса Христа. Спас на престоле. 

§ 11.2. 
стр. 99-101 

CD диск: тренировочные тесты и упр. 
 к § 11.2.  

РЕФЕРАТЫ 
 

  

 
13 

 
Иисус Страстотерпец и 

символические изображения 
Иисуса Христа. 

 

 
§ 11.2. 

CD диск: тренировочные тесты и упр.  
к § 11.2.  

РЕФЕРАТЫ 

  

 
14 

 
 

Контроль знаний по главе 
«Православная икона». 

§11.1., §11.2. 
CD диск: тренировочные тесты и упр. 

 к §11.1., §11.2 
 

  

 
15 

 
Анализ контрольной работы. 

Православная икона. 
 

 
§11.1., §11.2. 

CD диск: тренировочные тесты и упр.  
к §11.1., §11.2. 
РЕФЕРАТЫ 

  

 
16 
 

 
Защита рефератов 

по теме 
 «Иконография Иисуса Христа». 

§ 11.2. 
CD диск: тренировочные тесты и упр.  

к §11.1., §11.2. 
 

  



 
17 

 
Образ Богородицы  в русской 

иконописи. Формирование 
канонов типов иконописных 

изображений Богородицы. 
Иконописный тип «Одигитрия». 

§ 11.3.  
стр. 103-108 

CD диск: тренировочные тесты и упр.  
к § 11.3.  

 

  

 
18 

 
Иконографические типы 

изображения Богородицы: 
«Елеус», «Оранта», «Панагия», 

«Знамение». 

 
§ 11.3.  

стр. 108-112 
CD диск: тренировочные тесты и упр.  

к § 11.3. 
РЕФЕРАТЫ  

 

  

 
 

19 

 
 

Иконографические типы 
изображения Богородицы: 

«Панахранта», «Агиосоритисса». 
Акафистные иконы Богородицы. 

 

§ 11.3., стр.112-114 
CD диск: тренировочные тесты и упр.  

к § 11.3. 
«Дополнительная хрестоматия» 

РЕФЕРАТЫ 
 

  

 
20 

 
Защита рефератов по теме 

«Иконография Божией  Матери». 

 
§11.3 

CD диск: тренировочные тесты и упр. к 
гл.11 

 
 

  

 
21 

 
Догмат о Святой Троице и его 
художественное воплощение в 

иконах Ветхозаветной Троицы и 
в «Троице» Андрея Рублева. 

 
§ 11.4. 

CD диск: тренировочные тесты и упр.  
к § 11.4. 

«Специальная хрестоматия» 

  

 
22 

 
Значение учения о Святой Троице 

 
§ 11.4. 

  



Преподобного Сергия 
Радонежского для единства 

России. 
 

Самостоятельная работа 

CD диск: тренировочные тесты и упр.  
к § 11.4. 

«Дополнительная хрестоматия» 
РЕФЕРАТЫ 

 
23 

 
Защита рефератов по теме 

« Троица» Андрея Рублева». 

 
§ 11.4. 

CD диск: тренировочные тесты и упр.  
к гл.11 

«Специальная хрестоматия» 

  

 
24 

 
 

Контрольная работа  по главе 
«Православная икона». 

 

 
Гл. 11 

CD диск: тренировочные тесты и упр. к 
гл.11 

  

 
25 

 
Контрольное тестирование  

по главе «Православная икона». 
 

 
Гл. 11 

CD диск: тренировочные тесты и упр. к 
гл.11 

  

 
 

26 

 
 

История зарождения монашества 
и первые монастыри. 

 

 
§ 12.1.  

стр. 122-127 
CD диск: тренировочные тесты и упр. 

 к § 12.1.  
«Глоссарий» 

  

 
27 

 
«Правила» монашеской жизни 

святого Василия Великого. 
Степени монашеского 

посвящения. 

 
§ 12.1.  

стр. 127-134 
CD диск: тренировочные тесты и упр. 

 к § 12.1.  
«Основная хрестоматия» 

  

 
 

 
Исихазм. Общежительное и 

 
§ 12.1. 

  



28 скитское устройство русских 
монастырей.  

Нестяжательство. 
 
 

Стр. 135-139 
CD диск: тренировочные тесты и упр. 

 к § 12.1. 
Глоссарий, «Персоналии»,  «Основная 

хрестоматия» 
29  

Исихазм. Общежительное и 
скитское устройство русских 
монастырей.  

Нестяжательство. 
 
 

 
§ 12.1. 

CD диск: тренировочные тесты и упр. 
 к § 12.1. 

Глоссарий, «Персоналии»,  «Основная 
хрестоматия» 

  

 
30 

 
Просветительская деятельность 

монастырей на Руси. 

§ 12.2. 
стр. 140-144 

CD диск: тренировочные тесты и упр. 
к § 12.2. 

«Основная хрестоматия» 

  

 
31 

 
Главная обитель России – Троице 

- Сергиева лавра. Монастыри 
Москвы и Золотого кольца. 

§ 12.3. 
стр. 145-158 

 CD диск: тренировочные тесты и упр.  
к § 12.3. 

  

 
 
 

32 

 
 

Монастыри Северной Фиваиды. 
 
 

§ 12.3.   
стр. 158-164 

CD диск: тренировочные тесты и упр.  
к § 12.3. РЕФЕРАТЫ 

 

  

 
33 

 
Контрольная работа  по главе 

«Монашество - высшее 
проявление христианства». 

Гл. 12. 
CD диск: тренировочные тесты и упр. 

 к гл.12 

  

 
34 

 
Защита рефератов по теме 

«Известные русские монастыри».  

   



 
Календарно-тематическое планирование 11класс 

 
         № 
урока 

 
Тема урока 

 
Домашнее задание 

Дата проведения по 
плану 

Дата проведения 
фактически 

 
1 

 
Место и роль Русской 

Православной Церкви на Руси в 
10 - 13 веках. 

 

Гл. 13, § 13.1. стр. 165-179 
CD диск, тренировочные тесты и упр. 

 к § 13.1. 
 
 

  

 
2 

 
Русская Православная Церковь 

в период становления 
централизованного 

Московского государства в 14 - 
16 веках. 

§ 13.1.  
стр. 179-193 

CD диск, тренировочные тесты и упр. 
 к § 13.1. 

 
 

  

 
3 

 
 

Русская Православная Церковь 
в 17 веке. 

§ 13.1. с. 193-203 
CD диск, тренировочные тесты и упр. 

 к гл. § 13.1. 
 
 

  

 
4 

 
Русская Православная Церковь 

в 18 веке. 
 

§ 13.1. с. 204-212 
CD диск, тренировочные тесты и упр.  

к § 13.1. 
 

  

 
5 

 
Русская Православная Церковь 

в 19 веке. 

§ 13.1. с. 212-220 
CD диск, тренировочные тесты и упр.  

к  § 13.1. 
 

  

 
 

6 

 
 
 

Русская Православная Церковь 

 
§ 13.1. 

CD диск, тренировочные тесты и упр.  
к § 13.1. 

  



в 20 веке. 
 

 
7 

 
 Контрольная работа  по теме 

«История Русской 
Православной Церкви от 
Крещения до 1917 года». 

§ 13.1. 
CD диск, тренировочные тесты и упр.  

к § 13.1. 
 

  

 
8 

 
Русская Православная Церковь 

и Советское государство до 
Великой Отечественной войны. 

 

§ 13.2.  стр. 224-230 CD диск, 
тренировочные тесты и упр. 

 к § 13.2. 
 

  

9  
Русская Православная Церковь 

и Советское государство с 
начала Великой Отечественной 
войны до распада Советского 

Союза. 

§ 13.2.  
стр. 230-231 

CD диск, тренировочные тесты и упр.  
к § 13.2. 

  

 
10 

 
Русская Православная Церковь 

на рубеже веков. 

§ 13.3. 
CD диск, тренировочные тесты и упр. 

 к гл.13 
 

  

 
11 

 
История миссионерской 
деятельности Русской 
Православной Церкви  

в 10 - 12 веках. 
 

 

§ 14.1.  
стр. 242-246  

CD диск, тренировочные тесты и упр. 
 к § 14.1.  

 

  

 
 

12 

 
Контрольная работа по главе 

«История становления  и 
служения Отечеству Русской 

 
Гл. 13 

CD диск, тренировочные тесты и упр.  
к гл.13 

  



Православной Церкви». 
 
 

13 

 
История миссионерской 
деятельности Русской 
Православной Церкви  

в 14 - 17 веках. 

§ 14.1.  
стр. 246-249 

CD диск, тренировочные тесты и упр. 
 к § 14.1.  

  

 
14 

 
История миссионерской 
деятельности Русской 
Православной Церкви  

в 14 - 17 веках. 
 

§14.1.  
стр. 246-250 

CD диск, тренировочные тесты и упр. 
 к § 14.1.  

  

 
15 

 
Контрольное тестирование 
знаний по теме «История 

миссионерской деятельности 
Русской Православной Церкви 

 в 10 - 17веках». 

§ 14.1. 
CD диск, тренировочные тесты и упр. 

 к § 14.1. 
 
 

  

 
16 

 
Контрольная работа по теме 

«История миссионерской 
деятельности Русской 

Православной Церкви». 

§ 14.1. 
CD диск, тренировочные тесты и упр. 

 к § 14.1. 
 

  

 
17 

 
 
Четвертый этап миссионерской 

деятельности Русской 
Православной Церкви. 

Внутренние и внешние миссии. 

 
§ 14.2.  

стр. 251-257 
CD диск, тренировочные тесты и упр. 

 к § 14.2. 
«Персоналии» 

  

 
18 

 
Пятый этап миссионерской 

деятельности Русской 
Православной Церкви. 

§ 14.2. 
стр. 258-261 

CD диск, тренировочные тесты и упр. 
 к § 14.2. 

  



Православное миссионерское 
общество.  

Борьба с сектантством. 

«Основная хрестоматия» 

 
 

19 

 
Контрольная работа по теме 

«Задачи, формы и методы 
осуществления православной 

миссии». 

§ 14.2. 
CD диск, тренировочные тесты и упр. 

 к § 14.2. 
 

  

 
20 

 
Миссионерская деятельность 

Русской Православной Церкви 
в Советском государстве. 

§ 14.3. 
CD диск, тренировочные тесты и упр.  

к § 14.3. 
 

  

 
21 

 
 

Миссионерская деятельность 
Русской Православной Церкви 

в современной России. 
 

 
Гл. 14, § 14.4. 

CD диск, тренировочные тесты и упр. 
 к гл.14 

 
 

  

 
22 

Контрольное тестирование  по 
главе «История миссионерской 

деятельности Русской 
Православной Церкви». 

Гл. 14 
CD диск, тренировочные тесты и упр. 

 к гл.14 

  

 
23 

 
Католическое вероучение. 
Иерархия и структура 
Католической Церкви. 
 

§ 15.1.  
 268-284 

CD диск, тренировочные тесты и упр. 
 к § 15.1.  

  

24 Католические святые. 
Католический храм. 

Католическое искусство. 
Католическое богослужение. 

Таинства и обряды 

§ 15.1. 

 стр. 274-284CD диск, тренировочные 
тесты и упр к § 15.1. 

  



Католической Церкви.  

 
25 

 
Контрольная работа по теме 

«Православие и Римская 
Католическая Церковь». 

§ 15.1. 
CD диск, тренировочные тесты и упр.  

к § 15.1.  
 

  

 
 

26 

 
История распространения 
протестантства в России. 

Отношение Русской Церкви к 
протестантству. 

Гл. 15 
CD диск, тренировочные тесты и упр.  

к гл.15 

  

 
27 

 
Борьба Русской Православной 

Церкви с культовыми 
новообразованиями 

§ 15.3. 
CD диск, тренировочные тесты и упр.  

к § 15.3.  

  

 
28 

 Контрольная работа по теме 
«Православие и 

протестантство». 

Гл. 15 
CD диск, тренировочные тесты и упр.  

к гл. 15  

  

 
29 

 
Мировые и национальные 

религии современного 
общества. Тоталитарные секты 

и угроза национальной 
безопасности. 

Образ Христа в мировой 
религии. 

§ 16.1. 
стр. 302-307 

CD диск, тренировочные тесты и упр.  
к § 16.1. 

 

  



 
30 

 
Православие и иудаизм. 
Православие и ислам. 

§16.2., стр. 308-313 
CD диск: тренировочные тесты и упр.  

к § 16.2. 
 
 
 
 

  

 
31 

 
 

Контрольная работа по теме: 
 «Православие и ислам» 

§ 16.3. стр. 314-319 
CD диск: тренировочные тесты и упр.  

к § 16.3 

  

 
32 

 
 

Православие и буддизм. Новые 
религиозные течения 21 века и 

христианская цивилизация. 
 

 
§ 16.4.,  § 16.5. стр. 320-327 

CD диск, тренировочные тесты и упр.  
к гл.16 

  

 
33 

Контрольное тестирование по 
главе «Православие и религии 

мира» 
 

 
Подготовиться к итоговой контрольной 

работе 

  

 
34 

 
Итоговая  

контрольная работа за курс  

   

 

 

 

 

 



Лист  коррекции  

 

№ приказа директора школы , 
на основе которого  внесены 

изменения в рабочую 
программу 

Вид коррекции (совмещение. 
использование резерва)  

Номера и темы уроков, которые подверглись 
коррекции 

   
 

Содержание тем учебного курса. Православная культура 10 класс 
Параграф 10.1. «Понятие святости в русской православной культуре» - 1 час. 
Идеал святости как высший моральный идеал русского человека, воплощающий непреходящие духовные ценности. Понятие святости 

Руси на уровнях внутренних убеждений русского человека и их внешних проявлений. Восприятие красоты как святости и ее отражение в 
русской православной культуре. Почитание на Руси Иисуса Христа, Богородицы и православных святых. Почитание святых икон. 
Старчество и его значение для духовной и нравственной жизни русского человека и общества. Оптинские старцы. 

Параграф 10.2. Древнерусская и русская литература об установлении духовных устоев на Руси» — 2 часа. 
Отражение кирилло-мефодиевской традиции восприятия христианства как Благодати, дарованной Иисусом Христом, в «Слове о 

Законе и Благодати» митрополита Илариона и книгах Климента Смолятича. Воспитательная и поучительная литература Древней Руси и 
отражение в ней норм христианской морали и нравственности. «Легенда о граде Китеже» как отражение поиска русским человеком смысла 
бытия Руси и поиска рая на Земле. Воспитательное значение святоотеческой литературы. Духовное завещание преподобного Серафима 
Вырицкого как отражения православного миропонимания и философского отношения православных русских людей к поиску смысла жизни. 
Домострой. Православные традиции в творчестве великих русских писателей: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского. 
Православные традиции в русской поэзии. Псалтирь в русской поэзии. 

Параграф 10.3. «Православные праздники» — 2 часа. 
Пасха - главный праздник христианства. Традиция празднования Пасхи. Двунадесятые праздники. Переходящие и непереходащие 

праздники. Великие праздники. Престольные праздники. Радоница. Праздник Казанской иконы Божией Матери и государственный 
праздник Дня народного единства. Именины главный личный праздник православного человека. 

Параграф 10.4. «Русские святые» — 2 часа. 
Определение святых людей по канонам Христианской и Русской Православной Церквей. Сонмы святых Русской Православной 



Церкви: святые пророки, святые апостолы, равноапостольные святые, святые мученики, святые страстотерпцы, исповедники, святые 
благоверные князья, святители, преподобные, праведные, юродивые Христа ради, новомученики и исповедники российские. Жизнь и 
подвиги во имя укрепления на Руси православной веры наиболее почитаемых в России святых из каждого сонма.  Илия Муромец —  
историческая личность и единственный святой русского эпоса. 

Параграф 11.1 «Символический мир и чудотворностъ православной иконы» — 2 часа. 

Иконографические каноны Русской Православной Церкви. Символизм русской православной иконы: цвет, нимбы, лучи, звезды, 
обратная перспектива, круг, спираль. Каноны изображения на православной иконе земли, неба, архитектуры, прошлой земной жизни и 
настоящего бытия православных святых. Чудотворность православной иконы, мироточение православных икон, отображение изображений 
чудотворных икон на стеклах киотов. Чудеса, совершенные самыми почитаемыми чудотворными иконами на Руси: Владимирской иконой 
Божией Матери, Казанской иконой Божией Матери. Чудотворная икона Богородицы «Споручница грешных». 

Параграф 11.2. «Иконография Иисуса^Сриста» — 3 часа. 
Священное Предание об обретении образа Иисуса Христа, различные версии происхождения нерукотворного образа Спасителя. 

Исторические сведения об облике Иисуса Христа и каноны написания Его Образа в иконографии. Типы прямых иконографических 
изображений Иисуса Христа: оплечные, оглавные, поясные, Спас на престоле, Иисус Страстотерпец. Типы символических изображений 
Иисуса Христа: Добрый Пастырь, Лоза Истинная, Недреманное Око. Евангельский смысл символических изображений Иисуса Христа. 

Параграф 11.3. «Иконография Божией Матери» — 3 часа. 
Священное Писание и Священное Предание о земной жизни и земном облике Богородицы. Почитание Богородицы на Руси. 

Православные каноны иконописи Богородицы. Первые прижизненные иконы Богородицы. Нерукотворный Образ Богородицы в Лидде. 
Основные православные иконографические типы изображения Богородицы: «Путеводительница», «Умиление», «Молящаяся», «Всесвятая», 
«Знамение», «Всемилостивая», «Заступница», акафистные изображения. Наиболее известные и почитаемые на Руси чудотворные иконы 
Богородицы каждого типа. 

Параграф 11.4. «Троица» Андрея Рублева»— 1 час. 
Догмат о Святой Троице, принятый на II Вселенском Соборе. Триединая 
Сущность Бога. Описание в Ветхом Завете сцены явления трех Ангелов к Аврааму— основа канона иконописания Ветхозаветной 

Троицы. Новое осмысление Триединой Сущности Бога в истории религиозно-философской мысли Преподобным Сергием Радонежским и 
изменение Андреем Рублевым в соответствии с трактовкой Троицы Преподобного Сергия канонического написания Троицы. Символизм 
композиции, художественные приемы и идейный смысл «Троицы» Андрея Рублева». Значение «Троицы» Андрея Рублева для преображения 
и духовного возрождения русского человека и Российского государства. Нарушение симметрии и канонов, установленных Андреем 
Рублевым, Новозаветная Троица. 

Параграф 12.1. « Устав монашеской жизни» — 2 часа. 



. Причины зарождения монашеской жизни. Аскетизм, первый аскет Иоанн Предтеча. Отшельничество. 

Происхождение слова «монах», первый монах - апостол Марк. Преподобный Антоний Великий и основание монашества. Типы 
устроения монашеской жизни: киновия и лавра. Вклад 
в становление монашества святых Василия Великого и Григория Богослова. «Правила» монастырской жизни Василия Великого. История 
становления монашеской жизни в Киевской Руси и Русском государстве. Ктиторские монастыри. Преподобные Антоний и Феодосии 
Печерские, Типикон, Киево-Печерская лавра. Троице-Сергиева лавра. Степени монашеского посвящения. Святой Григорий Палама и 
исихазм. Преподобный Нил Сорский и русская традиция исихазма. Славянофильство. Зарождение пустынного монашества. Скитники и 
нестяжательство. Монастырский устав Юрьева монастыря — образец общежитийного монастырского устава. Скитские уставы. 

Параграф 12.2. «Просветительская деятельность монастырей» — 2 часа. 
Роль монастырей в развитии книгописания, ведение летописей русского государства. Вклад монахов в развитие просвещения на Руси. 

Библиотеки Кирилло-Белозерского и Троице- Сергиева монастырей. Вклад монастырского образования в строительство на Руси системы 
начального и профессионального образования. Киево-Могилянская академия первое высшее учебное заведение России. Училище 
иеромонаха Тимофея при московской типографии и Славяно-греко-латинская академия. Организация учебного процесса в академии братьев 
Софрония и Иоанникия Лихуды. Педагогическая система митрополита Московского Платона и ее практическая реализация в академии 
Троице-Сергиевой лавры. Значение педагогической системы митрополита Московского Платона для развития системы высшего 
профессионального образования в России.^оль Церкви в российском просвещении в настоящее время. 

Параграф 12.3. «Известные русские монастыри» — 2 часа. 
Главный духовный центр Российского государства Троице-Сергиева лавра: история основания, расцвета, участие в гражданской и 

государственной судьбе России. История и значение монастырей Московской Руси - Спасо-Андроникова, Свято-Данилова, Новодевичьего, 
Донского, Симонова. Монастыри Северной Фиваиды Кирилло-Белозерский, Валаамский, Соловецкий, Ферапонтов, Псково-Печерский, 
история основания и место в русской истории. 

 
Содержание тем учебного курса Православная культура 11 класс 

Глава 13. История становления и служения Отечеству Русской Православной Церкви (11 часов). 
       Параграф 13.1. «История Русской Православной Церкви от Крещения Руси до 1917 года» — 6 часов. 
Православная Церковь в Х-ХШ вв.: Киевская митрополия, содействие Православной Церкви укреплению и развитию государственной 

власти Киевской Руси и сплочению вокруг Киева отдельных княжеств, создание церковного управления, образование епархий, укрепление 
материальной базы Церкви до татаро-монгольского нашествия, роль Русской Православной Церкви в сохранении православия на Руси как 
единственной возможности сохранения единства Русского государства во время татаро-монгольского ига, значение советов митрополита 
Кирилла для принятия судьбоносного для сбережения государственности Руси решения о сохранении православной веры и покорения Орде 



князем Александром Невским, судебная власть и Русская Православная Церковь, Православная Церковь как важнейший институт 
социальной защиты населения. Просветительская деятельность Русской Православной Церкви. 

Русская Православная Церковь в период становления централизованного Московского государства (XIV-XVI вв.): Русская 
Православная Церковь единственный организатор раздробленных княжеств после опустошения Ордой Киевской Руси, союзы Митрополита 
Петра с князем московским Иваном Даниловичем и митрополита Феогноста с князем московским Иваном Красным как основа укрепления 
сильной централизованной власти Московского государства, митрополит Алексий - - наставник князя Дмитрия Донского, роль митрополита 
Алексия в усмирении и примирении враждующих с Москвой князей, в отстаивании самостоятельности Москвы от Орды, роль митрополита 
Алексия и Преподобного Сергия Радонежского в установлении духовного единства на Руси и сплочении патриотических сил вокруг 
Москвы накануне Куликовской битвы, новые отношения между Русской Православной 
Церковью и Московским государством — непосредственное участие великого князя в вопросах внутреннего управления митрополией, 
княжеская грамота, Флорентийская уния, падение Византии и независимость Русской Церкви от Константинопольского Патриарха, Москва- 
Третий Рим, расцвет русской святости, помазание на царство первого русского царя Ивана Грозного, Стоглавый Собор, влияние 
Митрополита Московского Макария на царя Ивана Грозного - причина расцвета просвещения, храмостроительства и расцвета святости на 
Руси, установление Патриаршества на Руси - первый русский Патриарх Иов. 

Русская Православная Церковь в XVII в.: Смутное время и потрясение на Руси всех устоев русского духовного бытия, инициатива 
всенародного покаяния перед Богом, развернутая Патриархом Гермогеном, значение этой инициативы для всенародного патриотического 
порыва, призыв Патриарха Гермогена и Троице-то Сергиевой лавры о создании народного ополчения, подхваченный Мининым и 
Пожарским, миссия Русской Православной Церкви по объединению всех слоев русского общества против литово-польских войск и по 
управлению страной в период Смуты, решающее мнение Церкви при выборе новым царем Михаила Романова, митрополит Филарет, Новое 
Уложение, Монастырский приказ, царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон, церковный раскол, старообрядчество и причины его 
появления, протопоп Аввакум. Церковная реформа в России, Церковный Собор 1682 года. 

Русская Православная Церковь в XVIII в.: отмена патриаршества на Руси Петром 1, «Духовный регламент» 1721 г., создание 
Святейшего Синода и начало Синоидального периода Русской Православной Церкви, политика секуляризации, возрождение древней 
монастырской традиции старчества, теория естественного права, влияние митрополита Платона на Павла I, повышение роли Церкви в 
государственной и общественной жизни России, правила единоверия, 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) -автор манифеста 1861 г., «Правила о церковноприходских школах». 

Русская Православная Церковь в ХХв.: подготовка Поместного Собора и вопрос о восстановлении Патриаршего Престола в России. 
Параграф 13.2. «Русская Православная Церковь и Советское государство» — 2 часа. 
Поместный Собор 1917г., Декрет Совета народных комиссаров «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», избрание 

Патриарха Всея Руси Тихона, репрессии против священства и верующих. Обращение святейшего Патриарха Тихона к Совету народных 
комиссаров 1918 года, выделение Русской Православной Церкви Заграницей, процесс национально-конфессионального сепаратизма в 1920-



е г., создание автокефалий, усиление роли Церкви в годы Великой Отечественной войны, открытие церквей, реабилитации 
священнослужителей, избрание в 1943 г. Патриархом Всея Руси Сергия, а в 1945 г. Алексия I, усиление борьбы против Русской 
Православной Церкви во время хрущевской оттепели. 

Параграф 13.3. «Русская Православная Церковь на рубеже XX-XXI вв.» -1 час. 
Восстановление диалога Церкви и Советского государства во времена перестройки, новый этап в истории Русской Православной 

Церкви с 1991 года, выстраивание отношении между Православной Церковью и современным Российским государством на принципах 
свободы совести и невмешательства государства во внутреннюю жизнь и деятельность церкви, восстановление просветительской, 
миссионерской, благотворительной деятельности Церкви, вклад Церкви в духовное воспитание военнослужащих, придание статуса 
государственных праздников праздникам Воскресения Христова и Рождества Христова, Дня славянской письменности, восстановление 
традиции совершения крестных ходов, канонизация православных святых, в том числе новомучеников и исповедников российских, 
репрессированных Советской Властью за веру, восстановление Храма Христа Спасителя, воссоединение Русской Православной Церкви и 
Русской Православной Церкви Заграницей. 

 
ГЛАВА 14 «МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ: ИСТОРИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ» — 

11часов. 
Параграф 14Л «История миссионерской деятельности Русской Православной Церкви» — 3 часа. 
Этапы миссионерской деятельности Церкви до конца XVIII в. и их характеристики. Миссионерская деятельность князя Владимира, 

княгини Ольги, монашеский этап миссионерства, Преподобный Сергий Радонежский, преподобный Кирилл Белозерский, миссионерская 
деятельность святителей Стефана Пермского, Тихона Вятского, архиепископа Казанского Гурия, митрополита Тобольского Филофея. 

Параграф 14.2. «Задачи, формы и методы осуществления православной миссии» — 2 
часа. 

Внутренние и внешние миссии, организация внутренних миссий и их задачи на примере Алтайской миссии, миссионерская 
деятельность митрополитов Макария (Глухарева) и Макария (Невского), организация работы внешних миссий и их задачи на примере 
Американской миссии, миссионерская деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова), создание Православного Миссионерского 
общества, его деятельность, миссионерские съезды. 

Параграф 14.3. «Апостольское служение Русской Православной Церкви» - 1час. 
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. 
Параграф 14.4. «Основные направления миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в современных условиях» — 1 

час. 
Начало этапа возрождения миссионерской деятельности Церкви в современной России, определение «О православной миссии в 

современном мире» Архиерейского Собора 1994 года, образование Миссионерского отдела Московского Патриархата и его деятельность, 
создание Православного миссионерского фонда. 



ГЛАВА 15 «РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ДРУГИЕ ХРИСТИАНСКИЕ 
ТЕЧЕНИЯ» —5 часов. 

Параграф 15.1. «Православие и Римская Католическая Церковь» — 1 час. 
Отличие католического вероучения от православного, формальный и фактический повод разделения христианских конфессий на 

православие и католичество, иерархия и структура Католической Церкви, Папа Римский, его функции и права, государство Ватикан, 
католические святые, католический храм и его отличие от православного храма, католическое богослужение и его отличие от православного 
богослужения. Таинства католической церкви и отличия их совершения от таинств Православной Церкви, обряды католической церкви. 

Параграф 15.2. «Православие и протестантство» — 1 час. 
Тезисы Мартина Лютера и начало Реформации, перевод Мартином Лютером Библии на немецкий язык и его отлучение от 

Католической Церкви, основные принципы Реформации, правила исповедания лютеранской православной веры и их отличия от 
православного вероучения, Жан Кальвин и его «Наставление в христианской вере», ветви протестантства, причины их появления и основы 
вероучений, протестантизм в России, отношение Русской Православной Церкви к протестантству. 

Параграф 15.3. Борьба Русской Православной Церкви с культовыми новообразованиями» — 1 час. 
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., закон 1929 
г. «О религиозных культах» и запрещение баптистских сект, опасность распространения сект евангелистского толка — свидетели Иеговы», 
адвентисты 7-го дня и других для здоровья нации и национальной безопасности страны. 

ГЛАВА 16 «ПРАВОСЛАВИЕ И РЕЛИГИИ МИРА» — 6 часов. 

Параграф 16.1. «Образ Христа в Православии в контексте мировой религии» — 1 час. 
Важность роли лица в формировании облика Иисуса Христа в иконописных канонах, история обретения Образов Иисуса Христа и 

Будды, сходство в восприятии их обликов очевидцами, соотношение телесного и духовного в образе Христа и влияние этого образа на 
ислам. 

Параграф 16.2. «Православие и иудаизм» — 1 час. 
Зарождение иудаизма, основные положения иудаизма, отрицание иудаизмом Нового Завета и Христа как Миссии, отличия 

иудаистского и христианского вероучений, устройство иудейского храма и его отличие от храма христианского, иудейские праздники и их 
отличие от христианских праздников. 

Параграф 16.3. «Православие и ислам» — 1 час. 
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. 
Параграф 16.4. «Православие и буддизм» — 0,5 часа. 



Возникновение буддизма, Будда, основные положения буддистского вероучения и его сравнение с православным вероучением, следы 
буддистской религии в Библии, буддизм в России. 

Параграф 16.5. «Новые религиозные течения XX в. и христианская цивилизация» — 0,5 часа. 
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. 
 
 

Формы и средства контроля 
 
 

 Формы текущего контроля: 
-  письменная итоговая контрольная работа; 
- Формы промежуточного контроля: 
- письменная  самостоятельная работа; 
- защита рефератов; 
- письменное тестирование; 
- устный опрос учащихся во время урока 

Перечень учебно-методических средств  
 

Основная литература: 
1. Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию «Православная культура 10-11классы» [Электронный ресурс]. - 

Электрон., текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
2. Программа учебного предмета «Православная культура» для старших общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В. Д. Скоробогатов, 

Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  
3. Руководство по поурочному планированию материала при организации изучения предмета «Православная культура» в 10-11 классах / 

Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  
4.  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.      
Сайты: 

http://wAvw.days.ru/                                                                    http://www.akafist.narod.ru/ 
         http://www.blagovest.bel.ru/pages/biblio.htm                       http://www.enc.mail.ru/ 
         http://www.encyklopedia.narod.ru/                                        http://www.history.rin.ru/ 

http://wavw.days.ru/
http://www.akafist.narod.ru/
http://www.blagovest.bel.ru/pages/biblio.htm
http://www.enc.mail.ru/
http://www.encyklopedia.narod.ru/
http://www.history.rin.ru/


   
          

 
Контрольная работа № 1 «Святость земли Русской» ( урок №8) 
 
1 вариант: 

1. Что символизирует иконостас православного храма? 
2. Какой святой стал основоположником русского старчества? 
3. Какой «формуле русской святости» учили русских людей оптинские старцы? 
4. Перечислите правила устроения счастливой семьи согласно Домостроя. 
5. Что в глазах русского человека символизировал ушедший под воду град Китеж? 
6. Сколько было в роду А. С. Пушкина святых, «в земле Российской просиявших»? 
7. В какой день Страстной недели пекут куличи и красят яйца? 
8. С каким историческим событием связан праздник Казанской иконы Божией Матери? 
9. Как иначе называются именины? 
10. Что такое Радоница? 
11. Опишите, какие святые люди составляют сонмы святителей и бессребреников. Укажите по 3 имени православных святых, 

относящихся к каждому из этих сонмов. 
2 вариант: 
1. Кем являлись старцы, к которым русские люди шли за утешением, советом и исцелением? 
2. Какая икона является главной святыней Русской земли? 
3. Абсолютное принятие каких догматов христианского учения входит в понятие русской святости? 
4. Перечислите, какие заповеди нарушил главный герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 
5. Какие люди, согласно легенде, живут в невидимом граде Китеже? 
6. Какая главная христианская святыня передавалась в семье Пушкиных от отца к сыну? 
7. В какой день Страстной недели освящают куличи и яйца? 
8. Как называется государственный праздник России, совпадающий с праздником Казанской иконы Божией Матери? 
9. Как называется день, в который человек принимает крещение? 
10. Что такое Масленица? 
11. Опишите, какие святые люди составляют сонмы блаженных и преподобных. Укажите по 3 имени православных святых, 

относящихся к каждому из этих сонмов. 
 
Защита рефератов №1 по теме: « Символический мир и чудотворность православной иконы» ( урок № 10) 



 
Примерные темы рефератов 

1. Роль цвета в символике русской иконы 
2. Символы русской иконы: нимбы, лучи, звезды, спираль и круг. 
3. Каноны изображения архитектуры, прошлого и будущего в русской иконе. 

Принцип обратной перспективы как символ русской иконописи. 
4. Чудотворность русской иконы на примере особо чтимых икон Богоматери. 
5.  

Контрольная работа № 2 «Православная икона» ( урок №14) 
1 вариант 

1. Что   символизируют   в   православной   иконописи   3   звезды   на   покрывале Богородицы? 
2. Что сказано об иконах в решениях VII Вселенского Собора? В каком году он состоялся? 
3. Что на православной иконе символизируют синий и золотой цвета? 
4. Как на православной иконе разделяются изображения прошлого и будущего? 
5. Что символизирует круг на православной иконе? 
6. Какие типы икон Иисуса Христа составляют класс прямых изображений? 
7. Дайте определение класса символических изображений Иисуса Христа. 
8. Опишите основные иконы типа «Спас нас престоле».  

2 вариант 
1. В чем заключается принцип обратной перспективы в русской иконописи? 
2. Что включали в себя иконописные каноны, принятые решениями VII Вселенского Собора? 
3. Что на православной иконе символизируют красный и белый цвета? 
4. Как на православной иконе изображается архитектура? 
5. Что символизирует спираль на православной иконе? 
6. Какой тип иконографии Иисуса Христа является самым древним? 
7. Дайте определение класса прямых изображений Иисуса Христа. 
8. Опишите основные иконы символического типа изображений Иисуса Христа. 

Защита рефератов №2 по теме: « Иконография Иисуса Христа» ( урок № 16) 
Примерные темы рефератов 

1. Обретение облика Иисуса Христа и история формирования иконографических канонов изображения Иисуса Христа. 
2. Оглавные и оплечные изображения Иисуса Христа и их типы. 
3. Иконописные типы изображения Иисуса Христа « Спас на престоле» и « Иисус Страстотерпец». 
4. Символические изображения Иисуса Христа. 



Защита рефератов №3 по теме: «Иконография Божией Матери» ( урок № 20) 
Примерные темы рефератов 

1. Земной облик Божией Матери и история зарождения и формирования иконографии Богородицы. 
2. Образ Богородицы в русской иконописи. Особое почитание Божией Матери в России. 
3. Иконографический тип изображения Богородицы « Одигитрия». Особо чтимые на Руси иконы Божией Матери этого типа 
4. Иконографический тип изображения Богородицы « Елеус». Особо чтимые на Руси иконы Божией Матери этого типа. 
5. Иконографические типы изображения Богородицы» Оранта» и « Панагия»: сравнительный анализ и известные  

русские иконописные изображения  Божией матери этих типов. 
6. Иконографический тип изображения Богородицы « Знамение». Особо чтимые на Руси иконы Божией Матери этого типа 

Самостоятельная работа №1 по теме:  «Троица» Андрея Рублева» (урок №22) 
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 . 

4.Какой идеал устройства жизни Преподобного Сергия Радонежского передал Андрей Рублев в иконе «Троица»?                                                           
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»? 

4.В память о каком русском святом писал Андрей Рублев икону «Троица»? 
Защита рефератов №4 по теме: «Троица» Андрея Рублева» (урок № 23) 
Примерные темы рефератов 

1. Догмат о Святой Троице. Библия о явлении трех ангелов Аврааму и художественное отображение этого события в иконописных 
изображениях Ветхозаветной Троицы. 

2. Учения о Святой Троице преподобного Сергия Радонежского и его художественное воплощение в « Троице» А. Рублева. 
3. Художественные средства воплощения А.Рублевым учения Сергия Радонежского о Святой Троице. 
Контрольная работа  №3 по главе «Православная икона» (урок №24) 

1 вариант: 
1. Как на православной иконе через цвет одежды Иисуса Христа передается Его двойственная природа? 



2. Что символизируют 3 звезды на покрывале Богородицы в русской иконописи? 
3. Перечислите типы иконографии Иисуса Христа. 
4. Дайте определение классу символических изображений Иисуса Христа в русской иконописи. 
5. На иконах каких типов Богоматерь изображается без Богомладенца? 
6. Дайте    определение    иконографическому    типу    изображений    Богородицы «Знамение». Укажите, где в православном храме 

размещается икона этого типа. 
7. Перечислите названия известных вам наиболее чтимых икон Богородицы типа «Умиление». 
8. Что является центром композиции иконы Андрея Рублева «Троица»   и какой смысл Троицы раскрывается благодаря центру 

композиции? 
2 вариант: 
1. Как на православной иконе через цвет одежды передается земное происхождение и Божественное предназначение Богоматери? 
2. Как на православной иконе в изображении Лика Иисуса Христа передается Его Божественное и Человеческое начала? 
3. Перечислите типы иконографии Богородицы 
4. Дайте определение акафистному типу Богородичных икон в русской иконописи. 
5. На иконах каких типов Богоматерь изображается в полный рост? 
6. Дайте    определение    иконографическому    типу    изображения    Богородицы «Заступница». Укажите, где в православном храме 

размещается икона этого типа. 
7. Перечислите названия известных вам наиболее чтимых икон Богородицы типа «Путеводительница». 
8. Какое действо изобразил на иконе «Троица» Андрей Рублев? Как смысл этого действа отразил идеал Преподобного Сергия 

Радонежского об устроении жизни 
на Руси? 

Контрольная работа № 4  «Монашество – высшее проявление христианства» (урок № 33) 
1 вариант 

1. В каком монастыре митрополит Киприан благословил князя Дмитрия Донского, вернувшегося с победой после Куликовской битвы? 
2. В какой монастырь по приказу царя Алексея Михайловича был сослан Патриарх Никон? 
3. С  какой особо чтимой на Руси иконой Божией Матери связано основание Новодевичьего монастыря? 
4. В каком монастыре находилась самая большая на Руси библиотека, в которой хранился древнейший список «Задонщины»? 
5. Кто был автором «Слова о подвижничестве», на основе которого составлялись уставы организации монашеской жизни? 
6. Дайте определение исихазма. Кто был основателем этого духовного движения? Как иначе называется исихазм? 



7. Перечислите степени монашеского посвящения в порядке их возрастания. 
8. Укажите все известные вам определения слова «монах». 

2 вариант 
1. Иноками какого монастыря были герои Куликовской битвы Пересвет и Ослябя? 
2. В каком монастыре после Октябрьского переворота содержался Патриарх Тихон? 
3. В академии какого монастыря митрополит Московский Платон (Левшин) создал новую педагогическую технологию? 
4. Архимандриту какого монастыря царем Михаилом Романовым было поручено возобновить работу по печатанию и исправлению церковных 

книг? 
5. Кого Иисус Христос называл самым суровым аскетом? 
6. Дайте  определение  движения  нестяжательства.   Кто  был   основателем   этого движения? Какой скитский монастырь был им основан? 
7. Перечислите наказания, предусмотренные «Правилами» Василия Великого за нарушение устава монастыря в порядке возрастания 

строгости наказания. 
8. Укажите все известные вам причины начала отшельнического образа жизни в раннем христианстве. 

 
Контрольное тестирование №1 
по главе «Православная икона» (урок № 25)- с использованием СД диска  

Защита рефератов №5 по теме: «Известные русские монастыри» (урок № 34) 
Примерные темы рефератов 

1.Первые монастыри, история зарождения монастырей. 
2. Святой Василий Великий и  его уклад  монастырской жизни. 
3.Устав монастыря. Степени монашеского посвящения. 
4. Духовное  движение исихазма и его основатель. 
5. Преподобные Антоний и Феодосий Печерские. 
6. Монастырская жизнь.Троице- Сергиева Лавра. 

 
11 класс 

Контрольная работа  № 1 (урок №7) 
«История Русской Православной Церкви от Крещения Руси до 1917 года». 

1 вариант: 
1. Кто был избран первым Патриархом всея Руси? 
2. Кто из Святейших Патриархов всея Руси стал идейным вдохновителем всенародного восстания против поляков 1611-1612 годов? 



3. Кто из киевских князей первым ввел Закон об отчислении десятины на содержание церкви? Кому была посвящена первая 
Десятинная церковь? 

4. Что такое Флорентийская уния? Кто из русских Патриархов подписал ее за Русь? 
5. Кто из московских митрополитов был наставников князя Дмитрия Донского и принимал активное участие в общественно-

политической жизни государства? 
6. Советы каких митрополитов помогли Московскому князю Ивану Даниловичу в течение нескольких десятилетий спасать 

Московскую Русь от разорения Ордой? 
7. Изложите причины раскола Церкви. Каковы были положения учения грекофилов? Кто из русских Патриархов был идейным 

вдохновителем этого движения? 
8. Кто из московских митрополитов был духовным наставником императора Павла 1? Что вы знаете о вкладе этого митрополита в 

историю и культуру России? 
2 вариант: 
1. При каком царе на Руси было установлено Патриаршество? 
2. К совету какого митрополита прислушался князь Александр Невский, принимая решение покориться Орде или принять помощь 

Рима? 
3. При каком русском царе церковное управление преобразовалось по образцу гражданской коллегии? Как назывался государственный 

документ, узаконивший это преобразование? 
4. На каком Соборе Православной Церкви Флорентийская уния была предана проклятию? Кто был избран на этом Соборе Патриархом 

всея Руси? 
5. Кто из русских митрополитов первым переехал в Москву и способствовал усилению Московского княжества? 
6. С помощью какого митрополита при царе Иване Грозном были сформулированы целевые и смысловые установки развития Русского 

государства, а Москва стала называться Новым Иерусалимом? 
7. Укажите причины раскола Церкви. Что такое старообрядчество? Кто был идейным вдохновителем этого течения? 
8. Кто являлся Московским митрополитом при царях Николае I и Александре II? Что вы знаете о вкладе этого митрополита в историю 

и культуру России? 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 по теме: 

«История становления  и служения Отечеству Русской Православной Церкви» (урок №11) 
1 вариант: 



1. Как ответили участники Поместного Собора 1918 года на принятие Советом Народных Комиссаров декрета «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви»? 

       2.Какая участь постигла семью царя Николая II, арестованную  
          большевистским правительством? Когда Николай II и царская семья 
          были канонизированы? 

3. Каким гонениям подверг Совет Народных Комиссаров Патриарха всея Руси Тихона? 
4. Дайте определение автокефальной Церкви. Какая Церковь после распада Российской империи первой спала автокефальной? 
5. До какого года после отделения от Русского Патриархата в 1921 году просуществовала в Советском государстве Украинская 

Автокефальная Церковь? 
6.Что вы знаете о роли Русской Православной Церкви в укреплении духа русского народа во время Великой Отечественной 
войны? 

7. В каком году И. В. Сталиным было принято решение о восстановлении патриаршего престола? Кто был избран после этого 
решения Патриархом Московским и всея Руси? 

2вариант: 
1.О чем писал Патриарх всея Руси Тихон в Обращении к Совету Народных Комиссаров 13 октября 1918 г.? 
2.Какая участь постигла великую княгиню Елизавету Федоровну? Кто погиб вместе с ней? К какому сонму была причислена 
княгиня после канонизации? 

3.Какую роль в разделении Русской Православной Церкви на Русскую и Зарубежную сыграл митрополит Киевский и Галицкий 
Антоний? 
4.Что такое экзархат? Руководство какого экзархата после революции 1917 года объявило о восстановлении автокефалии? 
5.До какого года после отделения от Русского Патриархата в 1924 году просуществовала в Советском государстве автономная 
Белорусская Православная Церковь? 
6.Что вы знаете об исторических фактах покровительства России Божией Матери через чудотворную Казанскую икону? 

7.Кто был избран Патриархом всея Руси в 1945 году? Как складывались отношения Русской Православной Церкви и Советского 
государства во время Хрущевской оттепели? 

 
Контрольное тестирование№1 по теме: «История миссионерской  деятельности Русской Православной Церкви» 

( урок №15) с использованием СД диска 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

 «История миссионерской  деятельности Русской Православной Церкви» (урок №16) 



1 вариант: 
1. Какую задачу святитель Стефан Пермский считал главной в просвещении народов, присоединяющихся к Русскому государству? 
 2. Преследовались ли со стороны княжеской власти люди, отказывающиеся принять крещение, на первом этане миссионерской 

деятельности Русской Православной Церкви? 
3. Как звали ученика Преподобного Сергия Радонежского, основавшего на Белом озере Успенский монастырь, сыгравший 

большую роль в просвещении северных территорий Русского государства? Укажите полное название монастыря. 
4. Перечислите имена князей Киевской Руси, которые распространяли христианство на первом этапе миссионерской деятельности 

Русской Православной Церкви? 
5. Дайте характеристику третьего этапа миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. 

6. Чем являлись монастыри на Руси? 

2 вариант: 

1. Какую азбуку и для кого составил святитель Стефан Пермский? 
2. С периода правления какого царя на Руси начинается третий этап миссионерской деятельности Русской Православной Церкви? 
3. Чья миссионерская деятельность способствовала появлению православных татарских поселений? Как себя называло население 

этих поселений? 
4. Миссионерская деятельность каких князей, способствовавших распространению христианства в Киевской Руси, послужила 

основанием для их канонизации в чине равноапостольных святых? 
5. Дайте характеристику второго этапа миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. 
6. Какую главную цель преследовали монахи-миссионеры, прививая единую православную культуру народам территорий, 

осваиваемых Русским государством? 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

                                                        «Задачи, формы и методы осуществления православной миссии».  
( урок №19) 

вариант: 
1. Какая внутренняя русская миссия в XIX веке считалась образцовой? 
2. Монахи какого монастыря были отправлены Священным Синодом на остров Кадьяк основывать Американскую миссию? 
3. Расскажите о деятельности основателя Алтайской миссии — архимандрите Макарии (Глухареве). 
4. Расскажите об истории создания Православного Миссионерского общества и основных направлениях его деятельности. 



2 вариант: 
1. Какая внешняя миссия Русской Православной Церкви была первоначально основана как внутренняя? 
2. Кто по призыву Священного Синода добровольно отправился на Алеутские острова восстанавливать Американскую миссию? 
3. Расскажите о миссионерской деятельности святителя Иннокентия (Вениаминова). 
4. Какие вопросы рассматривались на 1, 2, 3, 4 и 5 миссионерских съездах. 

 
 
 
 

Контрольное тестирование №2 по теме:  «История миссионерской деятельности Русской Православной Церкви» 
( урок №22) с использованием СД диска 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

 «Православие и Римская Католическая Церковь» 
( урок №25) 
1 вариант: 

1. Перечислите доплаты Римской Католической Церкви, ставшие поводом разделения христианства на православие и 
католичество. 

2. Как звучит полный титул Палы Римского? 
3. Перечислите сонмы святых, почитаемые в католичестве. 
4. Как отличается внутреннее устройство помещений католическою храма от православного? 
5. В чем заключаются отличия религиозной западной живописи от православной иконописи? 
6. Перечислите различия в совершении таинств миропомазания и покаяния в католичестве и православии. 

2 вариант: 
1. Перечислите все полномочия Папы Римского. 
2. Опишите иерархию Римской Католической Церкви. 
3. Укажите отличия католического богослужения от православного. 
4. Чем отличается алтарь католического храма от алтаря православного 
     храма? 
5. Что послужило причиной разного отношения к канонам иконописи и иконопочитанию в православии и католичестве? 
6. Перечислите различия в совершении таинств причащения и брака в католичестве и православии. 
 



 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 6 
 

«Православие и протестантство» и «Борьба Русской Православной Церкви с культовыми новообразованиями» 
( урок № 28) 

вариант: 
1. О чем шла речь в тезисах Мартина Лютера, послуживших началом Реформации Западной Церкви? 
2. Что такое протестантство? 
3. Что говорят правила исповедания лютеранской веры о почитании святых, Богородице, иконопочитании и монашестве? 
4. По приглашению кого из царствующих особ в Россию переселилась группа меннонитов? Что вы знаете об этом протестантском 

течении? 
5. Что вы знаете об учении и деятельности в современной России сектантского движения пятидесятников? 

2 вариант: 
1. Как возникло слово «протестант»? 
2. Какие три основных принципа Реформалии стали причиной отделения от лютеранского учения различных сектантских течений? 

3. Что говорят правила исповедания лютеранской веры о священстве, порядке проведения богослужений, церковных 
таинствах? 

4. При непосредственной поддержке кого из царствующих особ в Россию проник пиетизм? Что вы знаете об этом протестантском 
течении? 

5. Что вы знаете об учении и деятельности в современной России сектантского движения свидетелей Иеговы? 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 7 
«Православие и ислам» 

( урок №31) 
1 вариант: 
1. Что указывает на принадлежность ислама к мировым религиям? 



2. Когда, где и при каких обстоятельствах Мухаммед узнал, что он — Пророк? 
3. Что такое Коран и чем он является для ислама? 
4. Как в Коране описывается сотворение мира? 
5. Что Коран говорит об Иисусе Христе как о Боге? 
6. В чем отличие мусульманского саума от православного поста? 
7. Что такое михраб? Что он символизирует в мечети? 
2 вариант: 
1. Что указывает на принадлежность ислама к авраамическим религиям? 
2. Где сделал остановки Пророк Мухаммед во время его вознесения на небо? Как эти места связаны с важнейшими моментами 

библейской истории? 
3. Из чего состоит Коран? 
4. Как в исламе описывается Конец Света? 

         5.Что Коран говорит о Иисусе Христе как Сыне Человеческом? 
6.Какой налог обязан уплачивать каждый взрослый мусульманин согласно установленным правилам внешнего проявления 
мусульманской веры? 
7.Что такое минарет? Какую функцию он выполняет в мечети? 

 
Контрольное тестирование по теме: «Православие и религии мира» 

( урок №33) с использованием СД диска 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 8 (урок №34) 

1 вариант 
1. Что относится к внутренним убеждениям русскою православного человека, определяющим понятие русской святости? 
2. В результате смещения каких мировоззрений и культурных традиций сложилась огромная духовная мощь, получившая название 

русской святости? 
3. Обретение какой иконы Богоматери было воспринято в России как знак взятия страны под особое покровительство 

Богородицы? Когда и как она была обретена? К какому иконописному типу относился эта икона? 
4. Какие древнерусские книги начали формирование новой русской духовности на заповедях христианского учения и заложили 

основу поучительного жанра в русской литературе? 
5. Какая христианская святыня передавалась в роду Пушкиных от отца к сыну? 
6. Какая форма нравоучительного повествования была заимствована П. В. Гоголем из Евангелия при написании «Мертвых душ»? 

7. У кого из преподобных святых просил благословения Дмитрий Донской перед Куликовской битвой? Как звали иноков — героев 
Куликовской битвы, которых дал преподобный князю для помощи и примера воинам его дружины? 



8. Какой монастырь был центром монашеского движения на Руси в X1-X1I веках? Кто из русских святых его основал? 
9. Благодаря трудам и влиянию какого Московского митрополита, являвшегося духовным наставником и советником Ивана 

Грозного, XVI век стал веком собирания русской святости? 
10. Кто из Патриархов всея Руси провел великую церковную реформу, приведшую к расколу Русской Православной Церкви и 

появлению течения старообрядчества? 
11. Что сделал для просвещения народов севера Урала святитель Стефан Пермский? Чей равноапостольный подвиг он повторил? 
12. Укажите общие и отличительные положения в изложении истории Нового и Ветхого Завета в православии и иудаизме. 

Вариант2 
13. Что относится к внешним проявлениям понятия русской святости? 
14. В выполнении каких задач видели наши предки историческое предназначение Руси как державы? 

2 В день празднования какой иконы Богоматери установлен государственный праздник России — День народного единства? С 
каким историческим событием это связано? К какому типу иконографии относится эта икона? 

3 Какие древнерусские книги и почему являлись обязательными для семейного чтения на Руси? 
4 Что говорил Ф. М. Достоевский о православии как основе русской 

нравственности? 
5 По какому календарю рассчитано время действия в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»? 
6 К совету какого митрополита прислушался князь Александр Невский при решении вопроса о принятии помощи против Орды 

римского престола? В чем заключался этот совет? 
7 Какой монастырь является главным духовным центром России? Кто из русских святых его основал? 
8 Благодаря трудам какого Московского митрополита, являвшегося воспитателем и духовным наставником князя Дмитрия 

Донского, усилилась роль монастырей как духовных, просветительских и военных оплотов государства, а также была 
подготовлена победа в Куликовской битве? 

9 Кто из Патриархов всея Руси, будучи идейным вдохновителем Второго земского ополчения, погиб от голода и пыток поляков в 
подземелье Чудова монастыря? 

10 Что сделал для просвещения народов Алтайского края преподобный Макарий  (Глухарев)? Чей равноапостольный подвиг он 
повторил? 

11 Укажите общие и отличительные положения в изложении истории Нового и Ветхого Завета в православии и исламе. 
 
 
 
 

 
 



 
 


	Лист  коррекции
	Лист  коррекции
	Лист  коррекции
	Лист  коррекции
	Лист  коррекции
	№ приказа директора школы , на основе которого  внесены изменения в рабочую программу
	Вид коррекции (совмещение. использование резерва)
	Номера и темы уроков, которые подверглись коррекции





