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Конспект урока  
 

Предмет История 

Класс 7 "В" 

Учитель Баранова М.М. 

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока Раскол в русской православной церкви 

Основной вид учебной деятельности 
Работа с текстом; работа по карте пересказ, знание 

терминов и определений 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте , ребята!  

-Откройте тетради посередине строки запишите дату - 13 мая, на следующей строке свою фамилию, имя 

и класс. Тема: Раскол в русской православной церкви 

II. Актуализация знаний учащихся 

Запиши в тетради ответы : 

1) гетман - это 

2) Когда Украина была присоединена к России?... 

III. Работа по теме урока. 

Сегодня мы будем говорить о Расколе в русской православной церкви 

« Православная христианская церковь играла важнейшую роль в жизни русского народа в 17 в.Церковь 

объясняла людям смысл их жизни с точки зрения христианской церкви,-следование в жизни примеру 

Иисуса Христа, соблюдение его заповедей. 

 

 1.Церковные реформы 

-Прочтите в учебнике§21 п.1стр. 147-151  и 

Запись в тетрадях: 

Раскол-разделение Русской православной церкви на сторонников и противников реформы патриарха 

Никона 

 
2. Никон и Аввакум 

-Прочтите в учебнике§21 п.2стр. 151-155 

Запись в тетрадях: 

Основные различия в обрядах и правилах до и после церковной реформы 

До реформы-

«староверы»(сторонники Аввакума) 
После реформы(сторонники Никона) 

Крещение двумя перстами; 

Земной поклон; 

Двукратное пение "аллилуйя"; 

Движение верующих в церкви 

вокруг алтаря по солнцу; 

Написание имени Христа :Исус 

Крещение тремя перстами; 

Поясной поклон; 

Троекратное пение "аллилуйя"; 

Движение верующих в церкви вокруг алтаря против 

солнца; 

Написание имени Христа: Иисус 
 

 1653-1655гг.-церковная реформа патриарха Никона 



 
3. Старообрядцы 

-Прочтите в учебнике§21 п.3стр. 155-157 

Запишите в тетрадях понятие: 

старообрядчество –религиозное течение враждебное официальной церкви ,возникшее после реформы 

Никона 

 

При знакомстве с данной темой, можешь воспользоваться материалом, перейдя по ссылке 

 

https://youtu.be/keU8bZgKCGM 
 

IV. Домашнее задание на.18.05  

учебник §21, ответить на вопросы стр.158 устно,  

 

 

 

Фото/скриншот классной работы высылайте на почту: marina.baranova79@yandex.ru  

 

 

 

 

https://youtu.be/keU8bZgKCGM

