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Тема:Разделение христианства в 1054 году 

(слайд №1) 

Разработала: учитель ОПК, МБОУ СОШ №42 Чернобровкина Татьяна 

Борисовна. 

(слайд №2) 

Цель урока:     ознакомиться с историческими предпосылками разделения 

Христианства в 1054г. 

Задачи урока 
Познавательные:  помочь учащимся выявить   причины,  повлиявшие на 

разделение Христианской  церкви на  православную и католическую; 

Развивающие: развивать умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою 

точку зрения. 

Воспитывающие: создавать условие для духовного развития учащихся и 

толерантного отношения к религиям других конфессий. 

Ожидаемые результаты: 
-учащиеся узнают об историческом сюжете и основных причинах, повлиявших 

разделению Христианства на Западную и  Восточную церковь; 

- установят логическую связь и различия между католицизмом и православием; 

- познакомятся с новыми  терминами. 

Новые термины и понятия:  догматы, индульгенция, чистилище,  папские 

легаты, анафема. 

Оборудование:мультимедийная установка, презентация, таблицы, карточки с 

заданием. 

Формы и виды деятельности: беседа, театрализация, устный рассказ по теме, 

работа с иллюстративным материалом презентации, ИКТ (фильм), работа в 

группах, индивидуальные задания. 

Ход урока 

І. Организационный момент   (2 мин) 
Приветствие и проверка готовности к уроку. 

(слайд №3) 

ІІ. Актуализация опорных знаний   
1. В каком веке возникло Христианство?   

(Христианство возникло в Ι веке.) 

1. Почему Христианство относиться к монотеистической   религии? 

(Монотеизм - это вера в одного бога.Христиане веруют в Иисуса Христа, 

Спасителя мира.) 

2. Где решались все важнейшие вопросы церкви? 

(Все важнейшие церковные вопросы решались на Вселенских Соборах, где 

встречались высшие церковные чины.Постановления Соборов  были 

обязательны для исполнения всеми христианами.) 

(слайд №4) 

ІІІ. Мотивация учебной деятельности 

Театрализованная сценка. 

Стук в дверь, заходит  старец в хитоне с посохом. 



Старец:  здравствуйте, люди добрые. Помогите мне. Совсем я стар, иду в храм 

помолиться, а от старости не помню какой я веры исповедания, куда идти в 

какой Храм. Вот они (указывает на плакат с изображением католического и 

православного храма ), а в какой мне заходить, не знаю. 

Учитель:  

Почтенный старец,  мы поможем тебе разобраться  в твоей проблеме. 

Ребята,  давайте поможем нашему гостю разобраться, какой он веры, и в какой 

храм ему идти. 

Ученики задают вопросы старцу и по ним делают вывод, что старец имеет 

православную веру. (слайд №5) 

Старец:   
Спасибо вам, юные отроки, что помогли мне вспомнить, что я православный 

Христианин. Вот только мне невдомѐк, почему мы, христиане , делимся на 

православных  и католиков? (слайд №6) 

ІV. Сообщение темы, цели и задач урока 

(слайд №7) 

В этом  и заключается  проблемный вопрос по  теме нашего урока  - 

«Разделение христианства в 1054 году» 

Учащиеся записывают тему урока в тетрадь. 

Количество учеников делится на группы  (историки, словесники, политические 

обозреватели) для  выполнения разного  уровня задания. 

Новые термины и понятия:  догматы, индульгенция, чистилище,  папские 

легаты, анафема. (учащиеся находят определение этих слов в энциклопедии и 

зачитывают). 

V. Восприятие и осознание учебного материала 

1. Основные причины, повлиявшие на разделение  церквей. (Беседа 

учителя с учениками) 

2. Предъявление анафемы.  (Просмотр фильма) 

3. Отношение Католической и Православной церквей к военному 

конфликту на Украине. (Защита реферата учащимся) 

(слайд №8-9) 

1. Основные причины, повлиявшие на разделение  церквей  

Учитель:  

Разногласие между папой Римским и Вселенским патриархом началось задолго 

до 1054 года. Они по-разному толковали христианское учение, понимали 

обряды, взаимоотношений церквей между собой. 

Основными причинами разделения Христианской церкви на западную  

католическую и восточную православную  послужило: 

-   борьба за власть 

-  различия в догматах; 

- различие в обрядах. 

 

1. Между двумя могущественными церковными правителями разгорелась 

борьба за церковные доходы и власть над христианским миром. Важно также 



создать четкое представление, что католическая церковь подчинила себе 

страны Запада, а православная - страны на востоке Европы. 

2. В православии принято считать, что Вселенская Церковь "воплощена" в 

каждой поместной Церкви, возглавляемой епископом. Католики к этому 

добавляют: чтобы принадлежать к Вселенской Церкви, поместная Церковь 

должна иметь общение с поместной Римско-католической Церковью. 

 
3. Мировое православие единого руководства не имеет. Оно разделено на 

несколько независимых церквей. Мировое католичество является единой 

церковью. 

 

4. Католическая Церковь признает главенство Папы Римского в вопросах веры и 

дисциплины, морали и управления. Православные церкви главенство Папы не 

признают. 

 

5. Церкви по-разному видят роль Святого Духа и матери Христа, которую в 

православии называют Богородицей, а в католицизме Девой Марией. В 

православии отсутствует понятие чистилища. 

 

6. В Православной и Католической церквях действуют одни и те же таинства, 

но обряды их проведения отличаются. 

 

7. В отличие от католичества, в православии нет догмата о чистилище. 

 

8. Восточная церковь осуждает использование западной церковью 

индульгенций. 

 

9. Православные и католики творят крест по-разному. 

 

10. Православие разрешает разводы, а его «белое духовенство» может 

вступать в брак. В католицизме разводы запрещены, а все монашествующие 

духовенство дает обет безбрачия (целибат). 

 
11. Православная и Католическая церковь признают решения разных 

Вселенских Соборов. 

 

12. В отличие от православных, у католиков святые на иконах пишутся 

натуралистично. Также у католиков распространены скульптурные изображения 

Христа, Богородицы и святых.  

 

2. Предъявление анафемы. 

Просмотр фильма «Разделение церкви»  (8 мин) 

 

VІ. Осмысление объективных связей и отношений в изучаемом  

материале 



(слайд №10-11) 

 

Группа (историки) получают карточки с вопросами по фильму. Обсуждение 

ответов между учащимися группы  – (3мин) 

Во время обсуждения группа «словесников» работают у доски, устанавливает 

соответствие между новым словом и его понятием. Учащиеся работают со 

словарями. 

Группа (историков) озвучивает ответы на вопросы из задания – (по 3 мин) 
 

КАРТОЧКА  С ЗАДАНИЕМ №1 

Просмотрите фильм и ответьте на вопросы 

№ вопрос ответ 

1 К чему привело разногласие между 

Западной  и Восточной церквями? 

 

 

 

2 Какие основные причины повлияли на 

разделение Христианства? 

 

 

 

3 Назовите высший чин в Православной и 

Католической церквях? 

 

4 Что осудил и что подтвердил 

Святософийский Собор  в 879-880 году? 

 

5 Что послужило поводом разрыва в 

отношениях между Папой Львом ΙX и 

Патриархом Михаилом  Керуларием? 

 

 

КАРТОЧКА  С ЗАДАНИЕМ №2 

Просмотрите фильм и ответьте на вопросы 

№ вопрос ответ 

1 Что предъявили папские легаты  

Патриарху Михаилу  Керулариею? 

 

 

 

2 Почему анафема была незаконна?  

 

 

3 Что предпринял Патриарх Михаил  в 

ответ на буллу от папских легат? 

 

 

4 Когда произошло окончательное 

разделение Западной и Восточной 

церквей? 

 

5 В каком году была опубликована 

декларация Римско-католической церкви 

 



и Константинопольской-православной 

церкви по случаю снятия анафем?  

 

VІІ. Обобщение и систематизация знаний 

(слайд №12) 

Выступление группы  «политические обозреватели» по  теме: «Отношение 

Католической и Православной церквей к военному конфликту на Украине»   

VІІІ. Рефлексия  

1) На уроке я узнал (а), что… 

2) Для чего мы православные люди изучаем религию народов других 

конфессий? 

3. Домашнее задание 

Сообщение  по теме: «Основными причинами разделения Христианской церкви  

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


