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Пояснительная записка  

Программа составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школы №124 г.о. Самара; 

 авторской программы, составленной на основе: программы Ю.С.Рябцева «История русской культуры. X-XX вв.», М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС;  «Тематического  планирования  МХК  для  разных  типов  школ»,  «Рекомендуемого  объема  знаний  по  

МХК»  /раздел  «История  изобразительного искусства  и  архитектуры»/,  М. - Изд. ООО «Фирма МХК»;  автор  Ивлев С.А. 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Православные традиции в русском искусстве» относится к внеурочной 

деятельности по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся и предполагает кружковую форму деятельности. 

На изучение предмета внеурочной деятельности «Православные традиции в русском искусстве» в основной школе отводится 1 

учебный час в неделю. Всего на изучение программного материала отводится 34 часа в год (всего 34 часа). 

Цель предмета внеурочной деятельности «Православные традиции в русском искусстве»: 

 обогатить обучающихся знанием родной культуры, привить к ней любовь и уважение, содействовать формированию духовно 

развитой личности, способной ценить и понимать прекрасное. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 формирование у обучающихся ценностных ориентиров в области искусства, воспитание уважительного отношения к своему 

творчеству и творчеству другого человека;  

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся, общей культуры, обогащение эстетических чувств и 

развитие у школьников художественного вкуса;  

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры и культуры прошлого; 

 формирование эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные: 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 умение осуществлять предварительный отбор источников информации; ориентироваться в объеме информации; 

 умение добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя различные источники информации и свой жизненный 

опыт, давать определение понятиям, пользоваться памятками; 

 умение перерабатывать полученную информацию; делать выводы в результате совместной работы; сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение монологической контекстной речью, формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Регулятивные: 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 



 умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

 определение и формулирование цели деятельности с помощью учителя; 

 умение организовывать и  контролировать своё рабочее время;  

 подготовка своего рабочего места и выполнение практической работы по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки, аналоги; 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; планирование путей 

достижения целей; умение проговаривать последовательность действий на занятиях; 

 умение самостоятельно составлять план выполнения тестовой работы, порядок выполнения заданий; 

 умение заполнять формы тестовых заданий в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 умение создавать презентацию в формате  Microsoft PowerPoint; 

 умение составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера с помощью заданного 

алгоритма; 

 умение добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность); 

 в диалоге с учителем умение определять степень успешности выполнения своей работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев, понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из данной ситуации; 

 умение конспектировать изучаемый материал (термины, определения, понятия, периодизация по плану, персоналии) в 

рабочей тетради в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 умение зарисовывать изображения и схемы, представленные на экране. 

Коммуникативные: 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение монологической контекстной речью, 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции); 

 умение слушать и слышать собеседника, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

 умение вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении предложенной темы;  

 умение работать в группе: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



 формулирование собственного мнения и позиции, умение аргументировать и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; относится критично 

к собственному мнению; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

доносить свою точку зрения и позицию до других, владея приемами монологической и диалогической речи; 

 осуществление взаимного контроля и умение оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 использование адекватных языковых средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

 овладение культурой устной и письменной речи; отображение в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий; 

 распознавать и «читать» историческую и географическую карты средневековых государств;  

 работать с исторической и географической картами Западной Европы и Древней Руси эпохи Средних веков, показывать 

государства, определенные области, города и культурные центры; 

 различать и называть типы раннехристианских построек, давать их описание, «читать»  планы  и  схемы раннехристианских 

построек; называть части плана и объяснять их символическое значение; определять  по  схеме  и  плану  принадлежность  

постройки  к  раннехристианских  сооружениям; соотносить  христианские религиозные  представления  с  архитектурной  

структурой  сооружения;  

 описывать методику создания «мерцающей» живописи, материалы и инструменты; описывать порядок размещения мозаик во 

внутреннем пространстве храма и объяснять их символику;  

 представлять место и роль культуры и искусства Византии в развитии мирового искусства; иметь представление о временных 

границах и наименованиях культурных периодов Византии и различать их; иметь представление о географическом положении 

Византии, о ее территориальных границах, областях и культурных центрах; 

 представлять место и роль культуры и искусства Древней Руси в развитии мирового искусства; иметь представление о 

временных границах и наименованиях культурных периодов Древней Руси и различать их; иметь представление о 

географическом положении Древней Руси, о ее территориальных границах, областях и культурных центрах; 



 различать типы и рассуждать о структуре византийских храмов, системе освещения; проводить обзор типов византийских 

храмов;  

 применять формулу Витрувия к древнерусским и современным постройкам; устанавливать взаимосвязь конструкции, 

строительного материала, функции здания, его внешнего вида;  

 отмечать и выделять региональные особенности древнерусского зодчества на примере 2-х художественных школ; 

 представлять систему строительства деревянной постройки, рассуждать о подготовке дерева к строительству, о формах 

деревянного сруба, о традиционных формах деревянного храма;  

 представлять и анализировать структуру здания; «читать» планы сложных средневековых соборов; соотносить и сравнивать  

современные деревянные постройки с древнерусскими; объяснять символику частей постройки; 

 иметь представление о системе застройки и планировки древнерусского города; представлять и анализировать структуру 

древнерусского города; «читать» планы древнерусских городов, проводить их сравнение;  

 иметь представление о делении традиционного православного храма и символике его частей, об алтаре и его устройстве, о 

символике кубического объема храма; 

 иметь представление о принципах и смысле древнерусского иконописного канона; выявлять взаимосвязь между 

религиозными представлениями и правилами изображения;  

 иметь представление о методах сравнения изображений на выявление принадлежности  к  каноническим  произведениям; 

 рассуждать о назначении иконы в православной культуре; проводить четкое различение изображения и образа; 

 иметь представление о политических причинах иконоборчества во второй половине VIII – начале IX века в Византии; 

объяснять главные доводы противников икон;  

 иметь представление о назначении иконы в православной культуре; иметь представление о «Византийском» стиле иконописи 

как изобразительном каноне православного мировоззрения; объяснять символику цвета в иконе; объяснять символику 

иконного ракурса; рассуждать о композиции иконы, об обратной перспективе; 

 описывать методику создания икон, материалы и инструменты; 

 описывать порядок размещения иконописных изображений во внутреннем пространстве храма и объяснять их символику; 

объяснять значения  религиозных  символов;  

 иметь представление об основных сюжетах в русской иконописи, об основных персонажах русской иконописи, об основных 

иконографический типах, о русских иконописных школах; 

 иметь представление об основных вехах жизни и творчества Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия (основные 

произведения); анализировать их (формат, композиция, манера письма), описывать сюжеты; 

 объяснять причины и знать об истории зарождения высокого русского иконостаса;                                          

 представлять систему застройки и планировки Московского Кремля, представлять и анализировать его структуру;   

 проводить сравнительный анализ стилевых особенностей сооружений; устанавливать  взаимосвязь  конструкции, 

строительного материала, функции здания, его внешнего вида. 



 иметь представление о народном и декоративно-прикладном искусстве Древней Руси. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 определять место исторических событий во времени;  

 сопоставлять временные границы периодов в культуре Византии и Древней Руси; 

 сопоставлять свидетельства различных письменных и  исторических источников; 

 самостоятельно работать с интерактивной картой-схемой; 

 размышлять об общей закономерности развития искусства во времени;  

 объяснять место и роль искусства Византии и Древней Руси в развитии мирового искусства; 

 устанавливать причинно-следственные связи: определять влияние религии и Церкви на культуру и искусство;   

 узнавать и называть имена и произведения выдающихся архитекторов, скульпторов и живописцев Византии и Древней Руси; 

 размышлять об общей закономерности развития искусства во времени;  

 анализировать и сопоставлять развитие архитектурных форм в эпоху Древнерусского государства; 

 распознавать и описывать каноничные изображения и соотносить их с сюжетной основой; 

 осознавать народное искусство как культурно-историческую память предшествующих поколений;  

 эмоционально воспринимать народное искусство во всем его многообразии;  

 рассуждать об истоках национальных традиций, основе профессиональных школ; осознавать единство формы и 

содержания в изделиях народного искусства;  

 понимать специфику языка народного искусства Древней Руси, фольклорных традиций; раскрывать взаимосвязь народного 

искусства с мировой художественной культурой; 

 пользоваться различными источниками информации; 

 применять  методы  сравнения  изображений  на  выявление  принадлежности  к  определенному жанру изобразительного 

искусства; 

 узнавать и называть (название, автор, материал) изученные произведения изобразительного искусства; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать полученные знания; проводить анализ задания, планировать 

последовательность выполнения практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом; 

 анализировать просмотренные видеофрагменты и обсуждать их с одноклассниками. 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий; 

 распознавать и «читать» историческую и географическую карты средневековых государств;  

 работать с исторической и географической картами Западной Европы и Древней Руси эпохи Средних веков, показывать 

государства, определенные области, города и культурные центры; 

 различать и называть типы раннехристианских построек, давать их описание, «читать»  планы  и  схемы раннехристианских 

построек; называть части плана и объяснять их символическое значение; определять  по  схеме  и  плану  принадлежность  

постройки  к  раннехристианских  сооружениям; соотносить  христианские религиозные  представления  с  архитектурной  

структурой  сооружения;  

 описывать методику создания «мерцающей» живописи, материалы и инструменты; описывать порядок размещения мозаик во 

внутреннем пространстве храма и объяснять их символику;  

 представлять место и роль культуры и искусства Византии в развитии мирового искусства; иметь представление о временных 

границах и наименованиях культурных периодов Византии и различать их; иметь представление о географическом положении 

Византии, о ее территориальных границах, областях и культурных центрах; 

 представлять место и роль культуры и искусства Древней Руси в развитии мирового искусства; иметь представление о 

временных границах и наименованиях культурных периодов Древней Руси и различать их; иметь представление о 

географическом положении Древней Руси, о ее территориальных границах, областях и культурных центрах; 

 различать типы и рассуждать о структуре византийских храмов, системе освещения; проводить обзор типов византийских 

храмов;  

 применять формулу Витрувия к древнерусским и современным постройкам; устанавливать взаимосвязь конструкции, 

строительного материала, функции здания, его внешнего вида;  

 отмечать и выделять региональные особенности древнерусского зодчества на примере 2-х художественных школ; 

 представлять систему строительства деревянной постройки, рассуждать о подготовке дерева к строительству, о формах 

деревянного сруба, о традиционных формах деревянного храма;  

 представлять и анализировать структуру здания; «читать» планы сложных средневековых соборов; соотносить и сравнивать  

современные деревянные постройки с древнерусскими; объяснять символику частей постройки; 

 иметь представление о системе застройки и планировки древнерусского города; представлять и анализировать структуру 

древнерусского города; «читать» планы древнерусских городов, проводить их сравнение;  

 иметь представление о делении традиционного православного храма и символике его частей, об алтаре и его устройстве, о 

символике кубического объема храма; 



 иметь представление о принципах  и  смысле  древнерусского иконописного  канона; выявлять взаимосвязь между 

религиозными представлениями и правилами изображения;  

 иметь представление о  методах  сравнения  изображений  на  выявление  принадлежности  к  каноническим  произведениям; 

 рассуждать о назначении иконы в православной культуре; проводить четкое различение изображения и образа; 

 иметь представление о политических причинах иконоборчества во второй половине VIII – начале IX века в Византии; 

объяснять главные доводы противников икон;  

 иметь представление о назначении иконы в православной культуре; иметь представление о «Византийском» стиле иконописи 

как изобразительном каноне православного мировоззрения; объяснять символику цвета в иконе; объяснять символику 

иконного ракурса; рассуждать о композиции иконы, об обратной перспективе; 

 описывать методику создания икон, материалы и инструменты; 

 описывать порядок размещения иконописных изображений во внутреннем пространстве храма и объяснять их символику; 

объяснять  значения  религиозных  символов;  

 иметь представление об основных сюжетах в русской иконописи, об основных персонажах русской иконописи, об основных 

иконографический типах, о русских иконописных школах; 

 иметь представление об основных вехах жизни и творчества Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия (основные 

произведения); анализировать их (формат, композиция, манера письма),  описывать сюжеты; 

 объяснять причины и знать об истории зарождения высокого русского иконостаса;                                          

 представлять систему застройки и планировки Московского Кремля, представлять и анализировать  его структуру;   

 проводить  сравнительный  анализ стилевых  особенностей  сооружений;  устанавливать  взаимосвязь  конструкции, 

строительного материала, функции здания, его внешнего вида; 

 иметь представление о народном и декоративно-прикладном искусстве Древней Руси. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 определять место исторических событий во времени;  

 сопоставлять временные границы периодов в культуре Византии и Древней Руси; 

 сопоставлять свидетельства различных письменных и  исторических источников; 

 самостоятельно работать с интерактивной картой-схемой; 

 размышлять об общей закономерности развития искусства во времени;  

 объяснять место и роль искусства Византии и Древней Руси в развитии мирового искусства; 

 устанавливать причинно-следственные связи: определять влияние религии и Церкви на культуру и искусство;   

 узнавать и называть имена и произведения выдающихся архитекторов, скульпторов и живописцев Византии и Древней Руси; 

 размышлять об общей закономерности развития искусства во времени;  

 анализировать и сопоставлять развитие архитектурных форм в эпоху Древнерусского государства; 

 распознавать и описывать каноничные изображения и соотносить их с сюжетной основой; 



 осознавать народное искусство как культурно-историческую память предшествующих поколений;  

 эмоционально воспринимать народное искусство во всем его многообразии;  

 рассуждать об истоках национальных традиций, основе профессиональных школ; осознавать единство формы и 

содержания в изделиях народного искусства;  

 понимать специфику языка народного искусства Древней Руси, фольклорных традиций; раскрывать взаимосвязь народного 

искусства с мировой художественной культурой; 

 пользоваться различными источниками информации; 

 применять  методы  сравнения  изображений  на  выявление  принадлежности  к  определенному жанру изобразительного 

искусства; 

 узнавать и называть (название, автор, материал) изученные произведения изобразительного искусства; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать полученные знания; проводить анализ задания, планировать 

последовательность выполнения практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом; 

 анализировать просмотренные видеофрагменты и обсуждать их с одноклассниками. 

 

Содержание учебного предмета 

Вводное  ознакомительное  занятие.  Введение  в  предмет. Цели  и задачи занятий по программе: «Православные традиции в 

русском искусстве». Понятие  православной  культуры. Истоки и смысл православия. Правила ведения рабочей тетради и работы в 

словаре терминов. Принятие Древней Русью христианства. Византийские православные традиции в русском искусстве. Православная 

культура и искусство Византии. Географическое положении Византии, ее территориальные границы, области и культурных центры. 

Православная культура и искусство Византии и ее влияние на культура Древней Руси. Установление причинно-следственных связей: 

определение влияния византийской культуры, религии и Церкви на русскую культуру и искусство.  Православная культура и искусство 

Византии. Архитектура. Типы византийских храмов и их структура, система  освещения. Обзор типов византийских храмов. Планы и 

схемы. Просмотр документального фильма «Айя-София». Анализ и обсуждение. Игра-викторина «Византийские храмы».  

Раннехристианская символика в искусстве и ее влияние на иконографию. Зарождение иконографии. Образы в раннем 

христианском искусстве. Причина их появления, связь с античным искусством, символика изображений. Иконопись Византии. Зарождение 

иконы. Типы икон. Политические причины иконоборчества во второй половине VIII – начале IX века в Византии. Икона. Четкое различение 

изображения и образа. Назначение иконы в православной культуре. «Византийский» стиле иконописи как изобразительный канон 

православного мировоззрения. Символика цвета в иконе. Символика иконного ракурса. Композиция иконы, обратная перспектива. 

Распознавание каноничных изображений и соотнесение  их с сюжетной основой. Просмотр фрагмента документального фильма «Иконы 

Византии». Обсуждение. Иконография образа Иисуса Христа. Основные типы иконографии Иисуса Христа. Иконография образа 

Богоматери. Основные типы. 

Культура и искусство Древней Руси. Географическое положение Древней Руси, ее территориальные границы, области и 

культурных центры. Устанавливание причинно-следственных связей: определение влияния византийской культуры, религии и Церкви на 



русскую культуру и искусство.  Язык древнерусской архитектуры. Первые столетия русского каменного зодчества. Применение формулы 

Витрувия к древнерусским  и современным  постройкам. Взаимосвязь  конструкции, строительного материала, функции здания, его 

внешнего вида. Византийский стиль в русском искусстве. Мозаичный декор и иконопись. Формирование национального стиля. Десятинная  

церковь.  Софийский  собор  в  Киеве.  Золотые  ворота.  Византийские  традиции  в  изобразительном  искусстве.  Икона  «Ангел  Златые  

Власы».  Киевская  школа  иконописи.  Алимпий. Византийский стиль в русском искусстве. Мозаичный декор и иконопись. Крестово-

купольные храмы Древней Руси. Стилистическое многообразие крестово-купольных храмов Древней Руси. Русское  искусство  в  период  

феодальной  раздробленности.  Архитектура  и  иконопись  Владимиро-Суздальского  княжества.  Белокаменное  зодчество – примета  

владимиро-суздальского  стиля.  Храм  Покрова  на  Нерли.  Владимирский  собор. Деревянное зодчество Древней Руси. Система 

строительства деревянной постройки, подготовка дерева к строительству, формы деревянного сруба. Традиционные формы деревянного 

храма. Символика частей постройки. Ансамбль погоста Кижи, Дворец царя Алексея Михайловича в с. Коломенском (реконструкция).   

Язык древнерусской архитектуры. Устройство древнерусского города. Влияние православных традиций на особенности 

планировки. Система застройки и планировки древнерусского города. Анализ структуры древнерусского города. Древнерусские города. 

Самара. Ансамбль Московского Кремля. Ансамбль  московского  Кремля – символ  национального  единения,  образец  гармонии  

традиционных  форм  и  новых  строительных  приёмов. Ренессансные черты в ансамбле Московского Кремля. Успенский  собор – 

уникальный  образец  синтеза  владимиро-суздальского  и  ренессансного  стилей. Система застройки и планировки Московского Кремля, 

анализ его структуры. Московский Кремль. Просмотр документального фильма «Храмы Московского Кремля». Обсуждение. Игра-

викторина «Московский Кремль». Выполнение тестовой работы. 

Язык древнерусской живописи. Символика православного храма и система его росписей. Деление традиционного православного 

храма и символика его частей. Алтарь и его устройство. Символика кубического объема храма. Принципы  и  смысл  древнерусского 

иконописного канона. Религиозные представления и правила изображения. Библейские сюжеты и их отражение в росписях храма. Методы 

сравнения  изображений  на  выявление  принадлежности  к  каноническим  произведениям. Основные библейские сюжеты. Ветхий и Новый 

Заветы. Библейские изображения в изобразительном искусстве Древней Руси. Развитие русской иконописи. Порядок размещения 

иконописных изображений во внутреннем пространстве храма и их символика. Значение  религиозных  символов. Анализ  художественных  

достоинств живописных произведений. Православные Праздники и события и их отражение в изобразительном искусстве. 

Православные праздники. Священные события. Канон в изображении сюжетов в русской иконописи, персонажи русской иконописи, 

основные иконографические типы. Русские иконописные школы. Феофан Грек и Андрей Рублев. Жизнь и творчество Андрея Рублева. 

Икона «Троица» – символ единения русских земель. Формирование  московской  школы  иконописи.  Русский  иконостас  как  символ  

единения  Церкви  от  Адама  до  Страшного  суда.  Иконостас  Благовещенского  собора  в  Кремле.  Иконостас  Успенского  собора  во  

Владимире. Фресковые росписи на тему Величания Богородицы. Творчество  Дионисия  как  отображение  величия  и  славы  

общенационального  Русского  государства.  Фресковые  росписи  на  тему  Величания  Богородицы.  Дионисий.  Фресковый  цикл  церкви  

Рождества  Богородицы  в  Ферапонтове.  Знаменный  распев. 

Народное и декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Влияние православных традиций на народное и декоративно-

прикладное искусство Древней Руси. Народное и декоративно-прикладное искусство Древней Руси как культурно-историческая память 



предшествующих поколений. Истоки национальных традиций, основа профессиональных школ. Храмы Древней Руси. Представление 

презентаций. 
 

6 класс 

Содержание учебного предмета 

Вводное  ознакомительное  занятие.  Введение  в  предмет. Цели  и задачи занятий по программе: «Православные традиции в 

русском искусстве». Понятие  православной  культуры. Истоки и смысл православия. Правила ведения рабочей тетради и работы в 

словаре терминов. Принятие Древней Русью христианства. Византийские православные традиции в русском искусстве. Православная 

культура и искусство Византии. Географическое положении Византии, ее территориальные границы, области и культурных центры. 

Православная культура и искусство Византии и ее влияние на культура Древней Руси. Установление причинно-следственных связей: 

определение влияния византийской культуры, религии и Церкви на русскую культуру и искусство.  Православная культура и искусство 

Византии. Архитектура. Типы византийских храмов и их структура, система  освещения. Обзор типов византийских храмов. Планы и 

схемы. Просмотр документального фильма «Айя-София». Анализ и обсуждение. Игра-викторина «Византийские храмы».  

Раннехристианская символика в искусстве и ее влияние на иконографию. Зарождение иконографии. Образы в раннем 

христианском искусстве. Причина их появления, связь с античным искусством, символика изображений. Иконопись Византии. Зарождение 

иконы. Типы икон. Политические причины иконоборчества во второй половине VIII – начале IX века в Византии. Икона. Четкое различение 

изображения и образа. Назначение иконы в православной культуре. «Византийский» стиле иконописи как изобразительный канон 

православного мировоззрения. Символика цвета в иконе. Символика иконного ракурса. Композиция иконы, обратная перспектива. 

Распознавание каноничных изображений и соотнесение  их с сюжетной основой. Просмотр фрагмента документального фильма «Иконы 

Византии». Обсуждение. Иконография образа Иисуса Христа. Основные типы иконографии Иисуса Христа. Иконография образа 

Богоматери. Основные типы. 

Культура и искусство Древней Руси. Географическое положение Древней Руси, ее территориальные границы, области и 

культурных центры. Устанавливание причинно-следственных связей: определение влияния византийской культуры, религии и Церкви на 

русскую культуру и искусство.  Язык древнерусской архитектуры. Первые столетия русского каменного зодчества. Применение формулы 

Витрувия к древнерусским  и современным  постройкам. Взаимосвязь  конструкции, строительного материала, функции здания, его 

внешнего вида. Византийский стиль в русском искусстве. Мозаичный декор и иконопись. Формирование национального стиля. Десятинная  

церковь.  Софийский  собор  в  Киеве.  Золотые  ворота.  Византийские  традиции  в  изобразительном  искусстве.  Икона  «Ангел  Златые  

Власы».  Киевская  школа  иконописи.  Алимпий. Византийский стиль в русском искусстве. Мозаичный декор и иконопись. Крестово-

купольные храмы Древней Руси. Стилистическое многообразие крестово-купольных храмов Древней Руси. Русское  искусство  в  период  

феодальной  раздробленности.  Архитектура  и  иконопись  Владимиро-Суздальского  княжества.  Белокаменное  зодчество – примета  

владимиро-суздальского  стиля.  Храм  Покрова  на  Нерли.  Владимирский  собор. Деревянное зодчество Древней Руси. Система 

строительства деревянной постройки, подготовка дерева к строительству, формы деревянного сруба. Традиционные формы деревянного 

храма. Символика частей постройки. Ансамбль погоста Кижи, Дворец царя Алексея Михайловича в с. Коломенском (реконструкция).   

Язык древнерусской архитектуры. Устройство древнерусского города. Влияние православных традиций на особенности 

планировки. Система застройки и планировки древнерусского города. Анализ структуры древнерусского города. Древнерусские города. 



Самара. Ансамбль Московского Кремля. Ансамбль  московского  Кремля – символ  национального  единения,  образец  гармонии  

традиционных  форм  и  новых  строительных  приёмов. Ренессансные черты в ансамбле Московского Кремля. Успенский  собор – 

уникальный  образец  синтеза  владимиро-суздальского  и  ренессансного  стилей. Система застройки и планировки Московского Кремля, 

анализ его структуры. Московский Кремль. Просмотр документального фильма «Храмы Московского Кремля». Обсуждение. Игра-

викторина «Московский Кремль». Выполнение тестовой работы. 

Язык древнерусской живописи. Символика православного храма и система его росписей. Деление традиционного православного 

храма и символика его частей. Алтарь и его устройство. Символика кубического объема храма. Принципы  и  смысл  древнерусского 

иконописного канона. Религиозные представления и правила изображения. Библейские сюжеты и их отражение в росписях храма. Методы 

сравнения  изображений  на  выявление  принадлежности  к  каноническим  произведениям. Основные библейские сюжеты. Ветхий и Новый 

Заветы. Библейские изображения в изобразительном искусстве Древней Руси. Развитие русской иконописи. Порядок размещения 

иконописных изображений во внутреннем пространстве храма и их символика. Значение  религиозных  символов. Анализ  художественных  

достоинств живописных произведений. Православные Праздники и события и их отражение в изобразительном искусстве. 

Православные праздники. Священные события. Канон в изображении сюжетов в русской иконописи, персонажи русской иконописи, 

основные иконографические типы. Русские иконописные школы. Феофан Грек и Андрей Рублев. Жизнь и творчество Андрея Рублева. 

Икона «Троица» – символ единения русских земель. Формирование  московской  школы  иконописи.  Русский  иконостас  как  символ  

единения  Церкви  от  Адама  до  Страшного  суда.  Иконостас  Благовещенского  собора  в  Кремле.  Иконостас  Успенского  собора  во  

Владимире. Фресковые росписи на тему Величания Богородицы. Творчество  Дионисия  как  отображение  величия  и  славы  

общенационального  Русского  государства.  Фресковые  росписи  на  тему  Величания  Богородицы.  Дионисий.  Фресковый  цикл  церкви  

Рождества  Богородицы  в  Ферапонтове.  Знаменный  распев. 

Народное и декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Влияние православных традиций на народное и декоративно-

прикладное искусство Древней Руси. Народное и декоративно-прикладное искусство Древней Руси как культурно-историческая память 

предшествующих поколений. Истоки национальных традиций, основа профессиональных школ. Храмы Древней Руси. Представление 

презентаций. 

 


