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№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата 

факт 

Темы занятий Количество 

часов 

Целевая установка занятия Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

 

1 5.09  Культурно-историческое 

наследие России.  

 

1 Роль православия в истории России, 

становлении её духовности и 

культуры. Д.С.Лихачёв о культуре 

нации, культуре народа.  Важнейшие 

вехи культурно- исторического 

развития Руси-России. Основные 

свойства православной культуры 

России. 

Проведение дискуссии на тему: 

«Культурно-историческое наследие 

России» 

2 12.09  О православном 

искусстве России.  

 

1 Связь понятий «православная вера», 

«православное искусство», 

«православная культура России». 

Основные виды церковного искусства. 

Необходимость изучения богатейшего 

духовного наследия Руси-России. 

Самостоятельно раскрывать смысл 

слов и словосочетаний: 

«православная вера», 

«православное искусство», 

«православная культура России» 

Объяснить необходимость 

изучения богатейшего духовного 

наследия Руси-России. 

3 19.09  Что такое красота?  

 

1 Раскрыть значение понятия «красоты 

доброты» в православной культуре, 

познакомить с православным 

учением о красоте как даре Божием. 

Проведение дискуссии на тему: «В 

чём источник 

красоты?» 

 

4 26.09  Красота и святость.  

 

1 Ответить на вопрос, что со времён 

Крещения является духовно-

нравственным идеалом на Руси. Дать 

представление о православном 

понимании красоты как святости. 

Рассказать о том, что окончательно 

убедило князя Владимира выбрать 

православную веру. 

Самостоятельно раскрывать смысл 

слов и словосочетаний: «святость», 

«красота-доброта». 

Понимать причины выбора Русью 

своего исторического пути. 

 

5 3.10  Крест — красота Церкви 1 Дать представление о том, что в Объяснять, почему на Руси всегда 



 православной куль- 

туре прославляется как красота 

Церкви. Ответить на 

вопрос, почему на Руси всегда свято 

почитался Крест 

Христов. 

почитался Святой 

Крест. 

Рассказывать о поклонных 

Крестах в своей мест- 

ности. 

 

6 10.10  Иконостас. 

 

1 Ответить на вопрос, чем по существу 

является иконостас в храме. Дать 

представление об иконостасе 

как об одном из характерных для 

России произведений 

изобразительного искусства. 

Рассказать, как 

устроен иконостас. Остановиться на 

особенностях по- 

строения одного из прекраснейших в 

мире иконостасов  в Троицком соборе 

Троице-Сергиевой Лавры. 

Объяснить, как иконы иконостаса 

могут «рассказать» 

о Священной истории Ветхого и 

Нового Завета, 

а также о православной вере и жизни. 

Узнавать устройство иконостаса: 

уметь «читать» 

иконостас. 

Изучить иконостас Троицкого 

собора Троице-Сергиевой Лавры. 

 

7 17.10  Иконостас Троицкого 

собора Троице-

Сергиевой Лавры 

1 

8 24.10  Икона. 

 

1 Раскрыть значение понятия «икона». 

Дать первоначальное представление 

об изобразительных законах 

и художественных средствах 

иконописного искусства. 

Рассказать, что изображено на иконах. 

Представить 

великих русских иконописцев 

(преподобный Алипий, 

преподобный Андрей Рублёв, 

Рассказывать о святынях земли 

Русской, их роли в 

истории государства. 

Читать письменные источники, 

которые донесли до 

нас сведения об историческом пути 

Владимирской 

иконы Божией Матери  

9 7.11  «Открытие» 

древнерусской иконы в 

XX веке. 

1 



Дионисий, Симон Ушаков). 

Познакомить учащихся с процессом 

создания икон. Раскрыть два значения 

понятия «открытие древнерусской 

иконы». Рассказать, как в конце XIX 

— начале XX вв. произошло 

«открытие» древнерусской 

иконы как высочайшего 

изобразительного искусства. 

10 14.11  Владимирская икона 

Божией Матери 

 

1 Рассказать о наиболее известных 

иконах Пресвятой Богородицы. 

Представить Владимирскую икону 

Божией Матери как самую 

многочтимую икону государства 

Российского. Показать путь великой 

святынипо городам Древней Руси: 

Киев – Владимир – Москва. Рассказать 

о Владимирской иконе как о 

Заступнице земли Русской. 

Познакомить с церковными 

праздниками в честь этой иконы. 

Назвать известнейшие списки с неё. 

Рассказать о судьбе Владимирской 

иконы Божией Матери в XX веке. 

Самостоятельно различать иконы 

Божией Матери 

Открывать для себя красоту 

иконописного искусства. 

 

11 21.11  «Троица» преподобного 

Андрея Рублёва. 

 

1 Дать представление об иконе 

«Троица» преподобного Андрея 

Рублёва как величайшей святыне 

России. Объяснить, что изображено на 

иконе и каково её богословское 

содержание. Вспомнить о празднике в 

честь Святой Троицы и его церковном 

содержании. Рассказать о судьбе 

великой русской святыни в XX в. 

Чтение библейского повествования, 

которое легло 

в основу сюжета иконы «Троица». 

 



12 28.11  Фреска 

 

1 Дать представление о том, что такое 

фреска. Остановиться на особенностях 

стенной росписи храмов на Руси. 

Отметить самые знаменитые храмы, 

сохранившие фрески XII–XV веков.  

Рассматривание на 

фотоиллюстрациях наиболее 

известных фресок древнерусских 

мастеров, признанных шедеврами 

изобразительного искусства. 

13 5.12  Фрески храма Рождества 

Богородицы 

Ферапонтова монастыря. 

1 Рассказать  об уникальных фресках 

Дионисия в Ферапонтовом монастыре 

начала XVI века. Познакомить с 

техникой «прочтения» древнерусских 

росписей. Рассмотреть изображения 

акафистных песен в росписях храма 

Рождества Богородицы Ферапонтова 

монастыря. 

Остановиться на некоторых сюжетах, 

воплощённых во фресках. Отметить, в 

чём особенность рисунка фресок 

Ферапонтова монастыря. Показать, 

какое место занимают древнерусские 

фрески в мировом искусстве. 

14 12.12  Мозаика. 

 

1 Дать представление об искусстве 

мозаики. 

Показать особенности развития 

мозаичного производства на Руси. 

Познакомить с распространением 

этого искусства в дореволюционной 

России. Показать начало возрождения 

древнего мозаичного искусства в 

современной России. 

Знать наиболее известные 

произведения древнерусского 

мозаичного искусства, признанные 

шедеврами изобразительного 

искусства. 

 

15 19.12  Мозаика Софии 

Киевской 

1 Подробно рассмотреть дошедшее до 

нас с XI века мозаичное убранство 

собора Софии Премудрости Божией в 

Киеве. 

Знать наиболее известные 

произведения древнерусского 

мозаичного искусства, признанные 

шедеврами изобразительного 

искусства. 



16 26.12  Храмы на Руси. 

 

1 Рассказать о роли православных 

храмов на Руси. Раскрыть значение 

храма как средоточия церковно- 

общественной жизни. Вспомнить 

лучшие храмы, составляющие славу 

России. 

Дискуссия о значении храма в 

жизни русского народа. 

 

17 16.01  Храм Покрова на Нерли 

— вершина 

древнерусского 

зодчества. 

 

1 Представить церковное зодчество 

Владимиро-Суздальской земли XII в. 

Вспомнить о замечательном её 

храмоздателе — святом князе Андрее 

Боголюбском. Дать представление о 

храме Покрова на Нерли как о 

величайшем памятнике мирового 

искусства. Рассказать о празднике 

Покрова Пресвятой Богородицы, в 

честь которого назван храм. 

Познакомить с историей создания 

храма. Показать, в чём его величие и 

красота. 

Понимать, в чём красота и величие 

памятника зодчества Древней Руси. 

 

18 23.01  Успенский собор 

Московского Кремля. 

 

1 Дать представление об Успенском 

соборе Московского Кремля как о 

главном храме России. Рассказать 

историю создания собора. 

Остановиться на особенностях его 

архитектурного стиля, убранства. 

Рассказать о великих святынях, 

хранящихся в соборе. 

Познакомить с важнейшими 

историческими событиями, 

связанными с Успенским собором 

Московского Кремля. 

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях, 

связанных с Успенским собором 

Московского Кремля. 

Знать о святынях, которые 

хранятся в соборе. 

 

19 30.01  Храм Василия 

Блаженного. 

1 Познакомить с храмом Василия 

Блаженного (церковь Покрова на Рву) 

Рассказывать об этом 

выдающемся памятнике 



 в Москве как одним из выдающихся 

памятников русской церковной 

архитектуры. Рассказать историю 

создания храма. Остановиться на 

конструктивных его особенностях, 

богатстве наружной росписи, 

особенностях внутреннего убранства. 

Познакомить с тем, как сложилась 

судьба храма в XX в. 

церковного зодчества. 

 

20 6.02  Храм Христа 

Спасителя. 

 

1 Дать общее представление о храмах, 

воздвигаемых в память о «воинах, на 

поле брани живот свой положивших и 

от ран скончавшихся». Рассказать о 

победе России в Отечественной войне 

1812 г. и о Храме Христа Спасителя, 

построенном в благодарность Богу 

за эту победу. Изложить историю 

создания Храма. 

Остановиться на особенностях 

архитектурного стиля, убранства и 

стеновой росписи Храма. Рассказать 

о судьбе Храма в начале XX в. 

Познакомить с историей воссоздания 

Храма в конце XX в. 

Рассказывать об этом 

выдающемся памятнике 

православной культуры России. 

Раскрывать его значение для 

России. 

 

21 13.02  Церковно-прикладное 

искусство. 

 

1 На основе древних образцов из 

собрания ризницы Троице-Сергиевой 

Лавры представить учащимся 

различные виды церковно 

прикладного искусства: облачение, 

различная церковная утварь и 

богослужебные предметы. Рассказать 

о швейном искусстве на Руси 

— «лицевом шитье», «золотом 

Иметь представление о различных 

видах церковно- 

прикладного искусства на Руси. 

Знать наиболее известные образцы 

церковно-прикладного искусства. 

 



шитье». Остановиться 

на святынях ризницы — фелони 

преподобного Сергия, покрове на 

гробницу святого Сергия. 

Остановиться на других выдающихся 

швейных образцах — «голубой 

плащанице» и др. Отдельно 

познакомить с изделиями 

золотых и серебряных дел мастеров, а 

также резчиков по дереву и кости, 

делавшими потиры, кадила, оклады и 

украшения для икон, кресты 

22 20.02  Остромирово 

Евангелие. 

 

1 Дать представление об Остромировом 

Евангелии как о древнейшей русской 

датированной книге. Рассказать об 

истории её создания и о судьбе этой 

ценнейшей рукописной книги в XVIII–

XX вв. Раскрыть значение 

Остромирова Евангелия для 

российской историко-филологической 

науки. Остановиться на истории 

издания Остромирова Евангелия в 

России. 

Рассказывать об этом 

выдающемся памятнике 

древнерусской книжности на 

основании сведений, полученных на 

уроке. 

 

23 27.03  Киевская Псалтирь. 

 

1 Раскрыть значение Псалтири в 

православной культуре: Псалтирь как 

сборник священных песнопений; 

Псалтирь в православном 

богослужении; Псалтирь 

в древнерусской письменности 

(Поучение Владимира Мономаха); 

Псалтирь и русская словесность; 

Псалтирь — первая учебная книга на 

Руси. Дать представление о Киевской 

Рассказывать об этом 

выдающемся памятнике 

древнерусской книжности на 

основании сведений, полученных на 

уроке. 

 



Псалтири как о высочайшем образце 

древнерусской книжной культуры. 

Познакомить с историей создания 

книги. Остановиться на её судьбе. 

Рассказать об издании Киевской 

Псалтири. 

24 6.03  Геннадиевская Библия. 

 

1 Сформировать представление о 

Геннадиевской Библии как о первом в 

России полном рукописном своде 

книг Священного Писания Ветхого и 

Нового Завета на славянском языке. 

Рассказать об истории создания свода. 

Показать значение подготовки первого 

библейского свода для культуры 

Древнерусского государства. 

Познакомить с проектом издания этого 

свода издательским отделом 

Московской Патриархии — «Русской 

Библией». Дать сведения об издании 

Библии в России и за рубежом в XIX–

XX вв. 

Рассказывать о первом в России 

полном рукописном своде книг 

Священного Писания Ветхого и 

Нового Завета на славянском языке. 

Познакомиться с проектом 

издания этого свода издательским 

отделом Московской Патриархии 

— «Русской Библией». 

 

25 6.03  Геннадиевская Библия. 

 

1 

26 13.03  Житие преподобного 

Сергия Радонежского. 

 

1 Дать представление о житиях святых 

как основном круге чтения 

благочестивых людей на Руси. 

Рассказать о лицевом Житии 

преподобного Сергия Радонежского 

как о ярчайшем образце житийной 

литературы. Показать историческую 

ценность древнейшей из известных 

рукописей, содержащей 

жизнеописание великого светильника 

земли Русской. Остановиться на 

художественных достоинствах 

Знакомиться с житием 

преподобного Сергия 

Радонежского. 

 



рукописи. Рассказать об издании в 

2010 году к 700-летию со дня 

рождения преподобного Сергия (2014) 

рукописи этого Жития. 

27 20.03  Древние русские 

распевы. 

 

1 Дать представление о церковном 

пении как о составной части 

православного богослужения. 

Рассказать об истории церковного 

пения в России. Выделить основные 

его стили и дать характеристику 

каждого. Остановиться на вопросах 

преемственности традиций в 

современном церковно-певческом 

искусстве. Раскрыть проблемы 

расшифровки древних церковных 

распевов. 

Иметь представление о церковно-

певческом искусстве Руси. 

 

28 3.04  Церковное творчество 

великих русских 

композиторов. 

 

1 Дать представление о русском 

церковно-певческом искусстве XVIII–

XIX вв. Рассказать об истории 

многоголосного или партесного 

церковного пения в России. 

Познакомить с жанром духовных 

концертов. Остановиться на церковно-

музыкальном творчестве 

композиторов Д.С. Бортнянского, 

П.И.Чайковского, С.В. Рах манинова. 

Прослушивание отдельных 

церковных произведений великих 

русских композиторов. 

29 10.04  Благовест и трезвон. 

 

1 Ответить на вопрос: как использовался 

колокольный звон на Руси. Дать 

представление о колокольном 

звоне как составной части церковного 

богослужения. Познакомить с 

искусством колокольного звона. Рас- 

смотреть основные виды колокольных 

Получение первоначальных 

знаний о колокольном звоне как 

наиболее характерном для 

православной культуры виде 

церковного искусства. 

Прослушивание в записи 

колокольных звонов. 



звонов. Отметить их основные 

особенности. Показать влияние 

колокольного звона на русскую 

музыкальную культуру. Назвать 

произведения крупнейших русских 

и советских композиторов, в которых 

использован колокольный звон. 

 

30 17.04  Царь-колокол. 

 

1 Познакомить с историей литья Царь-

колокола (1735 г.). Рассказать о 

дальнейшей судьбе Царь-Колокола, 

истории его установки в Московском 

Кремле. Остановиться на современном 

проекте воссоздания величайшего 

колокола России (объединение 

«Красный звон»). 

Рассказывать об этом памятнике 

колокололитейного дела в России. 

 

31 24.04  Ростовские звоны. 

 

 

1 Дать представление о древнем 

искусстве ростовских звонов. 

Рассказать о ростовской звоннице. 

Познакомить со знаменитыми 

ростовскими колоколами. Рас- 

сказать о судьбе ростовских колоколов 

в XX в. Дать сведения о современном 

собрании колоколов Ростовского 

музея Борисоглебского монастыря 

(филиал Ростовского музея). 

Рассказывать о знаменитых 

ростовских колоколах 

и звонах. 

 

32 8.05  Возрождённые звоны. 

 

1 Рассказать об антиколокольной 

кампании в России в 1920–1930-е гг., 

связанной с запрещением 

колокольных звонов и уничтожением 

колоколов. Ознакомить с хронологией 

возрождения колокололитейного 

дела, открытия звонниц и 

возобновления колокольного звона в 

Знакомиться с важнейшими 

мероприятиями, связанными с 

возрождением колокололитейного 

дела и искусства колокольного 

звона в России. 

 



России во второй половине XX века. 

Рассказать о важнейших 

мероприятиях, которые сопутствовали 

возрождению колокольных звонов 

и будут способствовать дальнейшему 

развитию колокольного искусства в 

стране. 

33 15.05  Памятник «Тысячелетие 

России». 

 

1 Рассказать о цели создания 

величественного памятника 

«Тысячелетие России», авторе 

проекта, месте и времени его 

открытия. Познакомить с композицией 

памятника. Раскрыть её содержание. 

Рассказать о судьбе памятника в XX в. 

Остановиться на значении этого 

уникального памятника для истории 

нашего Отечества. 

Ознакомление по фотоматериалам 

с этим замечательным 

произведением православного 

искусства России. 

 

34 22.05  Необычная выставка. 

 

1 Рассказать о выставке «Святая Русь», 

которая была организована в 2010 году 

во Франции (в Лувре). Разъяснить, в 

чём была уникальность этой выставки. 

Познакомить с экспонатами этой 

выставки. Оценить её значение для 

возрождения православной культуры 

России. 

Ознакомление по каталогу 

выставки с ее экспонатами 

                                                                                                                                        Итого: 34 

 


