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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Актуальность и значимость учебной дисциплины 

 Необходимость введения учебного курса «История древнерусской культуры» на 
факультете физической культуры и спорта обусловлена тем, что данная учебная 
дисциплина необходима для углубления знаний по русской культуре и воспитания себя 
как граждан России, для формирования у студентов умения высказывать собственные 
мысли и описывать чувства, вызванные содержанием шедевров древнерусского искусства, 
умения сопоставлять свое мнение с мнением других, для развития культуры 
монологической и диалогической речи, для воспитания чувства гордости и 
ответственности за культурное и историческое наследие русского народа. 

 Соответствие рабочей программы Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования 

Рабочая программа дисциплины «История древнерусской культуры» цикла 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин по выбору студента составлена в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности «Физическая 
культура и спорт». 

 Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель курса:  

- формирование у студентов понимания сущности отечественной культуры в ее 
раннем историческом развитии, ее роли в человеческой жизнедеятельности, в том 
числе в профессиональной сфере, выработка навыков самостоятельного анализа 
важнейших вопросов современной социокультурной ситуации, формирование 
толерантной личности, с уважением относящейся к любым формам культурной 
практики независимо от их религиозного и этнического содержания. 
- ознакомление студентов со спецификой формирования и развития древнерусской 
культуры. 
- формирование толерантности и веротерпимости на основе знания особенностей 
формирования и развития культурных процессов. 
- воспитание навыков сопряжения полученных знаний и социальной практики, в том 
числе собственной жизненной практики в профессиональной и личностной сфере; 
навыков межкультурной коммуникации и диалога, анализа процессов и тенденций 
социокультурной среды современности. 

Задачи курса: 
- изучение древнерусской культуры  как  социально-исторического феномена и 
системы, имеющей морфологические и динамические характеристики; 
- формирование представлений о принципах и закономерностях развития  
отечественной культуры, о роли культуры в человеческой жизнедеятельности. 

 Структура учебной дисциплины 
Программа курса состоит из одного основного раздела. В нем студенты знакомятся с 

культурой древних и средневековых обществ Руси. 
Организация учебного процесса предусматривает лекционный курс, практические 

занятия и самостоятельную работу по программе курса. 
 Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса 

В результате изучения курса «История древнерусской культуры» студенты должны:  
Знать: специфику и содержание исторического развития древнерусской культуры, место 
отечественной цивилизации в мировом историко-культурном процессе; 
Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 
исторического развития отечественной культуры. 
Владеть: современными представлениями о проблемах взаимодействия общества и 
природы, общества и культуры, общества и личности; владеть культурой научного 
мышления; 



 Объем и сроки изучения дисциплины 
На очной форме обучения на изучение курса отводится 98 часов. Из них 16 часов  - 

лекции, практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа - 51 час, КСР -  1 час. По 
окончании курса проводится экзамен. 

На заочной форме обучения на изучение курса отводится 98 часов. Из них 6 часов  - 
лекции, практические занятия - 4 часа, самостоятельная работа - 87 часов, КСР -  1 час. По 
окончании курса проводится зачет. 

 Виды контроля знаний студентов и их отчетность 
Согласно программе курса проводится оценка текущей успеваемости на 

практических занятиях. В процессе обучения проводится самостоятельная подготовка 
сообщений на заданные темы и проведение дискуссий, подготовка рефератов и 
выполнение самостоятельных работ на практических занятиях по основным разделам 
курса. 

 Критерии оценки знаний студентов 
При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность изложения 

содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов, 
степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений, самостоятельность 
ответа, речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
Очная форма обучения: 

Оценка «Отлично»: полно раскрыто содержание материала в объёме программы; 
четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно, 
использованы научные термины; доказательно использованы выводы и примеры; ответ 
самостоятельный, использованы ранее приобретённые знания. 

Оценка «Хорошо»: раскрыто основное содержание материала; в основном 
правильно даны определения понятий и использованы научные термины; ответ 
самостоятельный; определения понятий неполные, допущены     незначительные 
нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «Удовлетворительно»: усвоено основное содержание учебного материала, но 
изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий недостаточно 
четкие; не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений 
или допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в 
использовании научной терминологии, определении понятий. 

Оценка «Неудовлетворительно»: основное содержание материала не раскрыто; не 
даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые ошибки в 
определении понятий, при использовании терминологии. 
Заочная форма обучения: 

Оценка «Зачтено»: раскрыто основное содержание материала; в основном правильно 
даны определения понятий и использованы научные термины; ответ самостоятельный; 
определения понятий неполные, могут быть допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «Незачтено»: основное содержание материала не раскрыто; не даны ответы 
на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые ошибки в определении 
понятий, при использовании терминологии. 

 
 
 
 
 
 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
№ Название, содержание тем, разделов 

модулей 
общ лекц

ий 
Прак
т.зан 

Само
ст. 

работ
а 

Формы  
контроля 

 Очная форма обучения      
 Культура и 

цивилизация: объем и содержание 
понятий. 

11 1 4 6 Устный опрос 

 Культура древних  славян   по 
письменным и археологическим 
источникам 

10 2 3 5 Распределение 
рефератов 

 Культура Киевской 
Руси накануне принятия христианства 

11 2 3 6 Устный опрос, 
подготовка 
сообщения 

 Крещение Руси и 
освоение византийского культурного 
опыта 

11 2 4 5 Устный опрос  

 Древнерусская 
архитектура 

11 2 3 6 Устный опрос, 
дискуссия 

 Древнерусская 
литература 

10 2 3 5 Устный опрос  

 Древнерусская 
живопись 

11 2 3 6 Устный опрос, 
реферат 

 Быт  древнерусского города. 12 2 4 6 Устный опрос 
 Культурный быт древнерусских 

монастырей 
10 1 3 6 Устный опрос, 

дискуссия 
 Итого  98 16 30 51+1 

КСР 
экзамен 

 Заочная форма обучения общ лекц
ий 

Прак
т.зан 

Само
ст. 

работ
а 

Формы  
контроля 

 Культура и 
цивилизация: объем и содержание 
понятий. 

10 0,5 0,5 9 Устный опрос 

 Культура древних  славян   по 
письменным и археологическим 
источникам 

10 0,5 0,5 9 Распределение 
рефератов 

 Культура Киевской 
Руси накануне принятия христианства 

16 1  15 подготовка 
сообщения 

 Крещение Руси и 
освоение византийского культурного 
опыта 

10,5 1 0,5 9 Устный опрос  

 Древнерусская 
архитектура 

10 0,5 0,5 9 Устный опрос, 
дискуссия 

 Древнерусская 
литература 

10 0,5 0,5 9  

 Древнерусская 
живопись 

10 0,5 0,5 9 реферат 

 Быт  древнерусского города. 10 0,5 0,5 9  



 Культурный быт древнерусских 
монастырей 

10,5 1 0,5 9 Устный опрос, 
дискуссия 

 Итого 98 6 4 87+1 
КСР 

зачет 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Лекционный материал 

Культура  и цивилизация: 
объем и содержание понятий. 

Дефиниции культуры. 
Деятельностный (технологический ) системный , 
ценностный   (аксиологический) подходы. 
Культурные процессы в сферах жизнедеятельности 
человечества (культура материальная и духовная). 
Дефиниции цивилизаций. 
Соотношение содержания понятий “культура” и 

 

Культура древних   славян   по 
письменным и 
археологическим источникам 

Письменные  свидетельства византийских авторов о об 
истории расселения и быте славянских племен 
Результаты археологических исследований древнейших 
славянских памятников 
Проблемы сопоставления данных письменных и 
археологических источников

Культура Киевской 
Руси накануне 

Основные формы славянских поселений. 
Характер  и  организация  языческих святилищ. 
Проблема происхождения государства. 
Характер общественного устройства. 

Крещение Руси и 
освоение византийского 
культурного опыта 

Этническая и национальная специфика выбора 
государственной религии. 
Роль византийских культурных контактов в 
формировании новой государственной культуры. 
Понятие трех культур: религиозная, языческая и 

Древнерусская 
архитектура 

Архитектурное  оформление языческих капищ славян 
Освоение византийского опыта и первые каменные 
храмы на Руси 
Государственно- митрополичий жанр 
Придворно-княжеский жанр. 

Древнерусская 
литература 

Проблема появления письменности у восточных славян 
Византийское влияние на становление древнерусской 
литературы 
«Повесть временных лет» как литературный памятник 
«Слово о законе и благодати» - как памятник 
религиозной и культурной мысли.. 



Древнерусская 
живопись 
 

Византийская  традиция и система росписи 
древнерусских храмов 
Икона – религиозное содержание и художественные 
особенности 
Фреска – художественная техника и жанровые 
особенности. 

Быт  древнерусского города. Древнерусский город и княжеская власть. 
Социальный и этнический состав древнерусских горожан. 
Культурный быт древнего Киева. 
Культурная жизнь древнего Новгорода. 

Культурный быт древнерусских 
монастырей 

Типологическая характеристика византийского и 
древнерусского монашества. 
Древнерусский монастырь: устав и культурная практика. 
Историческая роль древнерусских монастырей в 
сохранении культурной традиции. 

         Материал для практических занятий 

Культура и 
цивилизация:  объем и
содержание понятий. 
 

Понятие культуры и 
цивилизации в творческом наследии О.Шпенглера. 
Концепция вызова и ответа А. Тойнби. 
Теория осевого времени К.Ясперса. 
Динамика развития культуры в концепции Ю.М. 
Лотмана. 

Культура древних 
славян по письменным и 
археологическим источникам. 
 

Содержание понятий письменный и археологический 
источник. 
Древнейшие письменные свидетельства      о      культуре 
восточных славян. 
Культура восточных славян по археологическим 
источникам: Киев, Новгород, Чернигов. 

Культура Киевской Руси 
накануне принятия христианства.

 

Мифология славянского язычества. 
 Социальное устройство древнеславянского общества. 
Понятие ранжированной культуры и типологические 
характеристики культурной традиции в рамках 
политеизма. 

Крещение Руси и 
освоение византийского 
культурного опыт. 

 

Языческая реформа кн. Владимира. 
Легенда о крещении Руси и кн. Владимира. 
Культурный  аспект  выбора веры. 
Культурное содержание феномена двоеверия. 

Древнерусская архитектура. 
 

Архитектура древнего Киева. 
Архитектура Новогорода 
Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. 
Строительные артели на Руси. 

 
Древнерусская литература 

 
Жанр космографии 
Прологи как литературные сочинение 
Повесть временных лет 
Поучение Владимира Мономаха как литературный и 
исторический источник. 



Древнерусская 
живопись. 
 

Фресковые росписи 
Софийского собора в Киеве. 

 Иконостас и символика древнерусской иконы. 
 Деятельность живописных артелей в Киевской  Руси. 
 Живописное оформление соборов – структура и 
содержание 

Быт древнерусского города 
 

 

Типология поселений в Киевской Руси 
Княжеский двор в древней Руси. 
Быт древнерусских горожан 

Культурный  быт 
древнерусских монастырей. 

Монашество в Древней Руси как культурно- 
религиозный феномен 
Богослужебная литература и монастырские библиотеки. 

 Монастырские  скриптории 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
 
Основная литература. 

1. Кирамова,  К.И.  Культурология  в  вопросах  и  ответах:  учеб.  пособие  /  К.  И. 
Кирамова. - М.: Проспект, 2004  

2. Культурология  :  учеб.  пособие  /  Л.  Д.  Столяренко,  В.  Е.  Столяренко,  С.  И. 
Самыгин. - М.: Ростов-н/Д : МарТ, 2004. 

3. Садохин, А. История мировой культуры. М., 2005. 
 

Дополнительная литература. 
1. Кертман, Л.Е. История культуры стран Европы и Америки / Л.Е. Кертман. - М.: 

Высшая школа, 2007. – 304 с. 
2. Дмитриева,  Н.А.  Краткая  история  искусств.  Очерки  /  Н.  А.  Дмитриева.  -  М.: 

Искусство, 2009. – 345 с.  
3. Лосев, А.Ф. Философия, мифология, культура / А.Ф. Лосев. - М.: Политиздат, 2005. 

– 525 с.  
4. Ильина, Т.В. История искусств. Западно-европейское искусство / Т.В. Ильина. - 

М.: Высшая школа, 2003. - 317 с.  
5. Банфи, А. Философия искусства / А. Банфи. - М.: Искусство, 2009. - 383. с. 
6. Лотман, Ю.М. Культура и взрыв / Ю. М. Лотман. -  М.: Гнозис, 2012. - 270 с. 
7. Поль Валери. Об искусстве / Поль. Валери. - М.: Искусство - 2006. - 622 с. 
8. Межуев, В.М. Культура и история / В. М. Межуев. - М.: Наука, 2007. – 288 с. 

                                                                                           
5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету): 

1. Объем и содержание понятий культура и цивилизация. 
2. Культура Киевской Руси накануне принятия христианства. 
3. Языческая культура восточных славян.. 
4. Основные этапы развития древнерусской культуры 
5. Культура Византии и ее влияние в становление древнерусской культуры. 
6. Жанровая система древнерусской литературы. 
7. Стиль монументального историзма в древнерусской культуре. 
8. Художественные особенности древнерусской живописи. 



9. Быт древнерусских горожан. 
10. Символика древнерусской иконы. 
11. Культура и цивилизации в торческом наследии О. Шпенглера. 
12. Цивилизационная теории А. Тойнби.. 
13. Динамика культурного развития в трудах Ю.М. Лотмана. 
14. Культурный быт древнерусских монастырей. 
15. Художественные артели в Киевской Руси 
16. Культура восточных славян по летописным источникам. 
17. Языческая реформа князя Владимира и выбор веры. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

1. Образ человека в древнерусском искусстве 
2. Природа и человек в культурной традиции Киевской Руси. 
3. Древнерусская архитектура: жанровая структура 
4. Особенности древнерусского изобразительного искусства. 
5. Византийская культура в период правления македонской династии 
6. Система образования в Киевской Руси. 
7. Городская культура древнерусского государства. 
8. Литературные жанры Киевской Руси. 
9. Символика древнерусской иконы 
10. Философское и культурное содержание древнерусских фресковых росписей 
11. Фасадная скульптура древнерусских храмов 
12. Монастырские библиотеки Киевской Руси. . 
13. Культурный быт древнерусских горожан. 
14. Литературное произведение и авторское начало в древнерусской литературе. 
15. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества.. 
16. Культурная деятельность Киево-Печерской лавры 
17. Символики древнерусской иконы. 
18. Летописная традиция Киевской Руси. 
19. Основные образы древнерусской художественной традиции. 
20. Теории о происхождении древнерусского государства. 
21. Жанр «Слова» в древнерусской культуре. 
22. Языческий фольклор восточных славян. 
23. Художественные миниатюры Радзивилловской летописи 
24. Эстетическое содержание древнерусской живописи. 
25. Архитектурные формы Софийских соборов Киевской Руси. 
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