
Рабочая программа предмета Церковное пение разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 в ред. от 31.12.2015);  

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»;  

-   Примерной программой по предмету «Церковное пение»; 

- Основным содержанием обязательных  учебных предметов православного 

компонента общего образования; 

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

 

         Церковное пение является неотъемлемой частью русской музыкальной и духовной 

культуры. Приобщение детей к культуре церковного пения способствует не только их 

музыкальному образованию и эстетическому развитию, но и духовно-нравственному 

воспитанию, оказывает благоприятное воздействие на изучение ими русского языка и 

литературы, истории Отечества, мировой художественной культуры. Овладение 

элементарными навыками церковного пения, необходимыми в контексте освоения 

ценностей традиционной русской культуры и образа жизни осуществляется постепенно, с 

учетом возможностей и способностей детей, а также на основе общепринятых приемов 

работы с церковными хорами и детскими хоровыми коллективами. Проводится 

практическое и теоретическое изучение традиции церковного пения, церковной 

музыкально-певческой культуры. 

Критерии отбора материала в данную программу – соответствие духу богослужения; 

главенство слова, для выражения которого церковные творцы разных эпох находили 

соответствующие мелодии. По словам святителя Иоанна Златоуста, «ничто не возбуждает, 

не окрыляет так духа, ничто не отрешает его от земли и уз телесных, как пение стройное, 

как песнь священная…».  

Выдающийся регент и церковный композитор XIX в. Г. Ф. Львовский писал:  

«Задача церковных певцов вовсе не в том, чтобы ласкать слух и действовать на 

чувственность, а в том, чтобы при исполнении всякого песнопения обращать внимание 

преимущественно на смысл и дух песнопений». Простые обиходные напевы легко 

запоминаются детьми, глубоко проникая в душу и помогая понять молитвенный язык 

богослужения.  

Цель программы: формирование у обучающихся целостного представления о 

литургической жизни  православного христианина; приобщение обучающихся к 

духовным ценностям Православия посредством церковного пения. 

 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи:   

-Обобщение и систематизация знаний Священного Писания,  Богослужебного устава, 

Литургического богословия  и Катехизиса. 

-воспитание интереса к православному богослужению, подготовка к практическому 

участию в богослужебном пении; 

-овладение традицией духовных песнопений, их видами и жанрами в соответствии с 

богослужебной практикой; 

-воспитание уважения к истории и традициям музыкальной культуры России;  

-развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса 

учащихся; 

-развитие творческих способностей и художественного вкуса. 



 
           На овладение  данной программой в 5-8 классах отводится 17 часов (0,5 часа в неделю, 34 

учебных недели) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

            Личностные, метапредметные и предметные результаты 

           Личностные:  

укорененность в православной традиции; 

наличие исторической памяти как чувства сопричастности с Отечеством; 

уважительное отношение к культурному наследию; 

ответственность и прилежание в учебе, усвоение таких качеств, как 

добросовестность, трудолюбие, долг, доброжелательность; 

наличие и практическая реализация навыков совместного творчества через участие 

в хоровом пении; 

развитие музыкально-эстетического чувства, умение видеть красоту православного 

богослужения. 

 

  

            Метапредметные: 

правильное понимание отношений знания и веры; 

совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности; 

умение извлекать духовный и нравственный смысл из полученных знаний; 

умение сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач; 

овладение логическими действиями сравнения и обобщения в процессе анализа 

церковно-музыкальных произведений. 

 

Предметные: 

формирование представления о значении церковного пения в духовно-

нравственном становлении и развитии человека; 

овладение певческими основами осмогласия и основных неизменяемых 

песнопений православного богослужения; 

развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса; 

наличие навыков клиросного пения через осознанное участие в богослужении. 
осознание причастности к православной традиции; 

уважительное отношение к культурному наследию; 

демонстрирование ответственности и прилежания в учебе; 

реализация  навыков совместного творчества через участие в хоровом пении; 

умение видеть красоту православного богослужения. 

умение извлекать духовный и нравственный смысл из полученных знаний; 

умение сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач; 

           формирование представления о значении церковного пения в духовно-

нравственном становлении и развитии человека; 

ориентирование  в основах осмогласия и основных неизменяемых песнопениях 

православного богослужения; 

демонстрирование наличия  вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и 

певческого голоса; 

демонстрирование наличия навыков клиросного пения через осознанное участие в 

богослужении. 



 

 

Содержание  учебного предмета 

 
Содержание курса имеет практическую направленность и предполагает участие 

детей в богослужениях. Помимо практического освоения певческого материала на каждом 

уроке предполагается разъяснение текста исполняемых песнопений с тем, чтобы  

учащиеся могли по-русски передать его смысл. Перед началом пения рекомендуется 

читать хором текст на одной ноте (псалмодический речитатив) с соблюдением правил 

орфоэпии. Особое внимание следует уделить подбору фонотеки для прослушивания 

образцов песнопений на занятиях (как изучаемого осмогласия и обихода, так и «золотого 

фонда» авторской духовной музыки).  

В содержание введены краткие исторические справки о творцах и жанрах 

песнопений по мере их изучения, о развитии церковного пения от древности до наших 

дней (возможно в виде докладов самих учащихся).  

Для закрепления ранее полученных навыков на каждом новом этапе обучения 

планируется частичное повторение ранее пройденного материала. По окончании изучения 

каждого тематического раздела проводится контрольный обобщающий урок с целью 

систематизации  полученных знаний.  

        При разработке данной программы особенно учитывались  следующие общие 

принципы обучения: 

преемственности, последовательности и систематичности. 

 принцип доступности, при достаточном уровне трудности. 

 принцип наглядности в обучении. 

Принцип преемственности, последовательности и систематичности обусловлен 

объективно существующими этапами познания, взаимосвязями чувственного и 

логического. Преемственность касается содержания программы и форм, способов, 

стратегий, тактик её реализации в учебном процессе. Преемственность предполагает 

построение системы знаний и последовательности процесса изучения материала, т.к. 

сложные задачи не могут быть решены до изучения более простых. 

Последовательность и систематичность обучения позволяют сформировать 

целостное концептуальное видение предмета Литургика. Всё это обеспечивает 

установлению межпредметных (Благочестие, Закон Божий, церковно-славянский язык, 

греческий язык, музыка) и внутрипредметных связей. Последовательность в обучении 

обеспечивает доступность изучаемого материала, прочность его усвоения, а также 

развитие познавательных возможностей учащихся.  
 


