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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Церковное пение» для 5 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства

образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного 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;
- 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 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.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.



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.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

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.
Наличие представления о значении церковного пения в духовно- нравственном становлении и развитии человека;
овладение основами культуры церковного пения: осьмогласием, видами распевов, жанрами церковного пения (тропарь, кондак,

стихиры, ирмосы, акафисты, основные песнопения Божественной Литургии);
осознанное участие в церковном Богослужении;



наличие навыков клиросного пения

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.

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные
выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков церковного пения сведений из истории, произведений литературы
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего
понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность
их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных
сочинений, отраженные, например, в иконах, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует
развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».

Предлагаемый курс «Церковное пение» предполагает ознакомление с современным церковным певческим Обиходом. Под Обиходом
понимается свод простых повсеместно употребляемых песнопений годового круга. Посредством обиходных песнопений учащиеся
знакомятся с важнейшими православными богослужениями: Литургией, Вечерней, Утреней, а также с главными христианскими
Праздниками. Вместе с тем, курс предполагает ознакомление с богослужебными книгами, отдельными фрагментами византийской и русской
истории, а также с историей церковного пения. Значение теоретической части возрастает по мере накопления практического опыта. В курсе
используется следующий интонационный материал:
 речитативное чтение;
 распространенные обиходные напевы;
 гласовые напевы;
 «неканонический» интонационный материал: мелодии кантов, колядок, духовных и русских народных песен.

Песнопения Православной Церкви – тексто-музыкальные произведения. Работа над текстами составляет значительную часть всей
работы и ее познавательное и нравственно - воспитательное значение очень велико. Посредством пения дети, на доступном им уровне,
усваивают православную догматику, литургическое и нравственное богословие, чинопоследование служб. Однако в полной мере



эффективность этического значения церковного пения проявляется в литургическом контексте. Поэтому нужно приобщать учащихся к
посещению храма, к клиросному и общенародному пению.

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.

Одним из важнейших принципов, используемых в организации обучения детей Литургики, является принцип наглядности, согласно
которого в обучении необходимо использовать все органы чувств человека. Наглядность при изучении данного предмета обеспечивается
применением разнообразных средств и различных дидактических материалов: иконы, записи и схемы богослужений, видеоряды.

Принцип расположения материала можно определить как линейно-концентрический: новые темы чередуются с обращением к уже
пройденным на новом уровне. Так, ежегодное изучение темы «Двунадесятые праздники», во-первых, расширяется за счет знакомства с
новыми Праздниками, во-вторых, углубляется за счет изучения как новых текстов, так и новых мелодий на уже знакомые слова.

В процессе освоения программы курса педагог обращается к следующим методам работы с детьми:
1. Упражнения:
 на дыхание,
 дикционные,
 интонационные,
 ритмические.
2. Работа над текстом:
 введение в литургический, исторический или иной контекст песнопения,
 объяснения смысла текста,
 ритмическое произнесение,
 выучивание наизусть.
3. Изучение приемов вокализации текста:
 речитативное чтение,
 пение на обиходный или гласовый напев: одноголосное или двухголосное.



4. Слушание, слуховой анализ.
5. Лекции, рассказы, беседы педагога:
 на основе Священного Писания, житий Святых и другой богословской литературы,
 исторические сведения,
 теоретические сведения.

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.

Актуальность. Церковное пение является неотъемлемой частью русской музыкальной и духовной культуры, национальной культуры
России в целом. 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.

Стихирные гласы. Возникновение термина «стихира» и его значение. Воскресные стихиры на «Господи воззвах» и Богородичны
догматики. Стихирные гласы, их особенности, строение мелодических фраз. Сравнение стихирных и тропарных гласов. Содержание
воскресных стихир. Двухголосье в стихирных гласовых распевах.

Тематическое планирование

№
п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Изучение стихирных гласов. 17 часов

Итого: 17 часов



Календарно-тематическое планирование

№
п/п Тема Кол-во

часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

Раздел 1. Изучение стихирных гласов. (17 час.)
I полугодие (8ч)
I четверть (4ч)

1. Повторение изученного в 4
классе. Тропарные гласы.

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Вспоминать тропарные гласовые мелодии.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Петь по партиям на два голоса.

2. Понятие о стихирных гласах.
Воскресные стихиры на
«Господи воззвах» и догматик 1-
го гласа.

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Запоминать гласовые мелодии.
Сравнивать стихирные и тропарные гласовые напевы.
Знакомиться с новыми богослужебными текстами и их переводом на
русский язык.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.
Слушать аудиозаписи.

3. Воскресные стихиры на
«Господи воззвах» и догматик 1-
го гласа.

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Запоминать гласовые мелодии.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Петь по партиям на два голоса.
Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.

4. Воскресные стихиры на
«Господи воззвах» и догматик 2-
го гласа.

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Запоминать гласовые мелодии.
Сравнивать стихирные и тропарные гласовые напевы.
Знакомиться с новыми богослужебными текстами и их переводом на
русский язык.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.
Слушать аудиозаписи.



II четверть (4ч)
5. Воскресные стихиры на

«Господи воззвах» и догматик 3-
го гласа.

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Запоминать гласовые мелодии.
Сравнивать стихирные и тропарные гласовые напевы.
Знакомиться с новыми богослужебными текстами и их переводом на
русский язык.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.
Слушать аудиозаписи.

6. Воскресные стихиры на
«Господи воззвах» и догматик 3-
го гласа.

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Запоминать гласовые мелодии.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Петь по партиям на два голоса.
Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.

7. Воскресные стихиры на
«Господи воззвах» и догматик 4-
го гласа. Контрольная работа №1
«Литургия Иоанна Златоуста».

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Запоминать гласовые мелодии.
Сравнивать стихирные и тропарные гласовые напевы.
Знакомиться с новыми богослужебными текстами и их переводом на
русский язык.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.
Слушать аудиозаписи.

8. Воскресные стихиры на
«Господи воззвах» и догматик 4-
го гласа.

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Запоминать гласовые мелодии.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Петь по партиям на два голоса.
Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.

II полугодие (9ч)
III четверть (5ч)

9. Воскресные стихиры на
«Господи воззвах» и догматик 5-
го гласа.

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Запоминать гласовые мелодии.
Сравнивать стихирные и тропарные гласовые напевы.
Знакомиться с новыми богослужебными текстами и их переводом на
русский язык.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.



Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.
Слушать аудиозаписи.

10. Воскресные стихиры на
«Господи воззвах» и догматик 5-
го гласа.

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Запоминать гласовые мелодии.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Разучивать и петь по партиям на два голоса.
Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.

11. Воскресные стихиры на
«Господи воззвах» и догматик 6-
го гласа.

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Запоминать гласовые мелодии.
Сравнивать стихирные и тропарные гласовые напевы.
Знакомиться с новыми богослужебными текстами и их переводом на
русский язык.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.
Слушать аудиозаписи.

12. Воскресные стихиры на
«Господи воззвах» и догматик 6-
го гласа. Проектная работа №1
«Знаки и крюки».

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Запоминать гласовые мелодии.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Петь по партиям на два голоса.
Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.

13. Воскресные стихиры на
«Господи воззвах» и догматик 7-
го гласа.

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Запоминать гласовые мелодии.
Сравнивать стихирные и тропарные гласовые напевы.
Знакомиться с новыми богослужебными текстами и их переводом на
русский язык.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.
Слушать аудиозаписи.

IV четверть (4ч)
14. Воскресные стихиры на

«Господи воззвах» и догматик 7-
го гласа.

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Запоминать гласовые мелодии.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Петь по партиям на два голоса.
Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.



15. Воскресные стихиры на
«Господи воззвах» и догматик 8-
го гласа.

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Запоминать гласовые мелодии.
Сравнивать стихирные и тропарные гласовые напевы.
Знакомиться с новыми богослужебными текстами и их переводом на
русский язык.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.
Слушать аудиозаписи.

16. Воскресные стихиры на
«Господи воззвах» и догматик 8-
го гласа. Контрольная работа №2
«Литургия оглашенных и
Литургия верных».

1 Продолжать освоение певческих навыков.
Запоминать гласовые мелодии.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Петь по партиям на два голоса.
Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.

17. Обобщающий урок. 1 Продолжать освоение певческих навыков.
Разучивать и исполнять песнопения хором и индивидуально.
Петь по партиям на два голоса.
Слушать аудиозаписи.
Понимать название жанра стихира и место стихир в богослужении.
Узнавать на слух и уверенно исполнять стихирные гласовые распевы.

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 1 1 2
Проверочные работы
Практические работы
Лабораторные работы
Экскурсии
Проекты 1 1



Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. – Сергиев Посад, 1998.
Герасимова М. А. Григорий Фёдорович Львовский – церковный регент и духовный композитор // Московская регентско-певческая
семинария. Сборник материалов 2002-2003. - М., 2005.
Королева Т. И., Перелешина В. Ю. Регентское мастерство. – М., 2010.
Красовицкая М. С. Литургика. М., 2008.
Матвеев Н. В. Хоровое пение. – М., 1998.
Осмогласие. Учебное пособие. Издательский совет РПЦ. – М., 2005.
Православный богослужебный сборник. – М.,2011.
Синодальный хор и училище церковного пения. Воспоминания, дневники письма. – М., 1998.
Стулова Г. П. Школа церковного пения. – Владимир, 2002.
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