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Пояснительная записка к курсу «Церковное пение» 
(1-9 классы). 

Церковное пение является обязательным предметом для 

учащихся 1 -9 классов. 

Основной замысел предмета направлен на освоение внутреннего 

содержания церковных песнопений, их духовного характера, смысла, 

содержания, и лишь малая часть уделяется вокальным упражнениям. 

В программу обучения включены: обиходные неизменяемые 

песнопения, тропари, кондаки, величания двунадесятых праздников 

и некоторые песнопения Постной и Цветной триоди. В обязательном 

порядке введено осьмогласие. 

Предмет Церковное пение ориентирует учащегося на целостное 

развитие внутренней и внешней деятельности и способности 

пребывать в той и другой вместе. 

Во внешней деятельности изучение предмета будет 

способствовать формированию квалификационных характеристик 

выпускника в области учебно-воспитательной деятельности: 

- повышает общую культуру; 

- умение работать в коллективе; 

- умение организовать служение детского или взрослого 

певческого коллектива. 

Внутренняя деятельность учащегося на выходе из училища 

ориентирована на развитие в нем православного христианина, 

призванного быть на приходе при необходимости первым 

помощником настоятеля в организации клиросного служения. 

Занятия Церковным пением формируют и развивают у учащихся 

умение внутренне собирать себя в служении. 



/.Цели и задачи предмета 
Цель предмета: научиться петь Богу. 

Быть хорошим певцом насколько позволяют способности и научиться 
петь разумно (умно) понимать самому, что произносишь устами, веровать в 
то сердцем и душою, доносить ближним, то есть тем, кто приходит в храм и 
слышит службу. 

Задачи предмета: 

- ознакомить учащихся с историческим и смысловым содержанием 
неизменяемых песнопений вечерни, утрени и божественной Литургии; 

- обучить практическим навыкам пения в церковном хоре; 

- возбудить потребность к внутреннему труду души в служении певца; 

- преодолеть привычку петь «механически», равнодушно или для 
самосовершенствования. 

2. Требования к уровню освоения содержания предмета 
Предмет изучается на протяжении 9 лет. 

Учащийся, изучивший предмет, должен знать: 

- ход вечернего и утреннего Богослужения и Литургии; 

- наизусть тропари, кондаки и величания двунадесятых праздников; 

- правила поведения певца на клиросе; 

- историю создания и символическое осмысление песнопений; 

- основные понятия об осьмогласии; 

- богослужебный устав. 

Учащийся должен уметь: 

- петь в составе клироса в соответствии с правилами поведения певца, 
следуя указаниям регента; 

- расписать и подготовить службу; 

- организовать работу клироса; 

- провести службу в качестве регента или старшего; 



- знать музыкальную грамоту. 

Учащийся должен иметь навыки: 

- организовывать себя, держаться правил, быть в послушании у 
регента или старшего; 

- быть в единодушии с теми, кто поет рядом; 

- петь разумно, трезвенно, отсекать помыслы, мешающие 
служению; 

- держать партию; 

- разучить с клиросом песнопение, обучить партиям; 

- как старшему хранить правила благочиния на клиросе самому и 
помогать другим; 

- как регенту находиться в единстве со служителем (священником) 
внешне действуя его указаниям и благословениям, внутренне — 
хранить молитвенный дух и следовать в нем за священником. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
I КЛАСС (68 часов) 
1. Хорювое пение 
Введение в курс русской музыкально-певческой традиции. Знакомство с обиходом 

церковно-певческой практики. ' Освоение простейших упражнений по развитию вокально-
певческих навыков. 

Пение верхнего голоса простейших видов неизменяемых песнопений обихода 
Питургии. 

2. Музыкально-теоретические сведения. 
Название и обозначение звуков, понятие тона и полутона, знаки альтерации. 

Элементы метро-ритмической организации звуков. Динамика. Пение сольфеджио 
простейших одноголосных мелодий. 

Почасовая разработка тематического материала. 
Введение - 1 час. 
Знакомство с музыкально-певческой традицией 
Древней Руси. Русская литургическая практика. 
Дьлхание и звукоизвлечение. 
Межпредметные связи. История русской и мировой художественной культуры. 

Место музыки в системе искусств. 
Интонационные упражнения по развитию вокально-певческих навыков, разучивание 
тропарей текущих праздников - 25 часов. 
Название и обозначение звуков - 4 часа. 
Понятие тона и полутона - 4 часа. Знаки альтерации - 4 часа. 
Вопросы метро-ритмической организации - 2 часа. 
Длительности звуков - 5 часов. 
Паузы - 5 часов. 
Межпредметные связи: Церковный месяцеслов. 
Содержание тропарей. Славянский язык. 
Осмысленное освоение текста песнопений. 
Освоение мажорной ектений - 3 часа. 
1 Антифон греческого распева - 3 часа. 
2 Антифон греческого распева - 3 часа. 
3 Антифон греческого распева - 3 часа. Динамические обозначения - 4 часа. 

Межпредметные связи-. Церковный месяцеслов, осмысленное освоение 
содержания Литургии. Славянский язык. Текст песнопений. Изобразительное 
искусство. Динамика древнерусских архитектурных построений. 

Освоение минорной ектений - 2 часа. 
Единородный Сыне - 2 часа. 
Святый Боже - 2 часа. 
Аллилуйя - 2 часа. 
Херувимская песнь - 7 часов. 
Милость мира - 7 часов. 
Пение простейших одноголосных мелодий сольфеджио, запись мелодических и 

ритмических диктантов. 
Межпредметные связи: 

Церковный месяцеслов. Славянский язык. Осмысленное освоение содержания и 
текста песнопений. Изобразительное: искусство. Синтез искусств в практике 
Богослужения. 

Основные требования к званиям и умениям учащихся 1 класса 
Учащиеся должны знать название и обозначение нот, знаки альтерации, основные 

виды длительности звуков, паузы и динамические обозначения. 
Учащиеся должны уметь прочесть с листа сольфеджио простейшие одноголосные 

мелодии, записать простейшие мелодические и ритмические построения, ориентироваться 
в тексте Божественной Литургии. 



II КЛАСС (68 часов) 
1. Хоровое пение 

Разучивание методических формуй тропарей, освоение обихода Литургии. 
Простейшие виды двухголосного пения. 

2. Музыкально-теоретические сведения. 
Мажорный и минорный лад. Определение на слух и интонирование устойчивых и 

неустойчивых ступеней. Основы метро-ритмической организации церковных песнопений. 
Понятие асимметрии. Группировка в простых и сложных размерах. Темповые 
обозначения. Пение сольфеджио простейших двуголосных мелодий, сольфеджирование с 
листа одноголосных мелодий. 

Почасовая разработка тематического материала 
Освоение мелодических формул и распевание тропарей 1 гласа. Освоение мажорного 

лада - 8 часов. 
Мелодические формулы тропарей 2 гласа, распевание тропарей 2 гласа. 

Мелодические диктанты в тональности - 8 часов. 
Мелодические формулы тропарей 3 гласа, распевание тропарей 3 гласа. 
Освоение минорного лада - 8 часов. 
Мелодические формулы тропарей 4 гласа, распевание тропарей 4 гласа. 

Мелодические и ритмические диктанты - 8 часов. 
Межпредметные связи: Русская история. Организация духовной и бытовой жизни 

русского человека. Понятие принципа каноничности в бытовой и музыкальной практике. 
Славянский язык. Церковный месяцеслов. Осмысленное освоение текстов литургических 
песнопений. 

Мелодические формулы тропарей 5 гласа, распевание тропарей 5 гласа. Понятие 
асимметрии в организации церковных песнопений. Группировка в простых размерах 

- 8 часов. 
Мелодические формулы тропарей 6 гласа, распевание тропарей 6 гласа. Общие 

понятия о группировке в сложных размерах - 8 часов. 
Межпредметные связи: Математика. Числовое выражение Метро-ритмической 
организации музыкальных структур. Изобразительное искусство. Симметрия 
архитектурных сооружений, построение орнамента, понятие прямой и обратной 
перспективы в практике иконописи. 
Мелодические формулы тропарей 7 гласа, распевание тропарей 7 гласа. Темповые 

обозначения - 8 часов. 
Мелодические формулы тропарей 8 гласа, распевание тропарей 8 гласа. Пение 

сольфеджио простейших 2-х голосных мелодий, сольфеджирование с листа 1-голосных 
мелодий. Пение тропарей по Богослужебным книгам - 8 часов. 

Межпредметные связи: Иностранные обозначения музыкальных терминов. 
Литургические тексты. Знакомство с русскими книгами Богослужебной практики. 

Основные требования я знаниям и умениям учащихся 2 класса. 
Учащиеся должны знать мелодические формулы тропарей 1-8 гласов, строение 

мажорного и минорного лада, принципы группировки длительностей в простых н 
сложных размерах, основные темповые обозначения. 

Учащиеся должны уметь сольфеджировать простейшие одноголосные мелодические 
построения, записать мелодические и ритмические образцы в простых размерах, 
асимметричные построения церковно-певческой практики; распеть на основе изученных 
мелодических формул тропари различных гласов, ориентироваться в литургических 
текстах на основе Богослужебных книг. 



Ill КЛАСС (68 часов) 

1. Хоровое пение 
Освоение курса русской музыкально-певческой традиции на основе знакомства с 

обиходом церковно-певческой практики. Разучивание мелодических формул стихир 1-
4 гласа. Двухголосное пение обихода Литургии. Херувимская песнь. 

2. Музыкально-теоретические сведения. 
Изучение нот в басовом ключе. Ритмические диктанты. Интервалы примы, секунды, 

терции, кварты, квинты. Сольфеджирование простейших двухголосных примеров 
(подстраивание терций к верхнему голосу песнопений). 

Почасовая разработка тематического материала 
Освоение мелодических формул стихир 1 гласа. Распевание стихир 1 гласа. 
Изучение нот в басовом ключе - 8 часов. 

Межпредметные связи: Церковный месяцеслов, славянский язык. Осмысленное 
освоение текстов литургических песнопений. Физика. Свойства музыкальных звуков. 
Понятие обертонов. Особенности тембровой окраски звуков. 

Мелодические формулы стихир 2 гласа. Распевание стихир 2 гласа, общие сведения 
об интервалах. Освоение м..З и б.З в мелодическом и гармоническом изложении - 8 часов. 

Межпредметные связи: математика. Цифровые обозначения интервальных 
соотношений звуков. 

Мелодические формулы стихир 3 гласа. Распевание стихир 3 гласа. Освоение м.2 и 
6.2 в мелодическом и гармоническом изложении - 8 часов. 

Мелодические формулы стихир 4 гласа. Распевание стихир 4 гласа. Освоение ч.4 и 
ч.5 в мелодическом и гармоническом изложении - 8 часов. 

Простейшие виды двухголосия. Мелодические и гармонические диктанты. 
Двухголосное пение пройденных обиходных напевов - 12 часов. 

Двухголосное пение "Херувимской песни", "Милость мира", двухголосное освоение 
обихода Литургии, Сольфеджирование двухголосных музыкальных примеров в диапазоне 
ч.5. Знакомство с Богослужебными церковно - певческими книгами - 24 часа. 

Межпредметные связи: Литургические тексты. Умение ориентироваться в церковно-
певческих Богослужебных книгах. Каллиграфия. Оформление русских Богослужебных 
книг, особенности нотописания. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса 
Учащиеся должны знать ноты в скрипичном и басовом ключе, принципы построения 

интервалов до квинты, мелодические формулы стихир 1 - 4 гласов. 
Учащиеся должны уметь сольфеджировать простейшие двухголосные построения, 

записать одноголосные и несложные двухголосные диктанты на основе образцов 
Литургической практики, распеть на основе изученных мелодических формул стихиры 1 -
4 гласов, ориентироваться в литургических текстах на основе Богослужебных книг. 



IV КЛАСС (68 часов) 

1. Хоровое пение 
Освоение курса русской музыкально-певческой традиции на основе знакомства с 

обиходом церковно-певческой практики. 
Разучивание мелодических формул стихир 5 - 8 гласов. Трехголосное пение обихода 

Литургии. Закрепление "Херувимской песни"; "Милость мира", "Достойно" в 
двухголосном изложении. 

2. Музыкально-теоретические сведения. 
Понятие тональности. Мажорное и минорное трезвучие. Построение трезвучий от 

звука и их обращения. Ладовые упражнения с использованием многоголосия. Построение 
и пение интервалов до ч.8. Сольфеджирование двухголосных и несложных трехголосных 
музыкальных примеров. 

3. Исторический материал. 
В IV - V классах предполагается изучение византийского и древнерусского 

церковно-пёвческого искусства, знакомство с древними формами записи музыки. 

Почасовая разработка тематического материала 

Освоение мелодических формул стихир 5 гласа. Распевание стихир 5 гласа. 
Интервалы м.6 и 6.6 в мелодическом и гармоническом изложении - 8 часов. 

Мелодические формулы стихир 6 гласа. Распевание стихир 6 гласа. ч.8 в 
мелодическом и гармоническом изложении - 8 часов. 

Мелодические формулы стихир 7 гласа. Распевание стихир 7 гласа, интервалы м.7 и 
6.7 в мелодическом и гармоническом изложении - 8 часов. 

Мелодические формулы стихир 8 гласа. Распевание стихир 8 гласа. Общие сведения 
об аккордах, построение и пение мажорного трезвучия - 8 часов. 

Двухголосное пение стихир 5-8 гласов на основе Богослужебных текстов. 
Построение и пение минорного трезвучия. Обращение трезвучий - 8 часов. 

Трехголосное освоение обихода Литургии - 8 часов. 
"Херувимская песнь" и "Милость мира" различных распевов, сольфеджирование 

двухголосных музыкальных примеров в диапазоне ч.8 - 16 часов. 
В течение I полугодия предполагается знакомство учащихся с церковно-певческим 

искусством Византии, византийской музыкальной нотацией. 
Во II полугодии рассматриваются вопросы влияния Византии па церковно певческое 

искусство Древней Руси. 
Межпредметные связи: Русская и всемирная история. Культура Византии и вопросы 

византийско-русских соотношений. Церковный месяцеслов. Славянский язык. 
Осмысленное освоение текстов Литургических песнопений. Математика. Цифровое 
выражение интервальных и аккордовых соотношений в музыке. Литургические тексты. 
Умение ориентироваться в древнерусских Богослужебных книгах, особенности 
книгописания и нотописания в Византии и Древней Руси. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса. 

Учащиеся должны знать принципы построения интервалов, основные виды 
трезвучий и их обращения, мелодические формулы стихир, основные знаки 
византийской музыкальной нотации. Учащиеся должны уметь сольфеджировать 
одноголосные и простейшие многоголосные построения на основе образцов 
Литургической практики, распеть на основе изученных мелодических формул стихиры 
различных текстов, ориентироваться в текстах Богослужебных певческих книг. 



V КЛАСС (68 часов) 

1. Хоровое пение 
Разучивание мелодических формул ирмосов 1 - 4 гласов, освоение обихода Вечерни. 
2. Музыкально-теоретические сведения. 
Тональности до 3-х знаков в ключе. Уменьшенные и увеличенные интервалы. Д7. 

Элементы гармонического сольфеджио. Пение одноголосных и многоголосных 
музыкальных примеров. 

3. Исторический материал. 
Музыкально-певческое искусство Древней Руси. Знакомство с древними формами 

записи музыки. 

Почасовая разработка тематического материала. 
Освоение мелодических формул ирмосов 1 гласа. Тональности C-dur, a-moll - 4 часа. 
Распевание ирмосов 1 гласа по тексту Ирмология. Построение и пение тритонов в 

мажоре - 4 часа. 
Освоение мелодических формул ирмосов 2 гласа. Построение и пение тритонов в 

миноре - 4 часа. 
Распевание ирмосов 2 гласа по тексту Ирмология. Тональности G-dur, e-mol - 4 часа. 
Освоение мелодических формул ирмосов 3 гласа. Построение и пение характерных 

интервалов в мажоре _ - 4 часа. 
Распевание ирмосов 3 гласа по тексту Ирмология. Построение и пение характерных 

интервалов в миноре - 4 часа. 
Освоение мелодических формул ирмосов 4 гласа. Тональности F-dur, d-moll - 4 часа. 
Распевание ирмосов 4 гласа по тексту Ирмология. Построение и пение увеличенных 

и уменьшенных интервалов в пройденных тональностях - 4 часа. 
2-голосное пение ирмосов 1-4 гласов. Д7, - 4 часа. 
Изучение изменяемых песнопений Вечерни в 2-х голосном изложении. Тональности 

до 4-х знаков в ключе -11 часов. 
3-х голосное освоение обихода Вечерни. 
Элементы гармонического сольфеджио - 16 часов. 
В течение 1 полугодия предполагается знакомство учащихся с музыкально-

певческим искусством Древней Руси, во 2 полугодии рассматриваются древние формы 
записи музыки. 

Межпредметные связи: Русская история. Рассмотрение древнерусской музыкально-
певческой традиции в контексте общей характеристики культуры Древней Руси. 
Церковный месяцеслов. Славянский язык. Осмысленное освоение текстов Литургических 
песнопений. Математика. Цифровое выражение интервальных и аккордовых 
соотношений. Литургические тексты. Умение ориентироваться в древнерусских 
Богослужебных книгах, особенности книгописания и нотописания в древнерусской 
практике. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса. 
Учащиеся должны ориентироваться в тональностях до 4-х знаков в ключе, знать 

формулы построения пройденных интервалов, строить и петь Д7 в мелодическом и 
гармоническом изложении, знать мелодические формулы ирмосов 1-4 гласов, основные 
знаки древнерусской музыкальной нотации. 

Учащиеся должны уметь сольфеджировать одноголосные и многоголосные 
построения на основе образцов Литургической практики, распеть на основе изученных 
мелодических формул ирмосы различных текстов 1-4 гласов, ориентироваться в текстах 
Богослужебных певческих книг. 



VI КЛАСС (68 часов) 

1. Хоровое пение 
Разучивание мелодических формул ирмосов 5-8 гласов, освоение обихода Утрени. 
2. Музыкально-теоретические сведения. 
Тональности более 3-х знаков в ключе. Септаккорды и их обращения. Разрешение 

Д7, и его обращений. Пение одноголосных и многоголосных музыкальных примеров. 
3. Исторический материал. 
Церковно- певческая культура XVIII века. Взаимодействие русских и иных 

певческих традиций в церковном пении. Влияние итальянской школы. Творчество 
Березовского, Бортнянского, Веделя, Турчанинова. 

Почасовая разработка тематического материала 
Освоение мелодических формул ирмосов 5 гласа. Тональности E-dur, cis-moll -4 часа. 
Распевание ирмосов 5 гласа по тексту Ирмология. Септаккорды в основном виде - 4 часа. 
Освоение мелодических формул ирмосов 6 гласа. Тональности As-dur, f-moll - 4 часа. 
Распевание,ирмосов 6 гласа по тексту Ирмология. Общие сведения об обращениях и 
разрешении септаккордов - 4 часа. 
Освоение мелодических формул ирмосов 7 гласа. Д7 с обращениями. Распевание ирмосов 
7 гласа по тексту Ирмология II7 с обращениями в пройденных тональностях - 4 часа. 
Освоение мелодических формул ирмосов 8 гласа. VII7 с обращениями в пройденных 
тональностях - 4 часа. 
Распевание ирмосов 8 гласа по тексту Ирмология. Тональности с 5 знаками в ключе 
(общее знакомство) - 4 часа. 
Двухголосное пение ирмосов 5-8 гласа по текстам Ирмология. Основные виды 
септаккордов с обращениями и разрешением в пройденных тональностях - 8 часов. 
Изменяемые песнопения Утрени в двухголосном изложении. Основные виды 
гармонических соединений -11 часов. 
3-х голосное освоение обихода Утрени. Одноголосные и многоголосные музыкальные 
примеры. Элементы 4-х голосил - 13 часов. 

Исторический материал. 
Церковно-певческая культура XVIII века (общая характеристика) - 4 часа. 
Творчество Галуппи, Сарти - 4 часа. 
Творчество Березовского 4 часа. 
Творчество Бортнянского -10 часов. 
Творчество Веделя - 4 часа. 
Творчество Дегтярева и Давыдова - 4 часа. 
Творчество Турчанинова - 10 часов. 
Творчество Феофана, иер. Виктора " - 4 часа. 
Творчество Великорусского, Виноградова - 4 часа. 

Межпредметные связи: Русская и всемирная история. Воздействие итальянской 
музыкальной культуры на русскую музыкально-певческую традицию XVIII века. 
Церковный месяцеслов, славянский язык. Осмысленное освоение текстов Литургических 
песнопений. Математика. Цифровые выражения интервальных и аккордовых 
соотношений. Литургические тексты. Умение ориентироваться в Богослужебных книгах. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса. 
Учащиеся должны ориентироваться в пройденных тональностях, знать формулы 

построения и особенности разрешения пройденных аккордов, знать мелодические 
формулы ирмосов 5-8 гласов, представлять особенности развития русской церковно-
певческой культуры XVIII века. 

Учащиеся должны уметь сольфеджировать многоголосные построения на основе 
образцов Литургической практики, распеть на основе изученных мелодических формул 
ирмосы различных текстов 5-8 гласов, ориентироваться в текстах Богослужебных 
певческих книг. 



VII КЛАСС (68 часов) 

1. Хоровое пение 
Закрепление мелодических формул тропарей, стихир и ирмосов. Освоение 

Всенощного Бдения. 
2. Музыкально-теоретические сведения. 
Основы анализа музыкально-певческих структур. Рассмотрение монодических 

структур. Знакомство с основами западно-европейской гармонии. 
3. Исторический материал. ' 
Вопросы русского литургического музыкознания (Стасов, Одоевский, Разумовский). 

Творчество русских композиторов Х1Х-нач.ХХ века (Глинка, Алябьев). Деятельность 
Львова, Львовского, Ломакина по изменению гармонизации древнерусского музыкально-
певческого обихода. 

Почасовая разработка тематического материала 
Распевание тропарей различных гласов по Богослужебным книгам 16 часов. 
Распевание стихир различных гласов по Богослужебным книгам - 16 часов. 
Распевание ирмосов различных гласов по Богослужебным книгам - 10 часов. 
Изменяемые песнопения Всенощного бдения в двухголосном изложении - 8 часов. 
3-х голосное освоение обихода Всенощного Бдения - 12 часов. 
Основы анализа музыкально- певческих структур (общие понятия) - 8 часов. 
Анализ монодических структур 20 часов. 
Характеристика гомофонно-гармонического стиля -10 часов. 
Анализ гомофонно-гармонических структур - 20 часов. 
Характеристика полифонического и смешанного стиля изложения - 10 часов. 

Исторический материал 
Немецко-Петербургский период в русской церковно-певческой культуре (общая 

характеристика) - 2 часа. 
Творчество Львова и Бахметева - 6 часов. 
Творчество Ломакина, Строкина, Великорусского, Виноградова - 8 часов. 

Вопросы русского литургического музыкознания (Стасов, Одоевский, Разумовский)-8 ч.. 
Творчество русских композиторов XIX - нач.XX в. (общая характеристика) - 4 часа. 

Характеристика творчества Глинки - 10 часов. 
Творчество Алябьева - 4 часа. 
Творчество Балакирева - 6 часов. 
Творчество Римского-Корсакова - 6 часов. 
Деятельность Смоленского - 2 часа 

Межпредметные связи: Русская и всемирная история. Рассмотрение русской 
музыкальной традиции XIX - нач.ХХ в. в контексте общей характеристики русской 
культуры того времени. Влияние музыкальной культуры иных стран на русскую 
музыкально-певческую традицию. Церковный месяцеслов, славянский язык. 
Осмысленное освоение текстов Литургических песнопений. Литургические тексты. 
Умение ориентироваться в древнерусских Богослужебных книгах. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса. 
Учащиеся должны знать особенности анализа музыкальных структур пройденных 

складов изложения, мелодические формулы тропарей, стихир и ирмосов 1-8 гласов. 
уставные особенности Всенощного Бдения, представлять особенности развития русской 
музыкальной культуры XIX - нач.ХХ века. 

Учащиеся должны уметь сольфеджировать многоголосные музыкальные построения 
на основе образцов Литургической практики, распеть на основе изученных мелодических 
формул тропари, стихиры и ирмосы различных гласов, ориентироваться в текстах 
Богослужебных певческих книг. 



VIII КЛАСС (68 часов) 
1. Хоровое пение 
Составление схем основных Церковных Служб и пение по Богослужебным книгам. 
2. Музыкально-теоретические сведения. 
Анализ многоголосных песнопений гомофонно-гармонического склада. Знакомство с 

полифоническим и смешанным типом изложения многоголосных произведений. 
Структура многоголосных концертов. 

3. Исторический материал. 
Развитие русского литургического музыкознания, работы по истории музыкально-

певческого искусства Аллеманова, Металлова, Преображенского. Творчество 
Кастальского, Чеснокова, Гречанинова. Знакомство с духовными произведениями 
Чайковского и Рахманинова. В заключение курса освещаются вопросы музыкальной 
культуры современности. 

Почасовая разработка тематического материала 
Анализ многоголосных певческих структур гомофонно-гармонического склада, 

составление схемы Питургии и проведение Службы на основе обихода - 8 часов. 
Знакомство с полифоническим и смешанным типом изложения многоголосных 

произведений, составление схем шестеричной Службы и проведение текущих Служб по 
Богослужебным книгам - 8 часов. 
Анализ церковных песнопений смешанного стиля изложения - 8 часов. 
Структура многоголосных концертов, составление схем Всенощного Бдения и проведение 
праздничных служб - 8 часов. 
Составление схем Великопостной Службы - 20 часов. 
Анализ церковных песнопений различных стилей и жанров, составление схемы 
Пасхальных Служб и разучивание основных песнопений Пасхи - 16 часов. 

Исторический материал. 
Развитие русского литургического музыкознания (деятельность Аллеманова, 

Металлова, Преображенского) - 8 часов. 
Характеристика творчества Чайковского - 10 часов. 
Творчество Азеева - 2 часа. 
Творчество Архангельского - 10 часов. 
Творчество Кастальского - 4 часа. 
Творчество Чеснокова - 4 часа. 
Творчество Гречанинова - 4 часа. 
Характеристика творчества Рахманинова - 10 часов. 
Особенности богослужебного пения в монастырях - 4 часа. 
Творчество современных композиторов -10 часов. 

Межпредметные связи: Русская и всемирная история. Рассмотрение русской 
музыкальной традиции в контексте мировой и отечественной культуры изучаемого 
периода. Церковный месяцеслов, славянский язык. Осмысленное освоение текстов 
Литургических песнопений. Литургические тексты. Умение ориентироваться в текстах 
Богослужебных певческих книг. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса. 
Учащиеся должны знать особенности анализа музыкальных структур различного 

склада изложения, уставные особенности основных церковных служб, представлять 
особенности русской музыкальной культуры пройденного периода. 

Учащиеся должны уметь сольфеджировать музыкальные построения на основе 
Литургической практики, ориентироваться в текстах Богослужебных книг, составлять 
схемы шестеричных и праздничных служб на основе Богослужебных певческих книг. 

В старших классах предполагается факультативное занятие с особо одаренными 
учениками, возможно более расширенное рассмотрение истории русской и зарубежной 
музыкальной культуры по программам ДМШ; помимо практического участия в 
клиросном пении, возможно обучение отдельных учащихся приемам управления 
церковным хором. 



IX КЛАСС (68 часов) 
1. Хоровое пение 
Составление Великопостных служб и Литургии Преждеосвященных Даров. Пение по 

Постной Триоди. 
2. Музыкально-теоретические сведения. 
Анализ гармонического построения Великого Канона. «Да исправится...», «Ныне 

силы Небесныя...» в гармонизации древнерусских распевов и партесном многоголосии. 
3. Исторический материал. 
Развитие русского великопостного литургического творчества. Ирмосы Великого 

Канона преподобного Андрея Критского на музыку Д.С. Бортнянского, «Да исправится» 
П. Чеснокова. «Ныне силы Небесныя» валаамского распева и Г. Львовского.. 

Почасовая разработка тематического материала. 
Составление схемы Литургии Преждеосвященных Даров. -8 часов. 
Все песнопения Постной Триоди знаменного распева. - 8 часов. 
Песнопения Постной Триоди в многоголосии. - 8 часов. 
Соединение великопостных служб с праздником Благовещения Пресвятой 

Богородицы. - 4 часа. 
Песнопения Страстной Седмицы. - 32 часа. 
Соединение служб Страстной Седмицы с праздником Благовещения. - 8 часов. 

Исторический материал. 
Развитие русского музыкознания песнопений Страстной Седмицы и Литургии 

Преждеосвященных Даров. - 14 часов. 
Древнерусские одноголосные распевы. -12 часов. 
Древнерусские монастырские распевы в гармонизации. - 12 часов. 
Творчество Бортнянского. - 10 часов. 
Творчество Львовского — 8 часов. 
Творчество современных композиторов. -12 часов. 

Межпредметные связи: Русская история в контексте всемирной истории. 
Типикон. Литургика. История Церкви. Церковнославянский язык. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса. 
Учащиеся должны знать особенности великопостного богослужения, 

песнопения Постной Триоди, уяснить особенности русской музыкальной культуры 
Великого поста. 

Учащиеся должны уметь сольфеджировать музыкальные построения на 
основе литургической практики. Ориентироваться в текстах Богослужебных книг, 
соединении различных служб, самостоятельно составлять службы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Освоение практики гласового пения наминается с изучения образцовых песнопений 
тропарей, стихир, ирмосов и прокимнов каждого гласа. Учащиеся определяют структуру 
песнопения, выявляют количество мелодических формул (т.е. небольших повторяющихся 
на протяжении гласа мелодических попевок), запоминают напев. 

В нотной тетради записываются мелодические формулы песнопений. Например, при 
изучении тропаря второго гласа учащиеся должны определить, что песнопение строится 
из одной вступительной, двух чередующихся и одной заключительной мелодических 
формул, проанализировать и записать нотами каждую из них. 

После изучения образцового п е с н о п е н и я у ч а щ и м с я п р е д л а г а ю т с я 
н е з н а к о м ы е т е к с т ы песнопений данного гласа из различных Богослужебных книг, в 
которых необходимо отметить общее количество фраз, распеваемых затем по изученным 
мелодическим формулам. Для удобства, определения мелодических формул они 
обозначены в нотном тексте цифрами. 

Изучение в общеобразовательной школе русской музыкальной культуры, 
приобщение учащихся и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к и х школ к практике 
православного Богослужения имеет особое значение для усвоения всего комплекса 
гуманитарных знаний, формирующего благую нравственность и духовное 
Миросозерцание школьников. 

Для преподавателей музыкантов предлагается программа занятий с учащимися, в 
которой помимо хорового пения предполагается знакомство с историей церковно -
певческой музыкальной культуры, а также предусмотрена подготовка учащихся в области 
освоения музыкально - теоретических навыков. 

Программа изложена по трем основным разделам: 
1. Хоровое пение 
2. Музыкально-теоретический материал 
3. Исторический материал (с IV класса) 
Б качестве примера приводится почасовая разработка тематического материала, 

составленная автором в процессе работы в историко-филологических школах и 
православных гимназиях г.Москвы. 

В заключении даются образцовые песнопения для изучения мелодических формул 
тропарей, стихир, ирмосов и прокимнов различных гласов, составленные с учетом 
особенностей их исполнения детским хором. 

Программа построена так, что на каждом новом этапе обучения происходит возврат 
к уже известным знаниям, навыкам, но на новом, более высоком уровне. Это позволяет 
глубже и полнее погружаться в предмет, постоянно закрепляя старые и получая новые 
знания. 


