
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ЦЕРКОВНОМУ ПЕНИЮ 

10-11 КЛАСС 

 

 

             Рабочая программа по церковному пению для 10-11 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 

1. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

2. Примерной программы по Основам духовно-нравственной культуры народов России для учащихся 

10-11 классов; 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»; 

4. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2020-2021 учебный год; 

5. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ «Православная 

гимназия г.Коврова». 

 
 В начале 90-х годов началось возрождение литургической жизни нашего народа, о чем 

свидетельствует повсеместное открытие православных храмов и учебных заведений, возвращение святынь, 

образование общин, миссионерских организаций и многое другое. Немаловажную роль в своей духовно-

просветительской миссии наша Церковь отводит православному церковному пению и чтению и обучению 

ему, поскольку наше богослужение напрямую связано с пением, являющимся тем средством, с помощью 

которого проповедуется БОЖИЕ СЛОВО, вместе с приличными для храма напевами образующее особый 

церковно-богослужебный язык. Состояние богослужебного пения напрямую связано с нашим духовным 

состоянием, а от характера воспитания подрастающего поколения зависит и будущее духовной жизни 

нашей страны, очевидна немаловажная роль обучения детей церковному пению и чтению как в их 

нравственном воспитании, так и в практической стороне будущего нашего православного богослужения и 

церковно-певческого искусства. Важно отметить в этом деле обучение церковному пению и чтению детей, 

причем можно выделить и разные задачи и стороны этого обучения:религиозно-

просветительские,нравственно-воспитательные,историко-культур-ные, дидактические и др. 

Святитель Филарет, митрополит Московский так писал об образовании и воспитании детей: 

«Церковное пение - вот приложение приятного искусства к воспитанию, достойное похвалы и поощрения. 

Упражнение в пении церковном и близких к оному песнопениям духовного и нравственного содержания 

путем удовольствия ведет к пользе; оно умягчает сердце, но не изнеживает, как иные роды пения, возбуждает 

и питает возвышенные чувствования, а не страсти; занимая невинную душу, не только не уменьшает ее 

невинности, но и освящает оную». Сейчас при многих храмах действуют воскресные школы, а также 

певческие школы и кружки, где детей, помимо главного предмета, Закона Божия, знакомят с церковным 

пением и чтением; во многих возрожденных православных средних учебных заведениях есть предмет 

“Церковное пение и чтение”. 

 

 

Цели: 

 

• ввести гимназистов в глубокий мир церковного богослужебного искусства, 

• способствовать осознанному чтению богослужебных текстов, 

• научить любить и понимать православное богослужение, 

• познакомить с большим многообразием жанров и форм духовной музыки, 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

уважительного отношения к религиозным чувствам людей, 



• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

• воспитать в учащихся культуру церковного пения и чтения как части всей их духовно-нравственной 

культуры. 

В решении главной стратегической задачи заключено более широкое и глубокое значение - ввести как 

можно раньше детей и подростков в мир серьезного духовного образования, оказав таким путем 

благотворное воздействие на формирование их личности в период интенсивного развития. 

Межпредметные связи: 

Основы православной веры, церковно-славянский язык, литература, история. 

 

Курс «Церковное пение» является необходимым компонентом православного образования 

школьников ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» с учетом специфики учебного заведения. Содержание 

предмета «Клиросное пение» - составляет Богослужебное пение и чтение. Как предмет - «Церковное пение» 

несет в себе связь воспитательных, образовательных и развивающих функций. 

 

 

Согласно учебному плану гимназии на изучение курса «Церковное пение» в 10-11 классах 

отводится 1 час в неделю: 10 класс – 34 уч.недели, 34 часов; 11 класс – 34 уч.недели, 34 часов. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

10, 11 класс 

№п\п 
тема 

Кол-во 

часов 

контрольные 
работы 

1 Песнопения Литургии 10  

2 Песнопения Всенощного бдения 8  

3 Песнопения Великого поста 10  

4 Песнопения праздника Пасхи 6  

 Итого 34  

 

 


