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Личностные результаты должны отражать:  

 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 результаты характеризуют: 

 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 результаты должны отражать: 

 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; 
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 наличие навыков клиросного пения через осознанное участие в богослужении. 

По окончании курса выпускник средней школы должен: 

 отличать по слуху напевы разных гласов; 

 петь наиболее известные воскресные и праздничные гласовые песнопения по тексту без нот; 

 петь основные неизменяемые песнопения церковных служб по нотам или наизусть; 

 соблюдать правила орфоэпии при пении на церковнославянском языке; 

 понимать смысл исполняемых песнопений; 

 владеть основными вокально-хоровыми навыками – дыхание, атака звука, дикция, пение по руке регента; 

 знать и соблюдать правила поведения на клиросе. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 КЛ. 

Изучение тропарных гласов. «Бог Господь» и воскресные тропари и кондаки 8-ми гласов. Тропари и кондаки 

Двунадесятых праздников. 

3 КЛ. 

Простейшие песнопения Литургии. Антифоны изобразительные 1 тропарного гласа. «Единородный Сыне» обиходное. 

«Видехом Свет истинный». «Да исполнятся уста наша». 

Избранные песнопения молебна, акафиста, панихиды. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

2 класс (34ч) 

Изучение тропарных гласов.  

«Бог Господь» и воскресные тропари и кондаки 8-ми 

гласов.(17ч) 

Обобщающий урок  

Тропари и кондаки двунадесятых праздников.(17ч) 

Обобщающий урок 

 

Продолжают освоение певческих навыков. Привыкают петь по руке 

регента. 

Запоминают гласовые мелодии. 

Знакомятся с новыми богослужебными текстами и их переводом на 

русский язык. 

Изучают правила церковнославянской орфоэпии. 

Разучивают и исполняют песнопения хором и индивидуально. 

Осваивают элементы нотной записи. 

Приобретают навыки коллективной работы. 

Слушают аудиозаписи. 

Понимают названия жанров песнопений (тропарь, кондак) 

3 класс (34ч) 

Простейшие песнопения Литургии (16ч). 

Антифоны изобразительные 1 тропарного гласа. 

«Единородный Сыне» обиходное. «Видехом Свет 

истинный». «Да исполнятся уста наша». 

Обобщающий урок 

Избранные песнопения молебна, акафиста, 

панихиды (18ч). 

Продолжают освоение певческих навыков.  

Запоминают мелодии новых песнопений. 

Знакомятся с новыми богослужебными текстами и их переводом на 

русский язык. 

Изучают правила церковнославянской орфоэпии. 

Разучивают и исполняют песнопения хором и индивидуально. 

Осваивают нотную запись. 
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Обобщающий урок 

 

Приобретают навыки коллективной работы. 

Слушают аудиозаписи. 

Понимают названия жанров песнопений (антифон, акафист) 

Понимают основное содержание изучаемых богослужений. 
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2 класс 

 

№п/

п 
Тема занятия Основные виды деятельности ученика 

Форма организации 

деятельности 

Дата проведения 

По плану По факту 

Изучение тропарных гласов (17ч) 

1 Восьмигласие. «Земные ступеньки».  Знакомятся с восьмигласием. Слушают аудиозаписи. 

Беседа. 
Хоровая репетиция. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 
Просмотр фрагментов 

богослужения. 
Просмотр познавательных 

программ. 

03.09-07.09  

2 Глас 1. Тропарь и кондак воскресные. 
Продолжают освоение певческих навыков. Изучают 

правила церковнославянской орфоэпии. 
10.09-14.09  

3 Глас 1. Тропарь и кондак воскресные. 
Запоминают гласовые мелодии. Разучивают и 

исполняют песнопения хором и индивидуально. 
17.09-21.09  

4 
«Небесные ступеньки». Глас 6. 

Тропарь и кондак воскресные. 

Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. Изучают правила 

церковнославянской орфоэпии. 
24.09-28.09  

5 Глас 6. Тропарь и кондак воскресные. 
Запоминают гласовые мелодии. Разучивают и 

исполняют песнопения хором и индивидуально. 
01.10-05.10  

6 Глас 4. Тропарь и кондак воскресные. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
08.10-12.10  

7 Глас 4. Тропарь и кондак воскресные. 
Запоминают гласовые мелодии. Разучивают и 

исполняют песнопения хором и индивидуально. 
15.10-19.10  

8 Глас 8. Тропарь и кондак воскресные. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
22.10-26.10  

9 Глас 8. Тропарь и кондак воскресные. 
Запоминают гласовые мелодии. Разучивают и 

исполняют песнопения хором и индивидуально. 
05.11-09.11  

10 Глас 3. Тропарь и кондак воскресные. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. Изучают правила 

церковнославянской орфоэпии. 
12.11-16.11  

11 Глас 3. Тропарь и кондак воскресные. 
Запоминают гласовые мелодии.Разучивают и 

исполняют песнопения хором и индивидуально. 
19.11-23.11  

12 Глас 5. Тропарь и кондак воскресные. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
26.11-30.11  



 7 

13 Глас 5. Тропарь и кондак воскресные. 
Запоминают гласовые мелодии.Разучивают и 

исполняют песнопения хором и индивидуально. 
03.12-07.12  

14 Глас 2. Тропарь и кондак воскресные. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
10.12-14.12  

15 Глас 2. Тропарь и кондак воскресные. 
Запоминают гласовые мелодии. Разучивают и 

исполняют песнопения хором и индивидуально. 
17.12-21.12  

16 Глас 7. Тропарь и кондак воскресные. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
24.12-28.12  

17 Глас 7. Тропарь и кондак воскресные. 
Запоминают гласовые мелодии. Разучивают и 

исполняют песнопения хором и индивидуально. 
09.01-11.01  

Тропари и кондаки двунадесятых праздников (17ч) 

18 
Рождество Пресвятой Богородицы. 

Тропарь и кондак. 

Продолжают освоение певческих навыков. 

Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 

Беседа. 
Дискуссия. 

Просмотр познавательных 

программ. 
Хоровая репетиция. 

Просмотр фрагментов 

богослужения. 
Посещение храма. 

Концерт. 

14.01-18.01  

19 
Воздвижение Честнаго и 

Животворящего                Креста 

Господня. Тропарь и кондак. 

Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
21.01-25.01  

20 
Введение во Храм                                                                                           

Пресвятой Богородицы. Тропарь и 

кондак. 

Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
28.01-01.02  

21 
Рождество Христово. Тропарь и 

кондак. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
04.02-08.02  

22 
Рождество Христово. Тропарь и 

кондак.  
Разучивают и исполняют песнопения хором и 

индивидуально. 
11.02-15.02  

23 
Крещение Господне. Тропарь и 

кондак. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
25.02-01.03  

24 
Крещение Господне. Тропарь и 

кондак. 
Разучивают и исполняют песнопения хором и 

индивидуально. 
11.03-15.03  

25 
Сретение Господне. Тропарь и 

кондак. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
18.03-22.03  

26 
Благовещение Пресвятой 

Богородицы. Тропарь и кондак. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
25.03-29.03  
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27 Пасха. Тропарь и кондак. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
01.04-05.04  

28 Пасха. Тропарь и кондак. 
Разучивают и исполняют песнопения хором и 

индивидуально. 
08.04-12.04  

29 
Вознесение Господне. Тропарь и 

кондак. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
15.04-19.04  

30 
Вознесение Господне. Тропарь и 

кондак. 
Разучивают и исполняют песнопения хором и 

индивидуально. 
22.04-26.04  

31 Пятидесятница 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
06.05-10.05  

32 
Преображение Господне. Тропарь и 

кондак. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
13.05-17.05  

33 
Успение Пресвятой Богородицы.  

Тропарь и кондак. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
20.05-24.05  

34 
Обобщение. Тропари и кондаки 

двунадесятых праздников. 
Исполняют песнопения хором и индивидуально.  27.05-31.05  
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3 класс 

 

№п/

п 
Тема занятия Основные виды деятельности ученика 

Форма организации 

деятельности 

Дата проведения 

По плану По факту 

Простейшие песнопения Литургии (16ч) 

1 О Божественной Литургии. 
Понимают основное содержание изучаемых 

богослужений. 

Беседа. 
Хоровая репетиция. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 
Просмотр фрагментов 

богослужения. 

03.09-07.09  

2 Великая (мирная) ектения. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
10.09-14.09  

3 
Антифоны изобразительные. 

Антифон первый (псалом 102). 

Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. Слушают 

аудиозаписи. 
17.09-21.09  

4 Антифон первый (псалом 102). 
Разучивают и исполняют песнопения хором и 

индивидуально. 
24.09-28.09  

5 Антифон второй (псалом 145). 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. Слушают 

аудиозаписи. 
01.10-05.10  

6 Антифон второй (псалом 145). 
Разучивают и исполняют песнопения хором и 

индивидуально. 
08.10-12.10  

7 Антифон третий («Блаженны»). 
Разучивают и исполняют песнопения хором и 

индивидуально. 
15.10-19.10  

8 Антифон третий («Блаженны»). Слушают аудиозаписи. 22.10-26.10  

9 Малая ектения. Приобретают навыки коллективной работы. 05.11-09.11  

10 «Единородный сыне». Обиходное. 
Разучивают и исполняют песнопения хором и 

индивидуально. Осваивают нотную запись. 
12.11-16.11  

11 Трисвятое. Приобретают навыки коллективной работы. 19.11-23.11  

12 «Видехом Свет истинный» Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. Осваивают нотную 
26.11-30.11  
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запись. 

13 «Видехом Свет истинный» 
Разучивают и исполняют песнопения хором и 

индивидуально. 
03.12-07.12  

14 «Да исполнятся уста наша» Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
10.12-14.12  

15 «Да исполнятся уста наша» 
Разучивают и исполняют песнопения хором и 

индивидуально. Приобретают навыки коллективной 

работы. 
17.12-21.12  

16 
Обобщение. Простейшие песнопения 

Литургии  
Исполняют песнопения хором и индивидуально.  24.12-28.12  

Избранные песнопения молебна, акафиста, панихиды (18ч) 

17 
Песнопения молебна. Молитва 

Святому Духу. 
Понимают основное содержание изучаемых 

богослужений. 

Беседа. 
Хоровая репетиция. 

Просмотр фрагментов 

богослужения. 
Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 
Мастер-класс. 

Концерт. 

09.01-11.01  

18 
Благодарственный тропарь 

Спасителю, глас 4. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
14.01-18.01  

19 
Тропарь, глас 4 «К Богородице 

прилежно» 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
21.01-25.01  

20 Богородичен «Не умолчим никогда» 
Слушают аудиозаписи. Приобретают навыки 

коллективной работы. 
28.01-01.02  

21 
Кондак, глас 6 «Предстательство 

христиан» 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
04.02-08.02  

22 
Кондак, глас 6 «Не имамы иныя 

помощи» 
Приобретают навыки коллективной работы. 11.02-15.02  

23 Тропари «Всякого бо ответа», глас 6. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
25.02-01.03  

24 Тропари «Всякого бо ответа», глас 6. Слушают аудиозаписи. Осваивают нотную запись. 11.03-15.03  

25 
Панихида — церковная молитва по 

усопшим. 
Понимают основное содержание изучаемых 

богослужений. 
18.03-22.03  

26 
Тропарь, глас 8 «Глубиною 

мудрости» 
Запоминают мелодии новых песнопений. 25.03-29.03  
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27 
Тропари заупокойные, глас 5 

«Благословен еси Господи» 
Запоминают мелодии новых песнопений. Слушают 

аудиозаписи. 
01.04-05.04  

28 
Тропари заупокойные, глас 5 

«Благословен еси Господи» 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
08.04-12.04  

29 Кондак, глас 8 «Со святыми упокой». Запоминают мелодии новых песнопений. 15.04-19.04  

30 Тропари, глас 4 «Со духи праведных».  Запоминают мелодии новых песнопений. 22.04-26.04  

31 Песнопение «Вечная память» 
Запоминают мелодии новых песнопений. Осваивают 

нотную запись. 
06.05-10.05  

32 
Акафист — хвалебное церковное 

песнопение. 
Слушают аудиозаписи. Запоминают мелодии новых 

песнопений. 
13.05-17.05  

33 Акафист Божией Матери. 
Изучают правила церковнославянской орфоэпии. 

Слушают аудиозаписи. 
20.05-24.05  

34 Акафисты православным святым. 

Знакомятся с новыми богослужебными текстами и 

их переводом на русский язык. 
Разучивают и исполняют песнопения хором и 

индивидуально. 

27.05-31.05  
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2 класс 

Раздел Тема урока 
Кол-во 
часов 

Изучение тропарных гласов  Восьмигласие. «Земные ступеньки».  1 

  Глас 1. Тропарь и кондак воскресные. 1 

  Глас 1. Тропарь и кондак воскресные. 1 

  «Небесные ступеньки». Глас 6. Тропарь и кондак воскресные. 1 

  Глас 6. Тропарь и кондак воскресные. 1 

  Глас 4. Тропарь и кондак воскресные. 1 

  Глас 4. Тропарь и кондак воскресные. 1 

  Глас 8. Тропарь и кондак воскресные. 1 

  Глас 8. Тропарь и кондак воскресные. 1 

  Глас 3. Тропарь и кондак воскресные. 1 

  Глас 3. Тропарь и кондак воскресные. 1 

  Глас 5. Тропарь и кондак воскресные. 1 

  Глас 5. Тропарь и кондак воскресные. 1 

  Глас 2. Тропарь и кондак воскресные. 1 

  Глас 2. Тропарь и кондак воскресные. 1 

  Глас 7. Тропарь и кондак воскресные. 1 

  Глас 7. Тропарь и кондак воскресные. 1 

Тропари и кондаки двунадесятых праздников  Рождество Пресвятой Богородицы. Тропарь и кондак. 1 

  Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня. Тропарь и кондак. 1 

  Введение во Храм   Пресвятой Богородицы. Тропарь и кондак. 1 

  Рождество Христово. Тропарь и кондак. 1 

  Рождество Христово. Тропарь и кондак.  1 

  Крещение Господне. Тропарь и кондак. 1 

  Крещение Господне. Тропарь и кондак. 1 

  Сретение Господне. Тропарь и кондак. 1 



 13 

  Благовещение Пресвятой Богородицы. Тропарь и кондак. 1 

  Пасха. Тропарь и кондак. 1 

  Пасха. Тропарь и кондак. 1 

  Вознесение Господне. Тропарь и кондак. 1 

  Вознесение Господне. Тропарь и кондак. 1 

  Пятидесятница 1 

  Преображение Господне. Тропарь и кондак. 1 

  Успение Пресвятой Богородицы.  Тропарь и кондак. 1 

  Обобщение. Тропари и кондаки двунадесятых праздников. 1 

 

 


