
Рабочая программа по ОДНКНР 6 класс.pdfЧАСТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Русская  православная  школа» 

 
 

 

   

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

для изучения дисциплины «Богослужебный устав» 

в 10-11 классах       
 

 

Уровень образования - среднее общее образование (10-11 класс) 

Количество часов – 68 часов 

 

 

 

 

  Автор  - разработчик 

      учитель высшей       

категории по основам 

православной веры 

   Пахтусова Н. В. 

  

         

 

                                                                                

 

Краснодар, 2021 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Программа Богослужебный устав предназначена для учащихся 10 - 11 

классов Частного общеобразовательного учреждения «Русская Православная 

школа», ( По решению педагогического совета она может быть уплотнена и 

изучаться в 10-11 классах) 

Предметом изучения Богослужебного устава являются содержание и формы 

христианского богослужения, которые складывались на протяжении двух 

тысячелетий истории Церкви.  

Предмет Богослужебный устав опирается на Литургику, а также на все 

предметы богословского содержания. 

Содержание данного предмета является основанием и базовой составляющей 

для более глубокого освоения церковного пения, чтения, алтарного 

и ризничного служения. 

Предмет способствует внутреннему и внешнему развитию учащихся. 

На внутреннем уровне помогает собирать внимание в молитву, так как 

учащийся уже осознанно стоит на Богослужении, понимает суть 

происходящего, входит в смыслы содержания Богослужебных текстов. 

В самом служении на практике учащиеся развивают чуткость и внимание 

к служащим с ними на клиросе и к священству. 

Во внешней деятельности предмет ориентирует учащихся на более глубокое 

освоение различных видов церковного служения: алтарника, чтеца, певца, 

помощника уставщика или регента. 

Предмет Богослужебный устав стройный, четкий и ясный. Он на практике 

во время Богослужений способствует формированию организационных 

навыков. Зная особенности каждого Богослужения, учащийся учится точно 

и в свое время предупредить об этом священство, клирос, чтецов, алтарников 

и ризничих, а также вовремя найти и подать нужные тексты, что создает 

на клиросе атмосферу слаженности и помогает избежать суеты и рассеяния. 

 

     В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования 

относятся вопросы осуществления связи обучения предмету с практикой и с 

актуальными проблемами современности. Исходя из конкретных целей 

православного образования, таких как воцерковление молодых людей, 

привлечение их к активной приходской жизни, мы считаем, что освоение 

содержания данного предмета даст возможность выпускникам активнее 

участвовать в церковной жизни и самое главное, использовать полученные 

духовные знания на практике. Поэтому введение курса Богослужебного 

устава, как вариативной части учебного плана образовательного учреждения, 

обусловлено необходимостью приблизить знания, получаемые учащимися, к 

практике церковной жизни. 

Особый акцент в программе сделан на увеличение практических занятий и 

самостоятельных работ, что является очевидным признаком соответствия 

современным требованиям к организации учебного процесса. 



          Данный курс тесно связан и опирается на такие ранее изученные 

дисциплины, как основы православной веры (раздел «Богослужение и 

Таинства»), церковнославянский язык. 

 

Цели изучения курса 

          Мы знаем, как важно изучение богослужения будущим пастырям, 

будущим катехизаторам, будущим певчим церковных хоров. Такое изучение 

необходимо  и всем, желающим жить полнокровной церковной жизнью. 

Участие в богослужении является самым простым, естественным и легким 

способом воцерковления, вхождения в Церковь. А это и есть одна из целей 

православного образования и воспитания.  

          Кроме того, целью изучения данного курса является непосредственное 

приобретение умений и навыков в прохождении клиросного послушания в 

качестве певчих и чтецов. Учащиеся, успешно усвоившие данный курс и 

прошедшие практику, получают определенное свидетельство, позволяющее 

им служить на клиросе.  

Основные задачи программы заключаются в следующем: 

 Освоить структуру церковной службы, законы ее развития, смысл, 

вложенный в ее структуру. 

 Научить пользоваться всеми богослужебными книгами. 

 Освоить устав главных богослужений: Литургии, всенощного 

бдения, вечерни, утрени, часов. 

Программа  общим объемом 102 часа рассчитана на обучение в 9-11 классах 

(возможно уплотнение содержания  программы). В структуре изучаемой 

программы выделяются следующие основные разделы: 

1. «Воскресное богослужение»; 

2. «Будничное богослужение»; 

3. «Великопостное богослужение». 

В 9 классе изучается воскресное богослужение, наиболее близкое и знакомое 

учащимся. В 10-11 классах изучается повседневное или будничное 

богослужение и великопостное.  Это уже более глубокое 

и детальное обучение Богослужебному уставу. Предмет Богослужебный 

устав состоит из разделов, которые формируются от частного к общему. 

За основу берется годовой Богослужебный круг. 

          При разработке содержания программы мы опираемся на Стандарт 

православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации. 

          Программа предусматривает проведение традиционных уроков и 

практических занятий. При изучении курса для обучаемых предусмотрены 

большие возможности для самостоятельной работы. Учебной богослужебной 

практикой по предмету является участие учащихся в Богослужениях 

в качестве алтарников, чтецов, певцов в течение учебного года и на летней 

практике после окончания 10 класса. 

Планируемые результаты изучения предмета 

 В результате прохождения программного материала обучающийся, должен 

знать: 



 историю православного Богослужения и Богослужебного устава; 

 структуру Богослужения и особенности в различные периоды (посты, 

праздники); 

 содержание Богослужебных книг, чтобы легко находить в них нужные 

указания и сведения; 

 толкование смысла отдельных церковных понятий и частей 

Богослужения; 

уметь: 

 расписать ход воскресного Богослужения и подготовить все 

богослужебные книги и тексты в них, необходимые для конкретной 

службы (по окончании 9 класса). 

 расписать ход будничного и великопостного Богослужения 

и подготовить все богослужебные книги и тексты в них, необходимые 

для конкретной службы (по окончании 11 класса). 

иметь навыки: 

 работы с Богослужебными книгами и текстами. 

 

Курс завершается экзаменом  в конце курса обучения.. При этом к экзамену  

обучающийся должен  продемонстрировать знания служб годового круга 

богослужений,  показать умение пользоваться богослужебными книгами и 

составить на основе Богослужебных указаний конкретную службу. 

 

Учебно-тематический план (1 год обучения) 

 

№ Тема Всего 

час. 

теория практика 

1 Место воскресного богослужения в 

системе Типикона 

2 1 1 

2 Великая вечерня 5 2 3 

3 Утреня 5 3 2 

4 Воскресная служба в Господский и 

Богородичный двунадесятый 

праздник  

4 2 2 

5 Воскресная служба в Великий пост  3 2 1 

6 Знаки праздников месяцеслова 2 1 1 

7 Вечерня 3 2 1 

8 Утреня 3 2 1 

10 Особенности и составные части 

праздничного богослужения  

4 2 2 

11 Суббота в годовом и седмичном 

богослужебном круге 

2 1 1 

6 Итоговый  контроль 1 1  

 Итого 34 19 15 

 

 

Учебно-тематический план (2 год обучения) 



 

№ Тема Всего 

час. 

теория практика 

1 Подготовительный период к 

Великому посту. 

7 6 1 

2 Богослужение будних дней Св. 

Четыредесятницы 

8 5 3 

3 Совершение литургии в дни 

Великого поста 

4 2 2 

4 Субботы Великого поста 2 2  

5 Лазарева суббота. Неделя Ваий. 

Понедельник, вторник, среда 

страстной седмицы 

3 2 1 

6 Великий четверг и Великая 

пятница 

3 2 1 

7 Утреня и Божественная Литургия в 

Великую субботу 

3 2 1 

8 Богослужение в период пения 

Триоди Цветной 

3 3  

9 Итоговый  контроль 1  1 

 Итого 34 24 10 

 

Содержание разделов предмета 

Содержание программы 10 класса 

          В 9 классе предполагается изучение Устава воскресного 

богослужения в период пения Октоиха. Воскресное богослужение 

является центром и смыслом всего курса Устава. С одной стороны, это 

связано с местом воскресной службы в богослужении вообще, а с другой – 

с местом воскресной службы в жизни каждого христианина. Мы чаще 

всего бываем на воскресной службе. И если человек понимает то, что 

слышит на воскресном богослужении, то это уже очень много. 

          В этой части курса изучаются составные части воскресного 

всенощного бдения, уставные моменты изменяемых частей и, конечно, 

смысл священнодействий, молитвословий и песнопений.   

Тема 1. Место воскресного богослужения в системе Типикона (1 час) 

Тема 2. Великая вечерня (10 час) 

Состав всенощного бдения. Начало великой вечерни. Стихиры на 

Господи, воззвах. Догматики. Вход с кадилом. Свете тихий. Прокимен 

дня. Ектении. Лития. Стихиры на стиховне. Ныне отпущаеши. Тропари. 

Окончание великой вечерни. 

Тема 3. Утреня (12 час) 

Шестопсалмие. Бог Господь со стихами. Тропари на Бог Господь. 

Кафизмы. Седальны. Непорочны или полиелей. Тропари по непорочнах. 

Ипакои гласа. Степенны антифоны. Прокимен гласа. Чтение Евангелия. 

Воскресение Христово. 50-й псалом. Стихира по 50-м псалме. Чтение 

канонов. Стихиры на хвалитех. Великое славословие. Тропарь. Ектении. 

Окончание утрени.1-й час.  



Тема 4. Воскресная служба в Господский и Богородичный 

двунадесятый праздник (4 час). 

Устав воскресной службы в Богородичный праздник. Устав воскресной 

службы в Господский праздник.  

Тема 5. Воскресная служба в Великий пост (2 час). 

Литургические темы  воскресений Великого поста. Особенности 

богослужений воскресений Великого поста. 

Практические занятия. Работа с книгами (5 час). 

Составление и разбор воскресных богослужений. 

 

Содержание программы 10 класса 

В 10 классе предполагается изучение Устава богослужения седмичных 

дней периода пения Октоиха. 

Тема 1. Знаки праздников месяцеслова (1 час). 

Тема 2. Вечерня (6 час) 

Начало общее. 9 час. Тропарь и кондак. Предначинательный псалом. 

Великая ектения. Рядовая кафизма. Малая ектения. 

Стихиры на Господи воззвах. Богородичен. Свете тихий. Прокимен дня. 

Сподоби Господи. Просительная ектения. Стихиры на стиховне. Ныне 

отпущаеши. Трисвятоепо Отче наш. Тропарь. Богородичен. Сугубая 

ектения. Окончание вечерни. 

Тема 3. Утреня (5 час) 

Двупсалмие. Слава Святей… Шестопсалмие. Великая ектения. Бог 

Господь со стихами. Тропари на Бог Господь. Рядовые кафизмы. 

Седальны. 50 псалом. Каноны.Хвалитные псалмы. Вседневное 

славословие. Окончание утрени. 1-й час. Отпуст. 

Тема 4. Особенности и составные части праздничного богослужения 

(6час) 

Способы превращения будничной службы в праздничную: способ 

исполнения текста, изменение места богослужебного текста, другой 

вариант текста, добавление новых текстов, добавление новых частей 

службы. Части праздничного богослужения: малая вечерня, лития. 

Полиелей. Праздничное окончание утрени. Практические занятия. 

Тема 5. Суббота в годовом и седмичном богослужебном круге(7 час) 

Две главные субботы года – суббота Лазарева и суббота 

Преблагословенная. 

Особенности субботнего богослужения: догматик гласа, наличие 

обязательной полной литургии, особенности поста, изобразительные 

антифоны, малые ектении после кафизм, праздничные библейские песни. 

16 и 17 кафизмы, канон храма. Минея и Октоих, последовательность их 

служения. Поминовение усопших. Вселенские и родительские субботы. 

Суббота сырная. Первая суббота Великого поста. Суббота Акафиста.  

Практические занятия(9 час) 

Составление вседневных служб с разными знаками празднования. 

Содержание программы 11 класса 

В 11 классе предполагается изучение Устава богослужения  периода 

Великого поста. 



Тема 1. Подготовительный период к Великому посту (6 час). 

Постная Триодь и Цветная Триодь как единое целое. Некоторые моменты 

истории формирования Постной Триоди. Начало Постной Триоди – 

Неделя о мытаре и фарисее, ее литургические особенности. 

Неделя о блудном сыне. Служба мясопустной субботы. Неделя о 

Страшном суде. Сырная седмица. Суббота сырная. Неделя сыропустная. 

Вечерня сыропустной Недели. 

Тема 2. Богослужение будних дней Св. Четыредесятницы (5 час) 

Великопостная утреня, ее отличие от будничной утрени: Аллилуйя со 

стихами, троичны гласа. Кафизмы. Седальны. Великопостные каноны. 

Трипеснцы. Чтение канонов. Светильны Октоиха. Окончание утрени. 

Великопостные часы. Чин изобразительных. Вечерня великопостная. 

Великое повечерие с каноном Андрея Критского. 

Тема 3. Совершение литургии в дни Великого поста (2 час) 

Литургия Преждеосвященных Даров. Св. Григорий Двоеслов. Когда 

совершается Литургия Преждеосвященных Даров. Порядок служб. 

Порядок совершения вечерни и литургии Преждеосвященных Даров. 

Тема 4. Субботы Великого поста (2 час) 

Суббота Великого поста. Суббота Акафиста. Четверг 5-й седмицы. 

Тема 5. Лазарева суббота. Неделя Ваий. Понедельник, вторник, среда 

страстной седмицы (2 час) 

Конец Св. Четыредесятницы. Лазарева суббота. Неделя Ваий. 

Понедельник, вторник, среда Страстной седмицы. 

Тема 6. Великий четверг и Великая пятница (2 час) 

Литургические особенности Великого четверга. Царские часы Великой 

пятницы. Вечерня Великой пятницы. 

Тема 7. Утреня и Божественная Литургия в Великую субботу (2 час) 

Евангельские события субботы. Икона «Сошествие во ад». Утреня 

Великой субботы. Вечерня и Литургия Василия Великого. 

Тема 8. Богослужение в период пения Триоди Цветной (3 час) 

Триодь Цветная. Полунощница пасхальная. Пасхальная утреня. 

Пасхальные часы. Божественная литургия. Антипасха. Богослужебные 

особенности от Фоминой Недели до отдания Пасхи. Вознесение и 

Пятидесятница. 

Практические занятия (10 час) 

Составление и разбор служб великопостного богослужения. 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета 

Рекомендуемая литература: 

Источники: 

Богослужебные книги: Триоди, Минеи, Октоих, Типикон, Часослов, 

Псалтирь. 

Основная: 

Кошкин А., Устав православного богослужения. Учебное пособие 

по Литургике. Саратов, 2010. 

Никольский К., прот. Пособие к изучению устава богослужения 

Православной Церкви. СПб, 1907, 



Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви. Опыт 

изъяснительного изложения порядка богослужения Православной Церкви. М, 

2000. 

Дополнительная: 

Скабалланович М. Толковый типикон. Объяснительное изложение типикона 

с историческим введением. М, 2008. 

Субботин К., свящ. Руководство к изучению Устава богослужения 

Православной Церкви. СПб., 1994. 

Сайт православного церковнослужителя: http://diak.ortox.ru/glavnaja 

 

 

 

  


