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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Общая характеристика программы 

Данная рабочая программа по церковнославянскому  языку (ЦСЯ) для 

основной школы составлена на основе Основного содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения по русскому языку, а 

также « Стандарта  православного компонента  начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования Российской 

Федерации», на основе Примерной программы по предмету 

«Церковнославянский язык», разработанной Синодальным отделом 

религиозного образования и катехизации в 2012 году. Примерная программа 

разработана на основе    Концепции преподавания церковнославянского 

языка, утвержденной ОРОиК РПЦ в 2007 году («Церковнославянский язык. 

Сборник программ». Москва, 2007).  

В данной программе учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, прослеживается преемственность с 

примерными программами начального общего   образования, а также 

педагогического опыта преподавания  церковнославянского  языка  автора  

данной  программы Кирсановой Е.Б. 

 

Программа включает четыре раздела: 

• «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в 

достижение целей основного общего образования; сформулированы цели и 

основные результаты изучения предмета на нескольких уровнях  - 

личностном, метапредметном и предметном, дается общая характеристика 

курса, его места в базисном учебном плане. 

• «Содержание курса», где представлено подробное содержание, 

объединенное в тематические блоки. 

• « Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, основных видов 

деятельности ученика. 

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса», которые содержат характеристику необходимых 

средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих 

результативность преподавания церковнославянского языка в современной 

школе 

 

1.2.  Актуальность, педагогическая целесообразность программы.  
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В последние годы очевидной и признанной государственной задачей 

стала задача получения подрастающим поколением качественного и 

современного образования. В условиях чрезвычайно высокой 

информационной плотности окружающего пространства, процессов 

глобализации, с одной стороны, и поиска Россией своего места в мировой 

политико-экономической системе, с другой стороны, как никогда 

актуальной стала задача воспитания гражданина и патриота современной 

России – человека, умеющего жить в новых условиях, любящего свою 

Родину, ценящего её историю и культуру.    

Многовековая история России немыслима без Православия, 

составляющего сердцевину русской культуры. В свою очередь в традиции 

Православия есть всё необходимое, чтобы решить самые насущные 

педагогические задачи и сформировать не просто профессионала, но 

гражданина, увлечённого своим делом, любящего родную страну и 

способного трудиться на благо своего народа. 

Базой любой культуры является её язык. Для России языком культуры, 

лучших образцов литературы и философии изначально был 

церковнославянский язык. Именно из церковнославянского языка выросла 

вся великая русская литература, её Золотой и Серебряный век. Именно 

церковнославянский язык позволил транслировать в русское национальное 

сознание все достижения философии древнего Востока и Православной 

Византии. Именно церковнославянский язык сыграл роль  гаранта 

политической независимости и культурной самостоятельности России, 

заняв в её жизни то место, какое занял в жизни Европы язык латинский. 

Именно церковнославянский язык неизменно сохранял высокие 

нравственные установки наших предков и передавал каждому следующему 

поколению высокие христианские ценности любви, милосердия и 

созидания. Наконец, именно церковнославянский язык был тем языком, на 

котором во все века русской истории звучали сердечные молитвы нашего 

народа за  Отечество.  

И в наши дни церковнославянский язык продолжает выполнять ту же 

роль в жизни каждого русского человека, неравнодушного к судьбе своей 

страны. При этом церковнославянский язык остаётся языком русского 

православного богослужения, языком сакральным, хранящим в себе тайну 

русской души и до сих пор щедро питающим современный русский язык 

живой влагой выразительности, изящности, вдохновенности и благодати. 

Научить детей ценить и любить переданный нам собирателями России и 

русской культуры золотой фонд, уникальный и неповторимый, научить 

подрастающее поколение не только не терять, но и приумножать языковое 

богатство – хранилище знания, резервуар исторического опыта и 

национальной мысли – важнейшая задача современного российского 

образования. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что знакомство с 

церковнославянским языком – это погружение в особый формат познания, 

культуры и межличностных отношений, формат традиционный для нашей 
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страны, сформированный многими поколениями наших предков. За 

учащимися и, естественно, их  семьями остается выбор – принимать или 

отвергать этот формат, осваивать или игнорировать этот опыт для 

организации своей  собственной жизни. Во всяком случае, они получают 

возможность участвовать в приобретении этого исторического опыта.   

Кроме того, необходимо учесть, что наименование «православная» 

гимназия отражает не только особый стиль и метод преподавания, но и 

особый стиль отношений между всеми участниками образовательного 

процесса. На практике обучения это означает, что у учеников формируется 

активная жизненная позиция, неравнодушный подход к общему делу, навык 

взаимной поддержки, помощи, умение внимательно и заботливо относиться 

друг к другу. 

Ориентация Стандартов нового поколения на «умение учиться», на 

овладение универсальными учебными действиями повышают требования к 

языковому образованию. И в этом аспекте изучение русского языка в его 

исторической перспективе, возможность которого предлагает учебный курс 

«Церковнославянский язык», становится особенно насущным и 

необходимым.  

 

1.3. Вклад предмета «Церковнославянский язык»  

в достижение целей основного общего образования 

 

Церковнославянский язык — это язык православного богослужения, 

средство сохранения православной духовности и преемственности 

поколений, вместилище исторической памяти русского народа, средство 

связи, консолидации и единения с родственными славянскими народами, 

основа формирования гражданской идентичности, активной гражданской 

позиции, воспитания самостоятельной духовно сильной и зрелой личности, 

способной с достоинством переносить любые испытания, сохраняя в себе 

образ и подобие Божие, ответственной за будущее Отчизны. 

Метапредметные образовательные функции церковнославянского 

языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия 

предмета «Церковнославянский язык» на формирование личности ребенка в 

процессе его обучения в школе. Церковнославянский язык является основой 

развития духовности, мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; основой самореализации личности, 

развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности.  

Церковнославянский язык является средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основным средством 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

церковнославянский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться 
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успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

 Церковнославянский язык является основой формирования этических 

норм поведения ребенка и подростка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 

позиций моральных норм. 

 

 

1.4.   Цели изучения церковнославянского языка в основной школе: 

 

 формирование представления о церковнославянском языке как 

величайшей ценности, достоянии общечеловеческой и национальной 

культуры, культуры всех славянских народов, раскрытие его 

социокультурного и исторического значения для становления и развития 

духовного облика русского, всех славянских народов, его величия и 

богатства как языка богослужения Русской Православной Церкви; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся, формирование у них 

национального самосознания и гражданской идентичности; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих овладение 

церковнославянским языком, осмысленное участие в богослужении; 

 освоение знаний об особенностях функционирования 

церковнославянского языка как языка богослужения; об основных 

традициях церковнославянского языка, динамике его развития; 

исторической перспективе русского языка, взаимодействии 

церковнославянского и русского языка;  

 обогащение представлений о разнообразии стилей русского языка 

через знакомство с новыми жанрами, такими, как проповедь, житие, 

молитва и др. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и 

развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение навыками 

чтения и понимания церковнославянского текста, основами культуры 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

церковнославянского языка. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

предполагают освоение необходимых знаний о фонетике, грамматике, 

лексике, синтаксисе ЦСЯ, основных исторических процессах языка, о 

церковнославянском языке как общественном явлении, его устройстве, 
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развитии и функционировании; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоение необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-славистах; развитие умения 

пользоваться этимологическими, толковыми словарями, словарями 

церковнославянского языка. 

 

Культуроведческая задача предполагает осознание 

церковнославянского языка как формы выражения национальной культуры, 

и национальных культур славянских народов, взаимосвязи 

церковнославянского языка и истории народа, национально-культурной 

специфики церковнославянского языка, осознание роли 

древнецерковнославянского языка как общего литературного языка всех 

славянских народов. 

 

Учебно-познавательная компетенция  – развитие общеучебных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению церковнославянским языком. 

 

В данной программе реализован коммуникативно-деятельностный 

подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но 

и в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса 

церковнославянского языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

филологической грамотности как способности человека максимально 

быстро адаптироваться в меняющихся условиях и занимать активную 

гражданскую позицию, брать ответственность за будущее отчизны. 

Некоторыми показателями филологической грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные 

учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила речевого этикета и др.); познавательные 

универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости 

от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и 
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др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты филологической 

грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, в 

том числе в процессе изучения церковнославянского языка в школе. 

Формирование филологической грамотности, совершенствование 

речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве 

церковнославянского языка и о его особенностях как первого литературного 

языка славян, языка восточно-христианского богослужения. Процесс 

обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, 

но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно 

важных умений, как осознанное участие в богослужении, информационная 

переработка текстов, перевод церковнославянского текста, различные 

формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с 

речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами 

общения. Таким образом, обучение церковнославянскому языку в основной 

школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в 

дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних 

специальных учебных заведениях.  

 

 

1.5. Общая характеристика учебного предмета 

 

Согласно Концепции преподавания церковнославянского языка в 

основной школе необходимо показать роль церковнославянского  языка как 

средства исторической памяти, духовности, самосознания и единства  

славянских  народов, как  фундамента русской  и других славянских 

духовных культур.  Особое внимание  должно быть уделено осознанию и 

постижению теоцентричности, литургичности, харизматичности, 

молитвенности, теогностичности,  спасительности, поучительности, 

экклезиальности, глубины и мудрости, церковнославянских текстов.  Это 

невозможно без знания грамматики церковнославянского языка и умения 

применять это знание в переводе и понимании духовного текста. 

 Поэтому формирование навыков всестороннего анализа 

церковнославянских текстов – главная задача курса на основной ступени 

обучения. Здесь необходимо скорректированное сочетание богословского, 

историко-культурного, художественного и лингвистического комментария. 

Главным принципом  работы с текстами может быть признан метод: «от 

текста – к грамматике, от грамматики – к более углубленному пониманию 

текста». Грамматика должна служить осознанию и пониманию духовного 

смысла церковнославянских текстов. При обучении церковнославянскому 
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языку  на основной ступени образования   ведущей формой является  

всесторонняя работа с текстом, включающая чтение, комплексный анализ, 

перевод церковнославянского текста, что в конечном итоге помогает 

достижению основной цели изучения предмета – понимаю богослужебных 

текстов и осмысленному участию в православном богослужении. 

На II ступени образования изучение ЦСЯ предполагает 

развитие лингвистической, культурологической и коммуникативной 

компетенций. 

Культурологическая компетенция предполагает овладение «знаниями в 

действии» о церковнославянском языке как языковом фундаменте русской 

духовной культуры. Формирование данной компетенции направлено на 

духовно-нравственное развитие личности, расширение и укрепление ее 

культурной образованности; формируются умения сопоставлять и 

сравнивать языковые явления в историческом и культурном контексте. 

Особое внимание уделяется родному языку как уникальной национальной 

ценности. В данном понимании определяется аксиологическая 

составляющая церковнославянского языка как родного языка, высшего 

стиля русского литературного языка. В ходе его изучения отчетливо 

прослеживаются исторические и культурные связи славянских народов в 

контексте развития цивилизации, истоки формирования славянских 

литературных языков. Культурологическая компетенция раскрывает место 

церковнославянского языка в системе межпредметных связей, что особенно 

важно для формирования целостного православного мировоззрения. 

Церковнославянский язык связан не только с такими предметами, как 

основы православной веры, основы православной культуры, церковное 

пение, церковные искусства, но всем циклом гуманитарных предметов: 

русским языком, иностранными языками, литературой, историей, 

географией, обществознанием. Церковнославянская цифирь может стать 

предметом изучения и на уроках математики; на уроках технологии и 

искусства можно познакомить детей с особенностями церковнославянской 

графики. Знание церковнославянского языка позволяет свободно читать и 

переводить древнеславянские и древнерусские тексты, являющиеся нашим 

духовным наследием и невещественной сокровищницей духовной 

культуры. 

Коммуникативная компетенция способствует развитию у обучающихся 

навыков осмысленного слушания, внимания к другой речи, овладение 

различными формами речевой деятельности, особенно традициями русского 

красноречия на основе литературных памятников Древней Руси, овладению 

приемами аргументированной  речи, умению вести диалог и воздействовать 

на слушателя, достигая своих речевых целей.  

Ориентация Стандартов нового поколения на «умение учиться», на 

овладение универсальными учебными действиями повышают требования к 

языковому образованию. И в этом аспекте изучение русского языка в его 

исторической перспективе, возможность которого предлагает учебный курс 
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«Церковнославянский язык», становится особенно насущным и 

необходимым. 

Таким образом, предлагаемый курс направлен на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, формирование языковой картины 

мира на основе православного мировоззрения, художественно-

эстетического вкуса, ценностных ориентаций, на осознание русского языка 

как духовной сокровищницы, его значимости в жизни современного 

общества; на формирование любви и уважения к русскому языку, что 

позволит воспитать высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного  в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

 Курс «Церковнославянский язык» позволяет, кроме того, осуществить 

преемственность  воспитательного идеала. 

 

 

1.6. Место курса «церковнославянский язык» 

в базисном учебном (образовательном) плане 

 

В соответствии с православной направленностью общеобразовательного 

учреждения предмет «Церковнославянский язык» введен в учебную сетку 

часов с 5-го по 9-й класс ( для детей с 10 лет 6 мес. до 15 лет 6 мес.)  

Также рекомендуется богослужебная практика для учащихся (не реже 1 

раза в месяц). Наполняемость групп – от 12 до 20 чел. 

 

Церковнославянский язык входит в предметную область «Филология».  

Церковнославянский язык в основной школе является продолжением  

изучения его в начальной школе, где он реализуется в рамках 

дополнительного образования. 

Изучение церковнославянского языка имеет особую значимость в ряду 

других православно ориентированных  дисциплин: «Клиросное пение» и 

«Основы православной веры», которые взаимно дополняют друг друга. 

Также можно наблюдать межпредметные связи с курсами :  

«Литература», «История», «Обществознание», «География». 

 На изучение церковнославянского языка в 5-9 классах отводится 170 

часов, то есть 34 учебных часа в год в каждом классе (1 учебный час в 

неделю). 

 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

образовательной программы: 

Обучение церковнославянскому языку предлагается осуществлять с 5 по 

9 классы, то есть в возрасте с 10, 5 до 15,5 лет. Этот курс строится 

параллельно с изучением курса «Русский язык».. Основные 
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грамматические понятия русского языка служат базой для изучения языка 

церковнославянского. 

Срок реализации образовательной программы - 5 лет. 

 

Программное содержание построено с учетом возрастных 

особенностей обучающихся по принципу постепенного усложнения 

материала. Также данная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 

лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;  

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

— с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. Переход обучающегося в 

основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания — 

представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  
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Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) 

характеризуется:  

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками;  

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира;  

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;  

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с 

его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста);  

— изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения.  

 

 

1.7  Требования к результатам освоения программы по 

церковнославянскому языку  

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по церковнославянскому  языку являются: 

1)    воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
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народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

9) осознание духовной ценности церковнославянского языка; 

уважительное отношение к  языку православного богослужения; 

потребность сохранить церковнославянский язык как богодухновенный; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по церковнославянскому языку являются: 

1) развитие логики исторического языкового развития русского и 

индоевропейских языков, умение оперировать семиотической информацией,  

высокая языковая культура и  информационная поисковая активность, 

навыки чтения и понимания текста, формирование знаково-символических и 

коммуникативных универсальных учебных действий, формирование 

позиции гражданина, ответственного за  сохранение духовности и 

исторической памяти народа;  

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

3) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

5) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

7) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) смысловое чтение; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

11) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

12)  овладение достаточным объемом словарного запаса и усвоенных 
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грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

 

Предметными результатами изучения церковнославянского языка в 

основной школе являются:  

1) знания об истории возникновения славянской письменности и 

роли свв. равноап. Кирилла и Мефодия в просвещении славян, 

2)  понятие ЦСЯ, церковнославянской азбуки и нумерации, 

основных особенностей церковнославянского языкового строя, 

3)  умения читать и писать церковнославянский текст; 

4)  представление о роли церковнославянского языка как первого 

литературного языка славян, языка восточнохристианского богослужения, 

средстве сохранения православной духовности и преемственности 

поколений, сокровищнице исторической памяти российского народа, 

средстве связи, консолидации и единения с родственными славянскими 

народами; 

5) понимание места церковнославянского языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

6)  усвоение основ научных знаний о церковнославянском языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

7) представление о жанрах церковнославянского языка; 

8) овладение основными лексическими ресурсами 

церковнославянского языка; 

9) овладение основными нормами чтения церковнославянского 

текста, нормами речевого этикета и использование их в своей церковной и 

повседневной практике; 

10)  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

11)  проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным жанрам, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

12)  понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

13)  осознание эстетической функции церковнославянского языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы.  

14) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение 
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разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

15) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе 

образования и самообразования;  

16) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского и церковнославянского языков; 

17) расширение и систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

18) формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

19) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

20) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

21) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

22) чтение и понимание церковнославянского текста, осознанное 

участие в православном богослужении. 

 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации церковнославянского текста 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим)  церковнославянских текстов разных стилей 

и жанров; 

• адекватное восприятие на слух  церковнославянских текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

учебные книги и таблицы, схемы, диаграммы, электронные учебные 

пособия, ресурсы Интернета; 

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 
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• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать церковнославянские тексты разных 

жанров с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

 

Говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• способность прочитать церковнославянский текст с соблюдением 

правил чтения и верной интонации; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать филологическую грамотность как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

• коммуникативно  целесообразное   взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

 Надпредметными результатами изучения церковнославянского языка 

в основной школе является осмысленное участие школьников в 

православном богослужении. 
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2.. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК» 

 

            Содержание программы имеет особенности, обусловленные 

предметным содержанием системы общего среднего образования, 

спецификой церковнославянского языка, а также психологическими и 

возрастными особенностями обучаемых. 

             

  Направленность курса церковнославянского  языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. 

В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческая 

компетенции. 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. Родство славянских 

языков. 

Жизнь и труды святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – первых 

славянских просветителей и первоучителей. Киевская Русь как преемница 

богослужебной славянской традиции. Перемещение центра славянской 

книжности и культуры в Москву как столицу России. Изводы 

древнецерковнославянской письменности. Церковнославянский язык – язык 

восточнославянского богослужения. Языки Древней Руси: 

церковнославянский богослужебный и древнерусский книжно-разговорный, 

их сосуществование и взаимовлияние. Понятие о церковнославянском языке 

и его нормах. Отношение М. В. Ломоносова к церковнославянскому языку. 

Теория «трех штилей». Современные слависты и писатели о 

церковнославянском языке. Роль церковнославянского языка в  

современной богослужебной практике. 

 

Коммуникативная компетенция 

Специфика церковнославянского языка как языка богослужения, не 

используемого в бытовом общении.  

Сферы употребления церковнославянского языка. Восточно-

христианская книжность как основная сфера употребления 

церковнославянского языка. Уставной книжный комплекс. Соборно-
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приходское и монастырское богослужение. Жанровое своеобразие 

церковнославянской книжности. Анализ  церковнославянского текста с 

точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к  

тому или иному жанру книжности. 

Овладение аудированием (слушанием) и чтением. Адекватное 

восприятие церковнославянского текста в печатной форме и на слух. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), приемами работы со словарем, учебной книгой, 

церковнославянским текстом и другими информационными источниками, 

включая ресурсы Интернета. 

 

Языковая и лингвистическая  (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке. Церковнославянский язык как 

развивающееся явление. Основные лингвистические словари: толковый, 

этимологический; словари старославянского, церковнославянского и 

древнерусского языков (обзорно). Библейский словарь. Извлечение 

необходимой информации из словарей.  

Система языка 

Церковнославянская графика. Проблема происхождения славянских 

азбук – глаголицы и кириллицы. Их источники. Общая характеристика 

кириллической азбуки, лежащей в основе современного письма восточно- и 

южнославянских народов; звуковое и числовое значение букв и лигатур, 

надстрочных  знаков. Правила их употребления. Эволюция 

церковнославянской азбуки, орфографические реформы.  

Правила чтения церковнославянских текстов.  

Фонетика церковнославянского языка. Гласные и согласные звуки.   

Словообразование церковнославянского языка. Основные способы 

образования слов церковнославянского языка: калькирование, сложение 

основ, суффиксальное и префиксальное словообразование от славянских 

корней. Словообразовательный анализ текста. 

Церковнославянская лексика и фразеология. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Структура 

церковнославянской лексики. Специфика словарного состава 

церковнославянского как книжно-литературного, созданного для  передачи 

содержания богослужебных текстов. Книжный характер основного слоя 

церковнославянской лексики: названия отвлеченных понятий, качеств, 

действий и лиц по этим признакам. Грецизмы в славянских переводах 

греческих оригиналов.  Ветхозаветные и новозаветные фразеологизмы; их 

значение и употребление. Понятие об этимологии, истории происхождения 

слов и фразеологизмов. Лексический анализ текста. 

Церковнославянская морфология. Система частей речи в  

церковнославянском и русском языках. Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
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Имя существительное 

Категориальное значение (предмет) и основные грамматические 

категории существительного: род, число, падеж. Категория падежа и типы  

склонения существительных. Звательный падеж. Склонение 

существительных, состав каждого склонения. Чередования согласных 

звуков основы при склонении существительных. 

 Местоимение 

Категориальное значение,  основные грамматические категории: 

разряды и склонение  местоимений. Личные и указательные местоимения. 

Использование указательных местоимений для образования полных форм 

имён прилагательных (и причастий). 

 Имя прилагательное 

Категориальное значение (признак),  основные грамматические 

категории и разряды имени прилагательного. Род, число, падеж 

прилагательного. Краткие и полные имена прилагательные.  Склонение 

кратких и полных форм имён прилагательных. Степени сравнения. 

Глагол 

Категориальное значение (действие) и основные грамматические 

категории глагола (время, вид, залог, наклонение, возвратность, 

переходность). Основы глагола (инфинитива и настоящего времени). 

Категория вида. Категория наклонения. Категория времени. Категория 

залога. Изъявительное (реальное) наклонение. Лицо и число глагола. 

Формообразующие глагольные основы; основа инфинитива и основа 

настоящего времени. 

Спрягаемые формы глагола. Изъявительное наклонение; значения форм 

настоящего времени в церковнославянских текстах; спряжение 

тематических и нетематических глаголов. 

Формы будущего времени (образование и семантика). 

Система прошедших времен: простые (синтетические) и сложные 

(аналитические) формы прошедших времён в церковнославянском языке. 

Аорист как синтетическая форма прошедшего времени,  

использовавшаяся для обозначения прошлого действия или состояния как 

целостного акта, чаще всего – в ряду последовательных прошлых действий, 

что определяет высокую частотность аориста в повествовательных текстах 

(свыше 75 % от общего числа  форм прошедших времен). Семантика и 

функционирование аористных форм в церковно-славянском тексте. 

Спряжение глагола в аористе. 

Имперфект как синтетическая форма прошедшего времени, 

использовавшаяся для обозначения прошлого действия или состояния, на  

котором в повествовании необходимо было сосредоточиться, 

представить как процесс (длительный или повторявшийся в прошлом); 

связь имперфектных образований с основами несовершенного вида. 

Особенности образования имперфекта от основ инфинитива разных типов. 

Спряжение глагола в имперфекте. Стяжённые формы. Старославянские 

нестяжённые (архаичные) формы имперфекта (исторический комментарий). 
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Стилистические особенности форм имперфекта, особенности перевода 

аористных и имперфективных форм на русский язык. 

Перфект как аналитическое прошедшее время. Временное значение 

перфекта – указание на наличное состояние, являющееся результатом 

совершенного в прошлом действия. Образование перфекта, особенности 

использования форм перфекта в церковно-славянском тексте. 

Плюсквамперфект как  аналитическое образование с относительным 

временным значением предшествования прошлому действию или 

состоянию («преждепрошедшее»), стилистика и функционирование в тексте 

форм плюсквамперфекта. 

Ирреальные наклонения. Образование повелительного наклонения, 

особенности спряжения повелительного наклонения. Семантика форм 

повелительного наклонения.  

Сослагательное наклонение как аналитическая форма, семантика и 

функционирование форм сослагательного наклонения в церковно-

славянском тексте. 

Причастия в церковнославянском языке. Залоговые и временные 

значения причастий, оформлявшиеся посредством суффиксов, 

присоединявшихся к глагольным основам (инфинитива или настоящего 

времени).  

Действительные причастия настоящего времени, действительные 

причастия прошедшего времени (склоняемые). Относительные временные 

значения действительных причастий: одновременности с действием, 

выраженным спрягаемой формой (настоящее время), и предшествования 

действию, выраженному спрягаемой формой (прошедшее время). 

Склонение действительных причастий по типу именных основ, краткие и 

полные формы причастий.   

Несклоняемые действительные причастия прошедшего времени, их 

семантические и функциональные особенности. 

Страдательные причастия как специализированные формы выражения 

залоговых отношений в пассивных конструкциях. Страдательные причастия 

настоящего времени, страдательные причастия прошедшего времени, их 

склонение  по типу именных основ,  краткие и полные формы. 

Наречие. Служебные слова. Предлоги. Первичные и новые предлоги. 

Первоначальный синкретизм предлогов и приставок. Союзы и частицы.  

Морфологический анализ текста. 

 

Синтаксис церковнославянского языка. Словосочетание и 

предложение как основные единицы синтаксиса. 

Простое предложение 

Порядок слов в предложении.  

Главные члены предложения. Особенности согласования сказуемого с 

подлежащим(и) в церковнославянском тексте, особенности беспредложного 

управления.  
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Особенности выражения подлежащего; бесподлежащные предложения в 

повествовательных текстах. Условия употребления личных местоимений в 

функции подлежащего. 

Особенности именного  составного сказуемого. Отрицательные 

конструкции. 

Второстепенные члены предложения.  

Функции действительных причастий; «дательный самостоятельный» как 

обособленный оборот, функционально эквивалентный придаточному 

предложению времени или причины. 

Сложное предложение 

Бессоюзная связь. Сочинительная и подчинительная связь. Средства 

связи в сложном предложении. Сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения. Придаточные предложения различных типов, их семантика и 

функции. Особенности перевода. 

Прямая и косвенная речь. 

Стилистика 

 Стилистическая принадлежность церковнославянского текста. Жанры 

богослужебной и духовной литературы. Коммуникативная установка 

церковнославянского текста. Композиционные особенности церковно-

славянских текстов различных жанров. 

 Основные художественные средства, используемые в церковно-

славянском тексте (метафора, метонимия, сравнение, эпитет, аллегория, 

гипербола, литота, оксюморон, антитеза, многосоюзие, ряды однородных 

членов предложения, художественный повтор, риторический вопрос, 

синтаксический параллелизм). 

Синтаксический анализ текста   

Использование церковнославянского языка на практике. Чтение, 

перевод, толкование церковнославянского текста. Комплексный анализ 

текста. Богослужебная практика. 

 

Программа носит открытый характер. Учитель может вносить 

коррективы, как в объем изучаемого материала, так и в его расположение. 

                   

 

 

 

 

    



3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ п\п Наименование разделов и тем 

Кол- часов  

Всего 
Теорети-ческие 

занятия 

Практические 

занятия 

5 класс. МОРФОЛОГИЯ. 

 

 Введение. Общие сведения о частях речи. Различные 

части речи в тексте. 
1  1 

Раздел 1. 

Имя существительное и категории рода,  числа и 

падежа 

 

8 5 3 

1.1 

Общие сведения о имени существительном. Категория 

рода имён существительных. Имена существительные в 

тексте. 
  1 

1.2 
Единственное и множественное число имён 

существительных. 
 1  

1.3 Двойственное число имён существительных.  1  

1.4 

Падежная система. Звательный падеж. Чередования 

согласных основы в различных падежных формах. 

 

 3 2 

Раздел 2. Типы склонения имён существительных. 10 4 6 

2.1 
 

Общие сведения. 
  1 

2.2 Первое склонение имён существительных.  1 1 

2.3 Второе склонение имён существительных.  1 1 
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2.4 Третье склонение имён существительных.  1 1 

2.5 Четвёртое склонение имён существительных.  1 1 

2.6 Обобщение по теме «Имя существительное».   1 

Раздел 3. 
 

Имя прилагательное. 
8 3 5 

3.1 

Краткие и полные формы имён прилагательных. 

Степени сравнения (общие сведения). Имена 

прилагательные в тексте. 

  1 

3.2 Склонение кратких форм имён прилагательных.  1 1 

3.3 
Личные и неличные местоимения. 

Полные формы имён прилагательных. 
 1 1 

3.4 Склонение полных форм имён прилагательных.  1 1 

3.5 Обобщение по теме «Имя прилагательное»   1 

Раздел 4. 
 

Глагол. 
6 2 4 

4.1 
Общие сведения о глаголе. Категория времени. Глагол 

в тексте. 
  1 

4.2 

Личные формы глагола. 

Формы будущего времени. Смысловые особенности 

форм простого будущего времени. 

 1 1 

4.3 Формы прошедших времён (общие сведения).  1 1 

4.4 
Обобщение по теме «Глагол». 

 
  1 

 
Подведение итогов. 

 
1  1 

 

 

                         ВСЕГО 

 

34 19 15 
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Тематический план учебной дисциплины 
 

№ п\п Наименование разделов и тем 

Кол-во аудиторных часов при очной 

форме обучения 

Всего 
Теорети-ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

6 класс. МОРФОЛОГИЯ. 

 
 

Повторение пройденного в 5-м классе 
2  2 

Раздел 1. Глагол. Будущие времена. 14 7 7 

1.1 
Инфинитив (-ти, -щи). 

 
  1 

1.2 Спряжение глаголов в настоящем (буд. прост.) времени.  1 2 

1.3 
Чередования согласных в корнях глагольных форм 

настоящего времени. 
 1 1 

1.4 Спряжение глагола быти в настоящем времени.  1 1 

1.5 Образование форм глагола быти с отрицанием.  1  

1.6 Спряжение нетематических глаголов.  1 1 

1.7 
Будущее сложное 1. 

 
 1  

1.8 
Будущее сложное 2. 

 
 1 1 

Раздел 2. Глагол. Прошедшие времена. Аорист и имперфект. 15 6 9 

2.1 
Аорист. Значение и употребление. 

 
  1 
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2.2 
Образование форм аориста от основы инфинитива на 

гласный. 
 1 1 

2.3 
Образование форм аориста от основы инфинитива на 

согласный. 
 1 1 

2.4 Образование форм аориста от глагола рещи2.  1  

2.5 Образование форм аориста от глаголов типа я4ти, нача1ти.  1  

2.6 Имперфект. Значение и употребление.   1 

2.7 Особенности образования глагольных форм имперфекта.  1 2 

2.8 Чередования согласных при образовании форм имперфекта.  1 1 

2.9 Обобщение по теме «Аорист и имперфект»   2 

2.10 
Перфект. Общие сведения. 

 
1 1  

2.11 
Обобщение по разделам 1 и 2 

 
1  1 

2.12 
Подведение итогов 

 
1  1 

 

 

                                        ВСЕГО: 

 
34 17 17 
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                                 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ п\п Наименование разделов и тем 

Кол-во аудиторных часов при очной форме 

обучения 

Всего 
Теорети-ческие 

занятия 

Практи-ческие 

занятия 

7 класс. МОРФОЛОГИЯ. 

 Повторение пройденного в 6-м классе. 2  2 

Раздел 1. 
Глагол. Аналитические прошедшие времена 

(перфект, плюсквамперфект). 
5 2 3 

1.1 
Причастие на –л. 

 
  1 

1.2 
Перфект. Семантика, образование форм, употребление в 

тексте. 
 1 2 

1.3 
Плюсквамперфект. Семантика, образование форм, 

употребление в тексте. 
 1  

Раздел 2. 
Глагол. Категория наклонения. 

  
6 2 4 

2.1 Изъявительное наклонение. Связь с категорией времени.   1 

2.2 
Повелительное наклонение. Образование и особенности 

употребления форм. 
 1 1 

2.3 
Сослагательное наклонение. 

 
 1 1 

2.4 
Обобщение по разделам 1 и 2 

 
  1 

Раздел 3. 
Местоимение. 

 
3 1 2 

3.1 Повторение. Особенности семантики местоимений.   1 
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Разряды местоимений. 

3.2 Склонение личных и неличных местоимений.  1 1 

Раздел 4. 
Причастие. 

 
17 6 11 

4.1 Общие сведения о причастии. Причастия в тексте.   1 

4.2 
Краткие действительные причастия настоящего 

времени. Образование и семантика. 
 1 1 

4.3 
Склонение кратких причастий. 

 
 1 1 

4.4 
Краткие действительные причастия прошедшего 

времени. Образование и семантика. 
 1 1 

4.5 Употребление кратких причастий в тексте.   1 

4.6 
Краткие страдательные причастия 

. 
  1 

4.7 Полные причастия. Образование и семантика.  1 1 

4.8 
Склонение полных причастий. 

 
 1 1 

4.9 Оборот «Дательный самостоятельный».  1 2 

4.10 
Обобщение по теме «Причастие» 

 
1  1 

 
Подведение итогов 

 
1  1 

 

 

                              ВСЕГО: 

 
34 11 23 

 

 

 



29 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 
 

№ п\п Наименование разделов и тем 

Кол-во аудиторных часов при очной форме 

обучения 

Всего 
Теорети-ческие 

занятия 

Практи-ческие 

занятия 

8 класс. СИНТАКСИС.  

 Повторение пройденного в 7-м классе. 2  2 

Раздел 1. 
Простое предложение. Члены предложения. 

 
15 4 11 

1.1 Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое.   1 

1.2 Средства выражения подлежащего.   1 

1.3 Типы сказуемых. Средства выражения сказуемого.  1 3 

1.4 Второстепенные члены предложения.   1 

1.5 
Дополнение. Типы дополнений. Средства выражения 

дополнения. 
 1 1 

1.6 
Определение. Типы определений. Средства выражения 

определения. 
 1 2 

1.7 
Обстоятельство. Типы обстоятельств. Средства 

выражения обстоятельства. 
 1 2 

Раздел 2. 
Синтаксические функции различных частей речи. 

 
11  11 

2.1 
Инфинитив в тексте. 

 
  1 

2.2 Спрягаемые формы глагола в тексте.   3 

2.3 Причастие в тексте.   3 
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2.4 
Имя существительное в тексте. 

 
  2 

2.5 
Местоимение в тексте. 

 
  1 

2.6 
Имя прилагательное в тексте. 

 
  1 

2.7 
Обобщение по разделам 1 и 2 

 
3 1 2 

2.8 
Практика перевода. 

 
2  2 

2.9 

 
Подведение итогов. 1  1 

 

 
ВСЕГО: 34 5 29 
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Тематический план учебной дисциплины 
 

№ п\п Наименование разделов и тем 

Кол-во аудиторных часов при очной 

форме обучения 

Всего 
Теорети-ческие 

занятия 

Практи-ческие 

занятия 

9 класс. СИНТАКСИС. СТИЛИСТИКА. 

 

 Повторение пройденного в 8-м классе. 1  1 

Раздел 1. 
Сложное предложение. 

 
17 5 12 

1.1 Сложное предложение (общие сведения).  1  

1.2 Бессоюзная связь в сложном предложении.  1 1 

1.3 
Сочинительная связь в сложном предложении. 

Сочинительные союзы. 
 1 3 

1.4 

Подчинительная связь в сложном предложении. 

Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

 1 3 

1.5 
Типы придаточных предложений. 

 
 1 2 

1.6 Приёмы введения в текст чужой речи.   2 

1.7 Обобщение по теме «Сложное предложение».   1 

1.8 
Практика перевода. 

 
2  2 

Раздел 2. 
Стилистические особенности церковно-славянского 

текста. 
11 6 5 

2.1 Стилистическая принадлежность церковно-славянских  1  
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богослужебных и духовных книг и их жанровое 

разнообразие. 

2.2   
Художественные средства в церковно-славянском 

тексте. Метафора, метонимия, сравнение. Эпитет. 
 1 1 

2.3 
Аллегория. Гипербола. Литота. 

 
 1 1 

2.4 
Оксюморон. Антитеза. 

 
 1 1 

2.5 Многосоюзие. Ряды однородных членов предложения.  1 1 

2.6 
Синтаксический параллелизм. Художественный повтор. 

Риторический вопрос. 
 1 1 

2.7 
Практика перевода 

 
2  2 

2.8 
Подведение итогов. 

 
1  1 

 

 

                                       ВСЕГО: 

 

34 11 23 

 
                                         Итого:           

                    
170 63 107 
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Тематическое планирование с указанием основных видов учебных действий 

№ Наименование разделов и тем Виды учебных действий 

Морфология 

1.  Введение. Общие сведения о частях речи. Различные части речи в 

тексте 

Чтение текста, пересказ содержания, используя выделенные 

слова. 

Раздел I. Имя существительное и категории рода, числа и падежа (5 теоретических и 3 практических занятий) 

2.  Общие сведения об имени существительном. 

Имена существительные в тексте Категория рода имён 

существительных.  

Чтение и анализ текста; работа с текстом упражнения. 

3.  Единственное и множественное число имён существительных Работа с текстом: списывание, выразительное чтение 

4.  Двойственное число имён существительных Работа с текстом, упражнениями учебника 

5.  Падежная система имён существительных. Теория Чтение и анализ текста 

6.  Падежная система имён существительных. Практика Выполнение упражнений на опознавание различных видов 

орфограмм, графическое выделение морфем в словах. 

7.  Звательный падеж имён существительных. Теория Работа с текстом: выразительное чтение 

8.  Звательный падеж имён существительных. Практика Работа с текстом, упражнениями учебника 

9.  Чередования согласных основы в различных падежных формах Чтение и анализ текста 

Раздел II. Типы склонения имён существительных(4 теоретических и 6 практических занятий) 

10.  Общие сведения о типах склонения имён существительных Чтение текста, пересказ содержания, используя выделенные 

слова. 

11.  Первое склонение имён существительных. Теория Работа с текстом: чтение, пересказ. 

12.  Первое склонение имён существительных. Практика Выполнение упражнений, отрабатывающих данное правило 

13.  Второе склонение имён существительных. Теория Работа с текстом: чтение, списывание, заучивание. 

Применение изученного правила при выполнении упражнений 

14.  Второе склонение имён существительных. Практика Выполнение упражнений, отрабатывающих данное правило 

15.  Третье склонение имён существительных. Теория Списывание текста. Применение изученного правила при 

выполнении упражнений 

16.  Третье склонение имён существительных. Практика Выполнение упражнений, отрабатывающих данное правило 

17.  Четвертое склонение имён существительных. Теория Лингвистическая игра 
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18.  Четвертое склонение имён существительных. Практика Склонение имён существительных. На основе полученных 

новых знаний составляют таблицу «Склонение имён 

существительных» 

19.  Обобщение изученного по теме «Имя существительное» Самостоятельная работа 

Раздел III. Имя прилагательное(3 теоретических и 5 практических занятий) 

20.  Краткие и полные формы имён прилагательных. Степени 

сравнения (общие сведения). Имена прилагательные в тексте 

Составление предложений с именами прилагательными 

21.  Склонение кратких форм имён прилагательных. Теория Работа с иконой и репродукцией картины 

22.  Склонение кратких форм имён прилагательных. Практика Согласование прилагательных с существительными, 

выделение в них окончаний, их анализ 

23.  Полные формы имён прилагательных Составление словесного портрета литературного персонажа 

24.  Склонение полных имён форм имён прилагательных. Теория Работа с текстом: выразительное чтение, пересказ 

25.  Склонение полных имён форм имён прилагательных. Практика Устный и письменный морфологически разбор имени 

прилагательного 

26.  Личные и неличные местоимения Работа с текстом: выписывают местоимения, определяют 

его морфологические признаки 

27.  Обобщение изученного по теме «Имя прилагательное» Устный рассказ об имени прилагательном как о части речи 

Раздел IV. Глагол (2 теоретических и 4 практических занятий)  

28.  Общие сведения о глаголе. Категория времени. Глагол в тексте Составление предложений по рисунку; определение лица и 

числа глаголов, приведённых в упражнении; ставят глаголы в 

неопределённую форму. 

29.  Личные формы глагола. Формы будущего времени. Смысловые 

особенности форм простого будущего времени. Теория 

Создание устного рассказа по иллюстрациям 

30.  Личные формы глагола. Формы будущего времени. Смысловые 

особенности форм простого будущего времени. Практика 

Определить глаголы-сказуемые в предложении, 

охарактеризовать их по времени, числу. 

31.  Формы прошедших времён (общие сведения). Теория Работа с орфографическими словарями. Работа с 

иллюстрациями (составление рассказа) 

32.  Формы прошедших времён (общие сведения). Практика Выполнение упражнений, руководствуясь усвоенным 

правилом 

33.  Обобщение по теме «Глагол» Самостоятельная работа 

34.  Подведение итогов Выполнение теста 

Всего: 34 часа (19 теоретических и 15 практических занятий) 
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6 класс (34 часа) 

 

№ Тема Виды учебных действий 

Морфология (2 практических занятия) 

1.  Повторение пройденного в 5-м классе Работа с текстом: выразительное чтение, списывание, 

пересказ 

2.  Повторение пройденного в 5-м классе. Практика Выполнение упражнений учебника 

Раздел I. Глагол. Будущие времена (7 теоретических и 7 практических занятий) 

3.  Инфинитив Образовать глаголы в неопределенной форме. Составление 

памятки, устное сообщение о неопределённой форме глагола 

4.  Спряжение глаголов в настоящем (будущем простом) времени. 

Теория 

Усвоение правила определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями 

5.  Спряжение глаголов в настоящем (будущем простом) времени. 

Практика 

Составить текст «Сегодня на улице…» или «Новости дня» 

6.  Спряжение глаголов в настоящем (будущем простом) времени. 

Закрепление изученного 

Составить словосочетания с глаголами настоящего времени 

7.  Чередования согласных в корнях глагольных форм настоящего 

времени. Теория 

Усвоение данного правила 

8.  Чередования согласных в корнях глагольных форм настоящего 

времени. Практика 

Орфоэпическая работа 

9.  Образование глагола БЫТИ в настоящем времени. Теория Спряжение глагола БЫТИ, составление с ним 

словосочетаний и предложений 

10.  Образование глагола БЫТИ в настоящем времени. Практика Выполнение упражнений учебника 

11.  Образование форм глагола БЫТИ с отрицанием Усвоение данного правила 

12.  Спряжение нетематических глаголов. Теория Выполнение упражнений, руководствуясь усвоенным 

правилом 

13.  Спряжение нетематических глаголов. Практика Выполнение упражнений учебника 

14.  Будущее сложное 1 Описать происходящее в классе в настоящем и будущем 

времени 
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15.  Будущее сложное 2. Теория Работа с текстом: чтение, списывание, заучивание 

16.  Будущее сложное 2. Практика Устный рассказ «Кто рано встал, тот не потерял» 

Раздел II. Прошедшие времена. Аорист и имперфект (6 теоретических и 9 практических занятий) 

17.  Аорист. Значение и употребление Работа с текстом: списывание, заучивание 

18.  Образование форм аориста от основы инфинитива на гласный. 

Теория 

Чтение текста, поиск слов, обозначающих действия человека 

19.  Образование форм аориста от основы инфинитива на гласный. 

Практика 

Образовать глаголы прошедшего времени от 

неопределенной формы 

20.  Образование форм аориста от основы инфинитива на согласный. 

Теория 

Усвоение данного правила 

21.  Образование форм аориста от основы инфинитива на согласный. 

Практика 

Выполнение упражнений учебника, руководствуясь данным 

правилом 

22.  Образование форм аориста от глагола РЕЩИ Работа с текстом: чтение, списывание, пересказ 

23.  Образование форм аориста от глагола типа НАЧАТИ Усвоение данного правила  

24.  Имперфект. Значение и употребление Работа с материалами учебника. Фронтальная беседа 

25.  Особенности образования глагольных форм имперфекта. Теория Чтение и анализ текста 

26.  Особенности образования глагольных форм имперфекта. 

Практика 

Работа с текстом, упражнениями учебника 

27.  Особенности образования глагольных форм имперфекта. 

Закрепление 

Работа в парах, выполнение заданий на карточках 

28.  Чередования согласных при образовании форм имперфекта. 

Теория 

Работа с текстом, иллюстрациями к нему 

29.  Чередования согласных при образовании форм имперфекта. 

Практика 

Выполнение упражнений учебника 

30.  Обобщение по теме «Аорист и имперфект» Анализ текста: выделить его структурные части: тезис, 

доказательство и вывод 

31.  Обобщение по теме «Аорист и имперфект». Закрепление Контрольный опрос 

32.  Перфект. Общие сведения Работа с материалами учебника 

33.  Обобщение по разделам 1 и 2 Выполнение заданий по темам раздела 

34.  Подведение итогов Фронтальная беседа 

Всего: 34 часа (17 теоретических и 17 практических занятий) 
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7 класс (34 часа) 

 

№ 

Наименование тем и разделов Виды учебных действий 

1.  Повторение изученного в 6 классе. Теория Работа с текстом: чтение, списывание, анализ 

2.  Повторение изученного в 6 классе. Практика Выполнение заданий на карточках 

3.  Повторение. Формы прошедших времен 

церковнославянского глагола 

Фронтальный опрос 

4.  Повторение. Аорист Работа с текстом: найти глаголы в форме аориста 

5.  Повторение. Имперфект Индивидуальные сообщения 

6.  Перфект. Теория Усвоение данного правила 

7.  Перфект. Практика Выполнение упражнений учебника 

8.  Плюсквамперфект. Теория Усвоение данного правила 

9.  Плюсквамперфект. Практика Выполнение упражнений учебника 

10.  Категория наклонения церковнославянского 

глагола 

Работа с материалами учебника и выполнение упражнений 

11.  Формы повелительного наклонения 

церковнославянского глагола. Теория 

Усвоение данного правила, заучивание текста 

12.  Формы повелительного наклонения 

церковнославянского глагола. Практика 

Выполнение упражнений учебника, руководствуясь выученным правилом 

13.  Формы условного наклонения церковнославянского 

глагола. Теория 

Устный рассказ о данном наклонении глагола 

14.  Формы условного наклонения церковнославянского 

глагола. Практика 

Выполнение упражнений учебника 

15.  Причастия в церковнославянском языке Работа с материалами учебника 

16.  Действительные причастия настоящего времени. 

Теория 

Усвоение данного правила. Работа с текстом: чтение и анализ 

17.  Действительные причастия настоящего времени. 

Практика 

Поиск в текстах действительных причастий настоящего времени 

18.  Действительные причастия прошедшего времени. Работа с материалами учебника 
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Теория 

19.  Действительные причастия прошедшего времени. 

Практика 

Выполнение упражнений учебника 

20.  Страдательные причастия настоящего времени. 

Теория 

Выразительное чтение текста, работа с учебником 

21.  Страдательные причастия настоящего времени. 

Практика 

Составление тестовых вопросов для своих одноклассников 

22.  Страдательные причастия прошедшего времени. 

Теория 

Составление таблицы «Причастие в церковнославянском языке» 

23.  Страдательные причастия прошедшего времени. 

Практика 

Выполнение упражнений учебника 

24.  Дательный самостоятельный. Теория Усвоение данного теоретического материала + заучивание определения  

25.  Дательный самостоятельный. Практика Проведение интеллектуальной игры 

26.  Образование причастий от нетематических 

глаголов. Теория 

 

27.  Образование причастий от нетематических 

глаголов. Практика 

Выполнений упражнений учебника 

28.  Краткие и полные формы причастий. Теория Работа с текстом: составление текста-описания 

29.  Краткие и полные формы причастий. Практика Написание мини-сочинения 

30.  Склонение кратких и полных причастий. Теория Работа с материалами учебника 

31.  Склонение кратких и полных причастий. Практика Выполнение заданий на карточках 

32.  Повторение изученного материала Фронтальный опрос 

33.  Итоговая контрольная работа Выполнение контрольной работы 

34.  Обобщающий урок Лингвистическая игра 
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8 класс (34 часа) 

 

СИНТАКСИС 

№ 

Наименование разделов и тем 
Виды учебных действий 

 

1.  Вводный урок Участие во фронтальной беседе 

2.  Повторение пройденного в 7-м классе Работа в группах (сочинение продолжения сказки, моделируя ситуацию 

диалога) 

Раздел I. Простое предложение. Члены предложения. 

3.  Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Теория 

Усвоение данного правила 

4.  Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Практика 

Выполнение упражнений, направленных на отработку определения главных 

членов предложений 

5.  Средства выражения подлежащего. Теория Работа с материалами учебника 

6.  Средства выражения подлежащего. Практика Определение признаков и способов выражения подлежащего и его связи со 

сказуемым 

7.  Типы сказуемых. Средства выражения сказуемого. 

Теория 

Описание действий человека при помощи глаголов-сказуемых 

8.  Типы сказуемых. Средства выражения сказуемого. 

Практика 

Определение видов сказуемого и способов его выражения 

9.  Второстепенные члены предложения. Теория Работа с материалами учебника 

10.  Дополнение. Типы дополнений. Средства выражения 

дополнения. Теория 

Работа с текстом: чтение, анализ, списывание 

11.  Дополнение. Типы дополнений. Средства выражения 

дополнения. Практика 

Выполнение упражнений, связанных с отработкой нахождения дополнений в 

предложении, выделение их графически, составление схем предложений 

12.  Определение. Типы определений. Средства выражения 

определения. Теория 

Работа с материалами учебника. Устный рассказ-описание 

13.  Определение. Типы определений. Средства выражения 

определения. Практика 

Выполнение упражнений, связанных с отработкой нахождения определений в 

предложении, выделение их графически, распространение предложений 

определениями 
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14.  Обстоятельство. Типы обстоятельств. Средства 

выражения обстоятельства. Теория 

Работа с материалами учебника. Устный рассказ-описание местности 

15.  Обстоятельство. Типы обстоятельств. Средства 

выражения обстоятельства. Практика 

Выполнение упражнений, связанных с отработкой нахождения обстоятельств в 

предложении, выделение их графически, распространение предложений 

обстоятельствами 

16.  Обобщение по разделу 1 Фронтальный опрос 

17.  Закрепление изученного материала Участие в уроке-семинаре 

18.  Практика перевода Работа с текстом: чтение, перевод. Работа со словарем 

Раздел II. Синтаксические функции различных частей речи. 

19.  Инфинитив в тексте. Теория Образовать глаголы в инфинитиве (неопределенной форме) 

20.  Инфинитив в тексте. Практика Составление памятки, устное сообщение о неопределённой форме глагола 

21.  Спрягаемые формы глагола в тексте. Теория Устное сообщение о спряжении глаголов 

22.  Спрягаемые формы глагола в тексте. Практика Работа с текстом: 

23.  Причастие в тексте. Теория Устное сообщение о причастии как части речи 

24.  Причастие в тексте. Практика Чтение и анализ текста; работа с текстом заданий 

25.  Имя существительное в тексте. Теория Устное сообщение об имени существительном как части речи 

26.  Имя существительное в тексте. Практика Чтение и анализ текста; работа с текстом заданий 

27.  Местоимение в тексте. Теория Устное сообщение о местоимении как части речи 

28.  Местоимение в тексте. Практика Чтение и анализ текста; работа с текстом заданий 

29.  Имя прилагательное в тексте. Теория Устное сообщение об имени прилагательном как части речи 

30.  Имя прилагательное в тексте. Практика Чтение и анализ текста; работа с текстом заданий 

31.  Обобщение по разделу 2 Фронтальный опрос 

32.  Закрепление изученного материала Участие в уроке-семинаре 

33.  Практика перевода. Работа с текстом: чтение, перевод. Работа со словарем 

34.  Подведение итогов. Проведение лингвистической игры 
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9 класс (34 часа) 

 

СИНТАКСИС. СТИЛИСТИКА. 

№ Наименование разделов и тем Виды учебных действий 

1.  Повторение изученного материала в 8-м классе. Участие во фронтальной беседе 

Раздел 1. Сложное предложение. 

2.  Сложное предложение (общие сведения). Теория Работа с материалами учебника, усвоение данного правила 

3.  Сложное предложение. Практика Анализ жизненных ситуаций, приводимых обучающимися 

4.  Бессоюзная связь в сложном предложении. Теория Работа с текстом по определению бессоюзных сложных предложений; приводят 

собственные примеры 

5.  Бессоюзная связь в сложном предложении. Практика Выполнение заданий на карточках 

6.  Сочинительная связь в сложном предложении. 

Сочинительные союзы. Теория 

Работа с текстом по определению сложносочиненных предложений; приводят 

собственные примеры 

7.  Сочинительная связь в сложном предложении. 

Сочинительные союзы. Практика 

Составление рассказа о жизни святого 

8.  Подчинительная связь в сложном предложении. Теория Работа с текстом по определению сложноподчиненных предложений; приводят 

собственные примеры 

9.  Подчинительная связь в сложном предложении. 

Практика 

Выполнение теста 

10.  Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. Теория 

Усвоение данного теоретического материала 

11.  Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. Практика 

Выполнение заданий, отрабатывающих данное правило 

12.  Типы придаточных предложений. Теория Анализ заметки и замечаний к ней, её редакция; написание сочинения на 

заданную тему, иллюстрации к нему 

13.  Типы придаточных предложений. Практика Работа с текстом: чтение, анализ, перевод. Определение типов придаточных 

предложений 

14.  Приёмы введения в текст чужой речи. Теория Устное сообщение о правилах цитирования чужой речи 

15.  Приёмы введения в текст чужой речи. Практика Выполнение заданий, отрабатывающих данное правило 

16.  Обобщение по теме «Сложное предложение». Фронтальный опрос 
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17.  Закрепление изученного материала Участие в уроке-семинаре 

18.  Практика перевода. Работа с текстом: чтение, перевод. Работа со словарем 

Раздел 2. Стилистические особенности церковнославянского текста. 

19.  Стилистическая принадлежность церковно-славянских 

богослужебных и духовных книг и их жанровое 

разнообразие. 

Устное/письменное сообщение о стилях современного русского языка и жанрах 

литературы 

20.  Художественные средства в церковнославянском тексте. 

Метафора 

Устное/письменное сообщение о данном средстве художественной 

выразительности. Поиск и определение средств художественной 

выразительности  

21.  Метонимия. Особенности употребления в 

церковнославянских текстах. 

Устное/письменное сообщение о данном средстве художественной 

выразительности. Поиск и определение средств художественной 

выразительности  

22.  Сравнение. Особенности употребления в 

церковнославянских текстах. 

Устное/письменное сообщение о данном средстве художественной 

выразительности. Поиск и определение средств художественной 

выразительности  

23.  Эпитет. Особенности употребления в 

церковнославянских текстах. 

Устное/письменное сообщение о данном средстве художественной 

выразительности. Поиск и определение средств художественной 

выразительности  

24.  Аллегория. Особенности употребления в 

церковнославянских текстах. 

Устное/письменное сообщение о данном средстве художественной 

выразительности. Поиск и определение средств художественной 

выразительности  

25.  Гипербола. Особенности употребления в 

церковнославянских текстах. 

Устное/письменное сообщение о данном средстве художественной 

выразительности. Поиск и определение средств художественной 

выразительности  

26.  Литота. Особенности употребления в 

церковнославянских текстах. 

Устное/письменное сообщение о данном средстве художественной 

выразительности. Поиск и определение средств художественной 

выразительности  

27.  Оксюморон. Особенности употребления в 

церковнославянских текстах. 

Устное/письменное сообщение о данном средстве художественной 

выразительности. Поиск и определение средств художественной 

выразительности  

28.  Антитеза. Особенности употребления в 

церковнославянских текстах. 

Устное/письменное сообщение о данном средстве художественной 

выразительности. Поиск и определение средств художественной 

выразительности  
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29.  Многосоюзие. Ряды однородных членов предложения Устное сообщение о данном средстве художественной выразительности. Поиск 

и определение средств художественной выразительности  

30.  Синтаксический параллелизм. Особенности 

употребления в церковнославянских текстах. 

Устное/письменное сообщение о данном средстве художественной 

выразительности. Поиск и определение средств художественной 

выразительности  

31.  Художественный повтор. Особенности употребления в 

церковнославянских текстах. 

Устное/письменное сообщение о данном средстве художественной 

выразительности. Поиск и определение средств художественной 

выразительности  

32.  Риторический вопрос. Особенности употребления в 

церковнославянских текстах. 

Устное/письменное сообщение о данном средстве художественной 

выразительности. Поиск и определение средств художественной 

выразительности  

33.  Практика перевода Работа с текстом: чтение, перевод. Работа со словарем 

34.  Подведение итогов. Участие в уроке-семинаре 

 

 

 

Главным принципом  работы с текстами принцип работы «от текста – к грамматике, от грамматики – к более 

углубленному пониманию текста». Грамматика должна служить осознанию и пониманию духовного смысла 

церковнославянских текстов.  

При обучении церковнославянскому языку  на основной ступени образования   ведущей формой является всесторонняя 

работа с текстом, включающая чтение, комплексный анализ, перевод церковнославянского текста, что в конечном итоге 

помогает достижению основной цели изучения предмета – понимаю богослужебных текстов и осмысленному участию в 

православном богослужении.  
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4. ОПИСАНИЕ ОСНАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Тексты 

 

1. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета на 

церковнославянском языке. 

2. Правило ко святому Причащению. М.: ИС РПЦ, 2005. 

3. Православный молитвослов на церковнославянском языке. М.: ИМ РПЦ, 2007. 

4. Служебник. – М.: ИС РПЦ, 2006. 

5. Тропари и кондаки с пояснениями. – М.: ИС РПЦ, 2006. 

6. Учебный молитвослов: Молитвы утренние и на сон грядущим. Составитель 

Е. Тростникова. – М.: ИС РПЦ, 2006. 

 

Учебные программы, пособия 

 

1. Бугаева, И.В., Левшенко, Т.А. Церковно-славянский язык: Учебные   

грамматические таблицы / И.В. Бугаева, Т.А. Левшенко. – М., 2009. 

2. Дьяченко, Г. Полный церковно-славянский словарь / Г. Дьяченко. — М., 1993. 

3. Гаманович, А. Грамматика церковно-славянского языка / иеромонах Алипий 

Гаманович. — М.: Паломник, 1991. 

4. Изотов, А. И. Старославянский и церковнославянский языки: Грамматика, 

упражнения, тексты: Учебное пособие для средних и высших учебных заведений 

/ А.И. Изотов. -  М.: ИОСО РАО, 2001. 

5. Маршева, Л. И. Шестопсалмие: Учебно-лингвистический анализ / Л.И. Маршева. 

-  М.: Издание Сретенского монастыря, 2003. 

6. Миронова, Т. Л. Церковнославянский язык / Т.Л. Миронова. -  М., 1997. 

7. Плетнева, А. А., Кравецкий, А. Г. Церковно-славянский язык / А.А. Плетнева, 

А.Г. Кравецкий. — М.: Просвещение, Учебная литература, 2006. 

8. Ремнева, М. Л., Савельев, В. С., Филичев, И. И. Церковно-славянский язык: 

Грамматика с текстами и словарем /  М.Л. Ремнева, В.С. Савельев, И.И. 

Филичев. -  М.: Изд-во МГУ, 1999. 

9. Супрун, В.И. Учебник церковнославянского языка для 5–11 классов 

общеобразовательных школ / В.И. Супрун. - Волгоград: Кооператив «Книга», 

1998. 

10. Ушков, А. В. Краткий учебник церковнославянского языка / А.В. Ушков // 

Букварь школьника. Язык славян. - М.: Сибирская благозвонница, 2002. 

11. Церковнославянский язык: Сборник программ / Отдел религиозного образования 

и катехизации русской православной церкви. - М., 2007. 

12. Церковнославянская грамота. Учебные очерки / cост. Д.Г. Демидов, Н.Н. 

Невзорова,  Н.Н. Шумских. - СПб., 1998. 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета на 

церковнославянском языке – http://www.bogoslovy.ru/list_cs.htm  

http://www.bogoslovy.ru/list_cs.htm
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2. Библиотека Древнерусской литературы ИРЛИ РАН – 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070  

3. Библиотека Троице-Сергиевой Лавры – http://www.stsl.ru/manuscripts/  

4. Библиотека Фронтистеса (тексты, словари, учебники) – http://ksana-k.narod.ru/  

5. Иеромонах Алипий (Гаманович). Грамматика церковно-славянского языка. 

М., 1991 – http://ksana-k.narod.ru/menu/csl/gamanovich.html  

6. Иконография восточно-христианского искусства – http://lib.pstgu.ru/icons/    

7. Манускрипт. Собрание славянских рукописей – http://mns.udsu.ru/ 

8. Православный mp3 архив. Священное Писание. Жития и творения святых – 

http://predanie.ru/audio/   

9. Псалтирь, Часослов, Молитвослов, Чин погребения Пресвятой Богородицы, 

Великий Канон Андрея Критского – http://www.bogoslovy.ru/list_cs.htm 

10. Саблина Н. П. Священный язык. Видеоуроки 1-30 – 

http://www.tvspas.ru/video/index.php?SECTION_ID=646  

11. Флоря Б. Н. Сказание о начале славянской письменности. Житие 

св. Константина. Житие св. Мефодия. О письменах  черноризца Храбра. О 

моравском посольстве  в Константинополе (начало 60-х годов IX в.). Булла 

Адриана в «Похвальном слове Кириллу и Мефодию». Из буллы папы  

Иоанна VIII от июня 880 г. – http://krotov.info/history/09/3/flor_00.htm  

 

       Словари: 

 

1. Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь – 

http://www.slavdict.narod.ru/  

2. Свирелин А., прот. Церковнославянский словарь (репринтные издания).  

3.Фасмер  М. Этимологический словарь – http://vasmer.narod.ru/ 

4. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь  современного русского 

языка – http://chernykh-etym.narod.ru/  

5. Седакова О. Словарь паронимов  

 

Литература для учащихся 

1. Колчина О.Н., Маркова Т.Д., Переволочанская С.Н. Церковно-славянский 

язык (Морфология): Учебник для православных гимназий. Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. 

Н.А.Добролюбова, 2010.-188 с. 

       2.  Миронова Т.Л. Церковнославянский язык.: М. Издательский Совет РПЦ, 

2007г. 

 

 

Медиатека по церковнославянскому языку 

 

1. Практическое пособие по церковному чтению. Иоанн (Ян) Осин. Издательский

 Совет Русской Православной Церкви, отдел религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви Православная студия «Горизонт», 

2012 г. 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070
http://www.stsl.ru/manuscripts/
http://ksana-k.narod.ru/
http://ksana-k.narod.ru/menu/csl/gamanovich.html
http://lib.pstgu.ru/icons/
http://mns.udsu.ru/
http://predanie.ru/audio/
http://www.bogoslovy.ru/list_cs.htm
http://www.tvspas.ru/video/index.php?SECTION_ID=646
http://krotov.info/history/09/3/flor_00.htm
http://www.slavdict.narod.ru/
http://vasmer.narod.ru/
http://chernykh-etym.narod.ru/


46 

 

2. Методические материалы по духовно-нравственному воспитанию. Праздник 

славянской письменности. Выпуск5. Состав.: Храм в честь Святителя Николая 

при ТКПБ. г. Томск. 

3. Учебно-методическое пособие для занятий с детьми по церковно-славянскому 

языку 5-8 лет. Режабек Н.С. 

4. Объяснение Божественной литургии. Диакон Кураев. Религиозная 

энциклопедия 

5. Архиерейский хор Нижегородской Епархии, 2006 г. 

6. Божественная литургия. Хор Московского Сретенского монастыря. Решгент: 

Никон Жила.-М.: студия Сретенского монастыря, 2002. 

7. Закон Божий. Фильм I. творец Вселенной.  

8. Земле русская. мужской хор Московского подворья Свято-Троице – 

Сергиевской лавры под управлением Владимира Горбика.-М.: Московское 

подворье СТСЛ, 2001. 

9. Короткие притчи. Том I. 

10. Презентации: Буквы славянской азбуки. Кирсанова Е.Б.,  

11.  Презентации: Уроки-обзоры 

12.  Презентации: Молитвы на церковно-славянском языке 

13. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. М., 2000 г. 

14. Саблина Н.П. Священный язык: Учебный фильм о церковнославянской азбуке. 

В 3 частях (2 DVD-диска). 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Практическое оборудование. 

a.  Мультимедийный проектор 

b.   Экран 

c.   Ноутбук 

d.   Колонки. 

e.   МФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА:  

 

5.1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Церковнославянский язык» по классам 

 

5 КЛАСС 
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 Слышать и различать звуки, различать звуки и буквы церковнославянского 

языка; 

 Пользоваться словарями; 

 Подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании; 

 Выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов; 

 Производить (выборочно) лексический разбор слова; 

 Обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их; 

 Знать основные грамматические категории имен существительных. 

 Уметь различать слова разных типов склонения, соотносить их с типами 

склонения современного русского языка, знать эволюцию типов склонения в 

русском языке. Владеть морфологическим разбором имени существительного. 

 Уметь различать разряды местоимений, знать их грамматические 

особенности, соотносить их с разрядами местоимений современного русского 

языка. 

 Знать особенности склонения личных и неличных местоимений. 

 Знать основные грамматические категории имен прилагательных, историю 

их происхождения, специфику именного типа склонения кратких прилагательных. 

 Знать специфику склонения полных имен прилагательных. 

 Уметь различать степени сравнения имен прилагательных. 

 Представлять основные исторические изменения в морфологии ЦСЯ и 

русского языка. 

 Участвовать в подготовке праздника, выполнять творческие задания. 

  

6 КЛАСС 

 

 Производить морфемный и морфологический анализ всех частей речи; 

 Соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в 

устной и письменной формах речи; 

 Использовать морфологические синонимы; 

 Знать морфологическую систему ЦСЯ, основные исторические изменения и 

их следы в русском языке. Владеть морфологическим анализом текста. 

 Знать категориальное (действие) значение глагола и грамматические 

категории: время, наклонение, залог, возвратность, переходность. Уметь различать 

основу настоящего времени и основу инфинитива, от которых образуются разные 

глагольные формы. Знать основы глагольные классы и их связь с современной 

системой спряжения (1,2,3 – 1 спряжение, 4 – 2 спряжение). Владеть 

морфологическим анализом глагола. 

 Уметь различать и спрягать глаголы в настоящем времени. Владеть 

морфологическим анализом. 

 Уметь различать и спрягать глаголы в будущем времени. Делать 

морфологический разбор глагола будущего времени. 

 Уметь различать значение аориста, имперфекта, перфекта и 

плюсквамперфекта. Уметь различать глаголы в аористе. Владеть морфологическим 

анализом аориста. 
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 Уметь различать глаголы в имперфекте. Делать морфологический разбор 

имперфекта. 

 

7 КЛАСС 

 

 Уметь различать глаголы в перфекте и плюсквамперфекте. Делать 

морфологический разбор глаголов изъявительного наклонения. 

 Знать особенности ирреального наклонения (условное, сослагательное). 

Уметь различать глаголы в условном наклонении. Делать морфологический разбор 

глаголов ирреального наклонения. 

 Уметь различать глаголы в сослагательном наклонении. Делать 

морфологический разбор глаголов ирреального наклонения. 

 Уметь различать действительные причастия в тексте. Делать 

морфологический разбор действительных причастий. 

 Уметь различать страдательные причастия в тексте. Делать морфологический 

разбор страдательных причастий. 

 Заменять причастные и деепричастные обороты придаточными 

предложениями и наоборот; 

 При построении текстов разных типов учитывать стилистические 

характеристики слов, относящихся к разным частям речи; 

 Строить тексты с совмещением различных типов речи; 

 Использовать местоимения, наречия, союзы, частицы для связи фрагментов 

текста. 

 

8 КЛАСС 

 

 Уметь различать подлежащее и сказуемое. Знать специфику 

церковнославянского сказуемого. Уметь делать синтаксический разбор 

предложения. 

 Владеть навыками определения конструкций с «двойными падежами». Уметь 

переводить данные конструкции. 

 Уметь определять оборот «дательный самостоятельный». Владеть навыками 

перевода данного оборота. 

 Произносить предложения с правильной интонацией с учётом знаков 

препинания, находить смысловой центр предложения; 

 Правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила; 

 Находить грамматическую основу простого предложения; 

 Различать основные типы сказуемого; 

 Различать виды второстепенных членов предложения; 

 Определять многозначные члены предложения; 

 Использовать синонимику согласованных и несогласованных определений; 

 Различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в 

речи; 

 Правильно строить предложения с однородными и обособленными членами; 

 Изменять предложения с однородными членами, обособленными членами, 
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синонимическими конструкциями; 

 Правильно интонировать простые осложнённые предложения; 

 Анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-

выразительные возможности изученных синтаксических единиц; 

 Составлять тезисные планы. 

 

9 КЛАСС 

 

 Владеть навыками синтаксического разбора и анализа сложного 

предложения. Уметь переводить данные предложения. 

 Уметь различать паронимы, определять их в тексте и правильно переводить. 

Владеть комплексным анализом текста. 

 Уметь читать, переводить и комментировать церковнославянский текст. 

 Различать признаки высокого стиля речи. Знать жанры древнерусского 

красноречия. 

 Знать роль церковнославянского языка как первого литературного языка 

славян, языка Богослужения, не используемого в бытовом общении. 

 Знать историю зарождения и развития церковнославянского языка. 

 Участвовать в подготовке праздника, выполнять творческие задания, 

участвовать в подготовке исследовательских проектов. 

 Составлять схемы сложных предложений разных типов; 

 Различать смысловые отношения между частями сложных предложений; 

 Правильно ставить знаки препинания; 

 Строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчинённых; 

 Употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические 

значения разных типов; 

 Соотносить члены предложения и придаточные предложения; 

 Производить синтаксический анализ сложных предложений разных типов; 

 Различать стилистическую окраску средств связи и правильно их 

употреблять в зависимости от стиля речи. 

 

 

К концу освоения курса «Церковнославянский язык» выпускник научится: 

 

знать/понимать 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы церковнославянского языка; 

уметь 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов и словосочетаний с 

национально-культурным компонентом; 

 

при аудировании и чтении 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 
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 соблюдать в практике чтения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы церковнославянского языка. 

 

 

К концу освоения курса «Церковнославянский язык» выпускник получит 

возможность научиться: 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 для осознания роли церковнославянского языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

 для развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения 

к церковнославянскому языку, сохранения церковнославянского языка как явления 

религиозной культуры; 

 для увеличения словарного запаса и расширения философских и 

богословских горизонтов мысли; 

 для использования церковнославянского языка как средства получения 

знаний по другим учебным предметам и продолжения образования; 

 принимать участие в Православном Богослужении в роли чтеца; 

 извлекать информацию из различных справочных и учебных 

источников; 

 проводить научно-исследовательскую работу по изучению текстов, 

написанных на церковнославянском языке. 

 

 

5.2. Оценка достижений планируемых результатов обучающихся 

 

 Традиционные формы: оценка за ответ на уроке; оценка за контрольную и 

письменную работу; оценка за выполнение тестового задания. проверка техники 

чтения; 

 

Инновационные формы: написание реферата, доклада, проведение мини-

исследования, конкурс знатоков и конкурс чтецов , иллюстрирование, составление 

тематических азбук или их фрагментов, творческие задания. 

Примерная тематика рефератов: «История создания славянской азбуки», 

«Жизнь и подвиг святых Кирилла и Мефодия», «Тексты азбучных «молитв» и 

тематические азбуки», «Церковнославянский язык и древнерусская литература», 

«Реформы русской графики в истории русского письма», «Учение о «трех штилях» 

М.В. Ломоносова и его актуальность сегодня». 

Примерная тематика докладов: 1. Церковнославянизмы в творчестве Г.Р. 

Державина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Блока, И.А. Бунина, А. 

Ахматовой, А.Т. Твардовского, Н. Рубцова и др. 2. Стихотворные переложения 

псалмов, сохранение символической образности в поэзии (Псалмы 1 «Блажен 

муж», 50 «Помилуй мя, Боже», 90 «Живый в помощи Вышняго» и др.). 
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Примерная тематика мини-исследований: Сравнительная характеристика 

ментальных ключевых слов в Словаре Вл. Даля и современных. 

Итоговый результат: открытый урок, конференция. 

 

 Оценка выполнения заданий текущего контроля 

(тестовые проверочные работы). 

 

Оценка «5». Ответ содержит 90-100%элементов знаний. 

Оценка «4». Ответ содержит 70-89% элементов знаний. 

Оценка «3». Ответ содержит 50-69% элементов знаний. 

Оценка «2». Ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

 

9.2. Аудирование 

 

«5»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

 

«4»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

«3»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

«2»: ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

церковнославянской речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

 

9.3. Говорение 

 

«5»: ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

их устная речь полностью соответствовала нормам церковнославянского языка в 

пределах программных требований для данного класса. 

 

«4»: ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам церковнославянского языка в пределах программных требований для 

данного класса. 

 

«3»: ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 
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обучающиеся выразили свои мысли на церковнославянском языке с отклонениями 

от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

 

«2»: ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

церковнославянском языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного. 

 

9.4. Чтение 

 

«5»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«4»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

«3»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста 

в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

 

«2»: ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

 

Творческие письменные работы (письма, проектные работы, в т.ч. в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 

 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены 

ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация на соответствующем уровне). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания 

и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку); 
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5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«4» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«3» 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но 

формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 
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всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

«2» 

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

 

 Устные развернутые ответы 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в 

т.ч. в группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 

всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 

соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков церковнославянского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в 

т.ч. в группах) 

 

Оценк

а 
Содержание 

Коммуникатив

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 
Произношен

ие 

5 
Соблюден 

объем 

Адекватная 

естественная 

Лексика 

адекватна 

Использован

ы разные 

Речь звучит в 

естественном 
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высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

поставленно

й задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 

грамматич. 

конструкции 

в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

темпе, нет 

грубых 

фонетически

х ошибок. 

4 

Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствующ

ем уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексически

е ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматическ

ие 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

3 

Незначительны

й объем 

высказывания, 

которое не в 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

Речь 

воспринимае

тся с трудом 

из-за 
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полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствующ

ем уровне, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

грубых 

лексических 

ошибок. 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

большого 

количества 

фонетически

х ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 
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6.. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Пример самостоятельной работы по предмету 

«Церковнославянский язык» для 6 класса 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

(по итогам курса в конце 6 класса) 
1. Зачем нужно изучать церковнославянский язык? 

2. Возникновение письменности у славян. Краткий очерк деятельности святых 

Кирилла и Мефодия. 

3. Азбука церковнославянского языка. Трудности алфавита – особые случаи 

произношения и написания букв. 

4. Надстрочные знаки. Знаки препинания. 

5. Буквенная цифирь церковнославянского алфавита. 

6. Основные чередования гласных и согласных в корне слова. 

7. Основные правила чтения богослужебных текстов. 

8. Морфология церковнославянского языка. Особенности церковнославянских 

частей речи в сравнении с частями речи русского языка. 

9. Глагол как знаменательная часть речи. 5 архаических глаголов, особенности 

их спряжения. 

10.  Изъявительное наклонение глагола. Настоящее и будущее время глагола. 

Спряжение глагола БЫТИ в настоящем и будущем временах. 

11. Изъявительное наклонение глагола: прошедшее время. Простые прошедшие 

времена – аорист и имперфект, их значения. Спряжение глагола БЫТИ в аористе 

и имперфекте. 

12. Изъявительное наклонение глагола: прошедшее время. Сложные прошедшие 

времена – перфект и плюсквамперфект, их значения. Образование форм перфекта 

и плюсквамперфекта. 

13. Повелительное наклонение глагола. Образование форм повелительного 

наклонения. 

14. Сослагательное наклонение и желательное наклонения глагола. Особенность 

желательного наклонения. Образование форм желательного и сослагательного 

наклонений церковнославянского языка. 

15. Имя существительное как знаменательная часть речи. 

16. Типы склонения имени существительного.  

17. Имя прилагательное как знаменательная как часть речи. Образование 

степеней сравнения имени прилагательного. 

18. Местоимение как знаменательная часть речи. Разряды местоимений по 

значению. 

19. Склонение личных местоимений и возвратного местоимения СЕБЕ. 

20. Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени 

прилагательного у причастия. Виды причастий. 

21. Механизм образования действительных причастий настоящего и 

прошедшего времён. Особенность формы именительного падежа единственного 

числа мужского рода. 
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22. Образование страдательных причастий прошедшего и настоящего времени. 

Особенность формы именительного падежа единственного числа мужского рода. 

23. Служебные части речи. Междометие. 

24. Синтаксис церковнославянского языка (общая характеристика) 

25. Простое предложение. Виды предложения. Члены предложения – главные и 

второстепенные. 

26. Оборот «дательный самостоятельный». Особенности перевода на русский 

язык. 

27. Оборот «двойной винительный». Особенности перевода на русский язык. 

28. Порядок слов в церковнославянском предложении 
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Пример самостоятельной работы по предмету 

«Церковнославянский язык» для 6 класса 

 


