


Планируемые результаты освоения дисциплины  

«Церковнославянский язык» 
 

 

Личностными результатами  изучения церковнославянского языка в 

начальной школе являются:  

 1. Гражданское воспитание: уважение к прошлому своей страны, ее культуре, 

истории, языку;  понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

том числе на уроках . 

  2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию истории и культуры Российской Федерации, культуры своего края, 

народов России в контексте учебного предмета; ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины — России.  

  3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе 

речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; утверждение в Православной вере 

через изучение церковнославянского языка.  

  4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

  5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт, в том числе, опираясь на примеры из  святоотеческих текстов, 

написанных на старославянском языке,  

  6. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных и богословских представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного богословского образования; установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 осознание роли церковнославянского языка в формировании духовно-



нравственных качеств личности; 

 осознание церковнославянского языка как языка православного 

богослужения, приобщения к духовному опыту Церкви; 

 понимание церковнославянского языка как невещественной сокровищницы 

нашей духовности, хранителя исторической памяти, духовности и самосознания многих 

поколений соотечественников; 

 формирование позиции гражданина, ответственного за  сохранение 

духовности и исторической памяти народа.  

 

Метапредметными результатами изучения церковнославянского языка в 

 начальной школе являются:  

 понимание логики исторического языкового развития русского и 

индоевропейских языков, умение оперировать семиотической информацией; 

   высокая языковая культура и  информационная поисковая активность; 

  навыки осмысленного чтения и понимания текста, наблюдения за 

языковыми явлениями; 

  формирование знаково-символических и коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 осмысленное участие школьников в православном богослужении. 

Предметными результатами изучения церковнославянского языка в начальной 

школе являются:  

 знания об истории возникновения славянской письменности и роли святых 

равноапостольных  Кирилла и Мефодия в просвещении славян; 

 понимание характера церковнославянского языка как  языка сакрального,  

воплощенного в особых поэтических текстах;  

 знание церковнославянской азбуки и цифири, надстрочного узорочья, 

основных особенностей церковнославянского языкового строя;   

 умение читать и переписывать церковнославянский текст.  

  

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КУРСА 

Материал курса «Церковнославянский язык» представлен в рабочей  программе  

следующими содержательными линиями: 

 основы знаний о начале славянской письменности, роли святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия в просвещении славян, понятие 

«церковнославянский язык» (ЦСЯ); 

 основы лингвистических знаний: фонетика, морфемика и словообразование, 

лексика, грамматика ЦСЯ, основные сведения его исторического развития; 

 графика, орфография, орфоэпия, мелодекламация ЦСЯ; 

 развитие речи. 

Учебный материал призван дать школьникам первоначальное представление о 

церковнославянском языке с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствовать усвоению норм русского литературного и  церковнославянского 

языка. 

Изучение правил письма и чтения церковнославянского текста, основных понятий 

предмета служит решению практической задачи осмысленного участия  школьников в 



православном богослужении, основных коммуникативных задач, повышает уровень 

языковой культуры учащихся. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в 

обучении церковнославянскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников  общеучебных  умений, навыков и способов деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, сравнивать, классифицировать, 

конвертировать из одной знаковой системы в другую и др.); 

 познавательных (стремление к Богопознанию,  развитие учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, потребности употребления ЦСЯ в 

повседневной молитвенной практике, принимать, сохранять, ставить новые цели в 

познании, работать над их достижением); 

 организационных (планировать свою деятельность, работать в соборном 

единстве, служить ближним). 

При изучении курса «Церковнославянский язык» происходит развитие и 

становление самостоятельной  ответственной  личности   ребенка, способного 

контролировать не результат, а способ действия в рамках работы на опережение в 

соборном единстве с одноклассниками для пользы обществу. 

В ходе освоения церковнославянского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать в родственной знаковой системе, работать с 

текстом, пользоваться словарями и справочниками. 

Также достигается основная цель осознанного участия в православном 

богослужении и воспитание высоко духовной и высоконравственной личности, имеющей 

активную гражданскую позицию,  ответственной за судьбу Родины.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащего церковнославянского 

языка. Поскольку церковнославянский язык не является разговорным, но имеет 

исключительно книжный богослужебный характер, предполагается правильное 

чтение и произнесение церковнославянского текста, соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации.   

Чтение. Правильное чтение и понимание церковнославянского текста. 

Письмо. Правильное написание церковнославянских букв.  Безошибочное 

списывание текста. Написание под диктовку  церковнославянского текста (30 слов) в 

соответствии с изученными нормами правописания.  

Систематический курс. 

Основные вехи истории церковнославянского языка. Начало славянского письма. 

Жизнь и труды святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Славянские азбуки – 

глаголица и кириллица. Славянская письменность в Болгарии и Киевской Руси. Москва – 

центр славянской письменности и культуры. Изводы церковнославянской письменности. 

Графика. Орфография. 

Азбука славянская. Изучение азбуки. Азбучные акростихи. Названия букв 

славянской азбуки. Церковнославянские буквы, сходные с современными  русскими и 

отличные от них.  Древние азбуки и буквари. 

Надстрочные знаки и знаки препинания. Изучение надстрочных знаков и знаков 

препинания. Правила употребления знаков ударения, придыхания. Знаки титла.  



Правила церковнославянской орфографии. Правила употребления надстрочных 

знаков: знаков ударения, придыхания. Правила написания тяжелого и острого ударения. 

Знаки придыхания: правила употребления «звательца», «исо» и «апострофа». Правила 

употребления знака «паерок».  Знаки титла.  Простое и буквенное титло. Числовое 

значение  букв. Обозначение единиц,  десятков, сотен, тысяч. 

Правописание «дублетных» букв: e-широкое и е-узкое; букв «зело» и «земля»; букв 

«иже», «и», «ижица»; букв «он» простого и торжественного и «омега». Правописание 

разновидности буквы «ук». Правила употребления  букв « аз», «я», «юс-малый». Правила 

употребления букв, заимствованных из греческого: «кси», «пси», «ферт» и «фита». 

Правила чтения. 

Церковнославянская лексика. Семантические группы слов.  Словарные слова 

(употребляемые в Псалтири, Евангелии и наиболее распространенных гимнографических 

текстах: тропарях, кондаках, прокимнах, антифонах и др.) 

Церковнославянская морфология. Части речи 

Имя существительное, значение и употребление. Имена собственные. 

Имя прилагательное, значение и употребление.  

Местоимение, их особенности сравнительно с русским языком.  

Глагол, значение и употребление. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола. 

Неопределенная форма. Вспомогательный глагол  БЫТИ.  

Церковнославянские предлоги, союзы и частицы, отличные от современных 

русских.  

Церковнославянский синтаксис, его специфика. 

Пунктуация. Правила церковнославянской пунктуации. Церковнославянские 

знаки препинания  и их сравнение с русскими. Употребление запятой, точки, двоеточия; 

малой точки (русская точка с запятой), двоеточия (русское многоточие), точки с запятой 

(русский вопросительный знак), удивительного (восклицательного знака), знаки 

вместительные (скобки) (обзорно, ознакомительно).    

Особенности церковнославянского синтаксиса (обзорно, ознакомительно). 

Развитие речи. Первоначальные понятия высокого стиля речи. Умение 

определять в русском тексте церковнославянские слова. 

Текст. Признаки текста. Последовательная работа над церковнославянским текстом. 

Знакомство с основными жанрами  книг церковного богослужения. 

К концу обучения в 3-4 классах обеспечивается готовность школьников  к 

дальнейшему образованию,  достигается  необходимый уровень их общей и 

лингвистической компетенции и речевого развития. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Виды учебных действий Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

 Основные вехи истории 2   



церковнославянского языка 

1 Сказание о начале славянской 

письменности. Кирилл и Мефодий - 

создатели славянской азбуки. 

 Осознавать роль и значение святых 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия в развитии славянской 

письменности. 

Рассказывать о жизни святых. 

1, 2. 3, 8 

2 Знакомство с церковнославянской 

азбукой. Слово "азбука". 

Пословицы об азбуке. 

 Различать названия букв славянской 

азбуки. 

 

 

Графика и орфография  21   

3 Буквы славянской азбуки,  схожие с 

современными. Упражнения в 

письме. 

 

7 

Выделять буквы, схожие с 

современными, знать их имена 

Писать в прописях 

церковнославянские буквы, схожие с 

современными. 

1, 2. 3, 8 

4 Буквы славянской азбуки, отличные 

от современных. Упражнения в 

письме. 

10 Выделять буквы, отличные от 

современных, знать их имена. 

Писать в прописях 

церковнославянские буквы, отличные 

от современных. 

1, 2. 3, 8 

5 Знаки ударения: оксия, вария и 

камора. Правила их употребления. 

Упражнения в письме. 

1 Различать знаки ударения по 

начертанию и правилам употребления. 

Обнаруживать знаки ударения в 

церковнославянском тексте. 

Писать знаки ударения в прописях. 

1, 2. 3, 8 

6 Знак придыхания: исо, апостроф. 

Правила их употребления. 

Упражнения в письме. 

1 Различать знаки придыхания, исо, 

апостроф по начертанию и правилам 

употребления. 

Обнаруживать эти  знаки в 

церковнославянском тексте. 

Писать знаки придыхания в прописях. 

1, 2. 3, 8 

7 Знаки титла: простое и буквенное 

титло. Упражнения в письме. 

1  Различать знаки титла по начертанию. 

Находить знаки титла в 

церковнославянском тексте. 

Писать знаки титла в прописях. 

1, 2. 3, 8 

8 Слова под титлом. Упражнения в 1 Читать слова под титлом полностью. 1, 2. 3, 8 



письме. Писать слова под титлом в прописях. 

 Правила чтения 10   

9 Правила чтения церковнославян-

ского текста. Упражнения в чтении. 

Комментированное чтение 

основных молитв. 

Чтение с соблюдением  правил. 

9 Владеть правилами чтения 

церковнославянского текста. Читать 

речитативом. Оценивать правильность 

своего чтения. 

1, 2. 3, 8 

10. Правила написания букв, 

надстрочных знаков. Упражнения в 

письме и чтении. 

1 Знать  начертания букв, надстрочных 

знаков. 

Выделять надстрочные знаки по их 

значению. Читать церковнославянские 

тексты с соблюдением данных правил. 

Писать в прописях слова и выражения 

по правилам церковнославянской 

графики. 

1, 2. 3, 8 

11 Мини-проект «Славянская 

буквица». 

1 Выполнение творческих заданий. 4 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

№  

Тема 

 

Колич

ество 

часов 

 

Виды учебных действий 

Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

Раздел 1. Утреннее молитвенное правило. 

Молитвы в продолжение дня. Вечернее 

молитвенное правило. 

18   

1 Молитвы: обычное начало.  Формирование  

мотивации изучения 

церковнославянского 

языка как языка 

письменности всех 

славянских народов, как 

языка- фундамента 

русского языка. 

 

Рассказывать о началах 

славянского письма.  

1, 2. 3, 4, 8 

2 Тропари троичны. От сна восстав.  1, 2. 3, 4, 8 

3 Псалом 50.  1, 2. 3, 4, 8 

4 Символ веры.  1, 2. 3, 4, 8 

5 Молтивы св. Макария Великого.  1, 2. 3, 4, 8 

6 Молитва 4-я св. Василия Великого.  1, 2. 3, 4, 8 



7 Молитва 5-я ангелу хранителю.    

Осознавать роль и 

значение святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия в 

развитии славянской 

письменности. 

 

Уметь читать текст, 

соблюдая правила чтения. 

Распознавать надстрочные 

знаки. 

 

Уметь писать части фраз 

в Письменнике.  

 

Понимать содержание 

текстов, знать значение 

неизвестных слов и 

сопоставлять их с 

русскими словами, 

выявляя стилистические 

оттенки.  

 

Находить звуковые и 

графические соответствия 

и расхождения между 

русскими 

церковнославянскими 

словами. 

 

Формирование навыка 

понимания 

грамматических 

показателей форм слов и 

их практического 

использования.  

 

Распознавать порядковые 

и количественные 

числительные. 

 

1, 2. 3, 4, 8 

8 Молитва к Пресвятой Богородице  1, 2. 3, 4, 8 

9 Молитва своему святому. Песнь 

Пресвятой Богородице. Тропарь Кресту. 

 1, 2. 3, 4, 8 

10 Молитвы о усопших. Достойно есть.  1, 2. 3, 4, 8 

11 Молитвы дневные.  1, 2. 3, 4, 8 

12 Тропари в начале вечернего правила.  1, 2. 3, 4, 8 

13 Молитва 1-я св. Макария Великого  1, 2. 3, 4, 8 

14 Молитва 2-я св. Антиоха.  1, 2. 3, 4, 8 

15 Молитва 4-я св. Иоанна Златоуста.  1, 2. 3, 4, 8 

16 Молитва 5-я ко Пресвятой Богородице.  1, 2. 3, 4, 8 

17 Молитва 6-я ко святому ангелу 

хранителю. Кондак Богородице. 

 1, 2. 3, 4, 8 

18 Молитва Да воскреснет Бог.  1, 2. 3, 4, 8 

 Раздел 2. Молитвы во Святую 

Четыредесятницу. 

1  

19 Молитва св. Ефрема Сирина.  1, 2. 3, 4, 8 

 Раздел 3. Песнопения во Святую 

неделю Пасхи. 

1  

20  Тропарь и задостойник Пасхи  1, 2. 3, 4, 8 

 Тропари и кондаки двунадесятых 

праздников. 

14  

21 Рождество Пресвятой Богородицы  1, 2. 3, 4, 8 

22 Воздвижение Креста Господня.  1, 2. 3, 4, 8 

23 Введение Богородицы во храм.  1, 2. 3, 4, 8 

24 Рождество Христово.  1, 2. 3, 4, 8 

25 Крещение Господне.  1, 2. 3, 4, 8 

26 Сретение Господне.  1, 2. 3, 4, 8 

27 Благовещение.  1, 2. 3, 4, 8 

28 Вход Господень в Иерусалим.  1, 2. 3, 4, 8 

29 Вознесение Господне  1, 2. 3, 4, 8 

30 Пятидесятница.  1, 2. 3, 4, 8 

31 Преображение Господне.  1, 2. 3, 4, 8 

32 Успение Богородицы  1, 2. 3, 4, 8 



33 Тропарь св. Кириллу и Мефодию.  1, 2. 3, 4, 8 

34 Итоговый урок   
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языке. 

2. Правило ко святому Причащению.М.: ИС РПЦ, 2005. 
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6. Букварь славянский или церковный (разные репринтные издания) 

 

Интернет-ресурсы  

 

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском 

языке. - http://www.bogoslovy.ru/list_cs.htm  

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/   5. 

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  
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