
 



 

 ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

ПРЕДМЕТА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческая 

компетенции. 

 

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-приходское и монастырское богослужение. Книжный комплекс 

Типикона Великой Церкви – древнейший книжный комплекс кирилло-

мефодиевской традиции. Книжный комплекс Студийско-Алексиевского Устава. 

Книжный комплекс современного соборно-приходского и монастырского 

богослужения. 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. 

Имя существительное. Категориальное значение (предмет) и основные 

грамматические категории имени существительного (род, число, падеж).  

Классифицирующее значение категории рода. Категория числа, 

противопоставляющая три формы: единственное-двойственное-множественное 

число. Категория падежа. Типы склонения существительных. Эволюция типов 

склонения. 

Местоимение. Категориальное значение,  основные грамматические категории 

и лексико-семантические разряды местоимения. Разряды неличных местоимений. 

Склонение местоимений. 

Имя прилагательное. Категориальное значение (признак),  основные 

грамматические категории и лексико-семантические разряды имени 

прилагательного. Род, число, падеж прилагательного. Краткие и полные имена 

прилагательные.  Степени сравнения. 

Глагол. Категориальное значение (действие) и основные грамматические 

категории глагола (время, вид, залог, наклонение, возвратность, переходность). 

Основы глагола (инфинитива и настоящего времени). Глагольные классы. Категория 

вида. Категория наклонения. Категория времени. Категория залога. Изъявительное 

(реальное) наклонение. Будущее время глаголов. Будущее простое и будущее 

сложное. Система прошедших времен. Аорист. Имперфект. Перфект. 



Плюсквамперфект. Ирреальное наклонение: повелительное, сослагательное 

наклонение. Неизменяемые глагольные формы. Причастие. 

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. Синтаксические связи слов в словосочетании и 

предложении. Порядок слов в предложении. Отрицание. Предложения простые и 

сложные. Оборот «дательный самостоятельный», двойной винительный. Основные 

синтаксические конструкции: целевые, императивные, условные. 

Синтаксический анализ текста   

Использование церковнославянского языка на практике. Чтение, перевод, 

толкование церковнославянского текста. Комплексный анализ текста. 

Богослужебная практика. 

 

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. Деятельность учеников св. Кирилла и 

Мефодия –  Наума, Саввы, Климента, Горазда и Ангелария в Чехии (царица 

Чешская Людмила и царь Боривой), Сербии (святой Савва) и Болгарии. Славянская 

книжность в Болгарии при царе Симеоне (893–927); охридская (кирилло-

мефодиевские традиции) и преславская школы книжности в первом Болгарском 

царстве. 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. Изоглоссия Древней Руси: 

церковнославянский богослужебный и древнерусский книжно-разговорный языки, 

их сосуществование и взаимовлияние. Древнерусское красноречие. Грамматики 

церковнославянского языка Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. 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. 

 

Результаты изучения предмета «Церковнославянский язык» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по церковнославянскому  языку являются: 

1) осознание церковнославянского языка как языка православного 

богослужения, ключа к невещественным сокровищам нашей духовности, хранителя 

исторической памяти, духовности и самосознания поколений соотечественников; 

2) осознание духовной ценности церковнославянского языка; уважительное 

отношение к  языку православного богослужения; потребность сохранить 



церковнославянский язык как богодухновенный; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на уроках основ православной веры. 

  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 

«Основы православной веры»; ценностное отношение к языку, к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, духовным подвигам русских святых; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

  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; 

вера в Бога должна раскрыться радостью о Господе, которой хочется поделиться; 

укрепление и расширение личного духовного опыта через более осознанное и активное 

участие в Таинствах и богослужениях Православной Церкви; формирование 

личностного самосознания в неразрывной связи с Церковью Христовой и обществом; 

формирование потребности и желания духовно развиваться и возгревать дары Святого 

Духа в своей жизни через добросовестное исполнение послушаний, прежде всего 

учебных, осознание ценности человеческой жизни, ее уникальности и 

неприкосновенности, развитие способностей, которыми наделил Господь;  почтительное 

отношение к старшим, уважительное  и дружелюбное к сверстникам и младшим; умение 

отделять грех от человека и, как следствие, преодолевать соблазн осуждения ближнего;   

осознание, что Православие является государствообразующей религией нашей страны,  

уважение к другим религиозным культурам нашей страны; приобретение твердых 

морально-нравственных позиций, основанных на Евангелии и Предании Церкви, 

способствующих развитию навыков противостояния «искушениям мира сего»; 

перенесение знаний в опытное переживание православных традиций и благочестивых 



обрядов через подготовку к Праздникам, не только молитвенную, но и бытовую 

(помощь родителям, приготовление куличей, украшение жилищ и икон к Праздникам;  

беседы с младшими братьями и сестрами, друзьями, родственниками о русских 

православных традициях празднования того или иного Церковного события, вовлечение 

их в участие к подготовке к этому событию, что является исполнением Божественного 

повеления: «идите, научите все народы» (Мф. 28;19).  

  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; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

  6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью и служением священнослужителей и церковнослужителей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать 

о своих планах на будущее. 

  7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из 

области социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание своей роли как гражданина и 



потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

  8. 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. 

 
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) 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; 

• 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. 

Предметными результатами изучения церковнославянского языка в начальной школе 

являются:  

• знания об истории возникновения славянской письменности и роли свв. равноап. 

Кирилла и Мефодия в просвещении славян, 

•  понятие ЦСЯ, церковнославянской азбуки и нумерации, основных особенностей 

церковнославянского языкового строя, 

•   умения читать и писать церковнославянский текст; 

•  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; 

• понимание места церковнославянского языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

•  усвоение основ научных знаний о церковнославянском языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

• представление о жанрах церковнославянского языка; 

• овладение основными лексическими ресурсами церковнославянского языка; 

• овладение основными нормами чтения церковнославянского текста, нормами 

речевого этикета и использование их в своей  церковной и повседневной  практике; 

•  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

•  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; 

•  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

•  осознание эстетической функции церковнославянского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Надпредметными результатами изучения церковнославянского языка в основной школе 

является осмысленное участие школьников в православном богослужении. 

 



 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

№ 
Содержание 

(разделы, темы) 
Час Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Основны

е виды 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

1 Предисловие к 

Часослову. 

1 Чтение с соблюдением основных правил. 

Комментированное чтение с переложением на русский 

язык. Рассказ о почитании слова и грамоты на Руси.  

1, 2, 3, 4 

 8 

2  Полный заголовок. 

Избранные 

молитвы. 

 

1 Комментированное чтение с переложением на русский 

язык.  

Рассказ о составлении Часослова святыми. 

Чтение слов под титлами. Распознавание антистихов.  

1, 2, 3, 4 

 8 

3 Тропари Троичны. 1 Комментированное чтение с переложением на русский 

язык.  

Письмо с применением правила: b/ и, o/ о и приставки – n.  

1, 2, 3, 4 

 8 

4 Суточный круг. 

Полунощница. 

1 Умение читать текст с вязью.  

Рассказ о службах суточного круга. Комментированное 

чтение текстов полунощницы. Распознавать слова с  

каморой и апострофом. Различать слова «ангел» и «аггел».  

1, 2, 3, 4 

 8 

5 Утреня. Песнь 

Пресвятой 

Богородицы. 

1 Комментированное чтение с переложением на русский 

язык. Рассказ о встрече Богородицы и праведной 

Елизаветы.  

Письмо слов со знаком «паерок». Умение распознавать 

антистихи (херувим, серафим, благ) 

 

1, 2, 3, 4 

 8 

6 Утреня. 

Богородичен. 

1 Комментированное чтение с переложением на русский 

язык.  

Написание слов с «ять» в корне и в окончаниях.  

Распознавание «есть широкой» и узкой (правило). 

Распозвание форм звательного падежа с окончанием «е». 

1, 2, 3, 4 

 8 

7 Великое 

славословие.  

1 Комментированное чтение с переложением на русский 

язык.  

Распознавание форм аориста типа «пленися», «рех», 

«ожихом»; местоимения «тебе» (русское «тебя»).   

1, 2, 3, 4 

 8 

8 Час Первый. 100-й 

псалом. 

1 Комментированное чтение с переложением на русский 

язык.  

Рассказ о Первом часе и иконе на с. 20. 

Знать слова с буквой «зело». Знать правописание слов с 

буквой «пси» и буквами «покой» и «слово». Различать 

формы двойственного числа:«очима моима». Различать 

знак вопроса. 

1, 2, 3, 4 

 8 

9 Молитвы Первого 

часа после псалмов.  

1 Комментированное чтение с переложением на русский 

язык.  

Распознавать формы перфекта типа «возсияла еси». Уметь 

распознавать неопределенную форму глаголов на «ти»; 2 

1, 2, 3, 4 

 8 



лицо ед. числа глаголов на «ши». 

10 Час Первый. 

Трисвятое на 

греческом языке. 

1 Речитативное чтение молитв.  

Умение распознавать формы повелительного наклонения с 

окончанием на «и». 

1, 2, 3, 4 

 8 

11 Молитва «Иже на 

всякое время». 

1 Комментированное чтение с переложением на русский 

язык.  

Правописание слов с приставкой «о». Распознавание 

корней «свет» и «свят», распознавание антистихов (твоим, 

мысли, помышления). 

1, 2, 3, 4 

 8 

12 Окончание Первого 

часа. 

1 Комментированное чтение с переложением на русский 

язык.  

Распознавание антистихов: мbръ, миръ, мvр. 

1, 2, 3, 4 

 8 

13 Час Третий. 

Обычное начало. 

1 Рассказ о теме Третьего часа (Суд над Спасителем). 

Распознавание форм причастий типа: сый, исполняй и 

антистихов: на6ша, на1шя, на1ша. 

1, 2, 3, 4 

 8 

14 Псалом 50 (1 часть). 1 Комментированное чтение с переложением на русский 

язык.  

Распознавание букв «фита» и «ижица» в греческих словах. 

Знать правописание буквы «ук». 

Распознавать антистихи: языкъ, zзыкъ, грt^хъ и грt1хъ. 

Узнавать формы глагола да1ти (да1си, да1ждь). 

1, 2, 3, 4 

 8 

15 Псалом 50 (2 часть). 1 Знание 50 псалма наизусть. 1, 2, 3, 4 

 8 

16 Богородичен. 

Великопостный 

тропарь. Стих часа. 

1 Знать правописание букв j n o в приставках, предлогах, в 

начале корня слов. 

Знать особенности конструкции «молящих ти    ся». 

1, 2, 3, 4 

 8 

17 Молитва «Пресвятая 

Троице» на 

греческом языке. 

1 Распознавать формы звательного падежа с окончаниями –е, 

-о. 

1, 2, 3, 4 

 8 

18 Окончание третьего 

часа.  

1 Комментированное чтение.  

Знать правописание букв я z. Видеть разницу в обращении 

дш8е душе. Распознавать антистих: oтецъ  oтэцъ.  

1, 2, 3, 4 

 8 

19 Час шестой. Псалом 

90. 

1 Рассказ об иконе часа. Комментированное чтение с 

переложением на русский язык.  

Распознавать формы двойственного числа: плещма, криле). 

Знать особенности склонения слов: слово, небо, тело). 

Распознавать местоимение «и» и союз «и». 

Знать псалом наизусть. 

1, 2, 3, 4 

 8 

20 Богородичен. 

Великопостный 

тропарь. Стих 6 

часа. 

1 Комментированное чтение с переложением на русский язык.  

Знать правописание буквы омега в конце наречий. 

Распознавать неопределенную форму глагола «помощи». 

1, 2, 3, 4 

 8 

21 Окончание 6 часа.  1 Комментированное чтение с переложением на русский язык.  

Распознавать звательный падеж прилагательных с 

окончанием на –е. 

 

1, 2, 3, 4 

 8 

22 Молитва 6 часа. 1 Комментированное чтение с переложением на русский язык.  

Знать правописание букв ферт и фита. Распознавать и знать 

правописание родительного падежа мужских личных имен 

на – bа -еа -аа.   

1, 2, 3, 4 

 8 

23 Час девятый. 

Обычное начало. 

1 Рассказ об иконе девятого часа.  

Прослушивание аудиозаписи молитвы Отче наш на 

1, 2, 3, 4 

 8 



греческом языке. 

Знать написание имени Христос и однокоренных слов. 

24 Псалом 85. 1 Комментированное чтение с переложением на русский язык.  

Распознавать формы аориста (хъ, -ша) и перфекта (2 и 3 

лицо ед. ч). 

Распознавать антистих: бо1гъ б8гъ. 

1, 2, 3, 4 

 8 

25 Великопостный 

тропарь. 

Богородичен.Стих 

часа. 

1 Комментированное чтение с переложением на русский язык.  

Знать правописание букв: n o о  

 

1, 2, 3, 4 

 8 

26 Молитва 9 часа. 1 Комментированное чтение с переложением на русский язык.  

Местоимение с предлогом «воньже». Формы двойственного 

числа «очи» и мн. числа «очеса». 

Формы прошедшего времени типа «согрешихом». 

1, 2, 3, 4 

 8 

27 Вечерня. Господи, 

воззвах к Тебе. 

1 Комментированное чтение с переложением на русский язык.  

 

1, 2, 3, 4 

 8 

28 Свете Тихий. 1 Комментированное чтение с переложением на русский язык.  

Двойственное число: «руку моею». 

1, 2, 3, 4 

 8 

29 Сподоби, Господи. 1 Комментированное чтение с переложением на русский язык.  

Знать правописание букв: ять, есть узкое и есть широкое. 

1, 2, 3, 4 

 8 

30 Ныне отпущаеши. 1 Комментированное чтение с переложением на русский язык.  

Двойственное число: «видеста очи». 

1, 2, 3, 4 

 8 

31 Часы Святой Пасхи. 1 Рассказ об иконе «Сошествие во ад». Комментированное 

чтение с переложением на русский язык.  

Аорист глагола «воскресе». 

1, 2, 3, 4 

 8 

32 Ипакои. Кондак.  1 Комментированное чтение с переложением на русский язык.  

Знать правописание и произношение буквы ижица. 

1, 2, 3, 4 

 8 

33 Тропари. 1 Комментированное чтение с переложением на русский язык.  

Антистих: «вся» с каморой и с варией. 

1, 2, 3, 4 

 8 

34 Обобщающий урок 

по Часослову 

учебному. 

1 Знать последовательность богослужений и 

последовательность молитв часов. 

 

 

 

6 КЛАСС 

 

№ Тема Колич

ество 

часов 

Виды учебных действий Основные 

виды 

воспитатель

ной 

деятельности 

Раздел 1. Повторение 

пройденного в 5 классе 

2   

1 Графика. Орфография. 

Пунктуация. 

1 Знать азбуку, правила орфографии и 

пунктуации и уметь их применять. 

8 

2 Надстрочные знаки 1 Знать надстрочные знаки, слова под знаком 

титла. 

8 

 

3 
Раздел 2. Фонетика. 

Фонетические различия 

церковнославянских и 

русских слов. 

1 Знать основные фонетические различия слов в 

ЦСЯ и в русском языке. 

8 

Раздел 3. Морфология 23   



4 Церковнославянский 

глагол. Инфинитив. 

1 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. 

8 

5 Настоящее время глагола. 2 Уметь различать и спрягать  глаголы в 

настоящем времени. Владеть 

морфологическим анализом глагола 

настоящего времени. 

8 

6 Спряжение глагола быти в 

настоящем времени. 

2 Знать формы, различать их в предложениях. 8 

7 Отрицательная форма 

глагола быти. 

1 Знать формы, понимать их образование и 

различать в текстах. 

8 

8 Глаголы архаического 

спряжения. 

2 Уметь различать  формы и понимать их смысл. 8 

9 Имя существительное. 

Чередования согласных. 

2 Понимать правила чередования согласных.  8 

10 Звательный падеж с 

систематизацией 

окончаний. 

2 Уметь различать формы звательного падежа. 

Уметь образовывать эти формы. 

8 

11 Местоимения. Личные 

местоимения. 

1 Знать формы личных местоимений и их 

различие с формами русских местоимений. 

8 

12 Относительные 

местоимения.  

1 Знать формы относительных местоимений и 

уметь переводить предложения с этими 

формами. 

8 

13 Имя прилагательное. 

Полные и краткие имена 

прилагательные.  

1 Знать особенности имени прилагательного в 

церковнославянском языке. 

Распознавать имя прилагательное в тексте, в 

том числе краткую форму. 

Соотносить с русским языком. 

8 

14 Система прошедших 

времен. Аорист. 

2 Уметь различать и спрягать  глаголы в 

аористе.  

8 

15 Имперфект. 2 Уметь различать и спрягать  глаголы в 

имперфекте. 

8 

16 Перфект. 2 Уметь различать и спрягать  глаголы в 

перфекте. 

8 

17 Плюсквамперфект. 2 Уметь различать и спрягать  глаголы в 

плюсквамперфекте. 

8 

Раздел 4. Перевод текста. 

Комментированное чтение 

богослужебных текстов 

8   

18 Тексты Божественной 

литургии. 

8 Уметь читать, переводить и комментировать 

церковнославянский текст. 

1, 2, 3. 4, 8. 
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школе. М.: Просвещение, 1985. 

3. Кравецкий А. Г., Плетнева А. А. Церковнославянский язык. Учебное издание для 
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8. Церковнославянский язык. Сборник программ. Сост. Бугаева И.В., Шестакова С.М. – М.: 

Просветитель, 2007. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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3. АРМ учителя. 
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6. Мультимедийный проектор. 

7. Интерактивная доска.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


