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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Церковнославянский язык» разработана на основе учебно-методического 

комплекта «Вертоград» (допущен к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви ИС 12-202-

0081, Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви ОРОиК РПЦ 11-014-014), 

учебного пособия «Кириллица – священная азбука» (допущено Министерством образования и науки Самарской области 

2012 г., Самарским епархиальным управлением Русской Православной Церкви 2012 г. в качестве учебного пособия) в 

соответствии со Стандартом учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах (для детей) 

Русской Православной Церкви, православных гимназиях и лицеях на территории Российской Федерации (далее — 

Стандарт), утвержденным решением Священного Синода Русской Православной Церкви (согласно журналу № 125 от 25 

декабря 2012 года). Программа предназначена для реализации учебно-воспитательной деятельности в структурных 

подразделениях религиозных организаций Русской Православной Церкви, осуществляющих функции религиозной 

организации по обучению детей религии, а также центрах духовно-нравственного воспитания, православных гимназиях 

и лицеях. 

Рабочая программа по основам православной культуры предназначена для 2-8 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии со следующими нормативными и учебно-методическими документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Основными образовательными программами начального общего и основного общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Самарская православная классическая гимназия»; 

 Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в Частном общеобразовательном 

учреждении «Самарская православная классическая гимназия». 
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2. Актуальность 

 

Цели языкового образования в школе значительны и разнообразны. Именно они определяют особую роль языка в 

ряду других гуманитарных дисциплин. Особенно актуальным становится языковое образование в стандарте образования 

нового поколения, который рассматривает компетентность как «знание в действии», учитывает опыт реализации 

компетентностного подхода, в частности, его правомерный акцент на достижении учащимися способности использовать 

на практике полученные знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям, когда на первый план 

выдвигаются универсальные учебные действия надпредметного и метапредметного характера. Языковое образование 

позволяет формировать знаково-символические и коммуникативные универсальные учебные действия. И в этом аспекте 

изучение русского языка в его исторической перспективе, возможность которого предлагает учебный курс 

«Церковнославянский язык», становится особенно насущным и необходимым. 

Изучение церковнославянского языка позволяет увидеть развитие современного русского языка в его 

исторической перспективе и родственных языковых связях. Церковнославянский язык помогает объяснить многие 

явления современного русского языка, непонятные и нелогичные для современного носителя языковой нормы, что 

позволит учащимся стать осмысленно грамотными. Знание церковнославянского языка позволяет свободно читать и 

переводить древнеславянские и древнерусские тексты, являющиеся нашим духовным наследием и невещественной 

сокровищницей духовной культуры. 

Таким образом, предлагаемый курс направлен на языковое развитие, нравственное, патриотическое, духовное и 

эстетическое воспитание школьника, формирование у него ценностной ориентации на осознание духовной значимости 

русского языка, его значения 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, у корененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. Курс «Церковнославянский язык» сохраняет 

преемственность воспитательного идеала от Святой Руси к современной России. 
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3. Цели и задачи рабочей программы 

 

В системе предметов общеобразовательной православной школы курс церковнославянского языка реализует 

общие цели теогностического образования и духовно-нравственного воспитания учащихся в традициях восточно-

христианской Церкви и частные образовательные и воспитательные задачи, направленные на достижение учащимся 

знания и понимания церковнославянского языка для осмысленного участия в православном богослужении. 

Изучение церковнославянского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание уважения к церковнославянскому языку как к богослужебному языку Русской Православной Церкви и 

первому литературному языку славян; 

 развитие языковой и речевой культуры и логики, языкового чутья, умения решать коммуникативные задачи; 

 освоение первоначальных знаний об истории происхождения славянской письменности, роли св. Кирилла и св. 

Мефодия в просвещении славян; о графике, фонетике, грамматике, лексике церковнославянского языка;  

 овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно читать по-церковнославянски, осознанно участвовать в церковной службе, читать 

наизусть основные молитвы; совершенствование каллиграфических и артикуляционных навыков; 

 обогащение словарного запаса и общекультурного уровня учащихся; 

 воспитание духовности и нравственности через осмысленное и глубокое постижение текстов духовного содержания; 

уважения к родному языку и его истории, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь; 

 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; 
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 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. 

 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, 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 компетенция 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. 
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4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами обучения изучения учебного предмета является достижение следующих 

результатов: 

 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; 

 осознание церковнославянского языка как языка православного богослужения, ключа к невещественным сокровищам 

нашей духовности, хранителя исторической памяти, духовности и самосознания поколений соотечественников; 

 осознание духовной ценности церковнославянского языка; уважительное отношение к языку православного 

богослужения; потребность сохранить церковнославянский язык как богодухновенный; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объём 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. 

 

Метапредметными результатами (регулятивные, познавательные и коммуникативные) освоения основной 

образовательной программы 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; 
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 осмысленное участие обучающихся в православном богослужении; 

 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; 

 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. 
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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 её содержания, языкового оформления;  

 умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 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. 
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Предметными результатами освоения основной образовательной программы являются: 

 знания об истории возникновения славянской письменности и роли святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в 

просвещении славян; 

 понимание характера церковнославянского языка как языка сакрального, воплощённого в особых поэтических 

текстах; 

 знание церковнославянской азбуки и цифири, надстрочного узорочья, основных особенностей церковнославянского 

языкового строя; 

 умение читать и переписывать 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; 
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 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. 
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5. Содержание учебного предмета  

5 – 8 классы 

 

5 класс 

 

Раздел 1. Азбука 

История Азбуки. Кирилл и Мефодий. Азбука церковнославянская. 

 

Раздел 2. Имяслов 

Имяслов. Буква «Азъ». Буква «Буки», «Веди». Первая поэтическая строчка. Буквы «Глаголь», «Добро». Вторая 

поэтическая строчка. Буквы «Есть», «Живете», «Земля». Этимон. Дифтонги «Земля», «Зело», «Иже», «И десятеричное», 

«Ижица». Дерево славянских языков Поэтическая строчка «Како», «Людие», «Мыслете». Поэтическая строчка «Нашъ», 

«Онъ», «Покой»; Буквы «Омега», «Отъ». Поэтическая строчка «Рцы», «Слово», «Твердо». Буквы «Укъ», «Икъ». Буквы 

«Ферть», «Фита». Буква «Херъ». Буквы «Отъ», «Омега», «О торжественное». Буква «Червь», «Цы». Буквы, не входящие 

в имяслов. 

 

Раздел 3. Цифирь 

Цифирь 

 

Раздел 4. Азбучные молитвы 

Азбучные молитвы. 

 

Раздел 5. Чтение текстов на церковнославянском языке 

Чтение по-церковнославянски отрывков из «Евангелия», «Апостола», «Псалтыря». Повторение пройденного за год 

материала 
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6 класс 

 

Раздел 1. Имяслов с основами церковнославянской грамоты 

Повторение изученного материала на прошлом году обучения. Введение в основы церковнославянской грамоты. 

Надстрочные знаки. Титла. Слова под титлами. Имя буквы Азъ. Цифровое значение. Имя буквы Буки. Цифровое 

значение. Имя буквы Веди. Цифровое значение. Имя буквы Глаголь. Цифровое значение. Имя буквы Добро. Цифровое 

значение. Зачетное занятие Имя буквы Живете. Буквы Есть и Ять. Грамматические особенности применения букв Есть, 

Ять. Буквы Зело, Земля. Грамматические особенности применения букв Зело, Земля. Буквы Иже, И десятеричное. 

Грамматические особенности применения букв Иже, И десятеричное. Имя буквы Како. Цифровое значение. Имя буквы 

Людие. Цифровое значение. Имя буквы Мыслете. Цифровое значение. Имя буквы Нашъ. Цифровое значение. Буквы 

Омега, Онъ, Отъ. Грамматические особенности применения букв Омега, Онъ, Отъ. Имя буквы Покой. Цифровое 

значение. Имя буквы Рцы. Цифровое значение. Имя буквы Слово. Цифровое значение. Имя буквы Твердо. Цифровое 

значение. Имя буквы Укъ. Цифровое значение. Имя буквы Херъ. Цифровое значение. Буквы Фертъ, Фита. 

Грамматические особенности применения букв Фертъ, Фита. Имя буквы Цы. Цифровое значение. Имя буквы Червь. 

Цифровое значение. Имя буквы Ша. Особенности начертания. Имя буквы Шта. Особенности начертания. Буквы Ерь, 

Еръ, Еры. Грамматические особенности применения букв Ерь, Еръ, Еры. Особенности графического изображения. Имя 

буквы Ю. Особенности графического изображения. Буквы Я, Юсъ малый. Грамматические особенности применения 

букв Я, Юсъ малый. Особенности графического изображения. Имя буквы Кси. Цифровое значение. Особенности 

графического изображения. Имя буквы Пси. Цифровое значение. Особенности графического изображения. Имя буквы 

Ижица. Грамматические особенности применения буквы Ижица. Особенности графического изображения. 

 

Раздел 2. Чтение текстов на церковнославянском языке 

Чтение «Часослова», «Молитвослова» на церковнославянском языке. 

Повторение. 
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7 класс 

 

Раздел 1. Основы церковнославянской грамоты 

Повторение изученного материала на прошлом году обучения. Ажурное надстрочие. Виды титла. Слова под 

титлами. Цифирь. Чередование согласных. Звательный падеж. Неполногласие. Чередование гласных. Глагол «Быти». 

Местоимение. Личные местоимения 1 и 2 лица. Местоимение. Возвратное местоимение «СЕБЕ». Местоимение. Личные 

местоимения 3 лица. Местоимение. Местоимения Иже, Еже, Яже. Имя существительное. Грамматические формы имени 

существительного. Изменение имен существительных по числам и падежам. Типы склонения имен существительных. 

Первое и второе склонение имен существительных. Третье и четвертое склонение имен существительных. Имя 

прилагательное. Грамматические формы имени прилагательного. Склонение имен прилагательных. Степени сравнения 

имен прилагательных. Имя числительное и его значения. Склонение количественных числительных. Склонение 

порядковых числительных. Наречие и его значения. Глагол. Грамматические свойства глагола. Глагол в настоящем и 

простом будущем времени. Глаголы архаического спряжения. Глагол в сложном будущем времени. Глагол в прошедшем 

времени. Аорист. Имперфект. Перфект. Плюсквамперфект. Причастие. Грамматические свойства причастия. 

 

Раздел 2. Чтение текстов на церковнославянском языке 

Чтение «Псалтири», «Евангелия», «Апостола» на церковнославянском языке. 

Повторение пройденного материала. 
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8 класс 

 

Раздел 1. Морфология 

Повторение изученного материала на прошлом году обучения. 

Инфинитив. Аорист. Аорист глагола БЫТИ. Местоимение. Имперфект. Настоящее время глагола. 

Деепричастие настоящего времени. Деепричастие прошедшего времени. Склонение существительных. Смягчение 

гортанных звуков. Звательная форма. Четвертое склонение. Полногласие – неполногласие. Имя прилагательное. 

Притяжательное прилагательное. Повелительное наклонение и частица «да». Причастия действительные. Архаическое 

спряжение. Будущее время. Перфект. Сослагательное наклонение. Двойственное число. Особенности в значении 

предлогов. Союз «яко». 

 

Раздел 2. Синтаксис 

Порядок слов в предложении. Деепричастие. Продолженные формы. Страдательные формы. Дательный абсолют. 

Винительный падеж с инфинитивом. Дательный падеж с инфинитивом. Двойной винительный падеж. Двойной 

именительный падеж. Относительное местоимение ИЖЕ в придаточном предложении. Местоимение ИЖЕ как артикль. 

Инфинитив с артиклем. Прилагательные и причастия в роли существительных. Особенности употребления родительного 

падежа. Особенности употребления творительного падежа. Некоторые слова трудные для перевода. 

 

Раздел 3. Чтение древнерусских литературных памятников 

Введение к чтению памятников древнерусской литературы. Своеобразие древнерусской литературы. Величие 

древней литературы. Литература эпохи «Слова о полку Игореве». Литература трагического века. Литература времени 

национального подъема. Литература эпохи исторических размышлений. Эпоха решительного подъема общественного 

значения литературы. Литература «государственного устроения». На пути к новому литературному сознанию. Подступы 

к решительным переменам в строении литературы. 17 век в русской литературе. От Илариона до Авакума. Переводная 

литература домонгольской Руси. Священная история в произведениях литературы Древней Руси. 



15 
 

6. Тематическое планирование 

 

5 класс  

 

№ п/п Тематика Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

Раздел 1. Азбука 

1-2 История Азбуки. Кирилл и Мефодий. 2 

3-4 Азбука церковнославянская. 2 

Раздел 2. Имяслов 

5-6 Имяслов. Буква «Азъ» 2 

7-8 Буква «Буки», «Веди» 2 

9-10 Первая поэтическая строчка. Буквы «Глаголь», «Добро» 2 

11 Вторая поэтическая строчка. Буквы «Есть», «Живете», 

«Земля» 

1 

12 Этимон. Дифтонги «Земля», «Зело», «Иже», «И 

десятеричное», «Ижица» 

1 

13 Дерево славянских языков 1 

14-15 Поэтическая строчка «Како», «Людие», «Мыслете» 2 

16-18 Поэтическая строчка «Нашъ», «Онъ», «Покой»; Буквы 

«Омега», «Отъ» 

3 

19-20 Поэтическая строчка «Рцы», «Слово», «Твердо» 2 

21-22 Буквы «Укъ», «Икъ» 2 

23-24 Буквы «Ферть», «Фита» 2 

25 Буква «Херъ» 1 

26-27 Буквы «Отъ», «Омега», «О торжественное» 2 

28-29 Буква «Червь», «Цы» 2 

30-35 Буквы, не входящие в имяслов 6 
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Раздел 3. Цифирь 

36-37 Цифирь 2 

Раздел 4. Азбучные молитвы 

38-39 Азбучные молитвы 2 

Раздел 5. Чтение текстов на церковнославянском языке 

40-66 Чтение по-церковнославянски отрывков из «Евангелия», 

«Апостола», «Псалтыря» 

26 

67-68 Повторение пройденного за год материала 2 

Итого: 68 
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6 класс  

 

№ п/п Тематика Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

Раздел 1. Имяслов с основами церковнославянской грамоты 

1-2 Повторение изученного материала на прошлом году обучения  2 

3-4 Введение в основы церковнославянской грамоты 2 

5-7 Надстрочные знаки 3 

8-10 Титла. Слова под титлами 3 

11 Имя буквы Азъ. Цифровое значение 1 

12 Имя буквы Буки. Цифровое значение. 1 

13 Имя буквы Веди. Цифровое значение. 1 

14 Имя буквы Глаголь. Цифровое значение. 1 

15 Имя буквы Добро. Цифровое значение. 1 

16 Зачетное занятие 1 

17 Имя буквы Живете.  1 

18-19 Буквы Есть и Ять. Грамматические особенности применения 

букв Есть, Ять. 

2 

20-21 Буквы Зело, Земля. Грамматические особенности применения 

букв Зело, Земля. 

2 

22-23 Буквы Иже, И десятеричное. Грамматические особенности 

применения букв Иже, И десятеричное. 

2 

24 Имя буквы Како. Цифровое значение. 1 

25 Имя буквы Людие. Цифровое значение. 1 

26 Имя буквы Мыслете. Цифровое значение. 1 

27 Имя буквы Нашъ. Цифровое значение. 1 

28-29 Буквы Омега, Онъ, Отъ. Грамматические особенности 

применения букв Омега, Онъ, Отъ. 

2 

30 Имя буквы Покой. Цифровое значение.  1 



18 
 

31 Имя буквы Рцы. Цифровое значение. 1 

32 Имя буквы Слово. Цифровое значение. 1 

33 Имя буквы Твердо. Цифровое значение. 1 

34 Имя буквы Укъ. Цифровое значение. 1 

35 Имя буквы Херъ. Цифровое значение. 1 

36-37 Буквы Фертъ, Фита. Грамматические особенности применения 

букв Фертъ, Фита. 

2 

38 Имя буквы Цы. Цифровое значение. 1 

39 Имя буквы Червь. Цифровое значение. 1 

40 Имя буквы Ша. Особенности начертания. 1 

41 Имя буквы Шта. Особенности начертания. 1 

42-43 Буквы Ерь, Еръ, Еры. Грамматические особенности 

применения букв Ерь, Еръ, Еры. Особенности графического 

изображения. 

2 

44 Имя буквы Ю. Особенности графического изображения. 1 

45-46 Буквы Я, Юсъ малый. Грамматические особенности 

применения букв Я, Юсъ малый. Особенности графического 

изображения. 

2 

47 Имя буквы Кси. Цифровое значение. Особенности 

графического изображения. 

1 

48 Имя буквы Пси. Цифровое значение. Особенности 

графического изображения. 

1 

49 Имя буквы Ижица. Грамматические особенности применения 

буквы Ижица. Особенности графического изображения. 

1 

Раздел 2. Чтение текстов на церковнославянском языке 

50-66 Чтение «Часослова», «Молитвослова» на церковнославянском 

языке. 

16 

67-68 Повторение 2 

Итого: 68 
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7 класс  

 

№ п/п Тематика Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

Раздел 1. Основы церковнославянской грамоты 

1-2 Повторение изученного материала на прошлом году обучения  2 

3-4 Ажурное надстрочие 2 

5 Виды титла 1 

6 Слова под титлами 1 

7-9 Цифирь. 3 

10-11 Чередование согласных. 2 

12-13 Звательный падеж 2 

14-15 Неполногласие. Чередование гласных. 2 

16-17 Глагол «Быти» 2 

18-19 Местоимение. Личные местоимения 1 и 2 лица. 2 

20 Местоимение. Возвратное местоимение «СЕБЕ» 1 

21-22 Местоимение. Личные местоимения 3 лица. 2 

23 Местоимение. Местоимения Иже, Еже, Яже 1 

24 Имя существительное. Грамматические формы имени 

существительного. 

1 

25 Изменение имен существительных по числам и падежам. 1 

26 Типы склонения имен существительных. Первое и второе 

склонение имен существительных 

1 

27 Третье и четвертое склонение имен существительных. 1 

28 Имя прилагательное. Грамматические формы имени 

прилагательного. 

1 

29 Склонение имен прилагательных. 1 

30 Степени сравнения имен прилагательных. 1 



20 
 

31 Имя числительное и его значения. 1 

32 Склонение количественных числительных. 1 

33  Склонение порядковых числительных. 1 

34-35 Наречие и его значения. 2 

36 Глагол. Грамматические свойства глагола. 1 

37 Глагол в настоящем и простом будущем времени. 1 

38 Глаголы архаического спряжения. 1 

39 Глагол в сложном будущем времени. 1 

40-41 Глагол в прошедшем времени. 2 

42-43 Аорист. 2 

44-45 Имперфект. 2 

46-47 Перфект. 2 

48-49 Плюсквамперфект. 2 

50-51 Причастие. Грамматические свойства причастия. 2 

Раздел 2. Чтение текстов на церковнославянском языке 

52-67 Чтение «Псалтири», «Евангелия», «Апостола» на 

церковнославянском языке. 

15 

68 Повторение пройденного материала. 1 

Итого: 68 
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8 класс  

 

№ п/п Тематика Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

Раздел 1. Морфология 

1-2 Повторение изученного материала на прошлом году обучения 2 

3 Инфинитив 1 

4 Аорист 1 

5 Аорист глагола БЫТИ 1 

6-7 Местоимение 2 

8-9 Имперфект 2 

10 Настоящее время глагола 1 

11 Деепричастие настоящего времени 1 

12 Деепричастие прошедшего времени 1 

13 Склонение существительных 1 

14 Смягчение гортанных звуков 1 

15 Звательная форма 1 

16 Четвертое склонение 1 

17 Полногласие - неполногласие 1 

18 Имя прилагательное 1 

19 Притяжательное прилагательное 1 

20 Повелительное наклонение и частица «да» 1 

21 Причастия действительные 1 

22 Архаическое спряжение 1 

23 Будущее время 1 

24 Перфект 1 

25 Сослагательное наклонение 1 

26 Двойственное число 1 

27 Особенности в значении предлогов 1 

28 Союз «яко» 1 
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Раздел 2. Синтаксис 

29 Порядок слов в предложении 1 

30 Деепричастие 1 

31 Продолженные формы 1 

32 Страдательные формы 1 

33 Дательный абсолют 1 

34 Винительный падеж с инфинитивом 1 

35 Дательный падеж с инфинитивом 1 

36 Двойной винительный падеж 1 

37 Двойной именительный падеж 1 

38-39 Относительное местоимение ИЖЕ в придаточном 

предложении 

2 

40-41 Местоимение ИЖЕ как артикль 2 

42-43 Инфинитив с артиклем 2 

44-45 Прилагательные и причастия в роли существительных 2 

46-47 Особенности употребления родительного падежа 2 

48-49 Особенности употребления творительного падежа 1 

50-52 Некоторые слова трудные для перевода 3 

Раздел 3. Чтение древнерусских литературных памятников 

53-54 Введение к чтению памятников древнерусской литературы 2 

55 Своеобразие древнерусской литературы 1 

56 Величие древней литературы 1 

57 Литература эпохи «Слова о полку Игореве» 1 

58 Литература трагического века 1 

59 Литература времени национального подъема 1 

60 Литература эпохи исторических размышлений 1 

61 Эпоха решительного подъема общественного значения 

литературы 

1 

62 Литература «государственного устроения» 1 

63 На пути к новому литературному сознанию 1 

64 Подступы к решительным переменам в строении литературы 1 
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65 17 век в русской литературе 1 

66 От Илариона до Авакума 1 

67 Переводная литература домонгольской Руси 1 

68 Священная история в произведениях литературы Древней 

Руси 

1 

Итого: 68 
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7. Информационное и материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 

Учебно-методические пособия: 

 

1. Архипова И.Г. Церковнославянский язык для детей. М., 2012.  

2. Гальченко М. Г. Надписи на иконах Древней Руси. СПб.: Алетейя, 2001.  

3. Горячева И. Церковнославянские прописи и уроки орнамента. М.: Издательский совет Русской Православной церкви, 

2009.  

4. Горячева И. Церковнославянские прописи и уроки орнамента. М., 2009.  

5. Грамматика церковно-славянского языка. Конспекты. Упражнения. Словарь. – СПб.: Библиополис, 2007. Захарова 

Л.Н. УМК «Вертоград». М., 2011.  

6. Лихачев Д.С. Введение к чтению памятников древнерусской литературы / Отв. ред. С.О. Шмидт; сост. А.В. 

Топычканов. – М.: Русский путь, 2004. 

7. Миронова Т. Необычайное путешествие в Древнюю Русь. грамматика древнерусского языка для детей. М.: Молодая 

гвардия, Роман-газета, 1994.  

8. Миронова Т.Л. Церковнославянский язык. М.: издательский Совет Русской Православной Церкви, 2009. 

9. Молитвослов на церковнославянском языке. М.: ИМ РПЦ, 2007.  

10. Саблина Н.П. Буквица славянская. СПб, 2011. 

11. Супрун В.И. Учебник церковнославянского языка. Учебник для 5–11 классов общеобразовательных школ. Волгоград: 

Книга, 1998.  

12. Тищенко А.В. Церковнославянский язык. грамматический справочник. Йошкар-Ола, 2012.  

13. Филатов В.В., Камчатнова Ю. Б. Наименования и надписи на иконных изображениях. Справочник для иконописцев. 

М., 2010.  

14. Церковнославянская грамота. Учебные очерки. СПб.,1998.  

15. Чертова С. М. Практикум по церковнославянскому языку. Плесково, 2004.  
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Словари: 

 

1. Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь // URL: http://www.slavdict.narod.ru.  

2. Словарь для толкования протоиерея А. Свирелина. издание товарищества В.В. Думнов, 1916.  

3. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка // URL: http://chernykh-etym.narod.ru. 

 

Книги для чтения: 

 

1. Жития святых на церковнославянском языке // URL: http:// minei.ru/mineya-obschaya.  

2. Библия на церковнославянском языке // URL: http://azbyka.ru.  

3. Первая книга для чтения по церковнославянскому языку. Ростов н/Д, 1991.  

4. Псалтырь на церковнославянском языке // URL: http://www. wco.ru/biblio/books/psalter/Main.htm. 

 

Наглядные пособия: 

 

1. Макарова Е.В., Кривко И.В. Комплект наглядных пособий по церковнославянскому языку. М.: Про-Пресс, 2008. 2. 

Саблина Н. П. Священный язык: Учебный фильм о церковнославянской азбуке. в 3-х ч. (2 DVD-диска). 

 

Учебная литература для учащихся: 

 

1. Горячева И.А. Церковнославянские прописи и уроки орнамента. М.: издательский Совет Русской Православной 

Церкви, 2003.  

2. Иванова С. Ф. введение во храм слова. Книга для чтения с детьми в школе и дома. М.: Школа-Пресс, 1994.  

3. Миронова Т. Необычайное путешествие в Древнюю Русь. Грамматика древнерусского языка для детей. М.: Молодая 

гвардия, Роман-газета, 1994.  
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4. Молитвослов на церковнославянском языке. М.: ИМ РПЦ, 2007.  

5. Орлова Н. Азбука для православных детей. М.: Издание Сретенского монастыря, 2001.  

6. Первая книга для чтения по церковнославянскому языку.  Ростов н/Д, 1991. 

 


