


1. Планируемые результаты изучения церковнославянского языка
1.1. Личностные результаты

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших
ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в
Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение
таких  качеств,  как  добросовестность,  справедливость,  верность,  долг,  честь,
благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5)  наличие исторической памяти,  чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,
осознание базовых ценностей общества:  священного дара жизни,  человеческой личности,
семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7)  наличие  навыков добродетельной  жизни  (христианского  благочестия),  развитие  таких
качеств,  как  послушание,  терпение,  мужество,  стойкость,  трудолюбие,  милосердие,
целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11)  наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания,  обидчивости,
зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»;
12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира,  красоту  и
внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

1.2. Метапредметные результаты

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное
понимание отношений знания и веры, науки и религии;
2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного  мировоззрения  и
мировосприятия;
3)  совершенствование  умственных  способностей  через  опыт  учебы,  труда,  творческой
деятельности,  опыт духовной жизни,  которые развивают такие качества ума, как память,
понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание,  осмысленно  слышать  и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4)  сформированность  нравственного  отношения  к  знанию:  знания  не  ради  собственных
амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных
учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к
слову,  помня  наставления  древнего  книжника  «Велика  ведь  бывает  польза  от  учения
книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути  покаяния,  ибо  мудрость  обретаем  и
воздержание  в  словах  книжных.  Это  –  реки,  напаяющие  Вселенную,  это  источники
мудрости,  в  книгах ведь неизмеримая  глубина,  ими мы в печали утешаемся,  они – узда
воздержания».

1.3. Предметные результаты

Выпускник научится: 
 воспринимать церковнославянский язык как величайшее достояние русского и

других славянских народов, язык богослужения Русской Православной Церкви, как основу
формирования духовных и нравственных ценностей русского и других славянских народов



(именно  в  нем были заложены важнейшие принципы  сохранения  жизни и  культуры,  он
пополнял  славянский  язык  основными  понятиями  христианского  вероучения  и
нравственности), как источник русского литературного языка, сохраняющего до настоящего
времени  глубокие  историко-культурные  традиции,  как  язык  народного  просвещения  на
протяжении более чем тысячелетней истории русского Православия; 

 читать и понимать церковнославянские тексты; 

 воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из
прочитанных  текстов,  демонстрировать  знания  произведений  искусства  духовно-
нравственной тематики; 

Выпускник получит возможность: 
овладеть традициями церковнославянского языка: графическими, лексическими, 
грамматическими и другими с целью понимания Богослужения и осознанного в нем участия.

2. Содержание курса

5 класс
Церковнославянская лексика. Церковнославянизмы в современном русском языке и их
стилистические особенности. Словарные слова (употребляемые в Псалтири, Евангелии и
наиболее распространенных гимнографических текстах: тропарях, кондаках, прокимнах,
антифонах и др.)
Церковнославянская морфология.
Имя  существительное,  значение  и  употребление.  Различение  имен  существительных
мужского,  женского  и  среднего  рода,  одушевленных  и  неодушевленных.  Изменение
существительных по числам (единственное, двойственное и множественное) и падежам.
Специфика звательной формы.
Имя прилагательное, значение и употребление. Краткие и полные имена прилагательные.
Изменение  по  родам,  числам  и  падежам.  Согласование  с  именем  существительным
(обзорно).
Местоимение, значение и употребление, разряды.  Склонение личных местоимений.
Особенности церковнославянского местоимения.
Глагол, значение и употребление. Настоящее, будущее и прошедшие времена глагола.
Неопределенная форма церковнославянского глагола. Причастие.
Церковнославянские предлоги, союзы и частицы, отличные от современных русских.
Церковнославянский синтаксис. Основные понятия. Специфика церковнославянского
синтаксиса.

6 класс
Богослужебные книги.
Чтение богослужебных текстов, часов, шестопсалмия и понимание прочитанного;
Использование полученных знания в осознанном участии в православном богослужении  в 
качестве чтеца (практика)



3. Тематическое планирование
5 класс

№ урока Тема Виды деятельности
1 Чтение Священного Писания. Праздники Православной Церкви.
2 Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во храм Пресвятой 

Богородицы.
3 Благовещение Пресвятой Богородицы. (Лк. 1: 26 – 38)
4 Рождество Христово. (Лк. 2: 1 – 12), (Мф. 2: 1 – 11)
5 Сретение Господне. (Лк. 2: 22 – 34)
6 Крещение Господне. (Мф. 3: 1, 5 – 6, 13 – 17)
7 Преображение Господне. (Лк. 9: 28 – 35)
8 Вход Господень в Иерусалим. (Мф. 21: 1 – 10)
9 Воскресение Господне – Праздник праздников, Пасха Христова (Мф. 28: 1 –

7)
10 Вознесение Господне. (Лк. 24: 50 – 52), (Деян. 1: 10 – 12)
11 Пятидесятница. (Деян. 2: 1 – 6)
12 Успение Пресвятой Богородицы.
13 Воздвижение Честного Креста Господня.
14 Часослов. Что такое Первый час 1 Псалом 5. Формы глагола.

15-16 Практическое занятие по чтению Первого часа
17 Псалом 89. Духовный смысл псалма. Значения новых слов. 

Союзы, предлоги.
18 Псалом 100. Глаголы. Союзы ЕЖЕ и ВО ЕЖЕ.
19 Что такое Третий час? Псалом 16. Способы различения единственного и 

множественного (двойственного) числа. Существительные.
20-21 Практическое занятие по чтению Третьего часа

22 Псалом 24. Из истории написания псалмов. Прилагательные.
23 Псалом 50. Надстрочные знаки: ударения, титла и т. д. Числа. Знаки

препинания.
24 Что такое Шестой час? Псалом 53. Из Библейской истории. Наречия.

25-26 Практическое занятие по чтению Шестого часа
27 Псалом 54. Глагольные формы.
28 Псалом 90. Чтение, перевод, толкования Святых отцов. Молитвы после

Причастия.
29 Изобразительны антифоны Литургии. Псалом 102. (стихи 1-11). Звательный

падеж. Одинаково звучащие формы личных местоимений.
30 Псалом 102 (стихи 12-22). Новые слова.
31 Псалом 145. Практика письма под диктовку.
32 Псалом 33. Значение новых слов. Повторение пройденного.

Церковнославянский синтаксис. Основные понятия. 
Специфика церковнославянского синтаксиса.

33-34 Повторение. Контроль знаний
35 Резерв

Итого – 35 часов
6 класс

Тема 1. Православное богослужение – 5
часов.

1

Структура православного богослужения (круги: суточный, седмичный,

годовой, пасхальный)

2 Изменяемые и неизменяемые составляющие богослужения.

3-4 Богослужебные книги и тексты.



5 Зачетная работа по теме: «Православное богослужение»

Тема 2. Богослужение часов – 14 часов.

6 Часы. Место часов в православном богослужении. Структура часов.

7-9 Третий час. Разбор. Чтение.

10-12 Шестой час. Разбор. Чтение.

13-15 Первый час. Разбор. Чтение.

16-18 Девятый час. Разбор. Чтение.
19 Зачёт по чтению часов.

Тема 3. Шестопсалмие – 10 часов.

20

Место Шестопсалмия в богослужении утрени. Его содержание и духовный

смысл.

21 Псалом 3. Чтение. Разбор.

22 Псалом 37. Чтение. Разбор.

23-24 Псалом 62. Чтение. Разбор.

25 Псалом 87. Чтение. Разбор.

26 Псалом 102. Чтение. Разбор.

27-28 Псалом 142. Чтение. Разбор.

29 Зачет по чтению Шестопсалмия.

Тема 4. Избранные псалмы. – 5 часов.

30 Псалом 50. Текст. Значение. Применение.

31 Псалом 103 (предначинательный на вечерне)

32 Стихи из книги пророка Исаии «Яко с нами Бог»
33 Зачёт по избранным псалмам.

34 Итоговое занятие.
35 Резерв

ИТОГО – 35 ч

УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ:
1. Трисвятое.
2. Краткое славословие ко Пресвятой Троице.
3. Молитва ко Пресвятой Троице.
4. Молитва Господня (Отче наш).
5. Похвала Пресвятой Богородице.
6. Молитва ко Ангелу Хранителю.
7. Молитва утренняя.
8. Молитва вечерняя.
9. Молитва перед учением.
10. Молитва после учения.
11. Молитва перед вкушением пищи.
12. Молитва после вкушения пищи.
14. Псалмы.
15. Заповеди Блаженств.

ЛИТЕРАТУРА
Книги     для     чтения  
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. Часослов (любое издание).



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебные     пособия,     учебные     программы  
1. И.Г.Архипова. Церковнославянский язык для детей. Пособие для учителей. 2015
2. И.Г. Архипова. Церковнославянский язык для детей. Учебное пособие. «Новолетие».
Долгопрудный. 2015
Интернет-ресурсы
1. Презентации по изучению церковнославянского языка - http://www.svetoch-opk.ru/
2. http://azbyka.ru/   - Древо сайта – Учебные пособия (по церковнославянскому языку0
3. А. А. Плетнёва, А. Г. Кравецкий. Церковнославянский язык. М.: Издательский 
Совет Русской Православной Церкви, 2005.
4. Грамматика церковнославянского языка. СПб.: Библиополис, 2007.



5. Макарова Е.В.Прописи по церковнославянскому языку. Изд. 5-е. М.: Православная
педагогика, 2003

Техническое     обеспечение  
1. Компьютер
2. Мультимедийный проектор
3. Экран
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