
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ

5-6 КЛАСС

             Рабочая программа по церковно-славянскому языку для 5-6 классов разработана на основе
следующих документов:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 Стандарта  православного  компонента  начального  общего,  основного  общего  и  среднего

(полного) общего образования;
 Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  (в  соответствии  с

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
 Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
 Положения  о  рабочей  программе  по  учебному  предмету  (курсу)  ЧОУ  «Православная

гимназия г.Коврова»;
 Примерной программы по предмету «Церковнославянский язык».

Рабочая программа по церковнославянскому языку для 5-6 классов является продолжением
программы изучения церковнославянского языка в 4 классе в рамках внеурочной деятельности.

Программа основной ступени построена на основе чтения псалмов, которые наиболее часто
употребляются  в  Богослужении.  Псалтирь  –  книга  Богооткровенная  и  Богодухновенная. Это
молитва, дарованная людям самим Творцом. Каждый, кто читал Псалтирь, знает её благодатное
действие  на  душу.  Псалмы  уже  издревле  употреблялись  в  процессе  обучения подрастающего
поколения. Много в них содержится нравоучительного, помогающего человеку познать высшую
нравственность и осуществить её в жизни.

В  уроке  указан  номер  псалма.  Каждый  псалом  дети  вместе  с  учителем  читают,  после
знакомства с новыми словами пробуют перевести, объяснить прочитанное, узнают толкования на
псалом.  В краткой беседе выясняется  духовный смысл текста,  его значение для христианина.
Даются сведения о грамматике церковнославянского языка. Предусмотрено  некоторое  время
посвятить практике письма: букв, слов, отдельных фраз по-церковнославянски.

Изучение церковнославянского языка направлено на достижение следующих целей:

 сформировать представление о церковнославянском языке как о величайшей ценности, до-
стоянии общечеловеческой и национальной культуры, культуры славянских народов;

 раскрыть его социокультурное и историческое значение для становления и развития духо-
вного облика русского, всех славянских народов, славянских литературных языков, величие и
богатство церковнославянского языка как языка богослужения Русской Православной Церкви;

 овладеть традициями церковнославянского языка для совершенствования навыков чтения
и понимания церковнославянских текстов, для осознанного участия в литургической  жизни
Церкви.

Изучение церковнославянского языка в основной школе рассчитано на 70 часов – по 35 часов
в 5 и 6 классах.
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 основы знаний о начале славянской письменности, роли святых равноапостольных Кири-
лла 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, а также способствовать усвоению норм русского литературного и
церковнославянского языка.
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