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Предметные  результаты изучения церковнославянского языка: 

· знание истории жизни и трудов святых равноапостольных Кирилла (Константина) и 

Мефодия;  

· знание истории возникновения славянской письменности, развития 

церковнославянского языка;  

· знание азбуки: алфавитного порядка букв, названий, начертаний и звуковых 

соответствий каждой буквы;  

· знание основных особенностей церковнославянской лексики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса;  

· знание словарных слов для чтения и слушания Евангелия и Псалтири;  

· знание происхождения и значения общеупотребительных личных канонических имен;  

· овладение правилами чтения и орфографии (особенности церковнославянской графики) 

церковнославянского текста;  

· умение читать церковнославянский текст (молитвы предначинательные; тропари 

наиболее употребляемые);  

- знать наизусть основные молитвы;  

· самостоятельно и регулярно совершать утреннее и вечернее молитвенное правило;  

· осмысленно участвовать в Богослужении.  

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ  

 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, 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, повышает уровень языковой культуры учащихся.  



 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  

 

I. НАЧАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ (7 класс) 

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.  

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.  

Развитие речи. Первоначальные понятия высокого стиля речи. Умение определять в 

русском тексте церковнославянские слова.  

Знакомство с основными жанрами книг церковного богослужения.  

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. 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.)  

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).  

 

II. ОСНОВНАЯ СТУПЕНЬ (8 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЧАСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ НА УРОКЕ  

 

№ урока Тема Виды деятельности 

Начальная ступень 

7 класс 



1 полугодие 

1 Что такое церковно-славянский 

язык и почему мы его изучаем 

Рассказ о ЦСЯ – языке богослужения 

православных славян и основе русского 

литературного языка. 

2 Для чего создавалась славянская 

азбука. 

Осознать роль и значение святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия в 

развитии славянской письменности. 

Рассказ о жизни святых.  

3 Церковнославянская азбука. . 

Азбучная молитва. 

Читать азбучную молитву с кратким 

объяснением. Рассказ о первых славянских 

азбуках, об особенностях обучения по ним. 

4 Первые книги на Руси. Осознать, что распространение первых 

книг на Руси связано с принятием 

христианства. Рассказ о появлении 

книгопечатания на Руси. Иван Федоров. 

5 – 6 Буквы славянской азбуки, 

схожие с современными (аз, 

есть, иже(4); он, еры, ю (5); 

буки, веди, глаголь, добро (7); 

живете, земля, како, люди (9); 

мыслете, наш, покой, рцы (11); 

слово, твердь, ферт, хер (13); 

цы, червь, ша, ща (15). 

Различать названия букв славянской 

азбуки.  

Писать их в прописи. 

Читать в словах и словосочетаниях, 

предложениях. 

 

 

 

 

Прописи: 17 

 

 

Прописи: 19 

 

Прописи: 23, 24 

Прописи: 26 

7 Названия букв славянской 

азбуки. 

Буквы ер и ерь. 

8 Буквы, передающие один и тот 

же звук. Буквы есть и ять; иже 

и и. 

9 Буквы юс малый и я; он и омега.  

10 Буквы земля и зело. 

11 Буквы ферт и фита. 

12 Буквы ук и ижица. 

13 Буквы кси и пси. 



14 Буква от. Прописи: 19 

Прописи: 22, 29 

Прописи: 27, 28 

Прописи: 25 

15 Повторение. Буквы славянской 

азбуки, схожие с современными. 

Упражнения в письме 

Выделять буквы, схожие с современными, 

знать их имена. Писать в прописях 

церковнославянские буквы, схожие с 

современными.  

Уметь читать буквы в словах и 

предложениях. 

16 Повторение. Буквы славянской 

азбуки, отличные от 

современных. Упражнения в 

письме. 

Выделять буквы, отличные от 

современных, знать их имена. Писать в 

прописях церковнославянские буквы, 

отличные от современных. Уметь читать 

буквы в словах и предложениях. 

17 Знаки ударения: оксия, вария и 

камора. Правила их 

употребления. Упражнения в 

письме. 

Прописи: 18, 31  

Различать знаки ударения по начертанию и 

правилам употребления. Обнаруживать 

знаки ударения в церковнославянском 

тексте. Писать знаки ударения в прописях. 

 

2 полугодие 

1 Знак придыхания: исо, апостроф. 

Правила их употребления. 

Упражнения в письме. 

Прописи: 18, 32 

Различать знаки придыхания, исо, 

апостроф по начертанию и правилам 

употребления. Обнаруживать эти знаки в 

церковнославянском тексте. Писать знаки 

придыхания в прописях.  

2  Знаки титла: простое и 

буквенное титло. Упражнения в 

письме. 

Прописи: 33, 34 

Различать знаки титла по начертанию. 

Находить знаки титла в 

церковнославянском тексте. Писать знаки 

титла в прописях.  

3 Слова под титлом. Упражнения в 

письме. 

Читать слова под титлом полностью. Писать 

слова под титлом в прописях.  

4 Правила чтения по-

церковнославянски. 

Применение на практике правил чтения по-



Употребление заглавных букв. церковнославянски. 

5 Церковнославянские слова в 

русском языке. 

Выполнение упражнений 

6 Употребление знаков 

препинания в ЦС текстах 

Понять отличия знаков препинания в ЦС 

тексте от знаков препинания русского 

языка. Выполнения упражнений. 

7 Буквы, обозначающие единицы 

и числа второго десятка. 

Буквенное изображение чисел. 

8 Буквы, обозначающие десятки. Записывание чисел от 20 до 99 по-

церковнославянски 

9 Буквы, обозначающие сотни и 

тысячи. 

Записывание сотен по-церковнославянски, 

тысячи. 

10 Повторение. Ударение, простое 

и буквенное титло, изображение 

чисел, знаки препинания. 

Упражнения на с. 75 – 76 «Пособия для уч-

ся». 

11 Церковнославянское чтение. 

Молитва. Тропарь. 

Молитвы: Святому Духу, Господня, Похвала 

Пресвятой Богородице. «Богородице, 

Дево…». 

Тропарь св. Кириллу и Мефодию,  

12 Молитва. Трисвятое.  Краткое славословие ко 

Пресвятой Троице. Молитва ко Пресвятой 

Троице. 

13 Молитва. Молитва утренняя. Молитва вечерняя. 

Молитва ко Ангелу Хранителю. 

14 Молитва. Молитва перед учением. Молитва после 

учения. Молитва перед вкушением пищи. 

Молитва после вкушения пищи. 

15 Символ Веры Чтение с пояснением. 

16  Заповеди. Заповеди Ветхого Завета, Заповеди 

Блаженства. 

17 Евангельские притчи. О сеятеле. О мытаре и фарисее. О 

заблудшей овце. 

18 Псалтирь. Псалом 150. Псалом 151. Покаянный 



псалом. 

8 класс 

I год обучения (14 часов) 

Виды деятельности обучающихся:  

Владеть правилами чтения церковнославянского текста.  

Читать речитативом.  

Оценивать правильность своего чтения. 

Знать начертания букв, надстрочных знаков. Выделять надстрочные знаки по их 

значению. 

Знать правила церковнославянской орфографии и пунктуации. 

Различать знаки препинания по их функциональному значению. 

1 Чтение Священного Писания. Праздники Православной Церкви. Рождество 

Пресвятой Богородицы.  

2 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 Работа со Словарем. Повторение. 

15  Содержание  3 часа 



16 Содержание  6 часа 

17 Содержание  9 часа 

18 Итоговое повторение 

2 полугодие 

1 Часослов. Что такое Первый час? Псалом 5. Формы глагола. 

2 Псалом 89. Духовный смысл псалма. Значения новых слов. Союзы, предлоги. 

3 Псалом 100. Глаголы. Союзы ЕЖЕ и ВО ЕЖЕ. 

4 Что такое Третий час?  Псалом 16. Способы различения единственного и 

множественного (двойственного) числа. Существительные.  

5 Псалом 24. Из истории написания псалмов. Прилагательные.  

6 Псалом 50. Надстрочные знаки: ударения, титла и т. д.  

7 Псалом 50. Числа. Знаки препинания. 

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

9 Псалом 54. Глагольные формы. 

10 Псалом 90. Чтение, перевод, толкования Святых отцов. Причастия.  

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

Одинаково звучащие формы личных местоимений. 

12 Псалом 102 (стихи 12-22). Новые слова. 

13 Псалом 145. Практика письма под диктовку. 

14 Псалом 33. Значение новых слов. Повторение пройденного. Церковнославянский 

синтаксис. Основные понятия. Специфика церковнославянского синтаксиса. 

15 Семантические группы слов. Словарные слова 

16 Церковнославянские знаки препинания. 

17 Числовое значение букв 

18 Итоговое повторение 

 

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. 

 


