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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа составлена на основе Основного содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения по 
русскому языку, и Основного содержания православного компонента общего образования. Программа разработана на основе Концепции 
преподавания церковнославянского языка, утвержденной ОРОиК РПЦ в 2007 году («Церковнославянский язык. Сборник программ». Москва, 
2007).  

Рабочая программа составлена по учебно-методическому комплекту И. Г.Архиповой «Церковнославянский язык для детей», который 
имеет  гриф «Допущено отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви» с номером ОРОиК РПЦ 
12-029- 030 (выписка из протокола заседания Экспертного Совета Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной 



Церкви №12/03 от 29 октября 2012 года), гриф «Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви» 
с номером ИС 13-301-0086-К (выписка из протокола заседания Коллегии по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценке 
Издательского Совета № 103 от 17 января 2013 года). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ» 
Церковнославянский язык  — это  язык православного богослужения, средство сохранения православной духовности и 

преемственности поколений,  вместилище исторической памяти русского народа, средство связи, консолидации и единения  с родственными 
славянскими народами, основа   формирования гражданской идентичности, активной гражданской позиции, воспитания самостоятельной 
духовно сильной и зрелой личности, способной с достоинством переносить любые испытания, сохраняя в себе образ и подобие Божие, 
ответственной за будущее Отчизны. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ» 
 
Согласно Концепции преподавания церковнославянского языка в основной школе необходимо показать роль церковнославянского 

языка как средства исторической памяти, духовности, самосознания и единства славянских народов, как фундамента русской и других 
славянских духовных культур.  Особое внимание должно быть уделено осознанию и постижению теоцентричности, литургичности, 
харизматичности, молитвенности, теогностичности, спасительности, поучительности, глубины и мудрости церковнославянских текстов.  Это 
невозможно без знания грамматики церковнославянского языка и умения применять это знание в переводе и понимании духовного текста. 
Поэтому формирование навыков всестороннего анализа церковнославянских текстов – главная задача курса на основной ступени обучения. 
Здесь необходимо скорректированное сочетание богословского, историко-культурного, художественного и лингвистического комментария. 
Главным принципом работы с текстами может быть признан метод: «от текста – к грамматике, от грамматики – к более углубленному 
пониманию текста». Грамматика должна служить осознанию и пониманию духовного смысла церковнославянских текстов. При обучении 
церковнославянскому языку на основной ступени образования   ведущей формой является всесторонняя работа с текстом, включающая 
чтение, комплексный анализ, перевод церковнославянского текста, что в конечном итоге помогает достижению основной цели изучения 
предмета – понимаю богослужебных текстов и осмысленному участию в православном богослужении.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебный предмет "Основы Православной веры" изучается в 5 классе один час в неделе, общий объем составляет 33 часа. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Метапредметные образовательные функции церковнославянского языка определяют универсальный, обобщающий характер 
воздействия предмета «Церковнославянский язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. 
Церковнославянский язык является основой развития духовности, мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию учебной деятельности. Церковнославянский язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основным средством социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой 
хранения и усвоения различных знаний, церковнославянский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество 
их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. Церковнославянский язык является основой формирования этических норм поведения ребенка и подростка в разных 
жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 
На II ступени образования изучение церковно-славянского языка предполагает развитие лингвистической, культурологической и 

коммуникативной компетенций.  
Лингвистическая компетенция направлена на формирование понимания логики исторического развития языка и включает 

теоретическую и историческую составляющую. Теоретическая составляющая курса и использование метода сравнительно-исторического 
языкознания позволит создать теоретическую базу, способствующую продуктивному и осмысленному изучению не только 
церковнославянского, русского, любого иностранного языка индоевропейской группы. Сама языковая система приобретает стройность и 
смысл. Историческая составляющая курса представляет церковнославянский и русский языки во всем многообразии связей и исторических 
тенденций, способствует более продуктивному освоению русского языка, поскольку ЦСЯ наглядно представляет и помогает объяснить 
многие явления современного русского языка, непонятные и алогичные современному носителю языковой нормы.  

Культурологическая компетенция предполагает овладение «знаниями в действии» о церковнославянском языке как языковом 
фундаменте русской духовной культуры. Формирование данной компетенции направлено на духовно-нравственное развитие личности, 
расширение и укрепление ее культурной образованности; формируются умения сопоставлять и сравнивать языковые явления в историческом 
и культурном контексте. Особое внимание уделяется родному языку как уникальной национальной ценности. В данном понимании 
определяется аксиологическая составляющая церковнославянского языка как родного языка, высшего стиля русского литературного языка. В 
ходе его изучения отчетливо прослеживаются исторические и культурные связи славянских народов в контексте развития цивилизации, 
истоки формирования славянских литературных языков. Культурологическая компетенция раскрывает место церковнославянского языка в 



системе межпредметных связей, что особенно важно для формирования целостного православного мировоззрения. Церковнославянский 
язык связан не только с такими предметами, как основы православной веры, основы православной культуры, церковное пение, церковные 
искусства, но всем циклом гуманитарных предметов: русским языком, иностранными языками, литературой, историей, географией, 
обществознанием. Церковнославянская цифирь может стать предметом изучения и на уроках математики; на уроках технологии и искусства 
можно познакомить детей с особенностями церковнославянской графики. Знание церковнославянского языка позволяет свободно читать и 
переводить древнеславянские и древнерусские тексты, являющиеся нашим духовным наследием и невещественной сокровищницей 
духовной культуры. 

Коммуникативная компетенция способствует развитию у обучающихся навыков осмысленного слушания, внимания к другой речи, 
овладение различными формами речевой деятельности, особенно традициями русского красноречия на основе литературных памятников 
Древней Руси, овладению приемами аргументированной речи, умению вести диалог и воздействовать на слушателя, достигая своих речевых 
целей.   

Ориентация Стандартов нового поколения на «умение учиться», на овладение универсальными учебными действиями повышают 
требования к языковому образованию. И в этом аспекте изучение русского языка в его исторической перспективе, возможность которого 
предлагает учебный курс «Церковнославянский язык», становится особенно насущным и необходимым.  

Таким образом, предлагаемый курс направлен на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, формирование языковой 
картины мира на основе православного мировоззрения, художественно-эстетического вкуса, ценностных ориентаций, на осознание русского 
языка как духовной сокровищницы, его значимости 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, укорененного  в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России. Курс «Церковнославянский язык» позволяет, кроме того, осуществить преемственность 
воспитательного идеала. 

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

• 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; 

• 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: 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 
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. 

В данной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в 
знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  
 В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности их 
функционирования. Во втором (под цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 
изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса церковнославянского языка, нацеленность его на метапредметные 
результаты обучения являются важнейшими условиями формирования филологической (от греч. φιλολογία, «любовь к слову») 
грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться в меняющихся условиях и занимать активную гражданскую 
позицию, брать ответственность за будущее отчизны. 

Некоторыми показателями филологической грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные 
универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою 
точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила  
речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 
логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический 



поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 
цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска; перерабатывать, 
систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и 
адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты филологической грамотности базируются на видах речевой 
деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, в том числе в процессе изучения 
церковнославянского языка в школе. 

Формирование филологической грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об 
устройстве церковнославянского языка и о его особенностях как первого литературного языка славян, языка восточно-христианского 
богослужения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 
классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 
осознанное участие в богослужении, информационная переработка текстов, перевод церковнославянского текста,  различные формы поиска 
информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами 
общения. Таким образом, обучение церковнославянскому языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, 
способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в 
средних специальных учебных заведениях.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В соответствии с ФГОС ООО рабочая программа по Основам Православной веры направлена на достижение системы планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы, включающей в себя личностные, предметные и метапредметные 
результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Церковнославянский язык» в 5 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

• формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 
• понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 
• строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать 

конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 



• строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 
доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

• понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать 
негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей;  

• осознание церковнославянского языка как языка православного богослужения, отличного от языка обыденного, возвышанного и 
открывающего главные предметы веры; 

• осознание духовной ценности церковнославянского языка; уважительное отношение к языку православного богослужения; 
потребность сохранить церковнославянский язык как богодухновенный; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• 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. 

• наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям 
«века сего»; 

• наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 
• наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 
• наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 
процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых 
средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

• совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных 
заданий; 

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 
соответствии с задачами коммуникации; 



• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право 
каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути её 
достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

• овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки 
и религии; 

• формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 
• 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.; 

• сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного 
служения Богу и Отечеству; 

• умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 
• 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». 

• изучения церковнославянского языка в основной школе является осмысленное участие школьников в православном богослужении, 
умение обнаружить в русской речи главных нравственных понятий, восходящих к церковнославянскому языку. 

 
 
Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 

• ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 
благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 



• использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, 
вычисление); 

• применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на 
основе изучаемого фактического материала; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

• воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к 
гражданской этике; 

• использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, 
видео); 

• находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе в 
Интернете (в условиях контролируемого входа); 

• анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и 
правильность. 

Коммуникативные УУД: 

• использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и 
художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 
этикета; 

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное 
отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 



• создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 
представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

• проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных 
ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни 
ситуации и способы их предупреждения; 

• проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы современного 
российского общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

• анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, 
предметам трудовой деятельности); 

• выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать 
проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

• проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах 
светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

• выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, 
спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

• владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 
конфликты; 

• готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 
видеопрезентацией. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной веры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 
для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 
приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 
культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между 
людьми, в общении и деятельности; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций православной 
этики; 

• знания об истории возникновения славянской письменности и роли свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия в просвещении славян; 

• понимание ЦСЯ, церковнославянской азбуки и нумерации, основных  особенностей церковнославянского языкового строя; 
• знание церковнославянской азбуки и цифири, надстрочного знаков, основных особенностей церковнославянского языкового строя;   
• умения читать церковнославянский текст; 
• представление о роли церковнославянского языка как языка, объединяющего славянские народы в едином богослужении; 
• понимание роли церковнославянского языка, как корня всей русской словесности;  
• овладение основными лексическими ресурсами церковнославянского языка; 
• овладение основными нормами чтения церковнославянского текста; 
• осознание красоты и глубины церковнославянского языка. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

разделов и 
тем 

программ
ы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды 
деятельности 

Виды, формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

 

всего контро
льные 
работы 

практи
ческие 
работы 

Программа воспитания 

. Основы православной культуры  

1.1. Введение 1  1 02.09.2022 Посещение 
Храма; 
 

Разъяснение на 
практике 
частей Храма и 
их 
принадлежност
ь; 
 

Псалтирь, Часослов, 
Молитвослов, 
http://www.bogoslovy.ru/list_
cs.htm 

 Установление доверительных 
отношений между учителем и его 
учениками, способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации 
их познавательной деятельности; 

1.2. История 
создания 
письменно
го языка 
славян   

3  3 09.09.2022 
– 
23.09.2022 

Объяснять 
соотношение 
культуры и 
религии, 
сущность 
культуры, 
значение 
религии как 
духовной 
культуры 

Самооценка с 
использование
м «Оценочного 
листа»; 
 

Флоря Б. Н. Сказание о 
начале славянской 
письменности. Житие св. 
Константина. Житие св. 
Мефодия. О письменах 
черноризца Храбра. О 
моравском посольстве в 
Константинополе (начало 
60-х годов IX в.). Булла 
Адриана в «Похвальном 

Привлечение внимания школьников 
к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения 



человека, 
народа, 
общества; 
 

слове Кириллу и 
Мефодию». Из буллы папы 
Иоанна VIII от июня 880 г. 
– 
http://krotov.info/history/09/3
/flor_00.htm 

1.3. Церковно-
славянска
я грамота  

6  6 30.09.2022. 
– 
28.10.2022 

Использовать 
ключевые 
понятия темы 
в устной и 
письменной 
речи, 
применять их 
при анализе и 
оценке фактов 
действительн
ости; 
 

Практическая 
работа; 
Чтение слов на 
Церковнославя
нском языке; 
 

Собрание славянских 
рукописей – 
http://mns.udsu.ru/ 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе 

1.4. Повторени
е  

1  1 11.11.2022 Рассказывать 
о том, что 
такое 
заповеди 
Бога, какие 
заповеди Бог 
дал Моисею. 
Анализироват
ь содержание 
Десяти 

Практическая 
работа; 
Чтение слов на 
Церковнославя
нском языке; 
 

Псалтирь, Часослов, 
Молитвослов, 
http://www.bogoslovy.ru/list_
cs.htm 

Применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в 



ветхозаветны
х заповедей с 
религиозной и 
нравственно-
этической 
точки зрения; 
 

парах, которые учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с другими 
детьми;   

1.5. Надстрочн
ые знаки 

 

3  2 18.11.2022 
– 
02.12.2022 

Читать и 
пересказывать 
учебный 
текст; 
 

Самооценка с 
использование
м «Оценочного 
листа»; 
 

Собрание славянских 
рукописей – 
http://mns.udsu.ru/ 

Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока 

1.6. Особеннос
ти чтения 
и письма 
по-
церковнос
лавянски  

2  2 09.12.2022 
– 
16.12.2022 

Выражать 
первоначальн
ый опыт 
осмысления и 
нравственной 
оценки 
поступков, 
поведения 
(своих и 
других 
людей) с 
позиций 
православной 
этики, 

Устный опрос; 
 

Собрание славянских 
рукописей – 
http://mns.udsu.ru/ 

Организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи 



понимания 
милосердия и 
сострадания в 
православной 
культуре; 
 

1.7. Церковно-
славянски
е слова в 
русском 
языке  

2  2 23.12.2022 
– 
30.12.2022 

Объяснять 
значение слов 
(терминов и 
понятий) с 
опорой на 
учебный 
текст; 
 

Устный опрос; 
 

Псалтирь, Часослов, 
Молитвослов, 
http://www.bogoslovy.ru/list_
cs.htm 

инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и 
групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык 
уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, 
навык публичного выступления 
перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения. 

1.8. Знаки 
препинани
я в 
церковно-
славянско

1  1 27.012023 Соотносить 
содержание 
текста с 
иллюстративн

Письменный 
контроль; 
 

Псалтирь, Часослов, 
Молитвослов, 
http://www.bogoslovy.ru/list_
cs.htm 

Установление доверительных 
отношений между учителем и его 
учениками, способствующих 
позитивному восприятию 



м языке, 
синтаксис   

ым рядом; 
 

учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации 
их познавательной деятельности; 

1.9. Изображен
ие чисел в 
церковно-
славянско
м языке  

3  3 03.02.2023 
– 
17.02.2023 

Проверять 
себя и 
самостоятель
но оценивать 
свои 
достижения; 
 

Практическая 
работа; 
 

Псалтирь, Часослов, 
Молитвослов, 
http://www.bogoslovy.ru/list_
cs.htm 

использование воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 

1.1
0. 

Повторени
е  

1 1  03.03.2023 
 

Размышлять и 
рассуждать на 
морально-
этические 
темы; 
 

Диктант; 
 

Псалтирь, Часослов, 
Молитвослов, 
http://www.bogoslovy.ru/list_
cs.htm 

применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, 
которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога 

1.1
1. 

Работа с 
церковно-
славянски
ми 

10 1 9 10.03.2023 
– 
25.05.2023 

Закреплять и 
систематизир
овать 

Тестирование; 
 

Псалтирь, Часослов, 
Молитвослов, 
http://www.bogoslovy.ru/list_

организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 



текстами представлени
я о духовных 
традициях 
многонациона
льного народа 
России, 
духовном 
мире 
человека, 
религии, 
религиях 
народов 
России, их 
значении в 
жизни 
человека, 
семьи, 
общества; 
 

cs.htm школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи 

1.1
2. 

Урок 
Повторени
я 

1 1 1 29.05.2023 Проверять 
себя и 
самостоятель
но оценивать 
свои 
достижения; 
 

Посещение 
Храма 

Псалтирь, Часослов, 
Молитвослов, 
http://www.bogoslovy.ru/list_
cs.htm 

инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим 



идеям, оформленным в работах 
других исследователей 

Общее 
количество 
часов по 
программе 

33 3 30    

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Что такое 
церковнославянский 
язык и почему мы его 
изучаем. 

1  1 02.09.2022 Посещение храма 
 

2. Церковно-славянская 
азбука и история её 
создания. Жизнь и труды 
святых 
равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. 

1  1 09.09.2022 Устный опрос; 
 



3. Церковнославянский 
алфавит. 

Азбучная молитва. 

1  1 16.09.2022 Устный опрос; 
 

4. Первые книги на Руси. 1  1 23.09.2022 Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
 

5. Буквы «ер» и «ерь». 1  1 30.09.2022 Тестирование; 
 

6. Буквы, передающие 
один и тот же звук. 
Буквы «есть» и «ять», 
«иже» и «и». 
«Дуплетные буквы». 

1  1 07.10.2022 Диктант; 
 

7. Буквы «юс малый» и 
«я», «он» и «омега». 

1  1 14.10.2022 Письменный контроль; 
 

8. Буквы «земля» и «зело», 
«ферт» и «фита». 

1  1 21.10.2022 Устный опрос; 
 

9. Буквы «ук» и «ижица».  1  1 28.10.2022 Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
 



10. Буквы «кси», «пси», 
«от». 

1 1  11.11.2022 Тестирование; 
 

11. Урок повторения и 
закрепления 

1  1 18.11.2022 Устный опрос; 
 

12. Ударения в церковно-
славянском языке. 

1  1 25.11.2022 Контрольная работа; 
 

13. Титло простое. 1  1 02.12.2022 Устный опрос; 
 

14. Титло буквенное.  1  1 09.12.2022 Контрольная работа; 
 

15. Правила чтения по-
церковнославянски.  

1  1 16.12.2022 Зачет; 
 

16. Употребление заглавных 
букв. 

1  1 23.12.2022 Диктант; 
 

17. Церковнославянизмы в 
русском литературном 
языке. Понятие о 
высоком литературном 
стиле. 

1  1 30.12.2022 Диктант; 
 

18. Закрепление и 
повторение предыдущей 

1  1 27.01.2023 Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 



темы (продолжение). ВПР; 
 

19. Написание и 
употребление знаков 
препинания в церковно-
славянском языке 

1  1 03.02.2023 Устный опрос; 
 

20. Буквы, обозначающие 
единицы и числа второго 
десятка. 

1  1 10.02.2023 Тестирование; 
 

21. Буквы, обозначающие 
десятки.  

1  1 17.02.2023 Устный опрос; 
 

22. Буквы, обозначающие 
сотни и тысячи. 

1 1  03.03.2023 Контрольная работа; 
 
 

23. Урок повторения и 
закрепления 

1  1 10.03.2023 Тестирование; 
 

24. Церковнославянские 
тексты молитв.  

1  1 17.03.2023 Устный опрос; 
 

25. Церковнославянский 
текст Никео-
Цареградского Символа 
веры. 

1  1 24.03.2023 Письменный контроль; 
 



26. Заповеди Ветхого Завета 
в церковнославянском 
написании.  

1  1 31.03.2023 Практическая работа; 
 

27. Заповеди Блаженства на 
церковнославянском 
языке. 

1  1 07.04.2023 Диктант; 
 

28. Евангельские притчи на 
церковнославянском 
языке. 

1 1  14.04.2023 Контрольная работа; 
 

29. Понятие о Псалтири и 
псалмах. 
Церковнославянские 
тексты псалмов. 

1  1 21.04.2023 Устный опрос; 

30. Алфавит духовный 
святого Димитрия 
Ростовского.  

1  1 28.04.2023 Устный опрос; 

31. Тексты на 
церковнославянском 
языке о двунадесятых 
праздниках. 

1  1 05.05.2023  
Устный опрос; 

32. Тексты в праздник 1  1 12.05.2023 Самооценка с 



Рождества Христова. использованием 
«Оценочного листа»; 
 

33. Тексты в праздник 
Пасхи Христовой.  

1 1  19.05.23 Контрольная работа; 
 

34. День славянской 
письменности. Урок 
повторения и 
систематизации знаний 
по церковно-
славянскому языку 

1  1 25.05.2023 Практическая работа; 
Посещение Храма 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33 3  30   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
. Архипова И.Г. Церковнославянский язык для детей: учебное пособие. Долгопрудный: «ИНТЕЛЛЕКТиК»; 
2012; 
. Архипова И.Г. Церковнославянский язык для детей: учебное пособие. Долгопрудный: «ИНТЕЛЛЕКТиК», 2012. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Архипова И.Г. Церковнославянский язык для детей: пособие для учителей. Долгопрудный: «ИНТЕЛЛЕКТиК», 2012. 
2. Иеромонах Алипий (Гаманович). Грамматика церковно-славянского языка. М., 1991. 
3. Архипова И.Г. Аз, буки, веди: История создания славянской азбуки. // Сто друзей (приложение к «Учительской газете»). — № 51, 19 
декабря 2002. 
4. Архипова И.Г. Как писали цифры в старину: Изображение сотен и тысяч в старославянском языке. // Сто друзей (приложение к 



«Учительской газете»). — № 52, 26 декабря 2002. 
5. Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. М., 1993. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
1. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке – http://www.bogoslovy.ru/list_cs.htm 
2. Библиотека Древнерусской литературы ИРЛИ РАН – http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070 
3. Библиотека Троице-Сергиевой Лавры – http://www.stsl.ru/manuscripts/ 
4. Библиотека Фронтистеса (тексты, словари, учебники) – http://ksana-k.narod.ru/ 
5. Иеромонах Алипий (Гаманович). Грамматика церковно-славянского языка. М., 1991 – http://ksana-k.narod.ru/menu/csl/gamanovich.html 
6. Иконография восточно-христианского искусства – http://lib.pstgu.ru/icons/ 
7. Манускрипт. Собрание славянских рукописей – http://mns.udsu.ru/ 
8. Православный mp3 архив. Священное Писание. Жития и творения святых – http://predanie.ru/audio/ 
9. Псалтирь, Часослов, Молитвослов, Чин погребения Пресвятой Богородицы, Великий Канон Андрея Критского – 
http://www.bogoslovy.ru/list_cs.htm 
10. Саблина Н. П. Священный язык. Видеоуроки 1-30 – http://www.tvspas.ru/video/index.php?SECTION_ID=646 
11. Флоря Б. Н. Сказание о начале славянской письменности. Житие св. Константина. Житие св. Мефодия. О письменах черноризца Храбра. 
О моравском посольстве в Константинополе (начало 60-х годов IX в.). Булла Адриана в «Похвальном слове Кириллу и Мефодию». Из буллы 
папы Иоанна VIII от июня 880 г. – http://krotov.info/history/09/3/flor_00.htm 
 
СЛОВАРИ 
 
1. Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь – http://www.slavdict.narod.ru/ 
2. Свирелин А., прот. Церковнославянский словарь (репринтные издания). 
3. Фасмер М. Этимологический словарь – http://vasmer.narod.ru/ 
4. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка – http://chernykh-etym.narod.ru/ 
5. Седакова О. Словарь паронимов 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Электронная доска. Учебник. Рабочая тетрадь. Письменные принадлежности. 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 
Электронная доска 
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