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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
          Примерная программа по церковнославянскому  языку (ЦСЯ) для основной школы 

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, а также 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), а также Положения №69 

о рабочей программе по учебным предметам НОУ «Суздальская православная гимназия» 

от 31.03.2016г. 

 

Цели и задачи курса 

             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.  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

практических задач: 

 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 свв. Кирилла и 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. 

          На начальном этапе обучения предмет «Церковнославянский язык» занимает 

важное место. Успехи в изучении церковнославянского языка во многом 

определяют результаты обучения школьника по другим учебным предметам, 

поскольку касаются, помимо прочего развития,  универсального навыка чтения и 

понимания текста.  
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СТРУКТУРА КУРСА 

          Изучение  церковнославянского языка в начальной школе является первым 

этапом системы лингвистического образования школьников. Его специфика 

заключается в тесной взаимосвязи со всеми предметами и, в первую очередь, с 

русским языком, литературным чтением, с которыми церковнославянский язык 

представляет единую предметную область. Церковнославянский язык  изучается в 

неразрывном единстве с вероучительными дисциплинами: Основами православной 

культуры, Основами православной веры, церковным пением. 

           Обучение церковнославянскому письму и графике идет параллельно с 

обучением чтению. Освоение письма и чтения осуществляется с параллельным 

изучением основных понятий церковнославянского языка, истории возникновения 

славянского письма, роли свв. равноап. Кирилла и Мефодия в просвещении славян, 

освоением основного лексического запаса. А также ведется  совершенствование 

навыков чтения и письма, расширение и углубление словарного запаса учащихся. 

            

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

 

             Материал курса «Церковнославянский язык» представлен в примерной 

программе  следующими содержательными линиями: 

 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 с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, 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, основных коммуникативных задач, 

повышает уровень языковой культуры учащихся. 

 
Программа по предмету ”Церковнославянский язык” составлена из расчёта 1 час в 

неделю – 34  часа   
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Содержание предмета 

 
Виды речевой деятельности 

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.  

Систематический курс 

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. Изводы 

церковнославянской письменности. 

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. 
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   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.) 

Церковнославянская морфология. Части речи 

Имя существительное, значение и употребление. Имена собственные. 

Церковнославянский синтаксис, его специфика 

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).    

Особенности церковнославянского синтаксиса (обзорно, ознакомительно). 

Развитие речи 

Первоначальные понятия высокого стиля речи. Умение определять в русском тексте 

церковнославянские слова. 

Текст. Признаки текста. Последовательная работа над церковнославянским текстом. 

Знакомство с основными жанрами  книг церковного богослужения. 

 

Планируемые результаты курса «Церковнославянский язык» 

Личностными  результатами  изучения церковнославянского языка являются:  

 осознание роли церковнославянского языка в формировании духовно-

нравственных качеств личности; 

 осознание церковнославянского языка как языка православного 
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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.  

 

Метапредметными результатами изучения церковнославянского языка 

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; 

 осмысленное участие школьников в православном богослужении. 

Предметными результатами изучения церковнославянского языка являются:  

 знания об истории возникновения славянской письменности и роли святых 

равноапостольных  Кирилла и Мефодия в просвещении славян; 

 понимание характера церковнославянского языка как  языка сакрального,  

воплощенного в особых поэтических текстах;  

 знание церковнославянской азбуки и цифири, надстрочного узорочья, 

основных особенностей церковнославянского языкового строя;   

 умение читать и переписывать церковнославянский текст.  

 

Учебно-Методическое обеспечение 

Учебные пособия 

1. Архипова И.Г. «Церковнославянский язык для детей», учебное пособие, 

Долгопрудный ,2015г 

Церковнославянские прописи 
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1. Горячева И.А. Церковнославянские прописи и уроки орнамента. М.: 

Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003.  

2. Архипова И.Г. «Церковнославянский язык для детей» рабочая тетрадь, М.2015 г 

 

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. Тропари и кондаки с пояснениями. – М.: ИС РПЦ, 2006. 

5. Учебный молитвослов: Молитвы утренние и на сон грядущим. Составитель 

Е.Тростникова. – М.: ИС РПЦ, 2006. 

.  

 

Интернет-ресурсы  

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/   5. 

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  
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