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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Основы православной культуры» разработана на 

основе следующих документов: 

1. Закон об образовании в РФ; 

2. ФГОС ООО; 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования; 

4. Концепция преподавания церковнославянского языка (утверждена ОРОиК 

РПЦ, 2007); 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «Православная гимназия» г.о.Звенигород; 

6. Учебный план ООО МАОУ «Православная гимназия» г.о.Звенигород; 

7. Авторская программа Архиповой И.Г. (Долгопрудный, 2015); 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Начальная школа. 

 

МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород – образовательное учреждение, 

реализующее образовательные программы повышенного уровня гуманитарной 

направленности. Основной подход к воспитанию ребенка в гимназии  обращен к личности 

воспитанника  и созданию условий для реализации его внутренних потенциальных 

возможностей. 

Образовательная программа МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород 

учитывает основные принципы государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
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Учебно-методический комплект 

1. Архипова И.Г. Церковнославянский язык для детей: учебное пособие / 

И.Г.Архипова. – Долгопрудный: Издатель А.Б.Гоняйкин, 2015. – 152 с. 

2. Архипова И.Г. Церковнославянский язык для детей: рабочая тетрадь / 

И.Г.Архипова. – Долгопрудный: Издатель А.Б.Гоняйкин, 2015. – 56 с. 

3. Архипова И.Г. Церковнославянский язык для детей: пособие для учителей / 

И.Г.Архипова. – Долгопрудный: Издатель А.Б.Гоняйкин, 2015. – 40 с. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Церковнославянский язык – важный элемент русской православной культуры. 

Знание церковнославянского языка необходимо для понимания русской культуры, 

особенно литературы, как церковной, так и светской. Разрушение русской культуры, 

снижение качества гуманитарного образования, духовно-нравственный кризис, с одной 

стороны, и возрастание с 90-х годов ХХ века роли Православной Церкви в жизни 

российского народа, рост национального самосознания и тенденция общественного 

развития к возрождению отечественных традиций – с другой значительно актуализирует 

проблему изучения церковнославянского языка не только в православно-

ориентированных образовательных учреждениях, но и в светских школах. 

Изучение церковнославянского языка позволяет увидеть развитие современного 

русского языка в его исторической перспективе и родственных языковых связях. 

Церковнославянский язык помогает объяснить многие явления современного русского 

языка, непонятные и нелогичные современному носителю языковой нормы, что позволит 

стать учащимся осмысленно грамотными. Знание церковнославянского языка позволяет 

свободно читать и переводить древнеславянские и древнерусские тексты, являющиеся 

нашим духовным наследием и невещественной сокровищницей духовной культуры. 

Особенно актуальным становится языковое образование в стандарте образования 

нового поколения,  который рассматривает компетентность как «знание в действии», 

учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности, его правомерный 

акцент на достижении учащимися способности использовать на практике полученные 

знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям, когда на первый 

план выдвигаются универсальные учебные действия  надпредметного и метапредметного 

характера.  Языковое образование позволяет формировать знаково-символические и 

коммуникативные    универсальные учебные действия. И в этом аспекте изучение 

русского языка в его исторической перспективе, возможность которого предлагает  

учебный курс «Церковнославянский язык», становится особенно насущным и 

необходимым.  

Изучение церковнославянского языка – первого письменного литературного языка 

всех славянских народов, претерпевшего исторические изменения и существующего ныне 

в изводах, но сохранившего основной фонетический, морфологический и синтаксический 

строй, а также черты сакральности и духовности, – приобретает особую значимость в ряду 

других школьных дисциплин. 

Еще лингвисты и методисты XIX в. (Ф.И.Буслаев, Ф.Ф.Фортунатов, А.А.Шахматов, 

Л.И.Поливанов) настойчиво стремились связать преподавание русского языка в школе с 

его теорией и историей. 

Изучение церковнославянского языка позволяет увидеть развитие современного 

русского языка в его исторической перспективе и родственных языковых связях. 
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Церковнославянский язык помогает объяснить многие явления современного русского 

языка, непонятные и нелогичные для современного носителя языковой нормы, что 

позволит  учащимся стать осмысленно грамотными. 

Знание церковнославянского языка позволяет свободно читать и переводить 

древнеславянские и древнерусские тексты, являющиеся нашим духовным наследием и  

невещественной сокровищницей духовной культуры. 

Таким образом, данный курс направлен на языковое развитие, нравственное, 

патриотическое, духовное и эстетическое воспитание школьника, формирование у него 

ценностной ориентации на осознание духовной значимости русского языка, его значения 

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. 

Основные содержательные линии 

Материал курса «Церковнославянский язык» представлен в авторской программе 

следующими содержательными линиями: 

 основы знаний о начале славянской письменности, роли святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия в просвещении славян, понятии 

церковнославянского языка; 

 основы лингвистических знаний: фонетика, морфемика и словообразование, 

лексика, грамматика церковнославянского языка; 

 графика, орфография, орфоэпия церковнославянского языка. 

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. 

Освоение церковнославянского письма и чтения осуществляется в 5 классе с 

параллельным изучением основных понятий грамматики церковнославянского языка, 

истории возникновения славянского письма, освоением начального лексического запаса.  

 

Цели и задачи обучения 

Курс церковнославянского языка реализует общие цели духовно-нравственного 

воспитания учащихся и частные образовательные и воспитательные задачи, направленные 

на достижение учащимся знания и понимания церковнославянского языка как основы и 

составляющей современного русского литературного языка. 

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; 
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 развитие языковой и речевой культуры, языкового чутья; 

 освоение первоначальных знаний об истории происхождения 

славянской письменности, роли свв. Кирилла и Мефодия в просвещении славян; 

графике, фонетике, грамматике, лексике церковнославянского языка;  

 овладение умениями правильно читать по-церковнославянски; 

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. 

 

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. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения церковнославянского языка в 6 классе 

являются:  

 осознание роли церковнославянского языка в формировании 

духовно-нравственных качеств личности; 

 осознание церковнославянского языка как языка православного 

богослужения, приобщения к духовному опыту Церкви; 

 понимание церковнославянского языка как невещественной 

сокровищницы нашей духовности, хранителя исторической памяти, духовности и 

самосознания поколений соотечественников; 

 формирование позиции гражданина, ответственного за сохранение 

духовности и исторической памяти народа.  

Метапредметными результатами изучения церковнославянского языка в 6 

классе являются:  

 понимание логики исторического развития русского языка; 

 высокая языковая культура; 

 навыки осмысленного чтения и понимания текста, наблюдения за 

языковыми явлениями; 

 формирование знаково-символических и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

Предметными результатами изучения церковнославянского языка в 6 классе 

являются:  

 знания об истории возникновения славянской письменности и роли 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в просвещении славян; 

 понимание церковнославянского языка как языка сакрального, 

воплощенного в особых поэтических текстах;  

 знание церковнославянской азбуки, надстрочного узорочья;  

 умение читать и писать предложения, небольшие церковнославянские 

тексты; 
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 умение читать церковнославянский текст соблюдением 

традиционной интонации; 

 умение пользоваться церковнославянским словарем; 

 осмысленное чтение церковнославянского текста с помощью учителя. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение церковнославянского языка в 6 классе отводится 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 

 

Формы контроля 

Устный и индивидуальный опрос, беседа, письменные контрольные и 

самостоятельные работы, проверка тетрадей. 

 

Педагогические технологии 

Информационно-коммуникационные технологии, технология проблемного 

обучения, игровые технологии, работа в группах, развивающее обучение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ (34 часа) 

 

Местоимение (4 ч.) 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащего церковнославянского 

языка (отдельных слов, словосочетаний, предложений, небольших текстов). 

Чтение. Чтение небольших церковнославянских текстов в соответствии с 

орфоэпическими нормами церковнославянского языка. Понимание прочитанного, 

перевод. Правила чтения на церковнославянском языке (правильное чтение окончаний, 

правильное прочтение редких букв, соблюдение ударений, чтение некоторых слов под 

титлом, правильная интонация). Комментированное чтение. 

Письмо. Правильное написание церковнославянских букв, слов, фраз. Списывание. 

Грамматика 

Морфология 

Местоимение. Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себе2. Склонение личных и возвратного местоимений. Полная и краткая 

формы личных и возвратного местоимений. Особенности образования форм личных 

местоимений 3-го лица с предлогами. Относительные местоимения и4же, я4же, є4же. 

История языка 

Сходство и различие в системе склонения личных местоимений в русском и 

церковнославянском языках. 

Лексика 

Личные местоимения на1нь, во1нь, въ ню2, на нz2. Относительные 

местоимения и4же, я4же, є4же. 

Причастие (8 ч.) 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащего церковнославянского 

языка (отдельных слов, словосочетаний, предложений, небольших текстов). 
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Чтение. Чтение небольших церковнославянских текстов в соответствии с 

орфоэпическими нормами церковнославянского языка. Понимание прочитанного, 

перевод. Правила чтения на церковнославянском языке (правильное чтение окончаний, 

правильное прочтение редких букв, соблюдение ударений, чтение некоторых слов под 

титлом, правильная интонация). Комментированное чтение. 

Письмо. Правильное написание церковнославянских букв, слов, фраз. Списывание. 

Грамматика 

Морфемика 

Суффиксы причастий. 

Морфология 

Причастие. Действительные и страдательные причастия. Образование 

действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Синтаксис 

Синтаксический оборот «дательный самостоятельный». Его образование, функции 

и перевод. 

История языка 

Сходство и различие в системе причастий в русском и церковнославянском языках. 

Глагол (4 ч.) 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащего церковнославянского 

языка (отдельных слов, словосочетаний, предложений, небольших текстов). 

Чтение. Чтение небольших церковнославянских текстов в соответствии с 

орфоэпическими нормами церковнославянского языка. Понимание прочитанного, 

перевод. Правила чтения на церковнославянском языке (правильное чтение окончаний, 

правильное прочтение редких букв, соблюдение ударений, чтение некоторых слов под 

титлом, правильная интонация). Комментированное чтение. 

Письмо. Правильное написание церковнославянских букв, слов, фраз. Списывание. 

Грамматика 

Морфемика 

Окончание. Корень слова. Чередование согласных в корнях слов. Основа глагола. 

Морфология 

Глагол. Спряжение глаголов архаического спряжения в настоящем времени: 

вёдэти, я4сти, да1ти. Система прошедших времен в церковнославянском языке. 

Перфект. Плюсквамперфект. Значение и употребление перфекта и плюсквамперфекта. 

Спряжение глагола бы1ти в имперфекте. 

История языка 

Система прошедших времен в церковнославянском языке и прошедшее время в 

русском языке. 

Лексика 

Основные лексические группы: Бог и имена Божии, имена Пресвятой Богородицы, 

небесная иерархия, книги Св. Писания, предметы и явления церковного обихода, 

православные праздники, основные понятия христианской нравственности, христианская 

символика, христианские имена. 

Двойственное число в церковнославянском языке (2 ч.) 

Виды речевой деятельности 
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Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащего церковнославянского 

языка (отдельных слов, словосочетаний, предложений, небольших текстов). 

Чтение. Чтение небольших церковнославянских текстов в соответствии с 

орфоэпическими нормами церковнославянского языка. Понимание прочитанного, 

перевод. Правила чтения на церковнославянском языке (правильное чтение окончаний, 

правильное прочтение редких букв, соблюдение ударений, чтение некоторых слов под 

титлом, правильная интонация). Комментированное чтение. 

Письмо. Правильное написание церковнославянских букв, слов, фраз. Списывание. 

Грамматика 

Морфемика 

Окончание. Корень слова. 

Морфология 

Образование двойственного числа разных частей речи (глагола, имени 

существительного, имени прилагательного). 

История языка 

Застывшие формы двойственного числа в современном русском языке. 

Лексика 

Основные лексические группы: Бог и имена Божии, имена Пресвятой Богородицы, 

небесная иерархия, книги Св. Писания, предметы и явления церковного обихода, 

православные праздники, основные понятия христианской нравственности, христианская 

символика, христианские имена. 

Чтение на церковнославянском языке (12 ч.) 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащего церковнославянского 

языка (отдельных слов, словосочетаний, предложений, небольших текстов). 

Чтение. Чтение церковнославянских текстов в соответствии с орфоэпическими 

нормами церковнославянского языка. Понимание прочитанного, перевод. Правила чтения 

на церковнославянском языке (правильное чтение окончаний, правильное прочтение 

редких букв, соблюдение ударений, чтение некоторых слов под титлом, правильная 

интонация). Комментированное чтение. 

Письмо. Правильное написание церковнославянских букв, слов, фраз. Списывание. 

Поэтика 

Жанры христианской гимнографии. Молитва. Виды молитвы: хвалебная, 

просительная, покаянная, благодарственная. Структура молитвы. Акафист. Структура 

акафиста: кондак, икос. Содержание и история возникновения акафиста. Канон. 

Структура канона: ирмос, тропари, богородичен, припев. 

Лексика 

Основные лексические группы: Бог и имена Божии, имена Пресвятой Богородицы, 

небесная иерархия, книги Св. Писания, предметы и явления церковного обихода, 

православные праздники, основные понятия христианской нравственности, христианская 

символика, христианские имена. 

Церковнославянский язык в истории русского языка (4 ч.) 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащего церковнославянского 

языка (отдельных слов, словосочетаний, предложений, небольших текстов). 
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Чтение. Чтение церковнославянских текстов в соответствии с орфоэпическими 

нормами церковнославянского языка. Понимание прочитанного, перевод. Правила чтения 

на церковнославянском языке (правильное чтение окончаний, правильное прочтение 

редких букв, соблюдение ударений, чтение некоторых слов под титлом, правильная 

интонация). Комментированное чтение. 

Письмо. Правильное написание церковнославянских букв, слов, фраз. Списывание 

История языка 

Церковнославянская лексика в русском литературном языке как примета высокого 

стиля. Влияние грамматики церковнославянского языка на грамматику русского 

литературного языка (образование причастий). Влияние орфоэпических норм 

церковнославянского языка на орфоэпические нормы, характерные для русской 

классической поэзии (е вместо ё). 

 

 

Тексты для чтения в 6 классе 

Богослужение: Час третий. Час шестый. Фрагменты текстов, представляющих 

разные виды молитвы. Тропарь и кондак 2-3 двунадесятых праздников. Акафист 

Пресвятой Богородице (1 кондак и икос, 13 кондак). Канон преподобному Савве 

Сторожевскому (1 и 3 песни). Древнерусская литература: Сборник «Физиолог» 

(фрагменты). Русская литература: А.С.Пушкин. «Отцы пустынники и жены 

непорочны…» Пророк. 

 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Основные требования к уровню подготовки 

учащихся 6 класса 

К концу обучения в 6 классе учащиеся должны знать: 

 все буквы церковнославянского алфавита, их церковнославянские 

названия, знать их звуковые соответствия; 

 диакритические знаки церковнославянского языка, их названия, правила 

их употребления; 

 основные правила церковнославянской орфографии; 

 основные правила употребления дублетных букв; 

 предусмотренный программой лексический минимум; 

 церковнославянскую цифирь до 100; 

 особенности образования форм личных и относительных местоимений; 

 спряжение глаголов бы1ти, и3мёти, вёдэти, я4сти, да1ти в 

настоящем времени; 

 систему прошедших времен глагола в церковнославянском языке; 

 значение аориста, имперфекта, перфекта, плюсквамперфекта; 

 спряжение глаголов в аористе, имперфекте, перфекте, 

плюсквамперфекте; 

 особенности образования и употребления причастий в 

церковнославянском языке; 

 особенности образования и функции оборота «дательный 

самостоятельный»; 
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 функции и способы образования двойственного числа различных частей 

речи; 

 роль звательной формы в церковнославянском языке; 

 правила чтения на церковнославянском языке; 

 некоторые особенности структуры и содержания различных жанров 

христианской гимнографии (молитвы, акафиста, канона). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

• правильно писать церковнославянские буквы; 

• списывать церковнославянский текст, соблюдая правильное начертание букв, 

диакритических знаков, знаков препинания; 

• самостоятельно записывать несложный текст, соблюдая правильное начертание 

и употребление букв, диакритических знаков, знаков препинания; 

• читать вслух тексты на церковнославянском языке с соблюдением 

орфоэпических норм; 

• понимать содержание прочитанного и обсуждать его по вопросам учителя, 

привлекая знания из культуры, истории, из личного опыта участия в жизни Церкви; 

• по требованию учителя находить соответствия церковнославянским словам в 

современном русском языке; 

• находить в тексте различные части речи в форме двойственного числа и 

объяснять употребление этих форм; 

• находить в тексте личные и относительные местоимения и переводить их; 

• узнавать глаголы в форме аориста, имперфекта, перфекта, плюсквамперфекта и 

переводить их; 

• узнавать имена существительные в звательной форме и самостоятельно 

образовывать звательную форму; 

• распознавать полную и краткую формы имен прилагательных; 

• находить в тексте причастия; 

• распознавать и переводить синтаксический оборот «дательный 

самостоятельный»; 

• по требованию учителя давать лингвистический и культурологический 

комментарий к тексту. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Местоимение 4 

2 Причастие 8 

3 Глагол 4 

4 Двойственное число в церковнославянском языке 2 

5 Чтение на церковнославянском языке 12 

6 Церковнославянский язык в истории русского языка 4 
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 Итого: 34 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература 

1. Горячева И.А., Корнилаева И.А. Молитвослов учебный / И.А.Горячева, 

И.А.Корнилаева -  М.: Издательский дом «Димитрий и Евдокия», 2015. – 

128 с. 

 

Методическая литература 

1. Горячева И.А., Корнилаева И.А. Азбука церковнославянская. Методическое 

пособие для учителя / И.А.Горячева, И.А.Корнилаева – М.: Издательский 

дом «Димитрий и Евдокия», 2015. – 304 с. 

 

Наглядные пособия 

Плакат, содержащий церковнославянский алфавит, церковнославянские названия 

букв, их буквенные соответствия в современном русском языке. Икона святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Доска, мел. 

Компьютер (для учителя), интерактивная доска, проектор. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

Литература для учащихся 

1. Архипова И.Г. Церковнославянский язык для детей: учебное пособие / 

И.Г.Архипова. – Долгопрудный: Издатель А.Б.Гоняйкин, 2015. – 152 с. 

2. Архипова И.Г. Церковнославянский язык для детей: рабочая тетрадь / 

И.Г.Архипова. – Долгопрудный: Издатель А.Б.Гоняйкин, 2015. – 56 с. 

 

Литература для учителя 

1. Архипова И.Г. Церковнославянский язык для детей: пособие для учителей / 

И.Г.Архипова. – Долгопрудный: Издатель А.Б.Гоняйкин, 2015. – 40 с. 

Дополнительная литература 

Литература для учащихся 

1. Миронова Т.Л. Необычайное путешествие в Древнюю Русь. Грамматика 

древнерусского языка для детей // Т.Л. Миронова – М., 1994. – 132 с. 

2. Свирелин А., прот. Церковнославянский словарь // Прот. А. Свирелин – М.: 

Паломникъ, 2003 (репринт). – 200 с. 

 

Литература для учителя 

1. Алипий (Гаманович), иеромонах. Грамматика церковнославянского языка //  

Иеромонах Алипий (Гаманович) – М.: Паломникъ, 1991. – 247 с. 
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2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на 

церковнославянском языке с параллельными местами. М., 1993. – 2078 с. 

3. Дьяченко Григорий, свящ. Полный церковнославянский словарь // Свящ. 

Григорий Дьяченко – М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 

1993 (репринт). 

4. Камчатнова Ю.Б. Церковнославянский язык. Самоучитель // Ю.Б. 

Камчатнова – М.: ПРО-ПРЕСС, 2011. – 192 с. 

5. Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык: Учебное пособие 

// А.А. Плетнева, А.Г.Кравецкий – М.: Просвещение: Учебная литература, 

1996. – 192 с. 

6. Русская азбука в инициалах XI – XVI веков. Сост. Г.В.Аксенова // 

Г.В.Аксенова – М., 1998. – 145 с. 

7. Саблина Н.П. Буквица славянская. Поэтическая история азбуки с азами 

церковнославянской грамоты // Н.П. Саблина – М.: Благотворительный 

фонд «Покровъ», 2013. – 192 с. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Церковнославянский язык» 6 класс 
№ 

зан

яти

я 

Дата  Тема урока (стр. учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

1   Чтение. Псалмы часа 

третьего. 

С. 77-81 

Повторение правил 

чтения по-

церковнославянски. 

Что такое Псалтирь, 

псалом? 

Комментированное 

чтение. 

Интонация. 

Чтение нараспев. 

Псалтирь. 

Псалом. 

Читать 

церковнославянский 

текст с соблюдением 

правил чтения и 

правильной 

интонацией. По 

вопросам учителя 

давать 

лингвистический 

комментарий. 

Регулятивные 

Определять цель, выдвигать версии 

Познавательные 

Извлекать информацию из текста, 

анализировать, группировать, 

сравнивать 

Коммуникативные 

Высказывать свое мнение, понимать 

текст 

Осознавать 

ценность 

письма, книги, 

русской 

письменной 

культуры, 

русского языка 

2   Чтение. Псалмы часа 

третьего. 

С. 77-81 

Повторение правил 

чтения по-

церковнославянски. 

Что такое Псалтирь, 

псалом? 

Комментированное 

чтение. 

Интонация. 

Чтение нараспев. 

Псалтирь. 

Псалом. 

Читать 

церковнославянский 

текст с соблюдением 

правил чтения и 

правильной 

интонацией. По 

вопросам учителя 

давать 

лингвистический 

комментарий. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное и 

правильное чтение и написание 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в громкоречевой  

форме 

Самоопределени

е позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

3   Местоимение. Личные 

местоимения. 

С. 7-10 

Р.т. с. 3. 

Что такое 

местоимение?  

Что такое личные 

местоимения? Каковы 

особенности 

употребления и 

склонения личных 

местоимений в 

церковнославянском 

языке? 

Местоимение. 

Личные 

местоимения. 

Склонение. 

Знать определение 

местоимения как части 

речи, находить в тексте 

личные местоимения и 

указывать особенности 

их употребления в 

церковнославянском 

языке 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать 

собеседника 

 

Оценивать 

поступки, 

осознавать связь 

с духовной 

историей своей 

страны 
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4   Личные местоимения. 

С.11-16 

Р.т. с. 4 

Что такое личные 

местоимения? Каковы 

особенности 

употребления и 

склонения личных 

местоимений в 

церковнославянском 

языке? 

Местоимение. 

Личные 

местоимения. 

Склонение. 

Знать определение 

местоимения как части 

речи, находить в тексте 

личные местоимения и 

указывать особенности 

их употребления в 

церковнославянском 

языке, сравнивать с 

употреблением личных 

местоимений в 

русском языке 

Регулятивные: определять цель 

выполнения заданий на уроке 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:  уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

 

Осознавать 

духовно-

нравственную и 

культурную 

ценность 

церковнославянс

кого языка 

5   Относительные 

местоимения. 

С. 17-23 

Р.т. с.5 

Что такое 

относительные 

местоимения? Каковы 

особенности их 

употребления в 

церковнославянском 

языке? 

Местоимение. 

Относительные 

местоимения. 

Знать и объяснять 

термин 

«относительные 

местоимения». 

Находить в тексте 

относительные 

местоимения и 

указывать особенности 

их употребления в 

церковнославянском 

языке, сравнивать с 

употреблением 

относительных 

местоимений в 

русском языке 

Регулятивные: определять цель 

выполнения заданий на уроке 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:  уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

 

Концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальны

х затруднений, 

нравственно-

эстетическое 

оценивание 

6   Самостоятельная работа 

«Личные и относительные 

местоимения». 

Повторение, 

обобщение и 

закрепление знаний об 

употреблении и 

склонении личных и 

относительных 

местоимений 

Местоимение. 

Личные и 

относительные 

местоимения. 

Склонение. 

Знать и объяснять 

термины 

«местоимение», 

«личные 

местоимения», 

«относительные 

местоимения». 

Находить в тексте 

личные и 

относительные 

местоимения и 

указывать особенности 

их употребления в 

церковнославянском 

языке, сравнивать с 

употреблением личных 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и  результат деятельности 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, формировать свои 

затруднения 

Осознавать 

художественную 

и эстетическую 

ценность 

церковнославянс

кого языка 
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и относительных 

местоимений в 

русском языке 

7   Понятие о причастии. 

С. 24-28 

Р.т. с.8-9 

Что такое причастие? 

Что такое 

действительные и 

страдательные 

причастия? Как 

образуются причастия 

в русском языке? 

Причастие. 

Действительные 

и страдательные 

причастия. 

Знать и давать 

определение термину 

«причастие». 

Распознавать 

причастия в русском 

тексте. Понимать и 

объяснять, что такое 

действительные и 

страдательные 

причастия. 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать 

собеседника 

 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения 

8   Чтение. Псалмы часа 

шестого. 

С.83-89 

Чтение 

церковнославянского 

текста с правильной 

интонацией. 

Комментированное 

чтение. 

Часы. Псалом. 

Интонация. 

Чтение нараспев. 

Читать 

церковнославянский 

текст с правильной 

интонацией. По 

вопросам учителя 

давать 

лингвистический 

комментарий. 

Регулятивные 

Удерживать учебную задачу 

Познавательные 

использовать знаково-

символические средства, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Коммуникативные 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения; 

адекватно использовать средства 

устной речи для решения 

коммуникативных задач 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач 

9   Чтение. Псалмы часа 

шестого. 

С. 83-89 

Чтение 

церковнославянского 

текста с правильной 

интонацией. 

Комментированное 

чтение. 

Часы. Псалом. 

Интонация. 

Чтение нараспев. 

Читать 

церковнославянский 

текст с правильной 

интонацией. По 

вопросам учителя 

давать 

лингвистический 

комментарий. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное и 

правильное чтение и написание 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в громкоречевой  

форме 

Формирование 

чувства связи с 

историей своего 

языка 

10   Действительные причастия 

настоящего времени. 

С.29-31 

Р.т. с.10-11 

Повторение знаний о 

причастии. Как 

образуются 

действительные 

причастия настоящего 

времени в 

Причастие. 

Действительные 

причастия. 

Полная и 

краткая формы 

причастия.  

Знать и давать 

определение термину 

«причастие». 

Понимать и объяснять 

понятие 

«действительные 

Регулятивные 

Удерживать учебную задачу, 

работать по предложенному плану 

Познавательные 

Извлекать информацию из 

иллюстраций, анализировать, 

Самоопределени

е позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 
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церковнославянском 

языке? Как образуется 

полная и краткая 

формы? 

причастия». Находить 

в тексте 

действительные 

причастия и 

определять их форму. 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные 

уметь слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

 

школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

11   Действительные причастия 

прошедшего времени. 

С. 32-35 

Р.т. с.12-13 

Как образуются 

действительные 

причастия прошедшего 

времени в 

церковнославянском 

языке? Как образуется 

полная и краткая 

формы? 

Причастие. 

Действительные 

причастия. 

Полная и 

краткая формы 

причастия.  

Знать и давать 

определение термину 

«причастие». 

Понимать и объяснять 

понятие 

«действительные 

причастия». Находить 

в тексте 

действительные 

причастия и 

определять их форму. 

Регулятивные 

Выдвигать версии, находить и 

исправлять ошибки 

Познавательные 

Анализировать, группировать, 

выделять аналогии, обобщать 

Коммуникативные 

Проверять себя, слушать и 

понимать высказывания других  

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения 

12   Сложные случаи 

образования причастий. 

С. 36-38 

Р.т. с. 14-15 

Какие существуют 

сложные случаи 

образования 

действительных 

причастий? 

Причастие. 

Действительные 

причастия. 

Знать и давать 

определение термину 

«причастие». 

Понимать и объяснять 

понятие 

«действительные 

причастия». Находить 

в тексте с помощью 

учителя 

действительные 

причастия 

нетипичного способа 

образования 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

Коммуникативные: уметь слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения, работать в группе; 

соблюдать правила этикета 

 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

13   Синтаксический оборот 

«Дательный 

самостоятельный». 

С. 39-41 

Р.т. с.16-18 

Как образуется оборот 

«Дательный 

самостоятельный»? 

Каково его значение в 

предложении? 

Причастие. 

Дательный 

самостоятельны

й. 

Знать, как образуется 

оборот «Дательный 

самостоятельный». 

Находить в тексте 

примеры этого 

оборота. Указывать его 

значение в 

предложении и 

переводить. 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить небольшое сообщение в 

устной форме 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения 
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затруднения; адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных 

задач 

14   Обобщающий урок. 

С. 42-45 

Р.т. с. 19-21 

Повторение и 

обобщение знаний о 

причастии. 

Причастие. 

Действительные 

и страдательные 

причастия. 

Полные и 

краткие 

причастия. 

Дательный 

самостоятельны

й. 

Знать и давать 

определение термину 

«причастие». 

Понимать и объяснять 

понятие 

«действительные 

причастия». Находить 

в тексте 

действительные 

причастия и 

определять их форму. 

Знать, как образуется 

оборот «Дательный 

самостоятельный». 

Находить в тексте 

примеры этого 

оборота. Указывать его 

значение в 

предложении и 

переводить. 

Регулятивные 

Выдвигать версии, находить и 

исправлять ошибки 

Познавательные 

Анализировать, группировать, 

выделять аналогии, обобщать 

Коммуникативные 

Проверять себя, слушать и 

понимать высказывания других 

Принятие 

церковнославянск

ого языка как 

сферы духовной, 

нравственной и 

эстетической 

15   Контрольная работа 

«Причастие». 

Обобщение и проверка 

знаний о причастии.  

Причастие. 

Действительные 

и страдательные 

причастия. 

Полные и 

краткие 

причастия. 

Дательный 

самостоятельны

й. 

Знать и давать 

определение термину 

«причастие». 

Понимать и объяснять 

понятие 

«действительные 

причастия». Находить 

в тексте 

действительные 

причастия и 

определять их форму. 

Знать, как образуется 

оборот «Дательный 

самостоятельный». 

Находить в тексте 

примеры этого 

оборота. Указывать его 

значение в 

Регулятивные 

Выдвигать версии, находить и 

исправлять ошибки 

Познавательные 

Анализировать, группировать, 

выделять аналогии, обобщать 

Коммуникативные 

Проверять себя, слушать и 

понимать высказывания других 

Осознавать 

духовно-

нравственную и 

культурную 

ценность 

церковнославянс

кого языка 
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предложении и 

переводить. 

16   Разбор контрольной работы. 

Р.т. с. 24 

Повторение и 

обобщение знаний об 

аористе и имперфекте 

Причастие. 

Действительные 

и страдательные 

причастия. 

Полные и 

краткие 

причастия. 

Дательный 

самостоятельны

й. 

Знать и давать 

определение термину 

«причастие». 

Понимать и объяснять 

понятие 

«действительные 

причастия». Находить 

в тексте 

действительные 

причастия и 

определять их форму. 

Знать, как образуется 

оборот «Дательный 

самостоятельный». 

Находить в тексте 

примеры этого 

оборота. Указывать его 

значение в 

предложении и 

переводить. 

Регулятивные 

Выдвигать версии, находить и 

исправлять ошибки 

Познавательные 

Анализировать, группировать, 

выделять аналогии, обобщать 

Коммуникативные 

Проверять себя, слушать и 

понимать высказывания других 

Принятие 

церковнославянск

ого языка как 

сферы духовной, 

нравственной и 

эстетической 

17   Виды молитвы. 

С. 46-49 

Р.т. с.27-28 

Какие существуют 

виды молитвы? 

Молитва. 

Молитва 

хвалебная, 

просительная, 

покаянная и 

благодарственна

я. 

Знать и называть виды 

молитвы. Определять 

вид предложенных 

молитв. Читать 

церковнославянский 

текст с правильной 

интонацией. 

Регулятивные 

Удерживать учебную задачу, 

работать по предложенному плану 

Познавательные 

Извлекать информацию из текста, 

анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные 

уметь слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

 

Бережное 

отношение к 

церковнославянск

им текстам, 

сознание их 

сакральной 

сущности 

18   Структура молитвы. 

С. 50-52 

Р.т. с. 29-30 

Из каких смысловых 

частей состоит 

молитва? Каково 

значение каждой 

части? 

Молитва. 

Композиция. 

Композиционная 

часть. 

Знать понятия 

«композиция», 

«композиционная 

часть». С помощью 

учителя разделять 

текст молитвы на 

структурные части, 

давать им название, 

определять их 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и  результат деятельности 

Коммуникативные: адекватно 

Воспитание 

чувства связи с 

национальными 

традициями 
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значение использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, формировать свои 

затруднения 

19   Жанры тропаря и кондака. 

С. 56-58 

Р.т. с. 33-34 

Что такое тропарь? Что 

такое кондак? 

Комментированное 

чтение. 

Тропарь. 

Кондак. 

Интонация. 

Чтение нараспев.  

Знать и давать 

определение жанрам 

«тропарь», «кондак». 

Читать 

церковнославянский 

текст с соблюдением 

правил чтения и 

правильной 

интонацией. По 

вопросам учителя 

давать 

лингвистический 

комментарий. 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить небольшое сообщение в 

устной форме 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения; адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных 

задач 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения 

20   Состав службы часов. 

С. 89-98 

Что такое часы как 

богослужение? Из 

каких частей состоит 

час? Какие части 

изменяются? 

Часы. Знать и объяснять 

значение службы 

часов. Знать и 

рассказывать о составе 

службы часов.  

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить небольшое сообщение в 

устной форме 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения; адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных 

задач 

Бережное 

отношение к 

церковнославянск

им текстам, 

сознание их 

сакральной 

сущности 

21   Состав службы часов. 

С. 89-98 

Что такое часы как 

богослужение? Из 

каких частей состоит 

час? Какие части 

изменяются? Как 

правильно составлять 

изменяемые части и 

читать часы? 

Часы. Тропарь. 

Кондак. 

Знать и объяснять 

значение службы 

часов. Знать и 

рассказывать о составе 

службы часов. С 

помощью учителя 

составлять эту службу 

с тропарем и кондаком. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и  результат деятельности 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, формировать свои 

Осознавать 

ценность 

письма, книги, 

русской 

письменной 

культуры, 

русского языка 
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затруднения 

22   Зачет по чтению. 

С. 89-98 

Чтение 

церковнославянского 

текста (часов третьего 

и шестого) с 

правильной 

интонацией, с 

изменяемыми частями. 

Комментированное 

чтение. 

Часы. Тропарь. 

Кондак. 

Интонация. 

Чтение нараспев. 

Самостоятельно 

составлять службу 

часов. Читать 

церковнославянский 

текст с правильной 

интонацией. По 

вопросам учителя 

давать 

лингвистический 

комментарий. 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить небольшое сообщение в 

устной форме 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения; адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных 

задач  

 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения 

23   Сложные прошедшие 

времена: перфект, 

плюсквамперфект. 

С. 65-67 

Р.т. с. 38 

Система прошедших 

времен глагола в 

церковнославянском 

языке. Перфект, его 

значение и 

образование. 

Плюсквамперфект, его 

значение и 

образование. 

Прошедшее 

время глагола. 

Сложные 

прошедшие 

времена. 

Перфект. Плюс-

квамперфект. 

Иметь представление о 

системе прошедших 

времен в 

церковнославянском 

языке. Знать значение 

перфекта и 

плюсквамперфекта. 

Узнавать формы 

перфекта и 

плюсквамперфекта в 

тексте, переводить их. 

Регулятивные 

Удерживать учебную задачу 

Познавательные 

использовать знаково-

символические средства, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Коммуникативные 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения; 

адекватно использовать средства 

устной речи для решения 

коммуникативных задач  

 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения 

24   Сложные прошедшие 

времена: перфект, 

плюсквамперфект. 

С. 65-67 

Р.т. с. 39 

Система прошедших 

времен глагола в 

церковнославянском 

языке. Перфект, его 

значение и 

образование. 

Плюсквамперфект, его 

значение и 

образование. 

Прошедшее 

время глагола. 

Сложные 

прошедшие 

времена. 

Перфект. Плюс-

квамперфект. 

Иметь представление о 

системе прошедших 

времен в 

церковнославянском 

языке. Знать значение 

перфекта и 

плюсквамперфекта. 

Узнавать формы 

перфекта и 

плюсквамперфекта в 

тексте, переводить их. 

Регулятивные 

Выдвигать версии, находить и 

исправлять ошибки 

Познавательные 

Анализировать, группировать, 

выделять аналогии, обобщать, 

сравнивать 

Коммуникативные 

Проверять себя, слушать и 

понимать высказывания других 

Принятие 

церковнославянск

ого языка как 

сферы духовной, 

нравственной и 

эстетической 

25   Двойственное число в В чем особенности 

категории числа в 

Число. 

Единственное, 

Знать и объяснять 

понятия «число», 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности 

Формирова-ние 

чувства связи с 
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церковнославянском языке. 

С. 68 

Р.т. с.40 

церковнославянском 

языке? Что такое 

двойственное число? 

Каковы его функции? 

Как образуется 

двойственное число 

разных частей речи? 

множественное, 

двойственное 

число. 

«двойственное число». 

Определять число 

разных частей речи, 

выделять слова в 

двойственном числе. 

и чувства 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать 

собеседника 

 

историей своего 

языка 

26   Двойственное число в 

церковнославянском языке. 

С. 69 

Р.т. с. 41 

Повторение, 

обобщение, 

закрепление знаний о 

двойственном числе 

разных частей речи. 

Число. 

Единственное, 

множественное, 

двойственное 

число. 

Знать и объяснять 

понятие «двойственное 

число». Определять 

число разных частей 

речи, выделять слова в 

двойственном числе. 

Регулятивные 

Выдвигать версии, находить и 

исправлять ошибки 

Познавательные 

Анализировать, группировать, 

выделять аналогии, обобщать, 

сравнивать 

Коммуникативные 

Проверять себя, слушать и 

понимать высказывания других 

Бережное 

отношение к 

церковнославянск

им текстам, 

сознание их 

сакральной 

сущности 

27   Глаголы архаического 

спряжения вёдэти, я4сти, 

да1ти. 

С. 71 

Р.т. с.42 

Как спрягаются 

глаголы вёдэти, 

я4сти, да1ти в 

настоящем времени? В 

чем отличие спряжения 

этих глаголов в 

церковнославянском 

языке от спряжения 

глаголов ведать, есть, 

дать в русском языке? 

Вёдэти, 

я4сти, да1ти. 

Архаическое 

спряжение. 

Знать спряжение 

глаголов вёдэти, 

я4сти, да1ти, 

сравнивать со 

спряжением глаголов 

ведать, есть, дать в 

русском языке. 

Находить в тексте и 

переводить формы 

глаголов архаического 

спряжения. 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить небольшое сообщение в 

устной форме 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения; адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных 

задач  

 

Осознавать 

ценность 

письма, книги, 

русской 

письменной 

культуры, 

русского языка 

28   Глаголы архаического 

спряжения вёдэти, я4сти, 

да1ти. 

С. 72 

Р.т. с.43 

Как спрягаются 

глаголы вёдэти, 

я4сти, да1ти в 

настоящем времени? В 

чем отличие спряжения 

этих глаголов в 

церковнославянском 

языке от спряжения 

глаголов ведать, есть, 

Вёдэти, 

я4сти, да1ти. 

Архаическое 

спряжение. 

Знать спряжение 

глаголов вёдэти, 

я4сти, да1ти, 

сравнивать со 

спряжением глаголов 

ведать, есть, дать в 

русском языке. 

Находить в тексте и 

переводить формы 

Регулятивные 

Выдвигать версии, находить и 

исправлять ошибки 

Познавательные 

Анализировать, группировать, 

выделять аналогии, обобщать, 

сравнивать 

Коммуникативные 

Проверять себя, слушать и 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения 
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дать в русском языке? глаголов архаического 

спряжения. 

понимать высказывания других 

29   Жанр акафиста. 

С. 73 

Что такое жанр 

применительно к 

христианской 

гимнографии? В чем 

особенности структуры 

и содержания жанра 

акафиста? Чтение 

церковнославянского 

текста с правильной 

интонацией. 

Комментированное 

чтение. 

Жанр. 

Гимнография. 

Акафист. 

Кондак. Икос. 

Знать и рассказывать 

об особенностях 

структуры и 

содержания акафиста. 

Читать 

церковнославянский 

текст с соблюдением 

правил чтения и 

правильной 

интонацией. По 

вопросам учителя 

давать 

лингвистический 

комментарий. 

Регулятивные 

Выдвигать версии, находить и 

исправлять ошибки 

Познавательные 

Анализировать, группировать, 

выделять аналогии, обобщать 

Коммуникативные 

Проверять себя, слушать и 

понимать высказывания других 

Осознавать 

ценность 

письма, книги, 

русской 

письменной 

культуры, 

русского языка 

30   Жанр канона. 

С. 74 

Каковы особенности 

структуры и 

содержания жанра 

канона? Чтение 

церковнославянского 

текста с правильной 

интонацией. 

Комментированное 

чтение. 

Канон. Ирмос. 

Тропарь. 

Припев. 

Богородичен. 

Знать и рассказывать 

об особенностях 

структуры и 

содержания канона. 

Читать 

церковнославянский 

текст с соблюдением 

правил чтения и 

правильной 

интонацией. По 

вопросам учителя 

давать 

лингвистический 

комментарий. 

Регулятивные 

Выдвигать версии, находить и 

исправлять ошибки 

Познавательные 

Анализировать, группировать, 

выделять аналогии, обобщать, 

сравнивать 

Коммуникативные 

Проверять себя, слушать и 

понимать высказывания других 

Бережное 

отношение к 

церковнославянск

им текстам, 

сознание их 

сакральной 

сущности 

31   Древнерусский сборник 

«Физиолог». 

С.101-105 

Каково содержание 

сборника «Физиолог»? 

Духовно-нравственное 

содержание 

«Физиолога».  

Древнерусская 

литература. 

«Физиолог». 

Читать 

церковнославянский 

текст с соблюдением 

правил чтения. По 

вопросам учителя 

давать 

лингвистический 

комментарий. 

Регулятивные 

Выдвигать версии, находить и 

исправлять ошибки 

Познавательные 

Анализировать, группировать, 

выделять аналогии, обобщать 

Коммуникативные 

Проверять себя, слушать и 

понимать высказывания других 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения 

32   Отзвуки 

церковнославянского языка 

Как 

церковнославянский 

язык повлиял на 

Церковнославян

ский язык. 

Русский 

Находить в текстах – 

примерах из русской 

литературы – 

Регулятивные 

Выдвигать версии, находить и 

исправлять ошибки 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 
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в русском языке. 

С. 59-64 

Р.т. с.36 

русский литературный 

язык? В каких слоях 

языка отразилось это 

влияние и как оно 

проявляет себя? 

литературный 

язык. История 

языка. 

лексические, 

грамматические, 

синтаксические, 

фонетические 

признаки влияния 

церковнославянского 

языка на русский 

литературный язык. 

Познавательные 

Анализировать, группировать, 

выделять аналогии, обобщать 

Коммуникативные 

Проверять себя, слушать и 

понимать высказывания других 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач 

33   Отзвуки 

церковнославянского языка 

в русском языке. 

С. 59-64 

Р.т. с.37 

Как 

церковнославянский 

язык повлиял на 

русский литературный 

язык? В каких слоях 

языка отразилось это 

влияние и как оно 

проявляет себя? 

Церковнославян

ский язык. 

Русский 

литературный 

язык. История 

языка. 

Находить в текстах – 

примерах из русской 

литературы – 

лексические, 

грамматические, 

синтаксические, 

фонетические 

признаки влияния 

церковнославянского 

языка на русский 

литературный язык. 

Регулятивные 

Выдвигать версии, находить и 

исправлять ошибки 

Познавательные 

Анализировать, группировать, 

выделять аналогии, обобщать 

Коммуникативные 

Проверять себя, слушать и 

понимать высказывания других 

Осознавать 

ценность 

письма, книги, 

русской 

письменной 

культуры, 

русского языка 

34   Обобщающий урок. 

С. 106 

 

 

Повторение и 

обобщение знаний о 

церковнославянском 

языке, его 

особенностях и роли в 

формировании 

русского 

литературного языка. 

Церковнославян

ский язык. 

История языка.  

Объяснять значение 

изучения 

церковнославянского 

языка. 

Регулятивные 

Выдвигать версии, находить и 

исправлять ошибки 

Познавательные 

Анализировать, группировать, 

выделять аналогии, обобщать 

Коммуникативные 

Проверять себя, слушать и 

понимать высказывания других 

Принятие 

церковнославянск

ого языка как 

сферы духовной, 

нравственной и 

эстетической 

 


