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Рабочая программа по предмету «Церковнославянский язык» 
разработана в соответствии со Стандартом учебно-воспи-
тательной деятельности, реализуемой в воскресных школах 

(для детей) Русской Православной Церкви на территории Россий-
ской Федерации (далее — Стандарт), утвержденным решением 
Священного Синода Русской Православной Церкви (согласно жур-
налу № 125 от 25 декабря 2012 года). Программа предназначена для 
реализации учебно-воспитательной деятельности в структурных 
подразделениях религиозных организаций Русской Православной 
Церкви, осуществляющих функции религиозной организации по 
обучению детей религии, а также Центрах духовно-нравственного 
воспитания.

n n n

Цели реализаЦии программы курса  
«Церковнославянский язык»

I. образовательные.
1. Дать представление о церковнославянском языке, его исто-

рическом развитии.
2. Дать основы лингвистических знаний (фонетики, орфогра-

фии, орфоэпии, мелодекламации, морфемики, словообразования, 
лексики, грамматики) церковнославянского языка

II. воспитательная.
воспитание уважения к родному языку, чувства сопричастности 

к сохранению уникальности и чистоты церковнославянского язы-
ка как языка общения с Богом.

III. развивающая.
Пробуждение познавательного интереса к родному слову, раз-

витие мотивации к участию в церковной жизни через чтение мо-
литв на церковнославянском языке.

I. Пояснительная  
заПиска
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задачи реализаЦии программы

образовательные.
1. Дать представление о церковнославянском языке, раскрыть 

его величие и богатство как языка Богослужения Русской Право-
славной Церкви.

2. Дать представления о церковнославянской азбуке, надстроч-
ных знаках, буквенной цифири, имяслове, звуковых особенностях 
церковнославянских слов.

3. Рассмотреть орфографическую систему церковнославянского 
языка, познакомить учащихся с лексическим минимумом, необходи-
мым для адекватного понимания церковнославянских текстов.

4. Помочь овладеть орфографическими и лексическими тради-
циями церковнославянского языка.

5. Дать знания о местоимении, существительном, имени прилага-
тельном и особенностях морфологии церковнославянского языка.

6. Дать знания о глаголе, причастии, предложении, особенно-
стях синтаксиса в церковнославянском языке.

воспитательные.
1. воспитать отношение к церковнославянскому языку как к ве-

личайшей ценности, достоянию общечеловеческой и националь-
ной культуры, культуры всех славянских народов.

2. Приобщать к истокам христианской письменности, к основам 
славянской литературы и культуры.

3. воспитание духовности через осмысленное и глубокое по-
стижение текстов духовного содержания, осознанное участие в 
литургической жизни Церкви.

развивающие.
1. Развивать у учащихся умения и навыки правильного и полно-

го понимания церковнославянских текстов при чтении и восприя-
тии текста на слух.

2. Развивать навык активного владения церковнославянским 
языком в области орфографии, морфологии, навыки редактирова-
ния церковнославянских текстов.

3. Формировать мотивацию к воцерковлению и духовно-
нравственному совершенствованию воспитанников через участие 
в таинствах и Богослужениях, посильных храмовых послушаниях 
на клиросе (чтение молитв, псалмов, тропарей)

4. Формировать общеучебные навыки и умения: чтения на цер-
ковнославянском языке, перевод слов и предложений на русский.
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принципы формирования программы:
1. христоцентризм.
2. верность православной традиции.
3. Преемственность (связь церковнославянского, греческого, 

русского языков).
4. Наглядность.
5. Доступность и посильность.
6. индивидуального подхода.
При формировании состава участников учебно-воспитатель-

ного процесса был использован личностно ориентированный под-
ход.

общая характеристика программы

Программа направлена на духовно-нравственное, личностное 
развитие учащихся, которое возможно при формировании соот-
ветствующей среды, православного уклада, способствующего ре-
шению задач православного образования и воспитания.

Предмет «Церковнославянский язык» является необходимым 
предметом для воцерковления, введения во храм ребенка и реа-
лизуется в соответствии со Стандартом начальной ступени обу-
чения.

Программа рассчитана на 4 года обучения, на 118 часов.
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II. Примерные результаты  
обучения и восПитания

предметные результаты:
1. Представление о церковнославянском языке как языке бо-

гослужения.
2. Представление об орфографической системе церковносла-

вянского языка.
3. овладение графическими и лексическими традициями цер-

ковнославянского языка.
4. Формирование навыков работы с текстами первой книги чте-

ния на церковнославянском языке.
5. знания азбуки-кириллицы, имяслова, буквенной цифири, 

надстрочных знаков, звуковых особенностей букв.

личностные результаты:
1. осознание роли церковнославянского языка в духовном и 

нравственном становлении личности.
2. осознание церковнославянского языка как языка православ-

ного богослужения, приобщения к духовному опыту Церкви.
3. осмысленное участие в православном богослужении.

использование приобретенных знаний и умений в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни для:

1) понимания процессов, происходящих в нравственной жизни 
современного общества;

2) понимания родного русского языка, его истоков и его литера-
турного, народного вариантов в сравнении с церковнославянским 
языком.
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III. учебно-тематический 
План курса  

«Церковнославянский язык»

№  раздел кол-во часов 
(уроков)

I год обучения
1 Азбука-кириллица 5
2 Азбучный имяслов 21
3 Азбучные молитвы 2

II год обучения
1 Азбука-кириллица 11
2 Свод строчечных знаков 2
3 звуковая череда 4

4 Слова церковнославянского языка,  
их происхождение и значение 5

5
Первая книга для чтения  

на церковнославянском языке  
(тексты из ветхого завета)

8

III год обучения

1 Повторение изученного материала.  
графика и орфография 6

2  Морфология. Части речи 2
3 имя существительное 6
4 имя прилагательное 6
5 Местоимение 8

IV год обучения

1 Повторение изученного материала. 
Фонетика и графика 1

2 Причастие 7
3 глагол 5
4 Предложение 7
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IV. календарно-тематическое  
Планирование курса

 «Церковнославянский язык» 

№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля

раздел 1. азбука - кириллица

1 Предмет 
церковно

славянского 
языка

Беседа. Знакомство с житием рав
ноап. Кирилла и Мефодия.
Работа с опорными таблицами «Ки
рилл и Мефодий». Словесные игры 
«Угадайка!», «Цепочка». Разучи
вание 1 куплета песни «Аз, буки»

1. Церковная грамота. Учебные 
очерки. СПб, 1998. С. 43–52.
2. Саблина Н.П. Буквица славян
ская. М., 2005. C. 11–16.

2 История  
создания азбуки

кириллицы.  
Церковно
славянский 

алфавит

Беседа о создании азбуки
кириллицы. Работа с таблицей 
«Азбукакириллица». Рассказ 
об Имяслове. Разучивание 2го 
куплета песни «Аз, буки». Игра 
«Хлопни в ладоши»

1. Церковная грамота. Учебные 
очерки. СПб, 1998. С. 43–61.
2. Захарова Л.А. Вертоград. Кон
спект учителя церковнославян
ского языка. М., 2011. С. 37–38.
3. Церковная грамота. Учебные 
очерки. СПб, 1998. С. 16–17.

3, 4 Надстрочные 
знаки. Титло

Фонзарядка (песенка «Азбука
кириллица», игра «Хлопки в ла
доши», чтение таблицы «Азбука
кириллица»); чтение «Имяслова», 
просмотр мультфильма «Цер
ковнославянская азбука»; беседа 
о надстрочных знаках; работа с 
индивидуальными карточками 
«Надстрочные знаки» (чтение 
названий надстрочных знаков и 
объяснение учителя), игры «Осен
ние листья, «Найди цифру», рабо
та с карточками «Сокращенные 
слова», упражнения на чтение со
кращенных слов

1. Захарова Л.А. Вертоград. Кон
спект учителя церковнославян
ского языка. М., 2011.
2. Церковная грамота. Учебные 
очерки. СПб, 1998. С. 268.

I год обучения
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
5 Изображение 

чисел в церков
нославянской  

азбуке.  
Буквенная  

цифирь

Фонзарядка (песня «Азбука
кириллица», чтение таблицы 
«Азбука»), рассказ, работа с 
опорными таблицами «Большие 
числа», тренировочные упраж
нения «Большие числа», игра 
«Соедини буквы и звуки», чтение 
хором

Церковная грамота. Учебные 
очерки. СПб, 1998. С. 279–314.

раздел 2. азбучный имяслоВ

6 Основные  
понятия  

о «Имяслове»

Фонзарядка (повторение азбуки 
– кириллицы (песенка 1й, 2й ку
плеты, 2й куплет – «Имяслов»), 
упражнения на большие числа, 
повторение темы «Символы – 
числа», рассказ о «Имяслове», 
хоровое чтение буквы и ее зна
чения, игра «Угадайка» (учитель 
читает значение буквы, учащие
ся называют букву и наоборот, 
учитель показывает карточку с 
буквой, ученики читают значение 
этой буквы)

1. Церковная грамота. Учебные 
очерки. СПб, 1998. 
2. Азбучный имяслов. С. 62.

7 Основные  
понятия  

о «Имяслове»

Диктант на значения букв имясло
ва, игра «Угадайка» (на листах бу
маги записаны определения букв, 
учащиеся читают определения и 
угадывают названия буквы)

1. Церковная грамота. Учебные 
очерки. СПб, 1998. 
2. Азбучный имяслов. С. 62.

8 Буква «Азъ» Фонзарядка (песня «Азбука
кириллица», карточки «Осен
ние листья»), рассказ, чтение 
учебных текстов с буквами 
«Имяслов», творческие рабо
ты – составление рукописного 
учебника «Имяслов», лексиче
ская игра «Угадайка» (учитель 
читает определения к словам, 
дети угадывают слово; учитель 
показывает карточку с данным 
словом, учащиеся должны дать 
определение)

1.  Саблина Н.П. Буквица славян
ская. М., 2005. C. 28–31.
2. Церковнославянская азбука. 
М.: Паломник, 2000. С. 5–6.
3. Молотков С.Е. Практическая 
энциклопедия православного 
христианина. Основы право
славной жизни. СПб.: Сатисъ,  
2001.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
9 Буква «Буки» Фонзарядка (отработка назва

ний букв  работа по таблице 
«Азбукакириллица» песенка 
«Азбукакириллица»), объяснение 
значения буквы «Буки», работа со 
словарем – чтение и объяснение 
лексики, , работа с учебным тек
стом «Заповеди Блаженств» (кн. 
«Церковнославянская грамота», 
СПб, 1998): чтение хором, чтение 
по цепочке, письменная рабо
та «Вставь слова в букву», игра 
«Угадайка» (словарная работа)

1. Захарова Л.А. Вертоград. Кон
спект учителя церковнославян
ского языка. М., 2011. С. 9–10.
2.  Саблина Н.П. Буквица славян
ская. М., 2005. С. 32–35.
3. Церковнославянская азбука. 
М.: Паломник, 2000. С. 5–6.
4. Церковная грамота. Учебные 
очерки. СПб, 1998.

10 Буквы  
«Веди»,  

«Глаголь»,  
«Добро»

Фонзарядка (отработка пройден
ных букв Имяслова, буквенной 
цифири, названий надстрочных 
знаков, раскраска букв «Веди», 
«Глаголь», «Добро», знакомство 
с «волшебным цветком», чтение 
информации о буквах (Саблина 
Н.П. Буквица славянская». С. 
36–47; Рабочая тетрадь. Цер
ковнославянский имяслов. С. 
11–16.), работа со словарем  
игра «Угадайка» (учитель дает 
определение названиям из сло
варика, читает определение к 
словам, дети угадывают слово из 
словарика), творческая работа 
«Солнышко» (на лучиках солнца 
написать слова на букву «Веди» и 
прочитать их)

1. Саблина Н.П. Буквица славян
ская. М., 2005. С. 36–47.
2. Захарова Л.А. Вертоград. Кон
спект учителя церковнославян
ского языка. М., 2011. С. 11–16.
3. Церковнославянская азбука. 
М.: Паломник, 2000. С. 5–6.

11 Буквы  
«Есть» и «Ять»  

(звуковые  
варианты)

Фонзарядка (повторение прой
денных букв, песенки «Азбука
кириллица», надстрочных знаков, 
буквенной цифири), рассказ, 
чтение стихотворения про букву 
«Ять», чтение правила «Две буквы 
«Есть», выполнение упражнения 
из учебника Мироновой Т. Цер
ковнославянский язык. С.11–12. ), 

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М.: Издательство 
Русской Православной Церкви. 
2009. С. 11–12.
2. Словарь для толкования 
протоиерея А. Свирелина. Изда
ние товарищества В.В.Думнова, 
1916.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
работа со словарем (повторение 
пройденной лексики и определе
ний, чтение слов на букву «Есть» 
и знакомство с определениями 
на эту букву), игра «Угадайка» 
(учитель подготавливает опорную 
таблицу, в которой слова на буквы 
«Добро» и «Есть» зашифрованы в 
буквенной цифири)

12 Буква  
«Живете»

Фонзарядка (повторение прой
денных букв и работа по таблице 
«Азбукакириллица»: чтение букв 
и звуков, песенка о буквах, бук
венная цифирь); чтение стихотво
рения о славянских буквах «Буки» 
и «Живете», стихов и пословиц, 
раскраска заглавной буквы «Жи
вете», игра «Отгадай загадку и по
словицу»

1. Саблина Н.П. Буквица славян
ская. М., 2005. С. 53–56.
2. Захарова Л.А. Вертоград. Кон
спект учителя церковнославян
ского языка. М., 2011. С. 17–18.

13 Буква  
«Зело» и «Земля»

Знакомство со стихотворением на 
новые буквы «Зело» и «Земля», 
фонзарядка (повторение песенки 
«Азбукакириллица» и «Имясло
ва», пройденных стихов на буквы 
«Аз» – «Живете» (конкурс чтецов), 
работа с текстом на буквы «Зело» 
и «Земля» (Церковнославянская 
грамота. С. 82–86; Буквица славян
ская. С. 57–63), работы с опорной 
таблицей (слова на буквы «Зело»; 
чтение хором и по цепочке), вы
полнение тренировочного упраж
нения «Вставь пропущенную бук
ву» (Миронова Т. Церковнославян
ский язык. С. 15), игра «Угадайка» 
(какую букву необходимо вставить 
вместо… «Зело» или «Земля»),
оформление творческой работы 
«Цветиквосьмицветик» (на каж
дом лепестке необходимо напи
сать слова на букву «Зело»)

1. Саблина Н.П. Буквица славян
ская. М., 2005. С. 57–64.
2. Захарова Л.А. Вертоград. Кон
спект учителя церковнославян
ского языка. М., 2011. С.  25–26. 
3. Церковная грамота. Учебные 
очерки. СПб, 1998. С. 82–86.
4. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М.: Издательство 
Русской Православной Церкви. 
2009. С. 15.
5. Церковнославянская азбука. 
М.: Паломник, 2000.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
14 Буква «Иже»,  

«И десятерич-
ная», «Ижица»

Фонзарядка (повторение «Азбуки
кириллицы», пройденных букв), бе
седа, стихотворение о буквах «Иже», 
«И десятеричная», тренировочные 
упражнения (вставьте «Иже» или «И 
десятеричную» в слова пословиц, 
вставьте «Иже», «Ижицу» или «И 
десятеричную» в слова, напишите 
цифры буквами, исправьте ошибки, 
решите кроссворд)

1. Саблина Н.П. Буквица славян
ская. М., 2005. С. 65–72.
2. Практическая энциклопедия 
православного христианина. Сло
варь. СПб.: Сатись, 2001 С. 66–77.
3. Церковнославянская азбука. 
М.: Паломник, 2000.

15 Буква «Како» Введение буквы «Како» (чтение 
стихотворения), фонзарядка (пе
сенка «Имяслов»), работа с текстом 
(Н.П. Саблина. Буквица славянская. 
М., 2005, С. 73–75), работа со сло
варем (Церковнославянская азбу
ка. М.: Паломник, 2000. С. 23–24), 
игра «Угадайка» (значение лекси
ки из словарика на букву «Како»), 
игра «Веселые снежинки» (повто
рение темы «Буквенная цифирь» и 
«Надстрочные знаки») 

1. Саблина Н.П. Буквица славян
ская. М., 2005. С. 73–75
2. Церковнославянская азбука. 
М.: Паломник, 2000. С. 23–24.

16,17 Буквы  
«Людие»,  

«Мыслете» 

Введение букв «Людие», «Мыслете» 
(чтение стихотворения), фонзарядка 
(повторение стихов о пройденных 
буквах «Имяслова», песенка «Азбука
кириллица», игра «Веселые снежки»), 
беседа, работа с текстом (Н.П. Сабли
на. Буквица славянская. М., 2005. 
С. 76–82), чтение лексики на буквы 
«Людие», «Мыслете», чтение молитв 
по схеме: пояснение к молитве, чтение 
медленно по одному слову, чтение по 
правилам (поклиросному), чтение 
молитв, работа с опорной таблицей 
«Правила чтения на церковнославян
ском языке», работа со словарем: кар
точки со словами на буквы «Людие», 
«Мыслете», чтение слов по буквам по 
командам, работа с пословицами на 
буквы «Людие», «Мыслете»
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
18,19 Буквы  

«Нашъ», «Онъ», 
«Омега», «Отъ»

Введение новой темы, чтение 
стихотворения, работа с текстом 
(Н.П. Саблина. Буквица славян
ская. М., 2005. С. 83–89, 119–122), 
фонзарядка (чтение пройденных 
стихов на буквы «Имяслова», игра 
«Пасхальная корзинка», работа с 
текстом, оформление творческих 
работ «Трилистник». Работы по 
опорным таблицам

Саблина Н.П. Буквица славян
ская. М., 2005. с. 119–122.

20 Буквы  
«Покой», «Рцы», 

«Слово»,  
«Твердо»

Введение новой темы, чтение 
стихотворения, беседа, фонза
рядка (чтение пройденных стихов 
на буквы «Имяслова», игра «Пас
хальная корзинка», чтение букв 
по смысловым группам), работа 
с текстом (Н.П. Саблина. Буквица 
славянская. М., 2005. С. 90–104; 
Вертоград. Церковнославянский 
имяслов. М., 2011. С. 45–52), чте
ние, анализ пословиц на буквы, 
игра «Угадайка» (учитель читает 
одну часть пословицы, вторую 
часть пословицы учащиеся при
думывают сами и объясняют ее 
смысл), работа над текстом (чте
ние, перевод, работа с лексикой 
на буквы «Покой», «Рцы», «Сло
во», «Твердо»

1. Саблина Н.П. Буквица славян
ская. М., 2005. С. 90–104. 
2. Захарова Л.Н. Вертоград. 
Церковнославянский имяслов. 
Рабочая тетрадь. М., 2011.  
С. 45–52.

21 Буквы  
«Укъ», «Икъ»

Введение новой темы, фонза
рядка (чтение пройденных сти
хов на буквы «Имяслова», чте
ние звуковых вариантов букв, 
выполнение тренировочных 
упражнений, чтение пословиц 
на буквы «Укъ», «Икъ», беседа о 
смысле пословиц, игра «Угадай
ка» (учитель читает 1ю часть 
пословицы, учащиеся должны 
подобрать 2ю часть послови
цы), работа с лексикой

1. Буквица славянская. М., 
2005. С. 105–111. 
2. Захарова Л.Н. Вертоград 
«Церковнославянский имяс
лов. Рабочая тетрадь». М., 
2011. С. 53–54.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
22 Буквы «Ферть», 

«Фита»
Введение темы «Буквы «Ферть», 
«Фита», фонзарядка (чтение лек
сики на буквы «Ферть», «Фита», 
их звуковые варианты, чтение 
текстов и стихов на букву «Ферть» 
из учебника Церковнославян
ская грамота, С. 113–115 (хором), 
работа со словарем (Церковнос
лавянская азбука. С. 48–62.), 
чтение лексики и текстов, работа 
с лексикой на пройденные буквы, 
работа с орнаментами из пособия 
И. Горячевой (учитель показывает 
как можно создавать свои орна
менты)

1. Саблина Н.П. Буквица славян
ская. М., 2005. С. 112–115. 
2. Захарова Л.Н. Вертоград. Цер
ковнославянский имяслов. Рабо
чая тетрадь. М., 2011. С. 57–60.
3.  Церковнославянская грамо
та. Учебные очерки. СПб, 1998. 
С. 161–162.
4. Горячева И. Церковнославян
ские прописи и уроки орнамента. 
М.: Издательство Русской Право
славной Церкви, 2009. С. 28.

23 Буква «Херъ» Введение новой темы, фонзаряд
ка (повторение стихов на буквы 
«Имяслова»), знакомство с буквой 
«Херъ», работа с лексикой (учеб
ные карточки)

1. Церковнославянская грамо
та. Учебные очерки. СПб, 1998. 
С. 112–115.
2. Саблина Н.П. Буквица славян
ская. М., 2005. С. 116–118.
3. Захарова Л.Н. Вертоград. 
Церковнославянский имяслов. 
Рабочая тетрадь. М., 2011. С. 
55–56.

24 Буквы  
«Отъ», «Цы»

Введение новой темы, фонзаряд
ка (повторение стихов на буквы 
«Имяслова»), ознакомление с бук
вами «Отъ» и «Цы», беседа учите
ля о святых отцах (учитель берет 
материал из любых книг о святых 
отцах – жития святых), работа со 
словарем, выполнение упражне
ний из книги Т. Миронова «Цер
ковнославянский язык», С. 19–27

1. Церковнославянская грамо
та. СПб, 1998. С. 118–119. 
2. Саблина Н.П. Церковносла
вянская буквица. М., 2005. С. 
123–128.
3. Захарова Л.Н. Вертоград. Цер
ковнославянский имяслов. Рабо
чая тетрадь. М., 2011. С. 61– 62.
4. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М.: Издательство 
Русской Православной Церкви, 
2009. С. 19–27.

25 Буква «Червь» Введение новой темы, фонзаряд
ка (повторение стихов на буквы 
«Имяслова»), работа с текстами 
(Саблина Н.П. Церковнославянская 
грамота, СПб, 1998. С. 119–120)  

1. Церковнославянская грамо
та. СПб, 1998. С. 119–120.
2. Саблина Н.П. Буквица славян
ская. М., 2005. С. 129–132.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
Буквица славянская. М., 2005, с. 
129–132; Захарова Л.Н. Вертоград, 
Церковнославянский имяслов. Раб. 
тетрадь. М., 2011. С. 63–64), работа 
с книгой для чтения, упражнения на 
чтение (тренировочные упражнения 
из кн. Т. Мироновой «Церковносла
вянский язык», с. 219–221), работа с 
материалом из кн. «Церковнославян
ские прописи и уроки орнамента»

3. Захарова Л.Н. Вертоград. Цер
ковнославянский имяслов. Рабо
чая тетрадь. М., 2011, С. 63–64.
4. Миронова Т. Церковнославян
ский язык. М., 2009. С. 219–221.
5. Церковнославянские пропи
си и уроки орнамента. М.: Изда
тельство Русской Православной 
Церкви, 2005.

раздел 3. азбучные молиТВы

27,28 Азбучные  
молитвы

Введение новой темы, знакомство с 
образцами азбучных молитв, рабо
та с текстами (Церковнославянская 
грамота. СПб, 1998. С. 121; Саблина 
Н.П. Буквица славянская. М., 2005, 
с. 170177; Захарова Л.Н. Вертоград. 
Церковнославянский имяслов. Раб. 
тетрадь. М., 2011, с. 86.), чтение мо
литв и перевод (хором, по цепочке), 
работа с карточками «Азбучные 
молитвы», оформление с азбучной 
молитвы орнаментом 

1. Церковнославянская грамо
та. СПб, 1998. С. 121. 
2. Саблина Н.П. Буквица славян
ская. М., 2005. С. 170–177. 
3. Захарова Л.Н. Вертоград. 
Церковнославянский имяслов. 
Рабочая тетрадь. М., 2011. С. 86.
4. Горячева И. Церковнославян
ские прописи и уроки орнамен
та. М., 2009.

29 Зачетный урок

№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля

раздел 1. азбука-кириллица

1 Повторение  
материала, 

пройденного  
в первый год  

обучения

Работа с опорными таблицами, 
пение учебных песен, участие в 
лексических играх

1. Архипова И.Г. Церковнославян
ский язык для детей. М., 2012.
2. Горячева И. Церковнославян
ские прописи и уроки орнамен
та. М., 2009.
3. Захарова Л.Н. Вертоград. 
Церковнославянский имяслов. 
Рабочая тетрадь. М.,2011.
4. Саблина Н.П. Буквица сла
вянская. М., 2005. 
5. Церковнославянская грамо
та. СПб, 1998.

II год обучения
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
2 Работа  

с таблицей  
«Азбука  

кириллица»

Работа с опорными таблицами, 
пение учебных песен, участие в 
лексических играх. Работа со сло
варем

1. Архипова И.Г. Церковносла
вянский язык для детей. М., 
2012.
2. Бугаева И.В., Левшенко Т.А. 
Церконославянский язык. Учеб
ные грамматические таблицы. 
М., 2009.
3. Саблина Н.П. Буквица сла
вянская. М., 2005. 
4. Церковнославянская грамо
та. СПб, 1998.

3 Варианты  
и звуковые  

значения букв

Работа с опорными таблицами и 
карточками. Работа со словарем. 
Тренировочные упражнения

1. Архипова И.Г. Церковносла
вянский язык для детей. М., 
2012.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.

4 Надстрочные 
знаки

Работа с опорными таблицами и 
карточками, с текстами

1. Архипова И.Г. Церковнославян
ский язык для детей. М., 2012.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.

5 Титла Работа с опорными таблицами. 
Краткий свод надстрочных знаков. 
Участие в конкурсе чтецов сокра
щенных слов

1. Архипова И.Г. Церковносла
вянский язык для детей. М., 
2012.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.

6 Надписи  
на иконах

Работа с опорными таблицами. 
Участие в командных соревнова
ниях «Зрительный ряд»

1. Гальченко М.Г. Надписи на 
иконах Древней Руси. СПб.: 
Алетейя, 2001.
2. Филатов В.В., Камчатнова 
Ю.Б. Наименования и надпи
си на иконных изображениях. 
Справочник для иконописцев. 
М., 2010.

7 Работа с тре
нировочными 
упражнениями 
по теме «Вари

анты и звуковые 
значения букв»

Работа с опорными таблицами и 
карточками «Звуковые вариан
ты», индивидуальная письменная 
работа

Бугаева И.В., Левшенко Т.А. 
Церковнославянский язык. 
Учебные грамматические та
блицы. М., 2009.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля

раздел 2. букВенная цифирь

8,9 Обозначение 
чисел и их  

составление

Оформление карточек с примера
ми. Работа с таблицей «Буквенная 
цифирь». Индивидуальная пись
менная работа по теме.
Составление чисел. Участие в кон
курсе «Реши пример»

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка. Волго
град, 1998.

10 Некоторые 
православные 

символычисла

Работа с опорными таблицами и 
карточками с числами. Участие в 
конкурсе загадок по теме

Церковнославянская грамота. 
СПб, 1998.

11 Работа с тре
нировочными 
упражнениями 

по теме «Буквен
ная цифирь»

Индивидуальная письменная ра
бота по теме

Захарова Л.Н. Вертоград. Цер
ковнославянский имяслов. Ра
бочая тетрадь. М., 2011.

раздел 3. знаки препинания

12 Свод строчных 
знаков

Оформление карточек со знака
ми препинания. Чтение учебных 
текстов и объяснение знаков пре
пинания

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Супрун В.И. Учебник церков
нославянского языка. Волго
град, 1998. 

13 Иерархия знаков 
препинания

Индивидуальная письменная ра
бота по теме. Участие в лексичес
ких играх

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка. Волго
град, 1998.

раздел 4. чередоВание зВукоВ

14 Звуковая череда Работа с опорными таблицами, 
карточками, с цепочками чередо
ваний

1. Кравцова М. Ю. Церковно
славянский язык. М., 2005.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В.И. Учебник церков
нославянского языка. Волго
град, 1998.

15 Чередование 
гласных

Работа с опорными таблицами. 
Участие в учебных играх по теме. 
Индивидуальные письменные ра
боты

1. Кравцова М. Ю. Церковнос
лавянский язык. М., 2005.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка. Волго
град, 1998.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
16 Чередование  

согласных
Работа с опорными таблицами, 
карточками. Участие в учебных 
играх по теме. Индивидуальные 
письменные работы

1. Кравцова М. Ю. Церковно
славянский язык. М., 2005.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка. Волго
град, 1998.

17 Работа  
с тренировоч

ными упражне
ниями по теме 
«Чередование»

Индивидуальная письменная ра
бота

1. Кравцова М. Ю. Церковнос
лавянский язык. М., 2005.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка. Волго
град, 1998.

раздел 5. слоВа церкоВнослаВянского языка 

18 Слова церков
нославянского 

языка, их  
происхождение 

и значение

Работа с опорными таблицами, 
карточками. Участие в учебных 
играх

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Супрун В.И. Учебник церков
нославянского языка. Волго
град, 1998.

19 Изменение  
значений  
церковно

славянских слов 
в русском языке

Работа с опорными таблицами, 
карточками. Участие в учебных 
играх. Работа со словарем

1. Дьяченко Г. Полный цер
ков нославянский словарь 
// URL: http://www.slavdict.
narod.ru.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В.И. Учебник церков
нославянского языка. Волго
град, 1998.
4. Черных П. Я. Историкоэти
мологический словарь со
временного русского языка 
// URL: http://chernykhetym.
narod.ru

20 Звуковые  
особенности  

церковно
славянских слов

Работа с опорными таблицами, 
карточками. Тест по теме

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Супрун В.И. Учебник церков
нославянского языка. Волго
град, 1998.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
21 Работа с тре

нировочными 
упражнениями 
по теме «Слова 

церковнославян
ского языка»

Индивидуальная письменная ра
бота

Первая книга для чтения по 
церковнославянскому языку. 
Ростов н/Д, 1991.

22 Контрольная 
работа по теме 
«Слова церков
нославянского 

языка»

Индивидуальные письменные ра
боты

Первая книга для чтения по 
церковнославянскому языку. 
Ростов н/Д, 1991.

23, 
24, 
25, 
26, 
27, 
28

Первая книга 
для чтения  

на церковно
славянском 

языке (тексты  
из Ветхого  

Завета)

Участие в конкурсе чтецов текстов. 
Участие в учебных играх.

1. Первая книга для чтения по 
церковнославянскому языку. 
Ростов н/Д, 1991.
2. Текст Библии на церков
нославянском языке // URL: 
http://azbyka.ru, http://www.
wco.ru/biblio/books/bible_cs/
Main.htm

29 Подготовка  
к зачету

Работа с опорными таблицами, 
карточками

30 Зачет Индивидуальные письменные ра
боты, чтение учебных текстов

№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля

раздел 1. поВТорение изученного маТериала. графика и орография

1 Церковно
славянский 

алфавит  
и его состав 

Работа с опорными таблицами Бугаева И.В., Левшенко Т.А. 
Церковнославянский язык. Учеб
ные грамматические таблицы. 
М., 2009.

2 Название букв Лексические игры Бугаева И.В., Левшенко Т.А. 
Церковнославянский язык. Учеб
ные грамматические таблицы. 
М., 2009.

3 Графические  
варианты букв 

Соревнование «Умники и умни
цы»

Захарова Л.Н. Вертоград. Цер
ковнославянский имяслов. Ра
бочая тетрадь. М., 2011.

III год обучения



20

№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
4 Основные  

принципы  
церковно

славянской 
орфографии

 Работа с карточками 1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка. Волго
град, 1998.

5 Надстрочные 
знаки и правила 
их употребления

Соревнование «Лучший чтец» Первая книга для чтения по 
церковнославянскому языку. 
Ростов н/Д, 1991.

6  Обозначение 
чисел в церков

нославянских 
текстах

 Работа с опорными таблицами 1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка. Волго
град, 1998.

раздел 2. морфология. часТи речи

7 Морфология. 
Части речи

Работа с опорными таблицами 1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Камчатнова Ю. Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.
3. Тищенко А. В. Церковносла
вянский язык. Грамматический 
справочник. ЙошкарОла, 2012.

8 Тренировочные 
упражнения  
«Части речи»

Работы с тренировочными упраж
нениями

1. Первая учебная книга цер
ковнославянского языка. Ростов 
н/Д, 1993.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.

раздел 3. имя сущесТВиТельное

9 Имя сущест
вительное

Работы с тренировочными упраж
нениями. 

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М.,2009.
2. Камчатнова Ю.Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.
3. Тищенко А.В. Церковносла
вянский язык. Грамматический 
справочник. ЙошкарОла, 2012.

10 Грамматические 
свойства имени 

существи
тельного

Работа по опорным таблицам 
«Грамматические свойства имени 
существительного»

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Камчатнова Ю.Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.
3. Тищенко А.В. Церковносла
вянский язык. Грамматический 
справочник. ЙошкарОла, 2012.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
11  Число имени  

существи
тельного

Работы по опорным таблицам 
«Число имени существительного»

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Камчатнова Ю. Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.
3. Тищенко А. В. Церковносла
вянский язык. Грамматический 
справочник. ЙошкарОла, 2012.

12  Падежные  
окончания имен  

существи
тельных

Работа с карточками «Падежные 
окончания имен существитель
ных»

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Камчатнова Ю. Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.
3. Тищенко А. В. Церковносла
вянский язык. Грамматический 
справочник. ЙошкарОла, 2012.

13 Типы склонений 
имен существи

тельных

Работы по опорным таблицам  
и карточкам «Склонения имен су
ществительных»

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Камчатнова Ю. Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.
3. Тищенко А. В. Церковносла
вянский язык. Грамматический 
справочник. ЙошкарОла, 2012.

14 Контрольная  
работа «Имя  

существи
тельное»

Индивидуальные письменные ра
боты по теме «Имя существитель
ное»

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Камчатнова Ю. Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.
3. Тищенко А. В. Церковносла
вянский язык. Грамматический 
справочник. ЙошкарОла, 2012.

раздел 4. имя прилагаТельное

15 Имя прилага
тельное

Работы по опорным таблицам и 
карточками по теме «Имя прила
гательное»

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Камчатнова Ю. Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.
3. Тищенко А. В. Церковносла
вянский язык. Грамматический 
справочник. ЙошкарОла, 2012.

16 Грамматические 
свойства имен 

прилагательных

Работы по опорным таблицам  
и карточкам.

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Камчатнова Ю. Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.
3. Тищенко А. В. Церковносла
вянский язык. Грамматический 
справочник. ЙошкарОла, 2012.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
17 Склонение  

кратких имен 
прилагательных

Работы по опорным таблицам и 
карточкам «Склонение кратких 
имен прилагательных»

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Камчатнова Ю. Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.
3. Тищенко А. В. Церковносла
вянский язык. Грамматический 
справочник. ЙошкарОла, 2012.

18 Степени  
сравнения  

прилагательных

Работы по опорным таблицам и 
карточкам «Степени сравнения 
прилагательных»

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Камчатнова Ю. Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.
3. Тищенко А. В. Церковносла
вянский язык. Грамматический 
справочник. ЙошкарОла, 2012.

19 Контрольная  
работа  

«Имя прилага
тельное»

Индивидуальные письменные ра
боты

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Камчатнова Ю.Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.

20 «Жития святых» Участие в конкурсе «Лучший чтец» 1. Жития святых на церкновсла
вянском языке // URL: http://
minei.ru/mineyaobschaya.

раздел 5. месТоимение

21 Местоимение Работа с опорными таблицами 1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М.,2009.
3. Камчатнова Ю.Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.

22 Личные  
местоимения  

1го, 2го лица

Работа с опорными таблицами 
«Личные местоимения 1го, 2го 
лица»

1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Камчатнова Ю.Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.

23 Личные  
местоимения  

3го лица

Работа с опорными таблицами 
«Личные местоимения 3 лица»

1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Камчатнова Ю.Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
24 Контрольная 

работа  
«Местоимение»

Индивидуальные письменные ра
боты

1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Камчатнова Ю.Б. Церковно
славянский язык. М., 2011.

25 «Жития святых» Участие в конкурсе «Лучший пере
вод текста»

Жития святых на церковносла
вянском языке // URL: http://
minei.ru/mineyaobschaya.

26,
27,
28

Повторение 
и обобщение 
пройденного 

материала

Индивидуальная письменная ра
бота

Жития святых на церковносла
вянском языке // URL: http://
minei.ru/mineyaobschaya.

29 Подготовка  
к зачету

Творческие работы учащихся

30 Зачет Индивидуальная письменная ра
бота

№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля

раздел 1. поВТорение изученного маТериала. фонеТика и графика

1 Фонетика  
и графика 
церковно

славянского 
языка

Работа с опорными таблицами 1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Супрун В.И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.
3. Чертова С.М. Практикум по 
церковнославянскому языку. 
Плесково, 2004.

раздел 2. причасТие

2  Причастие и 
прилагательное

Работа с опорными таблицами 1. Афанасьева Н. Церковносла
вянский язык // URL: http://www.
blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

IV год обучения
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
3 Грамматические 

свойства  
причастия

Работа с учебными текстами 1. Афанасьева Н. Церковнос
лавянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

4 Действительное 
причастие  

настоящего  
времени

Командное соревнование в чтении 
«Символа веры»

1. Афанасьева Н. Церковнос
лавянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

5 Действитель
ное причастие 
прошедшего 

времени

Работа с учебными упражнениями 1. Афанасьева Н. Церковнос
лавянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

6 Страдательное 
причастие 

настоящего и 
прошедшего 

времени

Работа с учебными упражнениями 1. Афанасьева Н. Церковнос
лавянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

7 Контрольная 
работа по теме 

«Причастие»

Индивидуальная письменная ра
бота

Первая учебная книга церков
нославянского языка. Рос тов 
н/Д, 1991.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
8 Работа  

с текстами  
«Псалтыри»

Чтение псалмов Текст Псалтыри на церковно
славянском языке // URL: http:// 
www.wco.ru/biblio/books/ psalter/ 
Main.htm.

раздел 3. глагол

9 Глагол.  
Грамматические 

свойства  
глагола

Работа с опорными таблицами по 
теме «Глагол»

1. Афанасьева Н. Церковнос
лавянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

10 Глагол  
в настоящем  

и простом  
будущем  
времени

Работа с учебными упражнениями 1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

11 Глагол в слож
ном будущем 

времени

Работа с учебными упражнениями 1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

12 Контрольная 
работа по теме 

«Глагол»

Индивидуальная письменная ра
бота

Первая учебная книга церков
нославянского языка. Рос тов 
н/Д, 1991.

13 Работа  
с текстами  

псалмов

Работа с учебными текстами Текст Псалтыри на церковно
славянском языке // URL: http:// 
www.wco.ru/biblio/books/ psalter/ 
Main.htm.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
 14 Глагол  

в прошедшем 
времени

Работа с опорными таблицами 1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

15 Аорист Работа с учебными текстами 1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

16 Имперфект Работа с опорными таблицами по 
теме «Имперфект»

1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

17 Сравнение  
аориста  

и имперфекта

Индивидуальная письменная ра
бота

1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

18 Контрольная 
работа по теме 

«Аорист»

Индивидуальная письменная ра
бота

Первая учебная книга церков
нославянского языка. Рос тов 
н/Д, 1991.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
19 Перфект  

имперфект
Чтение учебных текстов 1. Миронова Т. Церковносла

вянский язык. М., 2009.
2. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.
3. Чертова С.М. Практикум по 
церковнославянскому языку. 
Плесково, 2004.

20 Плюсквам
перфект

Работа с учебными тетрадями 1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

21 Сравнение пер
фекта  

и плюсквам
перфекта

Чтение учебных текстов 1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

22 Сводная  
таблица «Глагол  
в прошедшем 

времени»

Работа с учебными тетрадями 1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

23 Контрольная 
работа по теме 
«Прошедшее 

время глагола»

Индивидуальная письменная ра
бота

1. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
2. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.
3. Чертова С.М. Практикум по 
церковнославянскому языку. 
Плесково, 2004.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля

раздел 4. предложение

24 Простое  
предложение

Работа с опорными таблицами и 
схемами по теме «Предложение»

1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

25 Сложное  
предложение

Работа с опорными таблицами и 
схемами по теме «Предложение»

1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

26 Контрольная 
работа по теме 

«Предложение»

Индивидуальная письменная ра
бота

1. Афанасьева Н. Церковно
славянский язык // URL: http://
www.blagogon.ru/biblio/232.
2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.

27 Подготовка  
к экзамену

Чтение учебных текстов (псалмов) Текст Псалтыри на церковно
славянском языке // URL: http:// 
www.wco.ru/biblio/books/ psalter/ 
Main.htm.

28 Подготовка  
к экзамену

Работа с опорными таблицами 2. Миронова Т. Церковносла
вянский язык. М., 2009.
3. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.
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№ Тема Виды деяТельносТи лиТераТура для учиТеля
29 Подготовка к 

экзамену
Работа с билетами к экзамену 1. Миронова Т. Церковносла

вянский язык. М., 2009.
2. Супрун В. И. Учебник церков
нославянского языка для 5–11 
классов общеобразовательных 
школ. Волгоград: Книга, 1998.
Текст Псалтыри на церковнос
лавянском языке // URL: http:// 
www.wco.ru/biblio/books/ psalter/ 
Main.htm.

30 Экзамен Индивидуальная письменная ра
бота

Текст Псалтыри на церковнос
лавянском языке // URL: http:// 
www.wco.ru/biblio/books/ psalter/ 
Main.htm.
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I гоД оБУЧеНия

раздел I. азбука-кириллиЦа

тема 1. предмет церковнославянского языка
Понятие о церковнославянском языке, его историческом и 

культурном значении. Церковнославянский язык как язык бого-
служения.

тема 2. история создания азбуки-кириллицы.  
Церковнославянский алфавит.

история возникновения славянской письменности. Просве-
тительская деятельность святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, создание ими глаголицы и кириллицы. Фонетическая и 
орфографическая эволюция языка: церковнославянская азбука — 
гражданская азбука — современная русская азбука. Современный 
церковнославянский алфавит, его состав.

тема 3–4. надстрочные знаки.  
титло.

знак ударения, правила употребления. знак придыхания. 
знаки титла. Функции титла, правила употребления титла, типы 
титла: титло простое, титло буквенное. варианты оформления 
слов под титлами в современных изданиях. Правила чтения по-
церковнославянски.

тема 5. изображение чисел в церковнославянской азбуке. 
буквенная цифирь

обозначение чисел первого и второго десятка в церковно-
славянском языке. Числа от 20 до 99. обозначение сотен и тысяч в 
церковнославянском языке. обозначение больших чисел (до мил-
лиарда).

V. содержание обучения  
и восПитания курса  

«Церковнославянский язык»
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раздел 2. азбучный имяслов

тема 6–7. основные понятия об «имяслове»
история создания греческого алфавита. значение буквен-

ных названий — духовное значение букв. имяслов славянской 
азбуки.

тема 8. буква «аз»
история буквы имяслова «азъ».

тема 9. буква «буки»
история буквы имяслова «Буки».

тема 10. буквы « веди», «глаголь», «добро»
история букв имяслова «веди», «Глаголь», «Добро». Начертание  

и этимология названий букв.

тема 11. буква «есть» и «ять»
Употребление в церковнославянском языке букв «есть»  

и «Ять». Начертание и этимология названий букв.

тема 12. буква «Живете»
история буквы имяслова «Живете». Начертание и этимология 

названий букв.

тема 13. буква «зело» и «земля»
Употребление церковнославянских букв «Зело», «Земля». Начер-

тание и этимология названий букв.

тема 14. буква «иже», «и десятеричная», «ижица»
Употребление церковнославянских букв «иже», «и десятирич-

ная», «ижица».

тема 15. буква «како».
история буквы имяслова «како». Название, написание, звучание.

тема 16–17. буквы «людие», «мыслете»
история букв имяслова «Людие», «Мыслете». Название, написа-

ние, звучание.

тема 18. буквы «нашъ», «онъ», «омега», «отъ».
Употребление в церковнославянском языке букв «Омега», «Он».
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тема 19, 20. буквы «покой», «рцы», «слово», «твердо»
история букв имяслова «Покой», «рцы», «Слово», «Твердо». Начер-

тание и этимология.
тема 21. буквы «укъ», «икъ»

Употребление в церковнославянском языке букв «укъ», «икъ».

тема 22. буквы «Ферть», «Фита»
Употребление церковнославянских букв «Ферть», «Фита».

тема 23. буква «херъ»
история буквы имяслова «Херъ».

тема 24. буквы «отъ», «Цы»
Употребление в церковнославянском языке букв «Отъ», «Цы».

тема 25. буква «червь»
история буквы имяслова «червь». Путешествие в город «имяслов».

тема 26. буквы, не входящие в имяслов
Функции букв «ша», «шта», «ер», «ерь», «еры», «Ять», «ю», «Я», 

«юс малый», «юс большой», «кси», «Пси», «Фита», «ижица» в церков-
нославянском языке.

раздел 3. азбучные молитвы

тема 27–28. азбучные молитвы
история создания азбучных молитв Константином Преслав-

ским. Азбучная молитва — первое славянское стихотворение. Со-
держание азбучных молитв и принципы их построения.

II гоД оБУЧеНия

раздел 1. азбука кириллиЦа (11 час.)

тема 1–7. повторение пройденного за 1 год обучения
имяслов, надстрочные знаки. титла, буквенная цифирь. варианты 

и звуковые значения букв. Надстрочные знаки. Надписи на иконах.

раздел 2. буквенная ЦиФирь

тема 8–9. обозначение чисел и их составление
изображение чисел в церковнославянской графике с помощью 
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титла. обозначение однозначных чисел. Десятки и сотни. обозначе-
ние многозначных чисел. обозначение тысяч, больших чисел. обозна-
чение дат.

тема 10. некоторые православные символы-числа
Символическое значение и духовный смысл чисел «3», «5», «6», 

«12», «40».

тема 11. работа с тренировочными упражнениями  
по теме «буквенная цифирь»

изображение чисел, зашифровка и расшифровка молитв, раз-
гадывание кроссвордов, тематические упражнения «Цифирь».

раздел 3. знаки препинания

тема 12. свод строчных знаков
особенности употребления строчных знаков в церковнославян-

ском языке.
тема 13. иерархия знаков препинания

знаки препинания, правила их употребления в соответствии с рус-
ской пунктуацией. вариативность и необязательность как характер-
ные черты пунктуации современных церковнославянских текстов.

раздел 4. чередование звуков

тема 14. звуковая череда
основные чередования в корне. Чередования, обусловленные 

падением редуцированных.

тема 15. чередование гласных
Система гласных фонем церковнославянского языка. Происхо-

ждение гласных. Дифтонги. основные чередования в корне. Чере-
дование гласных с сочетанием «гласный + согласный».

тема 16–17. чередование согласных
Чередование согласных, восходящих к результатам палатали-

зации. Другие чередования согласных. Работа с тренировочными 
упражнениями по теме «Чередование».

раздел 5. слова Церковнославянского языка

тема 18. слова церковнославянского языка,  
их происхождение и значение
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общеславянские слова — часть церковнославянского словаря. 
обновление значений общеславянских слов. Славянские «кальки» 
с греческого языка. заимствованные слова.

тема19. изменение значений церковнославянских слов  
в русском языке

Расхождение значений слов в церковнославянском и совре-
менном русском языке.

тема 20–22. звуковые особенности церковнославянских слов
звуковой вид церковнославянских слов. Неполногласные соче-

тания «ра», «ла», «ре», «ле». Полногласные сочетания: оро, оло, ере. 
Работа с тренировочными упражнениями по теме «Слова церков-
нославянского языка». Контрольная работа по теме «Слова цер-
ковнославянского языка».

раздел 6. Церковнославянское чтение

тема 23–28. первая книга для чтения  
на церковнославянском языке (тексты из ветхого завета)
Чтение, перевод текстов ветхого завета. Сотворение мира и че-

ловека. всемирный потоп. Моисей — вождь, законодатель и про-
рок народа еврейского. ветхозаветные откровения и пророчества 
о Спасителе мира, от Ноя до христа.

III гоД оБУЧеНия

раздел 1. повторение изученного материала. 
граФика и орФограФия

тема 1–6. графика и орфография
Церковнославянский алфавит и его состав. Название букв. гра-

фические варианты букв. основные принципы церковнославян-
ской орфографии. Надстрочные знаки и правила их употребления. 
обозначение чисел в церковнославянских текстах.

раздел 2. морФология. части речи

тема 7–8. морфология. части речи
общий вид системы частей речи и грамматических категорий в 

церковнославянском языке. Состав частей речи. Переходные явле-
ния в области частей речи.
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раздел 3. имя существительное

тема 9. имя существительное как часть речи
Существительное как часть речи, его категории, состав катего-

рий в сопоставлении с русским языком.

тема 10. грамматические свойства имени существительного
изменение существительных по родам, числам и падежам.

тема 11. число имени существительного
единственное, множественное, двойственное число имен суще-

ствительных.

тема 12. падежные окончания имен существительных
изменение имен существительных по падежам. Специфика зва-

тельной формы.

тема 13–14. типы склонений имен существительных
Первое склонение имен существительных. твердый, мягкий и 

смешанный варианты склонений. Первое склонение имен суще-
ствительных в двойственном числе. второе склонение имен суще-
ствительных. варианты склонений. Чередование согласных при 
склонении имен существительных. третье склонение имен суще-
ствительных. Четвертое склонение имен существительных. Кон-
трольная работа «имя существительное».

раздел 4. имя прилагательное

тема 15. имя прилагательное как часть речи
имя прилагательное как часть речи, его категории.

тема 16. грамматические свойства имен прилагательных
Разряды имен прилагательных: качественные, относительные, 

притяжательные. изменение имен прилагательных по родам, па-
дежам, числам. Полные и краткие формы прилагательных.

тема 17. склонение имен прилагательных
твердый, мягкий и смешанный варианты склонения имен при-

лагательных. Склонение полных прилагательных. Склонение 
кратких прилагательных: связь со склонением существительных 
и влияние форм полных прилагательных. Неизменяемые прила-
гательные.
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тема 18–20. степени сравнения имен прилагательных
Степени сравнения прилагательных, состав категории, семанти-

ка, набор формообразовательных средств в сопоставлении с рус-
ским языком. Краткие и полные степени сравнения. особеннос ти 
образования кратких форм степеней сравнения. Семантический 
критерий как основной для различения степеней сравнения в 
церковнославянском языке. Контрольная работа «имя прилага-
тельное».

раздел 5. местоимение

тема 21. местоимение
Местоимение и его значение. Разряды местоимений в церков-

нославянском и русском языках.

тема 22. личные местоимения 1, 2 лица
Склонение местоимений. Две группы местоимений по типу 

склонения. Склонение первой группы местоимений (личные ме-
стоимения 1-го и 2-го лица и возвратное местоимение «себе»).

тема 23. личные местоимения 3 лица
Склонение местоимений 3-го лица — «он», «она», «оно». Крат-

кие формы личных местоимений. Склонение указательных и при-
тяжательных местоимений, твердые и мягкие варианты склонений. 
относительные местоимения, значение, особенности склонения. 
определительные местоимения, особенности их склонения. Кон-
трольная работа «Местоимение».

IV гоД оБУЧеНия

раздел 1. повторение изученного материала. 
Фонетика и граФика

тема 1. Фонетика и графика церковнославянского языка
Азбука-кириллица. Буквенная цифирь. Свод строчечных знаков. 

звуковая череда.

раздел 2. причастие

тема 2. причастие и прилагательное
Причастие как особая форма глагола в церковнославянском 

языке в сравнении с особыми формами глагола в русском языке.
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тема 3. грамматические свойства причастия
особенности причастий церковнославянского языка. грамма-

тические категории причастий.

тема 4. действительное причастие настоящего времени
образование действительных причастий настоящего времени. 

Склонение кратких действительных причастий настоящего вре-
мени. Формы действительных причастий настоящего времени в 
им. п. ед. ч. муж. р. Склонение полных действительных причастий 
настоящего времени от глагола «быти».

тема 5. действительное причастие прошедшего времени
образование действительных причастий прошедшего времени. 

Склонение действительных причастий прошедшего времени. Фор-
мы действительных причастий прошедшего времени в им. п. ед. ч.
муж. р. Сокращенные формы действительных причастий прошед-
шего времени. Сокращенные формы причастий в им. п. ед. ч.

тема 6–8. страдательное причастие  
настоящего и прошедшего времени

особенности образования страдательных причастий в церков-
нославянском языке. Склонение кратких страдательных причас-
тий. Склонение полных страдательных причастий. Контрольная 
работа по теме «Причастие».

раздел 3. глагол

тема 9. глагол. грамматические свойства глагола
глагол и его категории. Формы глагола. Наклонение глагола: 

изъявительное, повелительное, желательное, сослагательное. из-
менение глагола по лицам, числам и родам. личные окончания гла-
гола в настоящем времени.

тема 10. глагол в настоящем и простом будущем времени
Форма настоящего и простого будущего времени глагола. Спря-

жение глаголов в настоящем и простом будущем времени. глаголы 
архаического спряжения.

тема 11–12. глагол в сложном будущем времени
Формы сложного будущего времени глаголов в церковносла-

вянском языке. Спряжение глаголов в сложном будущем времени. 
Контрольная работа.
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тема 13. работа с церковнославянскими текстами  
(текстами псалмов)

Написание слов, предложений в соответствии с изученными пра-
вилами письма. Чтение, перевод и толкование текстов (псалмов).

тема 14. глагол в прошедшем времени
Система прошедших времен в церковнославянском языке в со-

поставлении с видо-временной системой русского языка.

тема 15. аорист
Аорист: значение, образование, обзор форм. трудные случаи 

спря жения аориста.
тема 16. имперфект

имперфект: значение, образование, обзор форм.

тема 17–18. сравнение аориста и имперфекта
Спряжение глагола «быти» в аористе и имперфекте. Контроль-

ная работа по теме «Аорист».

тема 19. перфект имперфект
имперфект: значение, образование, обзор форм.

тема 20. плюсквамперфект
Плюсквамперфект: значение, образование, обзор форм.

тема 21–23. сравнение перфекта и плюсквамперфекта
особенности склонения глаголов в перфекте и плюсквампер-

фекте. Сводная таблица «глагол в прошедшем времени». Контроль-
ная работа по теме «Прошедшее время глагола»

раздел 4. предлоЖение

тема 24. простое предложение
Синтаксис простого предложения. особенности согласования 

подлежащего и сказуемого в простом предложении. второстепен-
ные члены предложения. Дательный самостоятельный.

тема 25. сложное предложение
Синтаксис сложного предложения: сложносочиненные пред-

ложения, сложноподчиненные предложения, придаточные цели 
в церковнославянском языке. Контрольная работа по теме «Пред-
ложение».
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УЧеБНые и УЧеБНо-МетоДиЧеСКие ПоСоБия

1. Архипова и. г. Церковнославянский язык для детей. М., 2012.
2. Афанасьева Н. Церковнославянский язык // URL: http://www.

blagogon.ru/biblio/232.
3. Бугаева и. в., левшенко т. А. Церковнославянский язык. Учеб-

ные грамматические таблицы. М., 2009.
4. гальченко М. г. Надписи на иконах Древней Руси. СПб.: Але-

тейя, 2001.
5. горячева и. Церковнославянские прописи и уроки орнамен-

та. М.: издательский совет Русской Православной церкви, 2009.
6. горячева и. Церковнославянские прописи и уроки орнамен-

та. М., 2009.
7. захарова л. Н. УМК «вертоград». М., 2011.
8. иванова С. Ф. введение во храм слова. Книга для чтения с 

детьми в школе и дома. М.: Школа-Пресс, 1994.
9. Камчатнова Ю. Б. Церковнославянский язык. М., 2011.
10. Кравцова М. Ю. Церковнославянский язык. М., 2005.
11. Миронова т. Необычайное путешествие в Древнюю Русь. 

грамматика древнерусского языка для детей. М.: Молодая гвардия, 
Роман-газета, 1994.

12. Миронова т. л. Церковнославянский язык. М.: издательский 
Совет Русской Православной Церкви, 2009.

13. Молитвослов на церковнославянском языке. М.: иМ РПЦ, 2007.
14. Молотков С. е. Практическая энциклопедия для православ-

ного христианина. основы церковной жизни. Сатись. СПб, 2001.
15. орлова Н. Азбука для православных детей. М.: издание Сре-

тенского монастыря, 2001.
16. Практической энциклопедией православного христианина. 

СПб.: Сатис, 2001. С. 102–103.
17. Рабочая тетрадь-раскраска «здравствуй, мир!». М.: Покров, 

2005.

VI. информаЦионное  
и материально-техническое 

обесПечение учебно-
восПитательного ПроЦесса
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18. Саблина Н. П. Буквица славянская. СПб, 2011.
19. Супрун в. и. Учебник церковнославянского языка. Учебник для 

5–11 классов общеобразовательных школ. волгоград: Книга, 1998.
20. тищенко А. в. Церковнославянский язык. грамматический 

справочник. йошкар-ола, 2012.
21. Филатов в. в., Камчатнова Ю. Б. Наименования и надписи на 

иконных изображениях. Справочник для иконописцев. М., 2010.
22. Церковнославянская азбука. М.: Паломник, 2000.
23. Церковнославянская грамота. Учебные очерки. СПб.,1998.
24. Чертова С. М. Практикум по церковнославянскому языку. 

Плесково, 2004.
СловАРи

1. Дьяченко г. Полный церковно-славянский словарь // URL: 
http://www.slavdict.narod.ru.

2. Словарь для толкования протоиерея А. Свирелина. издание 
товарищества в. в. Думнов, 1916.

3. Черных П. я. историко-этимологический словарь современ-
ного русского языка // URL: http://chernykh-etym.narod.ru.

КНиги Для ЧтеНия

1. Жития святых на церковнославянском языке // URL: http:// 
minei.ru/mineya-obschaya.

2. Библия на церковнославянском языке // URL: http://azbyka.ru.
3. Первая книга для чтения по церковнославянскому языку. Рос-

тов н/Д, 1991.
4. Псалтырь на церковнославянском языке // URL: http://www.

wco.ru/biblio/books/psalter/Main.htm.

НАгляДНые ПоСоБия

1. Макарова е. в., Кривко и. в. Комплект наглядных пособий по 
церковнославянскому языку. М.: Про-Пресс, 2008.

2. Саблина Н. П. Священный язык: Учебный фильм о церковнос-
лавянской азбуке. в 3-х ч. (2 DVD-диска).

материально-техническое обеспечение  
учебно-воспитательного процесса:

информационное оснащение:
1. Приходская библиотека.
2. Медиатека (аудио- и видеоматериалы).
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3. Электронная библиотека
4. интернет-ресурсы.

Технические средства обучения:
1. Компьютер/ноутбук.
2. Проектор.
3. Доска.

Демонстрационные пособия:
1. опорные и наглядные пособия.
2. Раздаточный материал: таблицы.
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1. горячева и. А. Церковнославянские прописи и уроки ор-
намента. М.: издательский Совет Русской Православной Церкви, 
2003.

2. иванова С. Ф. введение во храм слова. Книга для чтения с 
детьми в школе и дома. М.: Школа-Пресс, 1994.

3. Миронова т. Необычайное путешествие в Древнюю Русь. 
грамматика древнерусского языка для детей. М.: Молодая гвардия, 
Роман-газета, 1994.

4. Молитвослов на церковнославянском языке. М.: иМ РПЦ, 2007.
5. орлова Н. Азбука для православных детей. М.: издание Сре-

тенского монастыря, 2001.
6. Первая книга для чтения по церковнославянскому языку.  

Ростов н/Д, 1991.
7. Рабочая тетрадь-раскраска «здравствуй, мир!». М.: Покров, 

2005.

VII. учебная литература  
для восПитанников  

и родителей
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1. опрос.
2. тесты.
3. Чтение учебных текстов.
4. Различные виды игр (дидактические и т. д.).
5. творческие работы учащихся.
6. Конкурсы.
7. олимпиады.

VIII. формы контроля  
и оЦенки достижений  

восПитанников
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