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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели языкового образования в школе значительны и разнообразны. Именно они 

определяют особую роль языка в ряду других гуманитарных дисциплин. 

Трудно переоценить роль языка в нашей жизни. Это не только средство общения, но и 

особая знаковая система, служащая сохранению знаний, исторической памяти, духовности 

и самосознания поколений (неслучайно слово «язык» обозначает в церковнославянском 

языке понятие «народ»). Из изменчивого капризного хаоса именно «язык» создает 

закономерный космос, упорядочивая мир в понятийных категориях. 

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  над предметного 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 классических языков, а имено 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. 

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, предлагаемый 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.  Курс «Церковнославянский язык» сохраняет 

преемственность  воспитательного идеала от Святой Руси к современной России. 

Современное преподавание русского языка не создает в сознании школьника целостной 

языковой картины мира, факты языка представлены разрозненно, не системно, что 

затрудняет усвоение программного материала. Теоретическая составляющая курса и 

использование метода сравнительно-исторического языкознания позволит создать 

теоретическую базу, способствующую продуктивному и осмысленному изучению не 

только русского, но и любого иностранного языка. Сама языковая система обретет 

стройность и смысл. Историческая составляющая курса представит русский язык во всем 

многообразии связей и исторических тенденций. Синхронная система русского языка, 

представленная вне ее исторического развития случайным набором труднообъяснимых 

явлений и элементов, становится логически завершенной и предсказуемой в 

диахроническом осмыслении.   

Зачастую учащиеся не знают таких элементарных сведений: почему наша азбука 

называется кириллицей, кто такие славяне, из какого языка произошел русский язык; 

общности славянских языков; родственных связей языков индоевропейских, то есть не 

знают о том, что немецкий, английский, литовский, персидский и русский языки 

произошли от общего языка-предка, что в этих языках много соответствий. 

Осознание подобных связей и соответствий могло бы не только облегчить изучение 

иностранных языков индоевропейской группы, но и ощутить единство с другими 

народами, воспитать в детях уважительное отношение к другим культурам. 

Цели и задачи курса. В системе предметов общеобразовательной православной  школы 

курс церковнославянского языка реализует  общие  цели  теогностического образования и 

духовно-нравственного воспитания учащихся в традициях восточно-христианской Церкви 

и частные образовательные и воспитательные задачи, направленные на достижение 

учащимся знания и понимания церковнославянского языка для осмысленного участия в 

православном богослужении. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 

задач: 

 воспитание уважения к церковнославянскому языку как к богослужебному языку 

Русской Православной Церкви и первому литературному  языку славян; 

 развитие языковой и речевой культуры и логики, языкового чутья, умения решать 

коммуникативные задачи; 

 освоение первоначальных знаний об истории происхождения славянской 

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

фонетике, грамматике, лексике церковнославянского языка; овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно читать по-церковнославянски, осознанно 

участвовать в церковной службе, читать наизусть основные молитвы; 

совершенствование каллиграфических и артикуляционных навыков; 

 обогащение словарного запаса и общекультурного уровня учащихся; 



 воспитание  духовности и нравственности через осмысленное и глубокое 

постижение текстов духовного содержания; уважения  к родному языку и его 

истории, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

На начальном этапе обучения предмет «Церковнославянский язык» занимает важное 

место, может быть интегрирован в курсы «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Музыка». 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. 

Также курс классических языков знакомит учащихся с греческим языком и латинским. 

Рассчитан курс на три года 5-7 класс, один час в неделю, 35 уроков в год.  

Церковнославянский 

язык 

5 класс 35 часов+8часов в 

6 классе+8часов в 

7 классе 

 

Греческий язык 6 класс 28+8  

Латинский язык 7 класс 28+8  

Интеграция латинского языка проводится по средствам создания проектов. 

5 класс 6 класс 7 класс 

5 часов интеграции 5 часов интеграции 5 часов интеграции 

№ Тема урока. Количество 

часов 

Дата 

1 Язык- культура-человек. 1  

2 Повторение- мать учение. 1  

3 Судьба Кириллицы и 

глаголицы. 

1  

4 Урок-игра «Алфавит». 1  

5 Имяслов 

церковнославянской 

азбуки. 

1  

6 Надстрочные знаки. 1  

7 Культурное наследие – 

надписи на иконах. 

1  

8 Ударение. 1  

9 Свод надстрочных знаков. 1  

10 Звуковая череда. 1  

11 Первая буква во Славу 

Божию. 

1  

12 Изменение согласных 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звуков. 

13 Греческий вокруг нас. 1  

14 Церковнославянизмы. 1  

15 Строчечный разум. 1  

16 Молитва Господня. 1  

17 Утренние и вечерние 

молитвы. 

1  

18 Символ веры 

христианской. 

1  

19 Повторение. 1  

20 Буквенный цифирь. 1  

21 Некоторые православные 

символы - числа. 

1  

22 Церковная седмица. 1  

23 Урок-игра: « Математика 

на церковно-славянском 

языке». 

1  

24 Повторение. 1  

25 Грамматика. 1  

26 Имя существительное.  1  

27 Склонение имени 

существительного 

1  

28 Прилагательное. 1  

29 Полная и краткая форма 

прилагательных. 

1  

30 Местоимение и 

числительное. 

1  

31 Глагол. 1  

32 Повторение. 1  

33 Прямая и косвенная речь в 

церковных текстах. 

1  

34 Значение слова Яко. 1  

35 Повторение. 1  



6 класс 

№ Тема. Количество 

часов 

Дата 

1 Почему в Православной Гимназии 

изучаем греческий язык? 

1  

2 О Греции и о греческом языке. Фильм 

«Греция и греки». 

1  

3-4 Греческий алфавит. Учимся писать 

греческие буквы.  

 

2  

5 Несколько важных фонетических 

правил. 

1  

6 Сравнение греческого алфавита с 

церковнославянской азбукой и 

современным русским алфавитом. 

1  

7 Чтение g перед заднеязычными g, k, c, 

x. Чтение слов и 

словосочетаний. Знакомство с 

некоторыми наиболее 

распространенными 

греческими заимствованиями в 

русском языке. 

1  

8 Значения наиболее распространенных 

греческих имен. 

1  

9 Знакомство с книгами на греческом 

языке (Священное Писание, 

Библия, Псалтирь, Евангелие), их 

названия. 

1  

10-

11 

Молитва Святому Духу: 

прослушивание, чтение, лексический 

анализ 

молитвы. 

2  

12-

13 

Надстрочные и подстрочные знаки. 2  

14-

15 

Дифтонги. 

 

2  

16- Артикль в греческом языке. Склонение 2  



17 артикля мужского, женского и 

среднего родов. 

18 О празднике Рождества Христова. 

Греческое название праздника, 

лексика, связанная с праздником («Кто 

был в вифлеемском вертепе?»); 

краткое 

рождественское поздравление, 

рождественские традиции в Греции. 

 

1  

19 О празднике Богоявления. Греческое 

название праздника, лексика, 

связанная с праздником. 

1  

20-

21 

Звательный падеж в греческом языке. 2  

22 Чтение греческого текста «Символ 

веры» 

1  

23-

24 

Известные личности Древней Греции. 2  

25 Чтение молитвы «Отче наш» 1  

26 Путешествие на Святую Гору Афон. 

Названия чудотворных икон 

Божией Матери 

1  

27 Количественные числительные до 10-

ти, буквенное их обозначение. 

Заимствования в русском языке, 

этимологически связанные с ними. 

1  

28-

29 

Порядковые числительные до 10 и 

названия дней недели в греческом 

языке. 

2  

30 Пасха: названия праздника, 

этимология. Тропарь Пасхи 

(прослушивание, 

чтение, пение наизусть). 

Сопоставление греческого и 

церковнославянского 

текстов пасхального тропаря. 

1  



Задостойник Пасхи (чтение). 

Пасхальное 

приветствие и краткое пасхальное 

поздравление 

31 Перевод текста. 1  

32 

-33 

Урок-зачет «Сказано-сделано». 2  

34 Святые Кирилл и Мефодий — 

создатели славянской азбуки. 

Путешествие на родину святых 

Кирилла и Мефодия в г. Фессалоники. 

1  

35 Повторение 1  

 

7 класс 

№ Тема урока. Количество 

часов 

дата 

1 Язык-культура-человек. 1  

2 История латинского языка. 1  

3 Алфавит. Особенности произношения 

латинских звуков и звукосочетаний. 

1  

4 Алфавит. Особенности произношения 

латинских звуков и звукосочетаний. 

1  

5 Римский календарь. Римские цифры. 1  

6 Римский календарь. Римские цифры. 1  

7 Дни недели на латыни. 1  

8 Дни недели на латыни. 1  

9 История римских имен. 1  

10 Общеизвестные латинские сокращения. 1  

11 Общеизвестные латинские сокращения. 1  

12 Интернациональный «золотой фонд» 

латинского языка. 

1  

13 Интернациональный «золотой фонд» 

латинского языка. 

1  

14 Латинские корни в названиях профессий. 1  

15 Латынь в школьной лексике. 1  

16 Чтение латинского текста: «История 

Рима». 

1  

17 Терминология на основе латинских корней. 1  

18 Урок-игра: « Угадай латинское слово». 1  

19 Чтение молитвы: « Pater noster» (отче наш) 1  

20 Чтение молитвы: « Pater noster» (отче наш) 1  

21 Молитва «Царю небесный». 1  

22 Чтение тропаря Рождества Христова на 

латыни 

1  

23 Перевод текста 1  



24 Латинские терминоэлементы в медицине. 1  

25 Латинские терминоэлементы в биологии. 1  

26 Латинские терминоэлементы в искусстве. 1  

27 Перевод текста 1  

28 Чтение Тропарь Пасхи . 1  

29 Чтение молитвы: « Ave, Maria». Римские 

праздники. 

  

30 Перевод текста. 1  

31 Урок-игра «угадай латинское слово» 1  

32 Урок-зачет «Сказано-сделано» Dictum – 

factum 

1  

33 Урок-зачет «Сказано-сделано» Dictum – 

factum. 

1  

34 Сочинение на тему: «Для чего мне нужно 

знать древние языки». 

1  

35 Повторение 1  
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