
 

 

Аннотации к рабочим программам по церковнославянскому языку 

5 класс  

Документы, на 

основе которых 

разработана 

рабочая 

программа 

Рабочая программа составлена на основе 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

– Фундаментального ядра содержания общего образования / под ред. 

В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009; 

– Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте; 

– Основного содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения по русскому языку, а также 

Основного содержания православного компонента общего 

образования.  

– Концепции преподавания церковнославянского языка, 

утвержденной ОРОиК РПЦ в 2007 году («Церковнославянский язык. 

Сборник программ». Москва, 2007); 

а также на базе примерной программы по курсу 

«Церковнославянский язык (для основной ступени обучения)» на 

основе стандарта православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования для 

учебных заведений Российской Федерации (Москва, 2012). 

УМК Т. Л. Миронова. Церковнославянский язык, издание 4-е, 

переработанное и дополненное. – М.: Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2014. 

Цели и задачи 

учебной 

дисциплины 

 формирование представления о церковнославянском языке 

как величайшей ценности, достоянии общечеловеческой и 

национальной культуры, культуры всех славянских народов, 

раскрытие его социокультурного и исторического значения для 

становления и развития духовного облика русского, всех славянских 

народов, его величия и богатства  как языка богослужения Русской 

Православной Церкви; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся, формирование 

у них национального самосознания и гражданской идентичности; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих овладение 

церковнославянским языком,  осмысленное участие в богослужении; 

 освоение знаний об особенностях функционирования 

церковнославянского языка как языка богослужения;  об основных 

традициях церковнославянского языка, динамике его развития; 

исторической перспективе русского языка, взаимодействии 

церковнославянского и русского языка;   

 обогащение представлений  о разнообразии стилей русского 

языка через знакомство с новыми жанрами, такими, как проповедь, 

житие, молитва и др. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и 

развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 



 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины по 

учебному плану 

ОУ 

В учебном плане образовательного учреждения на изучение 

церковнославянского языка в 5 классе отводится 68 часов (2 часа в 

неделю) 

 

Тематическое 

планирование 

1 блок. Общие сведения о языке Общие сведения о языке (2 ч) 

2 блок. Графика. Орфография (18 ч) 

Церковнославянская азбука. 

Трудности церковнославянской азбуки. 

Надстрочные знаки. 

Правила церковнославянской орфографии. 

Церковнославянская цифирь. 

Пунктуация. Знаки препинания. 

3 блок. Словарная работа. 

Церковнославянская лексика. 

4 блок. Работа с текстом.  

Правила чтения. 

Развитие речи. 

 

Работа с  третьим и четвертым блоками идет параллельно.  

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Контрольные работы и зачёты: 
Зачёт по теме «Азбука» (1 четверть) 

Контрольная работа № 1 (2 четверть) 

Зачёт по лексике (4 четверть) 

 

Контрольное чтение (3 четверть) 

Контрольное чтение (4 четверть) 

 

Промежуточная аттестация: 
Контрольная работа № 2 (итоговая) (4 четверть) 

6 класс  

Документы, на 

основе которых 

разработана 

рабочая 

программа 

Рабочая программа составлена на основе 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

– Фундаментального ядра содержания общего образования / под ред. 

В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009; 

– Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте; 

– Основного содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения по русскому языку, а также 

Основного содержания православного компонента общего 

образования.  

– Концепции преподавания церковнославянского языка, 

утвержденной ОРОиК РПЦ в 2007 году («Церковнославянский язык. 

Сборник программ». Москва, 2007); 

а также на базе примерной программы по курсу 

«Церковнославянский язык (для основной ступени обучения)» на 



 

 

основе стандарта православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования для 

учебных заведений Российской Федерации (Москва, 2012). 

УМК Т. Л. Миронова. Церковнославянский язык, издание 4-е, 

переработанное и дополненное. – М.: Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2014. 

Цели и задачи 

учебной 

дисциплины 

 формирование представления о церковнославянском языке 

как величайшей ценности, достоянии общечеловеческой и 

национальной культуры, культуры всех славянских народов, 

раскрытие его социокультурного и исторического значения для 

становления и развития духовного облика русского, всех славянских 

народов, его величия и богатства  как языка богослужения Русской 

Православной Церкви; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся, формирование 

у них национального самосознания и гражданской идентичности; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих овладение 

церковнославянским языком,  осмысленное участие в богослужении; 

 освоение знаний об особенностях функционирования 

церковнославянского языка как языка богослужения;  об основных 

традициях церковнославянского языка, динамике его развития; 

исторической перспективе русского языка, взаимодействии 

церковнославянского и русского языка;   

 обогащение представлений  о разнообразии стилей русского 

языка через знакомство с новыми жанрами, такими, как проповедь, 

житие, молитва и др. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и 

развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины по 

учебному плану 

ОУ 

В учебном плане образовательного учреждения на изучение 

церковнославянского языка в 6 классе отводится 51 час (1,5 часа в 

неделю) 

 

Тематическое 

планирование 

1. Введение. Повторение изученного в 5 классе.  

2. Церковнославянская фонетика (2 ч).  

3. Морфемика. Состав слов в церковнославянском языке (1 ч).   

4. Церковнославянская морфология. Части речи: 

Имя существительное (15 ч). 

Местоимение (2 ч).  

Имя прилагательное (3 ч).  

Имя числительное (1 ч).  

Наречие (1 ч).  

Церковнославянские предлоги, союзы и частицы (1 ч).  

Глагол (7 ч).  

5. Синтаксис церковнославянского языка (5 ч). 

6. Развитие речи (9 ч). 

Периодичность 

и формы 

текущего 

Контрольные работы и зачёты: 
Контрольный словарный диктант  (1 четверть) 

Контрольная работа № 1 (2 четверть) 



 

 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачёт по лексике (3 четверть) 

 

Контрольное чтение (2 четверть)  

Контрольное чтение (3 четверть) 

Контрольное чтение (4 четверть) 

 

Промежуточная аттестация: 
Контрольная работа № 2 (итоговая) (4 четверть) 

 


