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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по церковнославянскому языку для 5-9 классов составлена на 

основе: 

 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

 Приказа Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013г. № 1830 

«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на 

переходный период до 2021 года»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации; 

 учебного плана ЧОУ РО «Гнилицкая православная гимназия». 

За основу данной программы по церковнославянскому языку (ЦСЯ) для основной 

школы взята примерная программа по предмету «Церковнославянский язык», разработанная 

Синодальным отделом религиозного образования и катехизации в 2012 году. Программа 

разработана на основе Концепции преподавания церковнославянского языка, утвержденной 

ОРОиК РПЦ в 2007 году («Церковнославянский язык. Сборник программ». Москва, 2007). В 

ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования.  

В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программах внеурочной деятельности 1-4 классов.  

Цели и задачи изучения церковнославянского языка в основной школе: 

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.  

Место курса «церковнославянский язык» в базисном учебном (образовательном) 

плане 

В соответствии с православной направленностью общеобразовательного учреждения в 

учебную сетку часов введен предмет «Церковнославянский язык» в 5 -9 классах. 
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Церковнославянский язык входит в предметную область «Филология». В системе школьного 

образования предмет «Церковнославянский язык» является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Церковнославянский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей гимназистов, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. На изучение 

церковнославянского языка в 6-9 классах отводится всего 170 часов, то есть 34 учебных 

часа в год (1 учебный час в неделю). 

Обучение церковнославянскому языку строится согласованно и параллельно с 

изучением русского языка. Основные грамматические понятия русского языка служат базой 

для изучения языка церковнославянского. Дальнейшее взаимодействие этих родственных 

предметов приведет к результативному усвоению учащимися новых знаний как в области 

церковнославянского, так и в области современного русского языков.  

Учебно-методический комплекс 

Колчина О.Н., Маркова Т.Д., Переволочанская С.Н. «Церковно-славянский язык. 

Морфология. 5-7 классы»  

Миронова Т. Л. Церковнославянский язык. 

Плетнёва А. А., Кравецкий А. Г. Церковнославянский язык. 



4 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

• знания об истории возникновения славянской письменности и роли свв. равноап. 

Кирилла и Мефодия в просвещении славян, 

•  понятие ЦСЯ, церковнославянской азбуки и нумерации, основных особенностей 

церковнославянского языкового строя, 

•  умения читать и писать церковнославянский текст; 

•  представление о роли церковнославянского языка как первого литературного языка 

славян, языка восточнохристианского богослужения, средстве сохранения православной 

духовности и преемственности поколений, сокровищнице исторической памяти российского 

народа, средстве связи, консолидации и единения с родственными славянскими народами;  

• понимание места церковнославянского языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

•  усвоение основ научных знаний о церковнославянском языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

• представление о жанрах церковнославянского языка; 

• овладение основными лексическими ресурсами церковнославянского языка; 

• овладение основными нормами чтения церковнославянского текста, нормами речевого 

этикета и использование их в своей церковной и повседневной практике;  

•  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

•  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным жанрам, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

•  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

•  осознание эстетической функции церковнославянского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации церковнославянского текста (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) церковнославянских текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух церковнославянских текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая учебные 

книги и таблицы, схемы, диаграммы, электронные учебные пособия, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать церковнославянские тексты разных жанров с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств.  

Говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• способность прочитать церковнославянский текст с соблюдением правил чтения и 

верной интонации; 
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• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать филологическую грамотность как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
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3. Содержание учебного предмета «Церковнославянский язык» 

5 класс (34 часа) 

Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи.  

Знаменательные части речи. (1 час) 

Имя существительное (18 часов) 

Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте).  

Нарицательные и собственные имена существительные.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Роль олицетворения в 

художественной речи. Особенности употребления их в речи.  

Число имён существительных. Род имени существительного. Колебания в роде. 

Современные нормы некоторых разрядов существительных. Переосмысление рода как 

художественный приём. 

Падеж имён существительных. Способы определения косвенных падежей 

существительных: по вопросу, по предлогу. 

Склонение существительных в единственном и множественном числе. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. 

Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение 

прилагательных. (7 часов) 

Местоимение. Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи. (1 час) 

Местоимения как одно из средств связи частей текста. 

Глагол. Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). (7 часов) 

6 класс (34 часа) 

Глагол. Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). (2 часа) 

Времена глагола: настоящее, прошедшее и будущее. (11 часов) 

Происхождение формы прошедшего времени. Её специфика в современном русском 

языке. Правописание форм прошедшего времени. 

Основы глагола: основа настоящего времени, основа инфинитива, основа прошедшего 

времени. Употребление в речи одних форм времени вместо других.  

Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний  

Чередования согласных в корнях глагольных форм настоящего времени.  

Образование глагола БЫТИ в настоящем времени.  

Образование форм глагола БЫТИ с отрицанием 

Спряжение нетематических глаголов. (2 часа) 

Аорист. Значение и употребление (7 часа) 

Образование форм аориста от основы инфинитива на гласный.  

Образование форм аориста от основы инфинитива на согласный.  

Образование форм аориста от глагола РЕЩИ 

Образование форм аориста от глагола типа НАЧАТИ  

Имперфект. Значение и употребление (8 часа) 

Особенности образования глагольных форм имперфекта.  

Чередования согласных при образовании форм имперфекта.  

Перфект. Основные сведения. Повторение. (4 часа). 

7 класс (34 часа) 

Глагол. Прошедшие сложные времена: перфект, плюсквамперфект. Образование, 

употребление. (7 часов) 

Наклонения глагола (5 часов) 

Причастие. Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Действительные и страдательные причастия. (16 часов) 

Роль причастий в речи. Книжная стилистическая окраска причастий. (2 часа) 

Деепричастие. Понятие о деепричастии. (2 часа) 

Служебные части речи. Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей 

речи в предложении и тексте. (2 часа) 
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Предлог. Понятие о предлоге. Предлоги-антонимы. Употребление предлогов с 

падежами. 

Союз. Понятие о союзе. 

Частица. Понятие о частице. Формообразовательные и словообразовательные частицы. 

Разряды частиц по значению. 

Междометие. Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль междометий в 

речи. 

Взаимодействие знаменательных частей речи. Взаимодействие служебных частей речи. 

8 класс (34 часа) 

Синтаксис. Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами и 

предложениями (подчинительная и сочинительная). 2 часа. 

Способы подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. 

Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между словами 

(сочинительные и подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Цельные словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в конце 

предложений. 

Простое предложение 

Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, нераспространённые и 

распространённые. Порядок слов в предложении. 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и 

его основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, 

составное именное сказуемое. (6 часов) 

Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и 

несогласованные определения, приложения). Синонимика согласованных и несогласованных 

определений. Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. Разряды обстоятельств. 

Обособление обстоятельств уступки, сравнительных и деепричастных оборотов. (10 часов) 

Синтаксические функции инфинитива. 

Однозначные и многозначные члены предложения. 

Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях.  

Синтаксические функции различных частей речи (16 часов) 

9 класс (34 часа) 

Осложнённое предложение (3 часа) 

Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки 

препинания. Обобщающие слова. 

Предложения с обращениями. Значение обращений. Место обращений в предложении. 

Знаки препинания. 

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений (10 часов) 

Сложносочинённые предложения. Знаки препинания.  

Сложноподчинённые предложения. Строение сложноподчинённых предложений.  

Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных предложений. 

Знаки препинания. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой 

речью. Предложения с косвенной речью. (5 часов) 

Художественные средства в церковнославянском тексте (16 часов) 
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4. Календарно-тематический план учебного предмета «Церковнославянский язык»  

5 класс (34 часа) 

№ 
Тема урока Кол-во 

часов 

 

1.  Введение. Общие сведения о частях речи. Различные части речи в тексте  1 

Имя существительное (18 часов) 

2.  Общие сведения об имени существительном. Имена существительные в 

тексте. Категория рода имён существительных.  

1 

3.  Единственное и множественное число имён существительных 1 

4.  Двойственное число имён существительных 1 

5.  Падежная система имён существительных. Теория 1 

6.  Падежная система имён существительных. Практика 1 

7.  Звательный падеж имён существительных. Теория 1 

8.  Звательный падеж имён существительных. Практика  1 

9.  Чередования согласных основы в различных падежных формах 1 

10.  Общие сведения о типах склонения имён существительных 1 

11.  Первое склонение имён существительных. Теория 1 

12.  Первое склонение имён существительных. Практика  1 

13.  Второе склонение имён существительных. Теория 1 

14.  Второе склонение имён существительных. Практика  1 

15.  Третье склонение имён существительных. Теория 1 

16.  Третье склонение имён существительных. Практика  1 

17.  Четвертое склонение имён существительных. Теория 1 

18.  Четвертое склонение имён существительных. Практика  1 

19.  Обобщение изученного по теме «Имя существительное» 1 

Имя прилагательное (7 часов) 

20.  Краткие и полные формы имён прилагательных. Степени сравнения (общие 

сведения). Имена прилагательные в тексте 

1 

21.  Склонение кратких форм имён прилагательных. Теория 1 

22.  Склонение кратких форм имён прилагательных. Практика  1 

23.  Полные формы имён прилагательных 1 

24.  Склонение полных форм имён прилагательных. Теория 1 

25.  Склонение полных форм имён прилагательных. Практика  1 

26.  Обобщение изученного по теме «Имя прилагательное» 1 

Личные и неличные местоимения (1 час) 

27.  Личные и неличные местоимения 1 

Глагол (7 часов) 

28.  Общие сведения о глаголе. Глагол в тексте. Категория времени.  1 

29.  Личные формы глагола. Формы будущего времени. Теория 1 

30.  Личные формы глагола. Формы будущего времени. Практика  1 

31.  Формы прошедших времён (общие сведения). Теория 1 

32.  Формы прошедших времён (общие сведения). Практика 1 

33.  Обобщение по теме «Глагол» 1 

34.  Подведение итогов 1 
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6 класс 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Повторение пройденного в 5-м классе 1 

2.  Повторение пройденного в 5-м классе. Практика 1 

Глагол. Настоящее и будущее время глагола (11 часов) 

3.  Инфинитив 1 

4.  Спряжение глаголов в настоящем (будущем простом) времени. Теория  1 

5.  Спряжение глаголов в настоящем (будущем простом) времени. Практика 1 

6.  Спряжение глаголов в настоящем (будущем простом) времени. Закрепление 

изученного 

1 

7.  Чередования согласных в корнях глагольных форм настоящего времени. 

Теория 

1 

8.  Чередования согласных в корнях глагольных форм настоящего времени. 

Практика 

1 

9.  Образование глагола БЫТИ в настоящем времени. Теория 1 

10.  Образование глагола БЫТИ в настоящем времени. Практика 1 

11.  Образование форм глагола БЫТИ с отрицанием 1 

12.  Будущее сложное. Теория 1 

13.  Будущее сложное. Практика 1 

Нетематические глаголы (2 часа) 

14.  Спряжение нетематических глаголов. Теория 1 

15.  Спряжение нетематических глаголов. Практика 1 

Простые прошедшие времена глагола. Аорист (7 часов) 

16.  Аорист. Значение и употребление 1 

17.  Образование форм аориста от основы инфинитива на гласный. Теория  1 

18.  Образование форм аориста от основы инфинитива на гласный. Практика 1 

19.  Образование форм аориста от основы инфинитива на согласный. Теория 1 

20.  Образование форм аориста от основы инфинитива на согласный. Практика 1 

21.  Образование форм аориста от глагола РЕЩИ 1 

22.  Образование форм аориста от глагола типа НАЧАТИ  1 

Простые прошедшие времена глагола. Имперфект (8 часов)  

23.  Имперфект. Значение и употребление 1 

24.  Особенности образования глагольных форм имперфекта. Теория  1 

25.  Особенности образования глагольных форм имперфекта. Практика  1 

26.  Особенности образования глагольных форм имперфекта. Закрепление 1 

27.  Чередования согласных при образовании форм имперфекта. Теория 1 

28.  Чередования согласных при образовании форм имперфекта. Практика 1 

29.  Обобщение по теме «Аорист и имперфект» 1 

30.  Обобщение по теме «Аорист и имперфект». Закрепление 1 

Обобщение и повторение (4 часа) 

31.  Перфект. Общие сведения 1 

32.  Обобщение по разделам 1 и 2 1 

33.  Повторение изученного материала 1 

34.  Подведение итогов 1 
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7 класс 

 

№ 

Наименование тем и разделов 

Кол-во 

часов 

1.  Повторение изученного в 6 классе. Теория 1 

2.  Повторение изученного в 6 классе. Практика 1 

Формы прошедших времен церковнославянского глагола (7 часов) 

3.  Повторение. Формы прошедших времен церковнославянского глагола 1 

4.  Повторение. Аорист 1 

5.  Повторение. Имперфект 1 

6.  Перфект. Теория 1 

7.  Перфект. Практика 1 

8.  Плюсквамперфект. Теория 1 

9.  Плюсквамперфект. Практика 1 

Категория наклонения церковнославянского глагола (5 часов)  

10.  Категория наклонения церковнославянского глагола  1 

11.  Формы повелительного наклонения церковнославянского глагола. Теория 1 

12.  Формы повелительного наклонения церковнославянского глагола. 

Практика 

1 

13.  Формы условного наклонения церковнославянского глагола. Теория 1 

14.  Формы условного наклонения церковнославянского глагола. Практика  1 

Причастия в церковнославянском языке (16 часов) 

15.  Причастия в церковнославянском языке 1 

16.  Действительные причастия настоящего времени. Теория 1 

17.  Действительные причастия настоящего времени. Практика  1 

18.  Действительные причастия прошедшего времени. Теория 1 

19.  Действительные причастия прошедшего времени. Практика  1 

20.  Страдательные причастия настоящего времени. Теория 1 

21.  Страдательные причастия настоящего времени. Практика  1 

22.  Страдательные причастия прошедшего времени. Теория 1 

23.  Страдательные причастия прошедшего времени. Практика 1 

24.  Дательный самостоятельный. Теория 1 

25.  Дательный самостоятельный. Практика 1 

26.  Образование причастий от нетематических глаголов. Теория 1 

27.  Образование причастий от нетематических глаголов. Практика  1 

28.  Краткие и полные формы причастий. 1 

Деепричастие в церковнославянском языке (2 часа) 

29.  Деепричастие. Теория 1 

30.  Деепричастие. Практика 1 

Служебные части речи в церковнославянском языке (2 часа)  

31.  Служебные части речи. Теория 1 

32.  Служебные части речи. Практика 1 

Повторение (2 часа) 

33.  Итоговое повторение. Практика чтения 1 

34.  Обобщающий урок 1 
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8 класс 

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

1.  Вводный урок 1 

2.  Повторение пройденного в 7-м классе 1 

Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое (6 часов) 

3.  Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Теория 1 

4.  Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Практика 1 

5.  Средства выражения подлежащего. Теория 1 

6.  Средства выражения подлежащего. Практика 1 

7.  Типы сказуемых. Средства выражения сказуемого. Теория 1 

8.  Типы сказуемых. Средства выражения сказуемого. Практика  1 

Второстепенные члены предложения (10 часов) 

9.  Второстепенные члены предложения. Теория 1 

10.  Дополнение. Типы дополнений. Средства выражения дополнения. Теория 1 

11.  Дополнение. Типы дополнений. Средства выражения дополнения. 

Практика 

1 

12.  Определение. Типы определений. Средства выражения определения. 

Теория 

1 

13.  Определение. Типы определений. Средства выражения определения. 

Практика 

1 

14.  Обстоятельство. Типы обстоятельств. Средства выражения 

обстоятельства. Теория 

1 

15.  Обстоятельство. Типы обстоятельств. Средства выражения 

обстоятельства. Практика 

1 

16.  Обобщение по разделу 1 1 

17.  Закрепление изученного материала 1 

18.  Практика перевода 1 

 Синтаксические функции различных частей речи (16 часов)  

19.  Инфинитив в тексте. Теория 1 

20.  Инфинитив в тексте. Практика. Определение синтаксических функций 

инфинитива. 

1 

21.  Спрягаемые формы глагола в тексте. Теория 1 

22.  Спрягаемые формы глагола в тексте. Практика. Определение 

синтаксических функций глагола. 

1 

23.  Причастие в тексте. Теория 1 

24.  Причастие в тексте. Практика. Определение синтаксических функций 

причастия. 

1 

25.  Имя существительное в тексте. Теория 1 

26.  Имя существительное в тексте. Практика. Определение синтаксических 

функций имени существительного. 

1 

27.  Местоимение в тексте. Теория 1 

28.  Местоимение в тексте. Практика. Определение синтаксических функций 

местоимения. 

1 

29.  Имя прилагательное в тексте. Теория 1 

30.  Имя прилагательное в тексте. Практика. Определение синтаксических 

функций имени прилагательного. 

1 

31.  Обобщение по разделу 2 1 

32.  Итоговое повторение. Закрепление изученного материала  1 

33.  Практика перевода. 1 

34.  Подведение итогов. 1 
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9 класс 

 

№ Наименование тем Кол-во 

часов  

1.  Повторение изученного материала в 8-м классе. 1 

2.  Сложное предложение (общие сведения). Теория 1 

3.  Сложное предложение. Практика 1 

Сложные бессоюзные предложения (2 часа) 

4.  Бессоюзная связь в сложном предложении. Теория 1 

5.  Бессоюзная связь в сложном предложении. Практика  1 

Сложносочинённые предложения (2 часа) 

6.  Сочинительная связь в сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Теория 

1 

7.  Сочинительная связь в сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Практика 

1 

Сложноподчинённые предложения (6 часов) 

8.  Подчинительная связь в сложном предложении. Теория 1 

9.  Подчинительная связь в сложном предложении. Практика  1 

10.  Средства связи частей сложноподчинённого предложения. Теория  1 

11.  Средства связи частей сложноподчинённого предложения. Практика  1 

12.  Типы придаточных предложений. Теория 1 

13.  Типы придаточных предложений. Практика 1 

Предложения с чужой речью (5 часов) 

14.  Приёмы введения в текст чужой речи. Теория 1 

15.  Приёмы введения в текст чужой речи. Практика 1 

16.  Обобщение по теме «Сложное предложение». 1 

17.  Закрепление изученного материала 1 

18.  Практика перевода. 1 

Художественные средства в церковнославянском тексте (16 часов) 

19.  Стилистическая принадлежность церковно-славянских богослужебных и 

духовных книг и их жанровое разнообразие. 

 

20.  Художественные средства в церковнославянском тексте. Метафора  1 

21.  Метонимия. Поиск и определение метонимии в текстах на 

церковнославянском языке 

1 

22.  Сравнение. Поиск и сравнения в текстах на церковнославянском языке 1 

23.  Эпитет. Поиск и определение эпитетов в текстах на церковнославянском 

языке 

1 

24.  Аллегория. Поиск и определение аллегории в текстах на 

церковнославянском языке 

1 

25.  Гипербола. Поиск и определение гиперболы в текстах на 

церковнославянском языке 

1 

26.  Литота. Поиск и определение средств литоты в текстах на 

церковнославянском языке 

1 

27.  Оксюморон. Поиск и определение оксюморона в текстах на 

церковнославянском языке 

1 

28.  Антитеза. Поиск и определение антитезы в текстах на церковнославянском 

языке 

1 

29.  Многосоюзие. Ряды однородных членов предложения. Особенности 

употребления. 

1 

30.  Синтаксический параллелизм. Особенности употребления. 1 

31.  Художественный повтор. Особенности употребления.  1 

32.  Риторический вопрос. Особенности употребления. 1 
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33.  Итоговое повторение. Практика перевода 1 

34.  Подведение итогов. 1 
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5. Оценка достижений планируемых результатов обучающихся  

Традиционные формы: оценка за ответ на уроке; оценка за контрольную и 

письменную работу; оценка за выполнение тестового задания. 

Инновационные формы: написание реферата, доклада, проведение мини-

исследования, иллюстрирование, составление тематических азбук или их фрагментов, 

творческие задания. 

Примерная тематика рефератов: «История создания славянской азбуки», «Жизнь и 

подвиг святых Кирилла и Мефодия», «Тексты азбучных «молитв» и тематические азбуки», 

«Церковнославянский язык и древнерусская литература», «Реформы русской графики в 

истории русского письма», «Учение о «трех штилях» М.В. Ломоносова и его актуальность 

сегодня». 

Примерная тематика докладов: 1. Церковнославянизмы в творчестве Г.Р. Державина, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Блока, И.А. Бунина, А. Ахматовой, А.Т. 

Твардовского, Н. Рубцова и др. 2. Стихотворные переложения псалмов, сохранение 

символической образности в поэзии (Псалмы 1 «Блажен муж», 50 «Помилуй мя, Боже», 90 

«Живый в помощи Вышняго» и др.). 

Примерная тематика мини-исследований: Сравнительная характеристика ментальных 

ключевых слов в Словаре Вл.Даля и современных. 

Итоговый результат: открытый урок, конференция. 

Оценка выполнения заданий текущего контроля 

(тестовые проверочные работы). 

Оценка «5». Ответ содержит 90-100%элементов знаний. 

Оценка «4». Ответ содержит 70-89% элементов знаний. 

Оценка «3». Ответ содержит 50-69% элементов знаний. 

Оценка «2». Ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

Аудирование 
«5»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

«4»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

«3»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

«2»: ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла церковнославянской речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Говорение 
«5»: ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам церковнославянского языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

«4»: ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам церковнославянского языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

«3»: ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на церковнославянском языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 
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«2»: ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся 

не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на церковнославянском языке с такими  

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

«5»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

«4»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

«3»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

«2»: ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Творческие письменные работы (письма, проектные работы, в т.ч. в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.  

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 
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«4» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых.  

«2» 

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Устные развернутые ответы 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5. Произношение (правильное произнесение звуков церковнославянского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).  

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 
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Оценк

а 
Содержание 

Коммуникативно

е взаимодействие 
Лексика Грамматика 

Произношени

е 

5 

Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкции в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматически

е ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

4 

Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматически

е 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 

Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок. 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 
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задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в полной 

мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 
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