
Аннотация к рабочей программе  учебной дисциплины 

 «Церковнославянский язык»  

 (5 – 9 классы) 

 

Рабочая программа «Церковнославянский язык. 5-9 классы» составлена 

на основе примерной программы по предмету «Церковнославянский язык», 

разработанной Синодальным отделом религиозного образования и 

катехизации, с учетом требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения по 

русскому языку. 

В соответствии с православной направленностью 

общеобразовательного учреждения предмет «Церковнославянский язык» 

введен в учебную сетку часов в 5-9 классах. 

 Церковнославянский язык входит в предметную область «Филология». 

Целью изучения данного курса является:     формирование у 

обучающихся целостного представления о церковнославянском языке как 

языке богослужения, достоянии национальной культуры; приобщение 

обучающихся к духовным ценностям Православия посредством 

церковнославянского языка.  

Общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного 

предмета, развитие их логического мышления, обучение школьников 

умению самостоятельно выполнять задания по церковнославянскому языку, 

формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 

Практические задачи: обучение школьников умению читать тексты по-

церковнославянски с соблюдением правил чтения и верной интонации, 

обогащение словарного запаса учащихся. 

Предметные результаты изучения данного предмета: знание 

церковнославянской азбуки и цифири, основных особенностей 

церковнославянского языкового строя, умение 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. 
 

Структура учебного курса церковнославянского языка: 

5-7 классы: изучаются графика и фонетика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология. 

8-9 классы: предмет изучения -  синтаксис. 

Работа по культуре речи распределена по всем классам. 

Срок реализации образовательной программы – 5 лет. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов: 



5 класс – 34 часа в год (1 час в неделю) 

6 класс – 34 часа в год (1 час в неделю) 

7 класс – 34 часа в год (1 час в неделю) 

8 класс – 34 часа в год (1 час в неделю) 

9 класс – 34 часа в год (1 час в неделю) 

Содержание обучения церковнославянскому языку отобрано и 

структурировано на основе личностно-системного подхода. 

Обучение церковнославянскому языку строится согласованно и 

параллельно с изучением курса «Русский язык», а также «Литература», 

«История», «Обществознание». Изучение церковнославянского языка 

имеет особую значимость в ряду других православно ориентированных  

дисциплин: «Клиросное пение» и «Основы православной веры», которые 

взаимно дополняют друг друга. 

Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки церковнославянского языка и включение в контекст 

уроков сведений из истории, географии, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, раскрывающего и 

усиливающего понимание детьми содержания церковнославянских текстов.  

   Формирование навыков всестороннего анализа церковнославянских 

текстов – главная задача курса на основной ступени обучения. Необходимо 

скорректированное сочетание богословского, историко-культурного, 

художественного и лингвистического комментария 
 

Изучение ЦСЯ в основной школе предполагает развитие 

лингвистической, культурологической и коммуникативной компетенций.  
 

Коммуникативная компетенция: раскрывается специфика 

церковнославянского языка как языка богослужения, не используемого в 

бытовом общении; сферы употребления церковнославянского языка и его 

анализ. 

 Языковая и лингвистическая  (языковедческая) компетенции: 

Общие сведения о языке. Система языка. Использование 

церковнославянского языка на практике.  

Культуроведческая компетенция: Отражение в языке культуры и 

истории народа. Родство славянских языков. Роль церковнославянского 

языка в  современной богослужебной практике. 

Важным результатом изучения церковнославянского языка в основной 

школе является осмысленное участие школьников в православном 

Богослужении. 

Контроль осуществляется путем проведения тестов и практических 

работ по чтению и переводу церковнославянских текстов. 

 

 


