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Пояснительная записка 

Программа по церковнославянскому  языку (ЦСЯ) для основной школы составлена на основе 

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. Программа разработана на основе Концепции 

преподавания церковнославянского языка, утвержденной СОРОиК 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.  

Рабочая программа предусматривает обучение по предмету «Церковнославянский язык»  в 

рамках 1 часа в неделю в 4 классе в объеме 34 часов (по 1 часу в неделю, 34 учебных недели в 

каждом классе).  

Предусмотрена богослужебная практика для учащихся (не реже 1 раза в месяц). 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

− осознание церковнославянского языка как языка православного богослужения, ключа к 

невещественным сокровищам нашей духовности, хранителя исторической памяти, 

духовности и самосознания поколений соотечественников; 

− понимание взаимосвязи церковнославянского языка с индивидуальной культурой 

человека; 

− уважительное отношение к  церковнославянскому языку православного богослужения; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению; 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

− потребности сохранить церковнославянский язык как богодухновенный;  

− стремления к речевому самосовершенствованию; 

− позиции гражданина, ответственного за  сохранение духовности и исторической памяти 

народа.  

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

− целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

− самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

− планировать пути достижения целей; 

− устанавливать целевые приоритеты; 

− уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

− принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



3 

 

− адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце собственного действия, так и по ходу его реализации; 

− основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

− при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

− выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

− самостоятельно регулировать учебную и познавательную деятельность в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

− осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

− адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

− адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

− самостоятельно регулировать собственное эмоциональное состояние; 

− прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

− устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

− аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

− владеть устной и письменной речью;  

− строить монологическое контекстное высказывание; 

− организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  

− планировать общие способы работы; 

− осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

− работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  
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− интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

− основам коммуникативной рефлексии; 

− использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

− отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

− учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

− брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

− оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

− осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера; 

− в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

− вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

− следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

− оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели при совместной деятельности; 

− устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

− в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

− основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

− давать определение понятиям; 

− устанавливать причинно-следственные связи; 
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− осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

− обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

− основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

− структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− основам рефлексивного чтения; 

− ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

− организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

− делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные: 

Аудирование и чтение: 

Обучающийся научится: 

− адекватно понимать информацию церковнославянского текста (коммуникативной 

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

− владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим)  церковнославянских текстов разных стилей и жанров; 

− адекватно  воспринимать на слух  церковнославянские тексты разных стилей и жанров; 

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

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

числе и на электронных носителях; 

−  вести самостоятельный поиск информации;  

− способности к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− овладеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  

− сопоставлять и сравнивать церковнославянские тексты разных жанров с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Говорение и письмо: 

Обучающийся научится: 

− определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

− воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

− прочитывать церковнославянский текст с соблюдением правил чтения и верной 

интонации; 

− выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом;  

− принимать участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 
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− применению приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способности использовать филологическую грамотность как средство получения знаний по 

другим учебным предметам;  

− применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

Обучающийся получит возможность: 

− осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности, богослужебной 

практики и в повседневной практике речевого общения;  

− оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;  

− находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

− к коммуникативно целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в 

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

обсуждениях актуальных тем;  

− овладения национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами изучения церковнославянского языка по разделам программы 

являются:  

Обучающийся научится: 

− понимать необходимость церковнославянского языка, его особенности, отличие от 

русского современного языка; 

− понимать происхождение славянской азбуки, кириллицы и глаголицы; 

− правилам чтения на церковнославянском языке; 

− понимать церковнославянские буквы, ударения, придыхания; 

− понимать место церковнославянского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

− основам научных знаний о церковнославянском языке; пониманию взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

− понимать и различать разные жанры церковнославянского языка; 

− владеть основными лексическими ресурсами церковнославянского языка; 

− владеть основными нормами чтения церковнославянского текста, нормами речевого 

этикета и использованию их в своей  церковной и повседневной  практике; 

− опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

− проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ  

словосочетания и предложения, многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным жанрам, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

− понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

− оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе богослужебных 

текстов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников;  

− читать церковнославянские тексты; 
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− использовать знание церковнославянского языка для полноценного понимания 

литературных текстов на русском языке; 

− читать и понимать произведения древнерусской литературы; 

− представлению о роли церковнославянского языка как первого литературного языка 

славян, языка восточно-христианского богослужения, средстве сохранения православной 

духовности и преемственности поколений, сокровищнице исторической памяти российского 

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

Надпредметными результатами изучения церковнославянского языка в основной школе 

является осмысленное участие школьников в православном богослужении. 

На ступени основного общего образования  изучение ЦСЯ предполагает развитие 

лингвистической, культурологической и коммуникативной компетенций.  

Лингвистическая компетенция направлена на формирование понимания логики 

исторического развития языка и включает теоретическую и историческую составляющую. 

Теоретическая составляющая курса и использование метода сравнительно-исторического 

языкознания позволит создать теоретическую базу, способствующую продуктивному и 

осмысленному изучению не только церковнославянского, русского, любого иностранного 

языка индоевропейской группы. Сама языковая система приобретает стройность и смысл. 

Историческая составляющая курса представляет церковнославянский и русский языки во всем 

многообразии связей и исторических тенденций, способствует более продуктивному 

освоению русского языка, поскольку ЦСЯ наглядно представляет и  помогает объяснить  

многие явления современного русского языка, непонятные и алогичные современному 

носителю языковой нормы. Обращение к праиндоевропейским истокам способствует лучшему 

пониманию и усвоению обучающимися, как древних классических (латынь, греческий), так и 

современных индоевропейских (английский, немецкий, французский, испанский, 

итальянский) языков.  

Культурологическая компетенция предполагает овладение «знаниями в действии» о  

церковнославянском языке как языковом фундаменте русской духовной культуры. 

Формирование данной компетенции направлено на духовно-нравственное развитие личности, 

расширение и укрепление ее культурной образованности, формирование умения сопоставлять 

и сравнивать  языковые явления в историческом и культурном контексте. Особое внимание 

уделяется родному языку как уникальной национальной ценности. В данном понимании 

определяется аксиологическая составляющая церковнославянского языка как родного языка, 

высшего стиля русского литературного языка. В ходе его изучения отчетливо прослеживаются 

исторические и культурные связи славянских народов в контексте развития цивилизации, 

истоки формирования славянских литературных языков. Культурологическая компетенция 

раскрывает место церковнославянского языка в системе межпредметных связей, что особенно 

важно для формирования целостного православного мировоззрения. Церковнославянский 

язык связан не только с такими предметами, как основы православной веры, основы 

православной культуры, церковное пение, церковные искусства, но всем циклом 

гуманитарных предметов: русским языком, иностранными языками, литературой, историей, 

географией, обществознанием. Церковнославянская цифирь может стать предметом изучения 

и на уроках математики; на уроках технологии и искусства можно познакомить детей с 

особенностями церковнославянской графики. Знание церковнославянского языка позволяет 

свободно читать и переводить древнеславянские и древнерусские тексты, являющиеся нашим 

духовным наследием и невещественной сокровищницей духовной культуры. 

Коммуникативная компетенция способствует развитию у обучающихся навыков 

осмысленного слушания, внимания к другой речи, овладение различными формами речевой 

деятельности, особенно традициями русского красноречия на основе литературных 
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памятников Древней Руси, овладению приемами аргументированной  речи, умению вести 

диалог и воздействовать на слушателя, достигая своих речевых целей.   

Учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

церковнославянским языком. 

Раздел 2. Основное содержание учебного курса 

Основные содержательные линии: 

Направленность курса церковнославянского  языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

− содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

− содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

− содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция 

Специфика церковнославянского языка как языка богослужения, не используемого в бытовом 

общении.  

Сферы употребления церковнославянского языка. Восточно-христианская книжность как 

основная сфера употребления церковнославянского языка. Уставной книжный комплекс. 

Соборно-приходское и монастырское богослужение. Книжный комплекс Типикона Великой 

Церкви – древнейший книжный комплекс кирилло-мефодиевской традиции. Книжный 

комплекс Студийско-Алексиевского Устава. Книжный комплекс современного соборно-

приходского и монастырского богослужения. Жанровое своеобразие церковнославянской 

книжности. Анализ  церковнославянского текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

структуры, принадлежности к  тому или иному жанру книжности. 

Овладение аудированием (слушанием) и чтением. Адекватное восприятие 

церковнославянского текста в печатной форме и на слух. Овладение различными видами 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), приемами работы со словарем, учебной 

книгой, церковнославянским текстом и другими информационными источниками, включая 

ресурсы сети Интернет. 

Языковая и лингвистическая  (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке. Церковнославянский язык как развивающееся явление. Основные 

лингвистические словари: толковый, этимологический; словари старославянского, 

церковнославянского и древнерусского языков (обзорно). Библейский словарь. Извлечение 

необходимой информации из словарей.  

Система языка. 

Церковнославянская графика. Проблема происхождения славянских азбук – глаголицы и 

кириллицы. Их источники. Общая характеристика кириллической азбуки, лежащей в основе 

современного письма восточно- и южнославянских народов; звуковое и числовое значение 

букв и лигатур, надстрочных  знаков. Правила их употребления. Эволюция 

церковнославянской азбуки, орфографические реформы.  

Правила чтения церковнославянских текстов.  

Фонетика церковнославянского языка. Гласные и согласные звуки.   

Словообразование церковнославянского языка. Основные способы образования слов 

церковнославянского языка: калькирование, сложение основ, суффиксальное и префиксальное 

словообразование от славянских корней. Словообразовательный анализ текста. 
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Церковнославянская лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Структура церковнославянской лексики. Специфика словарного состава 

церковнославянского как книжно-литературного, созданного для  передачи содержания 

богослужебных текстов. Книжный характер основного слоя церковнославянской лексики: 

названия отвлеченных понятий, качеств, действий и лиц по этим признакам. Грецизмы в 

славянских переводах греческих оригиналов.  Ветхозаветные и новозаветные фразеологизмы; 

их значение и употребление. Понятие об этимологии, истории происхождения слов и 

фразеологизмов. Лексический анализ текста. 

Церковнославянская морфология. Система частей речи в  церковнославянском и русском 

языках. Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Имя существительное. Категориальное значение (предмет) и основные грамматические 

категории имени существительного (род, число, падеж).  Классифицирующее значение 

категории рода. Категория числа, противопоставляющая три формы: единственное-

двойственное-множественное число. Категория падежа. Типы склонения существительных. 

Эволюция типов склонения. 

Местоимение. Категориальное значение, основные грамматические категории и лексико-

семантические разряды местоимения. Разряды неличных местоимений. Склонение 

местоимений. 

Имя прилагательное. Категориальное значение (признак),  основные грамматические 

категории и лексико-семантические разряды имени прилагательного. Род, число, падеж 

прилагательного. Краткие и полные имена прилагательные.  Степени сравнения. 

Глагол. Категориальное значение (действие) и основные грамматические категории глагола 

(время, вид, залог, наклонение, возвратность, переходность). Основы глагола (инфинитива и 

настоящего времени). Глагольные классы. Категория вида. Категория наклонения. Категория 

времени. Категория залога. Изъявительное (реальное) наклонение. Будущее время глаголов. 

Будущее простое и будущее сложное. Система прошедших времен. Аорист. Имперфект. 

Перфект. Плюсквамперфект. Ирреальное наклонение: повелительное, сослагательное 

наклонение. Неизменяемые глагольные формы. Причастие. 

Наречие. Служебные слова. Предлоги. Первичные и новые предлоги. Первоначальный 

синкретизм предлогов и приставок. Союзы и частицы.  

Морфологический анализ текста. 

Синтаксис церковнославянского языка. Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. Порядок 

слов в предложении. Отрицание. Предложения простые и сложные. Оборот «дательный 

самостоятельный», двойной винительный. Основные синтаксические конструкции: целевые, 

императивные, условные. 

Синтаксический анализ текста.   

Использование церковнославянского языка на практике. Чтение, перевод, толкование 

церковнославянского текста. Комплексный анализ текста. Богослужебная практика. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. Родство славянских языков. Жизнь и труды 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – первых славянских просветителей и 

первоучителей. Деятельность учеников св. Кирилла и Мефодия –  Наума, Саввы, Климента, 

Горазда и Ангелария в Чехии (царица Чешская Людмила и царь Боривой), Сербии (святой 

Савва) и Болгарии. Славянская книжность в Болгарии при царе Симеоне (893–927); охридская 

(кирилло-мефодиевские традиции) и преславская школы книжности в первом Болгарском 
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царстве. Киевская Русь как преемница богослужебной славянской традиции. Перемещение 

центра славянской книжности и культуры в Москву как столицу России. Изводы 

древнецерковнославянской письменности. Церковнославянский язык – язык 

восточнославянского богослужения. Изоглоссия Древней Руси: церковнославянский 

богослужебный и древнерусский книжно-разговорный языки, их сосуществование и 

взаимовлияние. Древнерусское красноречие. Грамматики церковнославянского языка 

Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. Понятие о церковнославянском языке и его 

нормах. Отношение М. В. Ломоносова к церковнославянскому языку. Теория «трех штилей». 

Современные слависты и писатели о церковнославянском языке. Роль церковнославянского 

языка в  современной богослужебной практике. 
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Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ 

урока 
Название раздела, темы 

Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

по плану  по факту  

1 четверть 

Искони было Слово 2 часа 

1 «Искони было Слово». Начало славянского 

письма 

1 06.09  

2 «Святъ бо мужь сътворилъ есть».  Жизнь и труды 

св. равноапостольных Кирилла и Мефодия 

1 13.09  

Графика и орфография  12 часов 

3 Названия букв славянской азбуки. Буквы, схожие 

с современными и отличные от современных. 

Упражнения в письме 

1 20.09  

4 Правописание «дублетных» букв «е»-широкое и 

«е»-узкое 

1 27.09  

5 Правописание «дублетных» букв «зело» и 

«земля» 

1 05.10  

6 Правописание «дублетных» букв «иже», «и»,  

«ижица» 

1 12.10  

7 Правописание «дублетных» букв «он» простого и 

торжественного и «омега» 

1 19.10  

8 Правила употребления  букв «аз», «я», «юс-

малый» 

1 26.10  

9 Правила употребления букв, заимствованных из 

греческого: «кси», «пси», «ферт» и «фита» 

1 9.11  

10 Правописание разновидности буквы «ук» 1 16.11  

11 Числовое значение букв 1 23.11  

12 Правила чтения церковнославянского текста 1 30.11  

13 Правила церковнославянской орфографии и 

пунктуации. Упражнения в чтении 

1 07.12  

14. Правила написания букв, надстрочных знаков. 

Упражнения в письме и чтении 

1 14.12  

Церковнославянская фонетика 4 часа 

15 Южнославянские и восточнославянские 

языковые особенности 

1 21.12  

16 Южнославянские и восточнославянские 

языковые особенности 

1 28.12  

17 Исторические чередования  К-Ч-Ц, Г-Ж-З, Х-Ш-

С, звуки [ШТ, ЖД] 

1 18.01  

18 Исторические чередования  К-Ч-Ц, Г-Ж-З, Х-Ш-

С, звуки [ШТ, ЖД] 

1   

Церковнославянская лексика 4 часа 

19 «Слова-обманки», идентичные по звучанию с 

русскими, но имеющие другое значение 

1 25.01  

20 Слова греческого происхождения, атрибуты 

богослужения 

1 01.02  

21 Сложные для понимания слова из утренних 

молитв 

1 08.02    

22 Сложные для понимания слова из Литургии 1 15.02  
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Церковнославянская морфология 10 часа 

23 Имя существительное 1 22.02  

24 Звательный падеж существительного 1 15.03  

25 Форма двойственного числа 1 22.03  

26 Имя прилагательное. Краткие прилагательные 1 29.03  

27 Местоимение 1 05.04  

28 Краткие местоимения  1 12.04  

29 Глагол. Неопределенная форма глагола. 1 26.04  

30 Глагол  БЫТИ. 1 03.05  

31 Служебные части речи. 1 10.05  

32 Союзы АЩЕ, ЕЖЕ, БО, ИБО. 1 17.05  

Церковнославянский синтаксис 2 час 

33 Особенности синтаксиса и пунктуации. 1   

34 Праздник славянской письменности. 1 24.05  
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