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 Цель освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины является «Церковнославянский язык и методика его 

преподавания» является усвоение магистрами компетенций, направленных на формирование 

универсальных учебных действий, связанных с методами и приёмами преподавания начального 

уровня церковнославянского языка как исторической формы русского литературного языка; 

основывающегося на межпредметных связях с опорой на духовно-нравственное развитие и 

воспитание.   

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы 

«Религиозное образование в России и за рубежом», входит в модуль «Коммуникация в 

религиозном образовании». 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2 семестрах. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением дисциплин 

«Сравнительная педагогика и религиозное образование в современном мире», «Основы 

православной педагогической культуры». Изучение дисциплины «Церковнославянский язык и 

методика его преподавания» необходимо для прохождения обучающимися таких дисциплин, как: 

«Методика и технологии изучения православного вероучения в конфессионально-

образовательном учреждении», «Методика и технологии изучения религиозной культуры в 

системе государственного образования», а также прохождения производственной практики.  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ПК-1 формируется 

частично ИПК 1.1. 

Анализирует и 

понимает содержание 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

по программам ВО и 

(или) ДПП 

Способен оказывать 

профессиональную 

поддержку 

специалистам, 

участвующим в 

реализации курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по 

программам ВО и (или) 

ДПП 

Знание цели, основных тем и дидактических 

единиц курса «Церковнославянский язык» 

ПК-1 формируется 

частично ИПК 1.2. 

Оказывает поддержку 

специалистам, 

участвующим в 

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) по 

программам ВО и 

(или) ДПП, выполняя 

порученные 

руководителем 

Знание методических особенностей и 

технологий преподавания курса 

«Церковнославянский язык» по программам 

ВО и (или) ДПП 
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задания учебно-

методического, 

организационно-

методического, 

научно-методического 

и воспитательного 

характера 

ПК-2 формируется 

частично ИПК 2.2. 

Формулирует цель, 

определяет 

результаты, методы, 

средства и формы 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности по 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Способен к 

преподаванию по 

программам основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

 

Умение формулировать цель, определять 

результаты, методы, средства и формы 

организации учебно-воспитательной 

деятельности по предмету 

«Церковнославянский язык» по программам 

основного общего и среднего общего 

образования для православных 

общеобразовательных школ 

ПК-3 формируется 

частично ИПК 3.2. 

Применяет 

традиционные и 

современные 

инновационные 

образовательные 

технологии при 

проектировании и 

разработке научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП 

Способен к разработке 

научно-методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП 

Умение применять традиционные и 

современные инновационные 

образовательные технологии при 

проектировании и разработке научно-

методических и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реализацию 

программы курса «Церковнославянский 

язык» по программам СПО и (или) ДПП 

ПК-4 формируется 

частично ИПК 4.2. 

Использует 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

образовательные 

технологии при 

проектировании 

образовательного 

процесса под 

руководством 

специалиста более 

Способен к разработке и 

проведению под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ бакалавриата и 

(или) ДПП 

Умение проектировать образовательный 

процесс под руководством специалиста более 

высокой квалификации - отдельные виды 

учебных занятий по курсу 

«Церковнославянский язык» по программам 

бакалавриата и (или) ДПП, используя 

педагогически обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности 

обучающихся 
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высокой 

квалификации - 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП 

ПК-6 формируется 

частично ИПК 6.1 

Понимает 

догматические основы 

православного 

богословия и 

культуры, основания 

христианской этики, 

выявляет 

представления об 

отдельных аспектах 

христианской 

нравственной жизни в 

христианской 

церковной традиции, 

в святоотеческой 

литературе 

Способен осуществлять 

сопровождение 

процессов духовно-

нравственного развития 

и воспитания лиц 

различных возрастных 

категорий в 

соответствии с 

традициями 

православного 

богословия и культуры  

Знание догматических основ православного 

богословия и культуры, необходимых для 

изучения курса «Церковнославянский язык и 

методика его преподавания» 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 32 часа, на занятия практического 

(семинарского) типа — 70 часов.  

Самостоятельная работа составляет 87 часов.   

Подготовка к экзамену – 27 часов.  

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Концепция 

преподавания  

церковнославянского 

Изучение церковнославянского языка в рамках 

современных образовательных программ СПО и 

ДПП. Знакомство с точкой зрения учёных об 

ИПК 1.1.  

ИПК 2.2.  

ПК-3 
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языка на современном 

этапе образования.  

изучении церковнославянского языка как 

исследовательская задача. Теория трёх штилей 

М.В. Ломоносова. Сравнительно-исторический 

метод Ф.И. Буслаева. Литература и источники. 

Периодизация и терминология. Становление 

традиции методики преподавания 

церковнославянского языка. 

ИПК 6.1 

2 История создания 

церковнославянской 

азбуки.  

Методы изучения истории создания 

церковнославянской азбуки с позиции 

актуальности для современной науки и 

образования. Миссионерские путешествия св. 

равн. Кирилла и Мефодия. География бытования 

церковнославянского языка. Историческая и 

житийная литература о св. равн. Кирилле и 

Мефодие. Методические приёмы изучения 

Сказания о письменах черноризца Храбра.  

ИПК 1.1. 

ИПК 4.2. 

ИПК 6.1 

3 Первые славянские 

азбуки. Глаголица и 

кириллица.  

Свидетельства и аргументы первенства создания 

глаголической азбуки. Сохранившиеся 

древнецерковнославянские рукописи. 

Распространение и развитие глаголической и 

кириллической азбуки. Технологии исследования 

и аргументации по вопросу создания первой 

азбуки. Современные открытия в области 

палеографии. Виды учебных занятий и 

педагогически обоснованных форм, методов и 

приёмов организации деятельности обучающихся 

по изучению графических традиций. 

ИПК 2.2. 

ИПК 3.2. 

ПК-4 

ИПК 4.2.  

4 Развитие методики 

преподавания 

церковнославянского 

языка. 

Последовательность изучения 

церковнославянского языка в системе 

межпредметных связей с базовыми и 

дополнительными дисциплинами СПО, ДПП и 

бакалавриата. Ориентация на достижение 

метапредметных результатов. Традиционные и 

современные инновационные образовательные 

технологии разработки научно-методических и 

учебно-методических материалов для реализации 

программы курса церковнославянского языка в 

системе СПО и ДПП. Методы, средства и формы 

организации учебно-воспитательной деятельности 

по изучению церковнославянского языка по 

программам основного общего и среднего общего 

образования для православных 

общеобразовательных школ. 

ИПК 1.2.  

ПК-2 

ИПК 2.2.  

ПК-3 

ИПК 3.2. 

5 Особенности графики 

церковнославянского 

языка. Методы и 

приёмы обучения 

церковнославянскому 

письму. 

Научные данные о связи овладения графическими 

навыками и развитием мышления.  

Влияние совершенствования каллиграфических 

навыков на квалификационный уровень 

специалистов. Развитие научного мышления за 

счёт знакомства с дополнительными 

дисциплинами, позволяющими углублять знание 

ИПК 2.2. 

ИПК 3.2. 

ИПК 4.2. 
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церковнославянского языка. Палеография и 

каллиграфия. Основные правила красивого письма 

и их роль в овладении универсальными учебными 

навыками. 

6 Диакритические знаки 

в церковнославянском 

языке. 

Понятие диакритических знаков в системе 

изучения истории и современности письменности.  

Свод надстрочных знаков в церковнославянском 

языке и их роль для овладения навыком чтения и 

восприятие текстов. Ударения, придыхания, титла 

и др. Смыслоразличительная функция титла. 

Различение и практика чтения слов под титлом.  

ИПК 2.2. 

ИПК 3.2. 

7 Орфография. 

Дуплетные буквы. 

Правописная культуры как необходимое условие 

овладения лингвистическими знаниями. 

Традиционные и инновационные методы и приёмы 

изучения орфографии. Основные 

орфографические правила церковнославянского 

языка. Реформа азбуки начала ХVIII века. Реформа 

орфографии начала ХХ века. Дуплетные буквы как 

особенность церковнославянского языка. 

ИПК 1.2. 

ИПК 2.2. 

8 Алфавитная запись 

чисел. 

Методика изучения записи церковнославянских 

чисел. Знакомство с записью чисел как этап 

повторения азбуки. Особенности записи 

числительных в церковнославянских книгах. 

Нумерация глав и стихов Священного Писания. 

Гласы Октоиха. Названия дней недели. 

Летоисчисление.  

ИПК 2.2. 

ИПК 4.2. 

9 Методы и приёмы 

обучения чтению по-

церковнославянски.  

Чтение как важный навык овладения 

церковнославянским языком. Методика обучения 

церковнославянскому чтению. Формирование 

навыка «орфографического» и распевного чтения. 

Ступени овладения навыком церковнославянского 

чтения. Влияние церковнославянского чтения на 

развитие навыка правильно звучащего 

осмысленного чтения русских текстов.  

ИПК 1.1. 

ИПК 1.2. 

ИПК 3.2. 

ИПК 4.2. 

10 Особенности 

фонетики 

церковнославянского 

языка 

Методика изучения церковнославянской фонетики 

в сравнении с фонетикой русского языка и других 

языков. Методические приёмы изучения 

фонетических церковнославянизмов. Начальные 

О-, Е-, неполногласие и др. Их существование в 

русском литературном языке и других языках 

славянской группы. 

ИПК 2.2. 

ИПК 4.2. 

11 Церковнославянская 

лексика.  

Методика изучения церковнославянской лексики. 

Виды лексических церковнославянизмов. 

Лексические церковнославянизмы в русском 

литературном языке. Методика работы со 

словарями. Современные словари 

церковнославянского языка. Инновационные 

технологии словарной работы. 

ИПК 2.2. 

ИПК 3.2. 
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12 Грамматические 

комментарии на 

уроках 

церковнославянского 

чтения. 

Методы и приёмы знакомства с грамматическим 

формами церковнославянского языка. 

Грамматические церковнославянизмы в русском 

литературном языке. Проектирование 

образовательного процесса под руководством 

специалиста более высокой квалификации и 

составление отдельных видов учебных занятий с 

использованием педагогически обоснованных 

форм, методов и приёмов организации 

деятельности обучающихся. 

ИПК 1.2. 

ИПК 2.2. 

ПК-4 

ИПК 4.2. 

13 Выбор текстов для 

чтения. Псалтирь как 

первая учебная книга. 

Основные принципы выбора текстов для обучения 

церковнославянскому чтению. Исторические 

тексты как материал для чтения. 

Гимнографические тексты. Библейские и 

евангельские притчи. Басни-притчи. Современная 

литература на церковнославянском языке. 

Возрастной подход к выбору текстов. Основные 

критерии организации комментированного чтения. 

Техника распевного чтения. 

ИПК 1.2. 

ИПК 2.2. 

ИПК 4.2. 

ИПК 6.1 

 

14 Основные учебно-

методические 

комплексы по 

церковнославянскому 

языку.  

Модели построения программ изучения 

церковнославянского языка, отвечающие задачам 

современного образования. Библиография 

учебников. Современные авторы учебников и 

учебных пособий по церковнославянскому языку. 

Интерактивные пособия.  

ИПК 1.1. 

ИПК 3.2. 

ИПК 4.2. 

15 Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи как путь 

изучения 

церковнославянского 

языка.  

Вопросы преподавания церковнославянского 

языка как дополнительной дисциплины. Связь с 

русским языком и другими предметами 

филологической образовательной области. Роль 

межпредметных связей в преподавании 

церковнославянского языка. 

ИПК 1.1. 

ИПК 2.2. 

ИПК 6.1 

16 Использование 

наглядных и 

дидактических 

пособий. 

Понятие наглядного обучения в традиции русской 

школы. Наглядность в обучении навыкам чтения и 

письма. Средства обратной связи (сигнальные 

карточки и пр.). Современные учебные комплекты 

наглядных пособий по церковнославянскому 

языку и методика их применения на учебных 

занятиях и во время самостоятельной работы. 

ИПК 3.2. 

ИПК 4.2. 

17 Мнемотехника в 

преподавании 

церковнославянского 

языка. 

История появления мнемотехники. 

Мнемотехнические приёмы в школьном обучении 

и в быту. Мнемотехнические приёмы для 

запоминания церковнославянской азбуки и других 

тем. Традиционные и инновационные 

образовательные мнемотехнические технологии. 

ИПК 3.2. 

ИПК 4.2. 

18 Методы и приёмы 

организации 

мониторинга учебной 

деятельности по 

церковнославянскому 

Организация проверки знаний 

церковнославянской грамоты. Формы подведения 

итогов изучения программы всего курса. 

Организация и методика проведения проверки 

навыка чтения. Буквенные диктанты (спеллинг). 

ИПК 1.1. 

ИПК 1.2. 

ИПК 4.2. 
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языку. Особенности организации словарной работы. 

Методика проведения тестов.  

19 Внеурочные формы 

приобретения знаний о 

церковнославянском 

языке.  

Особенности учебных занятий и внеурочной 

деятельности по церковнославянскому языку. 

Праздник славянской письменности и культуры 

как важный этап внеурочной деятельности, 

направленный на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся. Викторины, 

конкурсы, квесты. Дистанционные формы. 

Организация конкурсов чтецов и фестивалей 

каллиграфии.  

ИПК 1.1. 

ИПК 2.2. 

ИПК 3.2. 

ИПК 4.2. 

ИПК 6.1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием баллов 

(при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 

Концепция преподавания  

церковнославянского языка 

на современном этапе 

образования.  

1 

1  

    

1 

История создания 

церковнославянской 

азбуки.  

8 

2 2 

 4 

Работа с 

литературой и 

источниками 

Проверка конспекта 

1 
Первые славянские азбуки. 

Глаголица и кириллица.  8 

1 3 

 4 

Выполнение 

каллиграфическ

ой работы 

Проверка 

каллиграфической 

работы 

1,2 

Развитие методики 

преподавания 

церковнославянского 

языка. 

7 

2 3 

 2 

Составление 

аннотации к 

статье 

Проверка 

аннотации к статье 

1,2 

Особенности графики 

церковнославянского 

языка. Методы и приёмы 

обучения 

церковнославянскому 

письму. 

11 

2 3 

 6 

Выполнение 

учебных 

заданий 

Проверка заданий 

1 
Диакритические знаки в 

церковнославянском языке. 9 

2 3 

 4 

Выполнение 

учебных 

заданий 

Проверка заданий 

1 
Орфография. Дуплетные 

буквы. 9 

2 3 

 4 

Выполнение 

учебных 

заданий 

Проверка заданий 

1 Алфавитная запись чисел. 8 2 4  2 
Выполнение 

учебных 

Контрольная работа 

№ 1 
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заданий 

1,2 

Методы и приёмы 

обучения чтению по-

церковнославянски.  

12 2 4  6 
Чтение учебных 

текстов 

Проверка навыка 

чтения 

2 

Особенности фонетики 

церковнославянского 

языка. 

8 2 4  2 

Выполнение 

учебных 

заданий 

Проверка заданий 

2 
Церковнославянская 

лексика.  
12 2 4  6 

Работа со 

словарями 
Проверка заданий 

2 

Грамматические 

комментарии на уроках 

церковнославянского 

чтения. 

15 3 6  6 

Выполнение 

учебных 

заданий 

Проверка заданий 

2 

Выбор текстов для чтения. 

Псалтирь как первая 

учебная книга. 

24 4 8  12 
Чтение учебных 

текстов 

Проверка навыка 

чтения 

2 

Основные учебно-

методические комплексы 

по церковнославянскому 

языку.  

6 1 3  2 

Выполнение 

учебных 

заданий 

Проверка заданий 

2 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

как путь изучения 

церковнославянского 

языка.  

14 2 4  8 

Выполнение 

учебных 

заданий 

Проверка заданий 

2 
Использование наглядных 

и дидактических пособий. 11 1 4  6 

Выполнение 

учебных 

заданий 

Проверка заданий 

2 

Мнемотехника в 

преподавании 

церковнославянского 

языка. 

2 1   1 

Выполнение 

учебных 

заданий 

Проверка заданий 

1,2 

Методы и приёмы 

организации мониторинга 

учебной деятельности по 

церковнославянскому 

языку. 

9  4  5 

Выполнение 

учебных 

заданий 

Контрольная работа 

№ 2 

1,2 

Внеурочные формы 

приобретения знаний о 

церковнославянском языке.  

15  8  7 

Выполнение 

учебных 

заданий 

Проверка заданий 

 

Итого: 216 (из 

них 27 

на 

контро

ль) 

32 70  87   
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. 1 История создания 

церковнославянской 

азбуки.  

Работа с литературой и 

источниками. Чтение 

«Сказания о письменах 

черноризца Храбра» и 

обучение умению 

формулировать цель, 

определять результаты, 

методы, средства и формы 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности по предмету 

«Церковнославянский язык» 

по программам основного 

общего и среднего общего 

образования для 

православных 

общеобразовательных школ 

СПО и ДПП. 

Опрос по теме. Проверка 

конспекта. 

2.  Первые славянские азбуки. 

Глаголица и кириллица.  

Выполнение 

каллиграфической работы 

глаголицей и кириллицей с 

применением 

аналитического подхода. 

Методика проведения 

данных тематических 

учебных занятий в 

православных 

общеобразовательных 

школах, СПО и ДПП при 

условии использования   

традиционных и 

современных 

инновационных 

образовательных 

технологий.  

Демонстрация и 

коллективный анализ 

каллиграфических работ. 

3.  Становление методики 

преподавания 

церковнославянского 

языка. 

Работа с литературой и 

источниками. Чтение и 

анализ статьи М.В. 

Ломоносова «Предисловие о 

пользе книг церковных в 

российском языке». 

Формулировка выводов об 

актуальности основных 

положений для программ по 

церковнославянскому языку 

Коллективное 

обсуждение положений 

статьи. 
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СПО, ДПП и вуза. 

4.  Особенности графики 

церковнославянского 

языка. Методы и приёмы 

обучения 

церковнославянскому 

письму. 

Работа в Прописях по 

церковнославянскому языку. 

Выполнение заданий, 

репродуктивного и 

творческого характера с 

позиции усвоения программ 

основного общего и среднего 

общего образования для 

православных 

общеобразовательных школ.  

 

Проверка выполнения 

заданий в Прописях. 

5.  Диакритические знаки в 

церковнославянском языке. 

Чтение учебных текстов, 

направленное на 

приобретение навыка 

различения надстрочных 

знаков и чтения слов под 

титлом с позиции усвоения 

программ основного общего 

и среднего общего 

образования для 

православных 

общеобразовательных школ. 

Проверка навыка 

различения надстрочных 

знаков и чтения слов под 

титлом. 

6.  Орфография. Дуплетные 

буквы. 

Изучение схемы 

употребления дуплетных 

букв и выполнение 

упражнений на закрепление 

орфографических правил. 

Формирование умения 

формулировать цель, 

определять результаты, 

методы, средства и формы 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности по предмету 

«Церковнославянский язык» 

по программам основного 

общего и среднего общего 

образования для 

православных 

общеобразовательных школ. 

Проверка упражнений на 

закрепление 

орфографических 

правил. 

7.  Алфавитная запись чисел. Отработка навыка 

различения чисел во время 

чтения церковнославянских 

текстов (нумерация страниц, 

псалмов и др.). 

Использование с этой целью 

традиционных и 

современных 

инновационных 

образовательных 

технологий, 

Контрольная работа № 1. 
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обеспечивающих 

реализацию программы 

курса «Церковнославянский 

язык» по программам СПО и 

ДПП и вуза. 

8.  Методы и приёмы 

обучения чтению по-

церковнославянски.  

Повторение правил 

«орфографического» чтения 

и отработка навык чтения по 

учебным карточкам. 

Подготовка к проверке 

навыка чтения на основе 

изученных требований под 

руководством специалиста 

более высокой квалификации 

для образовательных 

программ разных ступеней 

(православных 

общеобразовательных школ, 

СПО, ДПП и вуза).  

Текущая проверка 

навыка чтения. 

9.  Особенности фонетики 

церковнославянского 

языка. 

Выполнение отдельных 

видов учебных заданий с 

использованием 

фонетических 

церковнославянизмов под 

руководством специалиста 

более высокой квалификации 

по курсу 

«Церковнославянский язык» 

по программам бакалавриата 

и ДПП, с использованием 

педагогически обоснованных 

форм, методов и приёмов 

организации деятельности 

обучающихся. Составление 

текста с использованием 

фонетических 

церковнославянизмов 

славянизмов и русизмов. 

Проверка учебных 

заданий с 

использованием 

фонетических 

церковнославянизмов. 

10.  Церковнославянская 

лексика.  

Работа со словарями. Поиск 

примеров употребления 

различных слов с 

уточнением их лексического 

значения в Национальном 

корпусе русского языка 

(церковнославянского 

подкорпуса) с возможности 

для применения 

традиционных и 

современных 

инновационных 

образовательных технологий 

при проектировании и 

Проверка выполненного 

задания и анализ 

примеров употребления 

различных слов. 
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разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программы 

курса «Церковнославянский 

язык» по программам СПО и 

ДПП и вуза. 

11.  Грамматические 

комментарии на уроках 

церковнославянского 

чтения. 

Изучение грамматических 

форм с использованием 

таблиц. Составление 

грамматических 

комментариев к тексту 

одного из псалмов, применяя 

традиционные и 

современные инновационные 

образовательные технологии, 

обеспечивающие реализацию 

по программам СПО и ДПП. 

Проверка 

грамматических 

комментариев. 

12.  Выбор текстов для чтения. 

Псалтирь как первая 

учебная книга. 

Самостоятельное чтение 

учебных текстов. Подготовка 

к проверке навыка чтения 

нараспев. Методика 

проведения взаимопроверки 

под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации. 

Контрольная проверка 

навыка чтения. 

13.  Основные учебно-

методические комплексы 

по церковнославянскому 

языку.  

Знакомство с действующими 

УМК. Сравнительный анализ 

с учётом учебных целей и 

задач обучения на разных 

ступенях образования 

(православных 

общеобразовательных школ, 

СПО, ДПП и вуза). 

Коллективный анализ 

действующих УМК. 

14.  Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

как путь изучения 

церковнославянского 

языка.  

Составить краткий сценарий 

учебного занятия с 

использованием 

межпредметных связей с 

разными дисциплинами 

(русский язык, литература, 

ИЗО, математика и др.) на 

основе традиционных и 

современных 

инновационных 

образовательные технологий, 

обеспечивающих 

реализацию программы 

курса «Церковнославянский 

язык» по программам СПО и 

ДПП. 

Проверка содержания 

кратких сценариев 

учебных занятий. 
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15.  Использование наглядных 

и дидактических пособий. 

Анализ содержания учебного 

материла в имеющихся 

наглядных пособиях с 

учётом содержания 

программ разных ступеней 

образования (православных 

общеобразовательных школ, 

СПО, ДПП и вуза). 

Обсуждение анализа 

содержания учебного 

материла. 

16.  Мнемотехника в 

преподавании 

церковнославянского 

языка. 

Составление 

мнемотехнических приёмов 

для запоминания 

церковнославянской азбуки 

и других разделов 

программы с учётом 

содержания программ 

православных 

общеобразовательных школ, 

СПО, ДПП и вуза. 

Проверка заданий по 

составлению 

мнемотехнических 

приёмов. 

17.  Методы и приёмы 

организации мониторинга 

учебной деятельности по 

церковнославянскому 

языку. 

Составление вопросов для 

теста на основе изученного 

материала по одной из 

пройдённых тем с 

использованием 

традиционных и 

инновационных технологий 

для преподавания 

церковнославянского языка в 

СПО, ДПП и вузе под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации. 

Проверка контрольной 

работы № 2. 

18.  Внеурочные формы 

приобретения знаний о 

церковнославянском языке.  

Составление заданий для 

викторины по 

церковнославянскому языку 

под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации с целью 

реализации в программах   

бакалавриата и ДПП, с 

использованием 

педагогически обоснованных 

форм, методов и приёмов 

организации деятельности 

обучающихся. 

Подготовка мастер-классов 

по каллиграфии с 

использованием 

традиционных и 

инновационных 

образовательных технологий 

при разработке учебно-

методических материалов 

Проверка заданий 

викторины. Анализ 

проведённых мастер-

классов. 
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для преподавания 

церковнославянского языка в 

СПО, ДПП и вузе.  

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Зачёт по дисциплине проводится в 1 семестре. Итоговая зачётная оценка выставляется на 

основе учёта:  

- проверки навыка «орфографического» чтения 

- успешности выполнения контрольной работы 

- полноты ответа на вопросы зачёта  

 

Экзамен по дисциплине проводится во 2 семестре. Итоговая зачётная оценка выставляется на 

основе учета:  

- проверки навыка распевного чтения 

- успешности выполнения контрольной работы 

- полноты ответа на экзаменационные вопросы  

 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

комп

етен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

Отлично 
Хорошо Удовлетворит

ельно 

Неудовлетво

рительно 

Зачтено Не зачтено 

ПК-

1 

Анализирует и понимает 

содержание учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) по программам 

ВО и (или) ДПП 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание, 

умение 

анализировать 

цели, основные 

темы и 

дидактические 

единицы курса 

«Церковнославянс

кий язык» 

Студент 

демонстрирует 

в основном 

сформированн

ое знание цели, 

основных тем и 

дидактических 

единиц курса, 

допуская 

незначительны

е ошибки и 

неточности в 

изложении 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ое знание 

цели, 

основных тем 

и 

дидактически

х единиц 

курса, 

допуская 

значительные 

ошибки в 

изложении.  

 

Студент не 

знает цели, 

основных 

тем и 

дидактичес

ких единиц 

курса. 

Перечень 

вопросов 
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ИПК 1.2. Оказывает 

поддержку специалистам, 

участвующим в 

реализации курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по 

программам ВО и (или) 

ДПП, выполняя 

порученные 

руководителем задания 

учебно-методического, 

организационно-

методического, научно-

методического и 

воспитательного характера 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание, 

умение 

анализировать 

методические 

особенности и 

технологии 

преподавания 

курса 

«Церковнославянс

кий язык» по 

программам ВО и 

(или) ДПП 

 

Студент 

демонстрирует 

в основном 

сформированн

ое знание, 

умение 

анализировать 

методические 

особенности и 

технологии 

преподавания 

курса 

«Церковнослав

янский язык» 

по программам 

ВО и (или) 

ДПП 

, допуская 

незначительны

е ошибки и 

неточности в 

изложении. 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ое знание, 

умение 

анализироват

ь 

методические 

особенности 

и технологии 

преподавания 

курса 

«Церковносл

авянский 

язык» по 

программам 

ВО и (или) 

ДПП, 

допуская 

значительные 

ошибки. 

Студент не 

знает 

методическ

ие 

особенност

и и 

технологии 

преподаван

ия курса 

«Церковнос

лавянский 

язык» по 

программам 

ВО и (или) 

ДПП. 

Рабочая 

тетрадь 

/прописи 

ПК-

2 

Формулирует цель, 

определяет результаты, 

методы, средства и формы 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности по 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования 

Студент 

демонстрирует 

умение 

формулировать 

цель, определять 

результаты, 

методы, средства 

и формы 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности по 

курсу 

«Церковнославянс

кий язык» по 

программам 

основного общего 

и среднего общего 

образования 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое умение 

формулировать 

цель, 

определять 

результаты, 

методы, 

средства и 

формы 

организации 

учебно-

воспитательно

й деятельности 

по курсу 

«Церковнослав

янский язык» 

по программам 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования, 

допуская 

незначительны

е ошибки и 

недочеты. 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

формулирова

ть цель, 

определять 

результаты, 

методы, 

средства и 

формы 

организации 

учебно-

воспитательн

ой 

деятельности 

по курсу 

«Церковносл

авянский 

язык» по 

программам 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования, 

допуская 

значительные 

ошибки и 

значительное 

количество 

недочетов. 

Студент не 

обладает 

необходим

ыми 

умениями. 

Задания для 

самостоятел

ьной 

работы 

ПК-

3 

Применяет традиционные 

и современные 

инновационные 

образовательные 

технологии при 

проектировании и 

разработке научно-

Студент 

демонстрирует 

умение применять 

традиционные и 

современные 

инновационные 

образовательные 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое умение 

применять 

традиционные 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

применять 

традиционны

Студент не 

обладает 

необходим

ыми 

умениями. 

Контрольна

я работа 
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методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП 

технологии при 

проектировании и 

разработке 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

курсу 

«Церковнославянс

кий язык» по 

программам СПО 

и (или) ДПП.  

 

и современные 

инновационны

е 

образовательн

ые технологии 

при 

проектировани

и и разработке 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов по 

курсу 

«Церковнослав

янский язык» 

по программам 

СПО и (или) 

ДПП, допуская 

незначительны

е ошибки и 

недочеты. 

 

 

е и 

современные 

инновационн

ые 

образователь

ные 

технологии 

при 

проектирован

ии и 

разработке 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов 

по курсу 

«Церковносл

авянский 

язык» по 

программам 

СПО и (или) 

ДПП, 

допуская 

значительные 

ошибки и 

недочеты. 

ПК-

4 

Использует педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся, 

образовательные 

технологии при 

проектировании 

образовательного процесса 

под руководством 

специалиста более 

высокой квалификации - 

отдельных видов учебных 

занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

Студент 

демонстрирует 

умение 

проектировать 

образовательный 

процесс под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации - 

отдельные виды 

учебных занятий 

по курсу 

«Церковнославянс

кий язык» по 

программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП, 

используя 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся. 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое умение 

проектировать 

образовательн

ый процесс под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

- отдельные 

виды учебных 

занятий по 

курсу 

«Церковнослав

янский язык» 

по программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП, не 

всегда 

используя 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы 

и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

проектироват

ь 

образователь

ный процесс 

под 

руководством 

специалиста 

более 

высокой 

квалификаци

и - отдельные 

виды 

учебных 

занятий по 

курсу 

«Церковносл

авянский 

язык» по 

программам 

бакалавриата 

и (или) ДПП, 

в 

использовани

и 

педагогическ

и 

обоснованны

х форм, 

методов и 

приемов 

Студент не 

обладает 

необходим

ыми 

умениями. 

Задания для 

самостоятел

ьной 

работы 
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организации 

деятельности 

обучающихся 

испытывает 

значительные 

затруднения. 

ПК-

6 

Понимает догматические 

основы православного 

богословия и культуры 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание 

догматических 

основ 

православного 

богословия и 

культуры, 

необходимых для 

изучения курса 

«Церковнославянс

кий язык и 

методика его 

преподавания» 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое знание 

догматических 

основ 

православного 

богословия и 

культуры, 

необходимых 

для изучения 

курса 

«Церковнослав

янский язык и 

методика его 

преподавания», 

допуская в его 

понимании 

незначительны

е ошибки 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ое знание 

догматически

х основ 

православног

о богословия 

и культуры, 

необходимых 

для изучения 

курса 

«Церковносл

авянский 

язык и 

методика его 

преподавания

», допуская в 

его 

изложении 

значительные 

ошибки. 

Студент не 

обладает 

необходим

ым знанием 

Контрольна

я работа 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  

1. Методы изучения истории создания церковнославянской азбуки с позиции 

актуальности для современной науки и образования.  

2. Формы знакомства с миссией св. равн. Кирилла и Мефодия.  

3. Источники и литература о создании славянской азбуки.  

4. Изучение текста Сказания о письменах черноризца Храбра. 

5. Кириллица и глаголица. Технологии исследования и аргументации по вопросу 

создания первой азбуки. 

6. Как происходило распространение церковнославянского языка.  

7. Появление церковнославянской письменности на Руси.  

8. Понятие церковнославянский язык. Вопросы периодизации и терминологии. 

9. Основные вопросы становления образования на Руси.  

10. Место и особенности обучения грамоте в русской школе. 

11. Учёные и писатели о роли церковнославянского языка для сохранения и развития 

русского языка. 

12. Формирование концепции преподавания церковнославянского языка в XIX веке. 

13. Сравнительно-исторический метод как основа для преподавания русского 

литературного языка.  

14. Ф.И. Буслаев и его метода преподавания родного языка.  

15. Проблематика и последовательность изучения церковнославянской грамоты.  

16. Церковнославянские и русские буквари и азбуки.  

17. Модели изучения церковнославянского языка, отвечающие задачам современного 

образования.  

18. Методика обучения письму по-церковнославянски в разных возрастных группах. 

19. Методы и приёмы обучения церковнославянской каллиграфии.  
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20. Методы и приёмы обучения чтению по-церковнославянски.  

21. Выбор текстов для чтения по-церковнославянски. Основные критерии. 

 

Вопросы для экзамена:  

1. Гимнография и церковнославянский язык. 

2. Палеография и церковнославянский язык. 

3. Эпиграфика и церковнославянский язык. 

4. Графика церковнославянского языка. 

5. Дуплетные буквы в церковнославянском языке. 

6. Методика изучения основных орфографических правил церковнославянского языка.  

7. Цель, средства и результаты реформы азбуки начала ХVIII века с позиции изучения 

русского языка. 

8. Цель, методы и последствия реформы орфографии начала ХХ века. 

9. Методика изучения фонетических особенностей церковнославянского языка. 

10. Методика изучения церковнославянизмов в русском литературном языке. 

11. Методика составления грамматических комментариев на уроках церковнославянского 

чтения. 

12. Методика изучения записи церковнославянских чисел. 

13. Проектирование учебных занятий церковнославянского языка.  

14. Проектирование комплексного урока церковнославянского языка. Основные модели. 

15. Формы внеурочной деятельности знакомства с церковнославянским языком системе 

СПО, ДПП и вуза. 

16. Праздник славянской письменности и культуры. История, традиции и современная 

практика. 

17. Методы и приёмы организации мониторинга учебной деятельности по 

церковнославянскому языку в системе СПО, ДПП и вуза.  

18. Роль межпредметных связей в преподавании церковнославянского языка. 

22. Современные УМК по церковнославянскому языку. 

23. Методические приёмы применения мнемотехники в изучении церковнославянской 

азбуки. 

19. Примеры и задачи с использованием церковнославянской записи чисел. Учебник Л.Ф. 

Магницкого. 

20. Методика проведения групповых форм работы на занятиях по церковнославянскому 

языку в системе СПО, ДПП и вузе. 

21. Примеры интеграции тем учебных занятий на разных ступенях изучения 

церковнославянского языка (НОО, ООО, СОО, СПО, ДПП и вузе). 

22. Примеры интегрированных учебных занятий: русский язык – церковнославянский 

язык. 

23. Проектирование интегрированных учебных занятий: математика (возможны другие 

предметы) – церковнославянский язык. 

24. Проектирование интегрированных учебных занятий: ИЗО – церковнославянский 

язык. 

25. Проектирование интегрированных учебных занятий: музыка – церковнославянский 

язык. 

26. Методика изучения отдельных грамматических форм церковнославянского языка. 

27. Методика знакомства со звательным падежом в русском и церковнославянском языке. 

28. Методика знакомства с падежными формами существительных, отличными от 

русских. 

29. Методика изучения местоимений в церковнославянском языке.  

30. Краткие прилагательные. Образование полных прилагательных. 

31. Дательный самостоятельный и другие синтаксические обороты. 
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32. Особенности перевода на русский язык в содержании программ основного общего и 

среднего общего образования для православных общеобразовательных школ. 

33. Применение инновационных образовательных технологий в разработке учебно-

методических материалов для занятий по церковнославянскому языку. 

34. Дистанционные формы занятий церковнославянским языком. 

 

Критерии оценки ответа на зачёте и экзамене:  

 

Ответ студента на зачёте оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «не 

зачтено», которые выставляются по следующим критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, продемонстрировавший всесторонние, 

систематические и глубокие знания учебного материала на основе пройдённого материала и 

знакомства с литературой, рекомендованной программой, а также умеющий выполнять задания, 

предусмотренные программой. Также оценка «зачтено» выставляется студентам, способным к 

самостоятельному пополнению знаний и их обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной педагогической деятельности. Кроме того, оценкой «зачтено» оцениваются 

ответы студентов, показавших знание основного учебного материала в объёме, необходимом для 

дальнейшей учёбы, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, но 

допустившим погрешности в ответах, не носящих принципиального характера. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие 

несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает 

существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше 

продолжать обучение или приступать к профессиональной педагогической деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Ответ студента на экзамене оценивается одной из следующих оценок: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются по следующим критериям. 

Оценки «отлично» заслуживает студент, продемонстрировавший всесторонние, 

систематические и глубокие знания учебного материала на основе пройдённого материала и 

знакомства с литературой, рекомендованной программой, а также умеющий выполнять задания, 

предусмотренные программой. Как правило, отличная оценка выставляется студентам, усвоившим 

взаимосвязь основных понятий курса, их значение для приобретаемой педагогической профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного 

материала, знающим точки зрения различных авторов и умеющим их анализировать. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного 

материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим 

литературу, рекомендованную программой. Этой оценки, как правило, заслуживают студенты, 

демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и способные к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной педагогической деятельности. 

На «удовлетворительно» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного 

учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и в предстоящей работе по 

педагогической профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Как правило оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим в 

ответе погрешности, не носящие принципиального характера, когда установлено, что студент 

обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под 

руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим значительные 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, 
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носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 

дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной педагогической деятельности 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  

 технология традиционного обучения,  

 технология контекстного обучения,  

 информационно-коммуникационные технологии,  

 интерактивные технологии,  

 игровые технологии,  

 дистанционные образовательные технологии,  

 технология дифференцированного обучения,  

 мастер-класс как педагогическая технология.  

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

1. Архипова И.Г. Церковнославянский язык: Учебное пособие для 5-го класса. – М.:Про-

Пресс, 2015. – 128 с.: ил. 

2. Большой словарь церковнославянского языка Нового времени. Серия: Настольные 

словари русского языка Том 1-2. А – Б, В. Редактор: Кравецкий А.Г., Плетнева А.А. Издательство: 

АСТ-Пресс, 2019-2020 г. 448 с., 

3. Буслаев Ф.И. Исцеление языка. Опыт национально самосознания. Работы разных лет / 

Составитель А.А. Чех – СПб.: Издательство Библиополис, 2005. - 520 с., илл. 

4. Буслаев, Ф. И.  О преподавании отечественного языка / Ф. И. Буслаев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 266 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06436-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494013  

(дата обращения: 28.08.2021). 

5. Журавлев В.К. Церковнославянский язык в современной русской национальной школе. 

Общая концепция курса. – Вятка, 2002. - 29 с. 

6. Камчатнов А.М. История русского литературного языка: ХI – первая половина ХIХ века: 

Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр 

Академия, 2005. – 688 с., илл. 

7. Ломоносов М.В. Предисловие о пользе книг церковных в Российском языке. /в кн. М.В. 

Ломоносов. Серия «Антология гуманной педагогики». М.,1996. – 214 с. 

8. Макарова Е.В. Буквицы заставные: Полный набор инициалов церковнославянской азбуки 

к учебно-методическому комплекту по церковнославянскому языку «Сперва Аз да Буки». — М.: 

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. — 41 c. 

https://www.rop.ru/shop/product/bukvicy-zastavnye-polnyy-nabor-inicialov-cerkovnoslavyanskoy-

azbuki-2 

9. Макарова Е.В. Прописи по церковнославянскому языку с элементами каллиграфии и 

палеографии. – М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2019. – 

36 c. (4,5 печ. л.) в составе УМК «Сперва Аз да Буки». 

10. Макарова Е.В. Сперва Аз да Буки: Методические рекомендации к учебному комплекту 

по церковнославянскому языку для начинающих. — М.: Издательство Московской Патриархии 

Русской Православной Церкви, 2018. — 72 c. (4,5 печ. л.) 

https://urait.ru/bcode/494013
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11. Плетнева А.А. Кравецкий А.Г. История церковнославянского языка в России (кон. ХIХ-

ХХ века) / - М.: Языки русской культуры, 2012. - 400 с. 

12. Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык: Издательство: АСТ-Пресс, 

Серия: Академический учебник Жанр: 2021 г. 272 с. 

13. Псалмы избранные для детей в пер. П. Юнгерова.- М.: Синтагма, 1998.- 48 с.: ил. 

14. Саблина Н.П. Буквица славянская. Поэтическая история азбуки с азами 

церковнославянской грамоты. – М. Благотворительный Фонд «Покров». 2013. – 192 с. 

15. Седакова О.А. Церковнославяно-русские паронимы. Материалы к словарю. -М.: Греко-

латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2005. - 432 с. 

16. Трапезникова, О. А.  Церковнославянский язык : учебное пособие для вузов / О. А. 

Трапезникова, Е. Е. Рыбникова, А. В. Шунков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14431-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496992  (дата обращения: 

20.08.2021). 

17. Флоря Б.Н. Сказание о начале славянской письменности. – СПб.: Алетейя, 2004. – 384 с. 

– (Серия «Славянская библиотека») 

18. Фортунатов, Ф. Ф.  Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) языка / 

Ф. Ф. Фортунатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 195 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-11835-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491668 (дата обращения: 20.01.2022). 

19. Церковнославянская грамота. Учебные очерки/ - СПб.,1998. – 588 с.  

20. Церковнославянский язык: разделы «Фонетика», «Графика», «Орфография», 

«Морфология» : рабочая тетрадь : [16+] / сост. Е. Л. Сузрюкова ; Новосибирская православная 

духовная семинария Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви. – Новосибирск : 

Новосибирская православная духовная семинария, 2019. – 39 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613789 (дата обращения: 06.08.2021). – Текст : 

электронный. 

21. Шахматов, А. А.  Очерк современного русского литературного языка : учебник для вузов 

/ А. А. Шахматов ; под редакцией С. П. Обнорского. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

235 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9604-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471905  (дата обращения: 

20.08.2021). 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  
 

 http://церковнославянский.рф/index.htm 

 https://dobroazbyka.ru/clock 

 Православный портал «Азбука веры» https://azbyka.ru 

 Вестник ПСТГУ. Серия «Педагогика и психология» - 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/   

 Национальный корпус русского языка (информационно-справочная система) 

www.ruscorpora.ru. 

 Церковнославянский Семинар paerok.ru 

 Подготовка и проведение празднования Дня славянской письменности и 

культуры https://www.vrata-uchenosti.ru/ 

 Церковнославянский язык для учащих и учащихся http://xraniteli-azbuki.vrata-

uchenosti.ru/  

 Официальный сайт Минобрнауки РФ http://mon.gov.ru/. 

https://urait.ru/bcode/496992
https://urait.ru/bcode/471905
http://церковнославянский.рф/index.htm
https://dobroazbyka.ru/clock
https://azbyka.ru/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/
http://www.ruscorpora.ru/
https://paerok.ru/
https://www.vrata-uchenosti.ru/
http://xraniteli-azbuki.vrata-uchenosti.ru/
http://xraniteli-azbuki.vrata-uchenosti.ru/
http://mon.gov.ru/
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 Официальный сайт НПБ им. К.Д.Ушинского http://www.gnpbu.ru/. 

 Полный церковно-славянский словарь http://www.orthodic.org/ 

 сайт www.slovari.ru;  

 Справочно-информационный портал www.gramota.ru;  

 Федеральный образовательный портал Российское образование 

http://www.edu.ru/. 

 Федеральный образовательный портал Российское образование 

http://www.edu.ru/. 

 Церковнославянский язык в таблицах https://azbyka.ru/cerkovnoslavyanskij-

yazyk-v-tablicax#a_z9 

 Электронная библиотека ПСТГУ – http://pstgu.ru/library/  

 Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/  

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Содержание курса «Церковнославянский язык и методика его преподавания» реализуется в 

виде изучения теоретического материала, практических занятий и самостоятельной работы 

магистрантов. В процессе изучения дисциплины предусматривается выполнение различных видов 

письменных и устных заданий непосредственно на практических занятиях. Часы, выделенные на 

самостоятельную работу, реализуются прежде всего на чтение и анализ основной и 

дополнительной литературы по списку данной программы, а также на знакомство и изучение 

материалов, представленных на рекомендованных электронных ресурсах и выполнение заданий. 

Во время данной деятельности происходит интенсивное углубление формируемых знаний, умений 

и навыков, ведущих к компетентстному уровню овладения дисциплиной в системе получения 

квалификации магистра педагогики. Компетентностный уровень овладения проблематикой 

дисциплины возможен при условии практической деятельности, максимально приближенной к 

системе образования. Для приобретения ряда специфических навыков необходимы регулярные 

занятия, так, для овладения базовым уровнем каллиграфии требуется заниматься не менее чем в 

течение месяца, используя перьевые ручки и другие расходные материалы. Значительное место 

уделяется развитию навыка орфографического чтения, как основы овладения церковнославянским 

языком. Для приобретения устойчивого навыка погласицы рекомендуется постоянное клиросное и 

домашнее чтение. 

 
 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

http://www.gnpbu.ru/
http://www.orthodic.org/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://azbyka.ru/cerkovnoslavyanskij-yazyk-v-tablicax#a_z9
https://azbyka.ru/cerkovnoslavyanskij-yazyk-v-tablicax#a_z9
http://pstgu.ru/library/
https://urait.ru/
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 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель); 

 Платформа СДО. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

  

 

Разработчик программы: 

Макарова Е.В., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук. 

 

 


