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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
«Церковнославянский язык (практикум)» 

 
1.1.Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальностям 071001 «Живопись», 073502 
«Хоровое дирижирование». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в вариативную часть: ВЧ.02 (073502 «Хоровое 
дирижирование»), ВЧ.05 (071001 «Живопись») «Церковнославянский язык 
(практикум)».  
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель – свободное чтение на церковнославянском богослужебных 
текстов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 
практический опыт:  

- чтения богослужебных текстов на церковнославянском языке 
(Псалтирь, паремии, евангельские зачала), 

- перевода некоторых фрагментов на современный русский язык. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- церковнославянский алфавит: написание букв и чтение звуков, 
- особенности церковнославянского написания: надстрочные знаки, 
их чтение и значение (титло, придыхания, ударения), 
- правила чтения церковнославянского языка, 
- основные знаки препинания церковнославянского языка, 
- буквенные обозначения цифр в церковнославянском языке. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
-  самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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СТРУКТУРА И  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы 
 

Объем 
часов 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе: 
составление конспектов 
заполнение таблиц 
написание рефератов 

 
- 
- 
- 

Итоговая аттестация - в форме экзамена  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Церковнославянский язык (практикум)» (1 курс, 1-2  семестр) 

 

Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

Уров
ень 
усвое
ния 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Псалтирь 

Содержание учебного материала 20  
Чтение Псалтири 1 

Тема 2. 
Контрольное 
занятие 

Содержание учебного материала 2  
Контрольное занятие по чтению избранных псалмов 

Тема 3. 
Чтение часов 

Содержание учебного материала 18 1 
Чтение часов.  

Тема 4. 
Избранные 
паремии 

Содержание учебного материала 14  
Чтение избранных паремий (праздничных, 
великопостных) 

1 

Тема 5. 
Евангелие 

Содержание учебного материала 16 
 

 
Чтение Евангелий по избранным зачалам 1 

 
Тема 6. 
Контроль 
знаний 

Содержание учебного материала 2  
Контрольные занятия: обобщение знаний. Проверка 
чтения  

1 

 
 

Самостоятельная работа при изучении тем. 
Чтение текстов; заучивание наизусть избранных 
Псалмов, фрагментов Евангелий.  

 
36 

 

1 
 

Всего 
аудиторных занятий 

самостоятельной работы 

108 
72 
36 

 

 
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 
задач. 
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3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
-  посадочные места (по количеству обучающихся); 
- рабочее место преподавателя. 
 
3.2.Информационное  обеспечение обучения 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 

1. Священное Писание Ветхого и Нового Завета на церковнославянском 
языке. Любое издание.  

2. Воскресная служба Октоиха всех восьми гласов или напевов на 
славянском и русском языках / Пер. с греч. яз. И. Ловягина. М., 1995. 
Репр. изд. Спб.: СТ, 1892. 

3. Литургия св. Иоанна Златоуста на церковнославянском и русском 
языках с приложением / Под общ. ред. Ф. Б. Людоговского. М.: Храм 
Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, 2006. (Серия 
«Богослужение Православной Церкви». Вып.1). 

4. Молитвы и песнопения православного молитвослова (для мирян). С 
переводом на русский язык, объяснениями и примечаниями / Сост. Н. 
Нахимов. М. : Донской м-рь, 1994. Репр. изд.: Спб., СТ, 1912. 

 
Дополнительная литература: 

1. Краткое толкование псалмов, входящих в состав богослужения 
Православной Церкви / Сост. свящ. Стефан Емельянов. Троице-
Сергиева Лавра, 1997. Репр. изд.: Киев, 1908.   

2. Псалтирь в русском переводе с греческого текста LXX с введением и 
примечаниями П. Юнгерова. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. 
Репр. изд.: Казань, 1915. 

3. Псалтирь в святоотеческом изъяснении. Свято-Успенская Почаевская 
Лавра, 2003. 

4. Толковая Псалтирь, изъясненная по святоотеческим толкованиям / 
Сост. Евфимий Зигабен. М.: Донской м-рь, [1993]. Репр. изд. 

5. Феофилакт, архиеп.  Болгарский, блаж. Благовестник. Толкования на 
свв. Евангелия.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем  в процессе проведения занятий, реферативной работы, 
составления конспектов, контрольного чтения. 
 
Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен иметь 
практический опыт:  

- чтения богослужебных текстов 
на церковнославянском языке 
(Псалтирь, паремии, евангельские 
зачала), 

- перевода некоторых фрагментов 
на современный русский язык. 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- церковнославянский алфавит: 
написание букв и чтение 
звуков, 
- особенности 
церковнославянского 
написания: надстрочные знаки, 
их чтение и значение (титло, 
придыхания, ударения), 
- правила чтения 
церковнославянского языка, 
- основные знаки препинания 
церковнославянского языка, 
- буквенные обозначения цифр 
в церковнославянском языке. 

Формы контроля: 
- фронтальный и индивидуальный 
опрос, 
- проверочное чтение. 
 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 
 
 
 
 
 


