Урок 11
29.112015г.
Тема урока:
Работа с тренировочными упражнениями по теме «Буквенная цифирь».
Цель урока:
Совершенствовать ранее приобретенные навыки и знания темы «Буквенная
цифирь».
Задачи урока:
1.Активизировать творческий потенциал учащихся в подготовке и
проведении тренировочных работ по теме «Буквенная цифирь».
2.Определить уровень подготовки учащихся по данной теме.
3.Ознакомить учащихся с разными видами работы по теме «Буквенная
цифирь».
Оснащение урока:
Опорные таблицы с примерами, карточки с заданиями, ксерокопии с
правилами по теме «Буквенная цифирь».
Ход урока
1.Оргмомент (молитвы).
2. Вводная беседа учителя, в которой он настраивает учащихся на
творческое выполнение заданий. Самое главное для учителя на данном
этапе – это помнить, что смещение акцента активной деятельности учителя
на активную деятельность учащихся является основным принципом
повышения эффективности обучения школьников.
3. Основная часть урока:
а) Повторение темы «Буквенная цифирь»./Работа с ксерокопией из рабочей
тетради Захарова Л.А. «Основы церковнославянской грамоты»-2е изд.М.:
Ока.Книга, 2011г.-32с.стр.7-8/. Учитель может предложить работу с
карточками, на которых изображена «Буквенная цифирь»(игра «Угадай-ка).
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б) Учитель предлагает выполнить задания вместе с учащимися, показывая,
как правильно надо делать упражнения. За образец задания можно взять
учебный материал из тетради учащегося /см.Свирепова О.В., Захарова Л.А.
- 167 -

«Основы церковнославянской грамоты». Упражнения, 2е изд.,М.: Ока.Книга,
2011г.-16с.стр.6-8/.
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в) Учитель предлагает свои упражнения для самостоятельной работы
(см.образцы).
Учитель может разрабатывать свои задания.
Например:
1. Запишите при помощи церковнославянских букв числа:
7, 14, 28, 50, 79, 126, 1500, 5509.
2. Какие числа здесь изображены:
G., lи., н7а., p§г, ґtк7д., с…ѕ., ¤єтм7f.
3. Сделайте дешифровку слов.
- 5D. 5.Б. 5,200.50. 1. Z
- 4 D. 1. 300. 8.
- Б. 70. 3. 70. 30. Ю. Б. 81. 2. 1. Z
- 2. 200. Э~.600. Э.
- 900. 1. 100. 8. 300. 5. 30. 8.
- 200. 30. 1. 2. 70.
- 80. 100. 5. 90. 8. 200. 300. 1. Z
Расшифруйте слова:
1) 100. 70. Ж. 4. 5. 200. 300. 2. 701.
2) 80. 100. 5. 200. 2. Z 300. 701. 8°.
3) Б. 70. 3. 70. 100. 70. 4. 8. 900. Ы.
4. Закрепление пройденного материала.
Учитель делит учащихся на группы и предлагает придумать свои примеры по
теме «Буквенная цифирь» другой команде.
2-3 минуты – на подготовку.
2 минуты – на коллективное выполнение и обмен заданиями.
1 минута – на проверку заданий командами.
5. Подведение итогов урока.
Домашнее задание.
Зашифровать в буквенной цифире любую строку из утренних молитв.
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