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Урок 18 

31.01.2016г. 

Тема урока:  

Слова церковнославянского языка их происхождение и значение. 

Урок 19 

07.02.2016г. 

Тема урока: 

Изменение значений церковнословянских слов в русском языке 

Урок 20 

14.02.2016г. 

Тема урока: 

Звуковые особенности церковно-славянских слов 

Особенности 

3х этих уроков из 5го раздела  «Слова церковнославянского языка» в том, что 

это одна и та же тема, которая была представлена в 14м уроке, поэтому в 

учебнике дается общая структура для этих уроков. 

Цель уроков 18,19,20: 

Научить учащихся использовать теоретический материал по данным темам 

для определения отличия значений церковнославянских слов от  таких же в 

русском  языке и для точного перевода церковнославянских текстов 

священного писания. 

Задачи уроков (18,19,20):  

1. Активировать умения учащихся работать со словарем 

церковнославянского языка при переводе текстов на русский язык. 

2. Учить детей делать перевод предложения по схеме: 

I Обращение 
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II Подлежащее  

III Сказуемое  

IV Дополнение  

V Обстоятельства  

3. Тренировать учащихся делать перевод церковнословянского текста с 

общим обхватом содержания. 

4. Закреплять в памяти учащихся разные значения одного и того же слова в 

церковнославянском и русском языках. 

Оснащение уроков: 

Опорные таблицы по темам 18,19, 20 уроков, карточки с тренировочными 

упражнениями. 

Ход урока 

/одна структура для уроков 18,19,20: 

1.Оргмомент (молитвы) 

2. Повторение данной темы /материал 14 урока/ (можно построить в виде 

беседы) 

а) Учитель вкратце напоминает пройденную тему, используя опорную 

таблицу с планом беседы. 

б) 2ая опорная таблица – тест. Задание «Закончи предложения». Учитель 

пишет начало предложения из беседы по теме, а учащиеся должны 

закончить предложение. 

3. Закрепление пройденного материала: 

Учитель может подготовить карточки с тренировочными упражнениями по 

теме. Материал надо брать из 14урока, сделав другую вариацию текста. Во 

время выполнения задания. Учитель проверяет домашнее задание. 

/чтение и перевод текстов из «Первой учебной книги церковнославянского 

языка, Ростов-на-Дону, 1990г, стр.76-77(17 урок) 
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Для уроков 19,20 учитель предлагает другие тексты из данной учебной книги 

по темам: 

- Сретение Господа Нашего Иисуса Христа /стр.75-76/ 

 

- Учение Господа Нашего Иисуса Христа /стр 77-78/ 
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4. Подведение итогов урока: 

Д/з – прочитать тексты из учебной книги для чтения /учащиеся могут выбрать 

любой текст 

 /стр.80-83/ 
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На любом предложении из текста учитель показывает, как делать перевод по 

схеме: 

I Обращение 

II Подлежащее  

III Сказуемое  

IV Дополнение  

V Обстоятельства  

 


