Урок 29
26.05.2016г.
Тема урока:
Зачет
Цель урока:
Обобщить грамматический и лексический материал, пройденный за II год
обучения церковнославянскому языку и провести контроль знаний, умений и
навыков учащихся по главным темам II года обучения.
Задачи урока:
1.Проанализировать успехи учащихся в подготовке творческих работ.
2.Провести практику в чтении и переводе учебных текстов
3.Закреплять умение и навыки работы с учебным материалом по главным
темам II года обучения.
4.Тренировать учащихся в построении рассказа о своем творчестве по
подготовительному плану.
Оснащение урока:
Рукописные учебники учащихся, карточки с индивидуальными письменными
работами/контрольная работа за II год обучения.
Ход урока
I Оргмомент (молитвы)
II Вводная беседа учителя /подведение итогов работы учащихся по
предмету «Церковнославянский язык» II год обучения.
III Основная часть урока – «Защита» рукописных учебников учащимися.
Пока проходит зачет, учащиеся выполняют письменные работы. Для этого
учитель раздает ксерокопии с текстами из первой книги для чтения по
церковнославянскому языку Ростов-на-Дону, 1991г./тексты из Ветхого и
Нового Завета/
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Лучше всего сделать разные карточки с текстами для каждого ученика.
Учащиеся должны прочитать и сделать письменный перевод текста. Можно
предложить учащимся выполнить следующие упражнения к тексту:
1. Найти все сокращенные слова и выписать их.
2. Найти все надстрочные знаки и знаки препинания и записать их
названия через запятую.
3. Привести примеры буквенной цифири в тексте.
4. Найти звуковые варианты букв, чередования, встречающиеся в тексте.
5. Написать план рассказа/ найти ключевые слова, смысловые группы/
IV Подведение итогов урока
Учитель комментирует рассказы учащихся о своих рукописных учебниках
(можно оформить выставку книжек-малышек для всех учащихся воскресной
школы, можно подготовить награды для победителей) и оценивает
письменную работу зачета.
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