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Объем трудоемкости: 3 зач. ед.  

 

Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Старославянский язык» является формирование 

системы знаний, умений и навыков в области  старославянского языка в 

лингвокультурологическом аспекте, позволяющем рассмотреть его как единый древний 

книжный (литературный) язык славянского сообщества периода христианизации; о слове 

и книге как великих культурных ценностях; формирование знаний основ графики, 

фонетики, грамматики и лексики старославянского языка, умения понимать тексты 

(читать, переводить, интерпретировать). 

 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Старославянский язык» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1 - способен осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики; ПК-1 - способен осуществлять 

обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и 

современных образовательных технологий;  ПК-2 - способен применять предметные 

знания при реализации образовательного процесса; ПК-5 - способен участвовать в 

проектировании предметной среды образовательной программы. 

Для этого необходимо решение следующих задач: 

- формировать представления о старославянском языке как древнем книжном языке всех 

славян, в котором отражено христианское мировоззрение; 

- формировать знания о языке индоевропейцев, общеславянском и славянских диалектах;  

- формировать знания о древнем происхождении славянских азбук, ознакомление с 

научными версиями их создания и культурного и культового значения; 

- формировать знания о фонетических, грамматических и лексических особенностях 

старославянского языка; 

- моделировать учебные ситуации для усвоения механизмов фонетических и 

грамматических преобразований в разных диалектных зонах славянского сообщества; 

- ознакомить с алгоритмами лингвистического рассуждения и сформировать навыки их 

применения при анализе старославянского текста; 

- моделировать учебные ситуации, способствующие развитию коммуникативных 

способностей, формировать умение порождать текст типа лингвокультурологического 

эссе, лингвистического этюда;  

- организовать учебную среду, в условиях которой формируются навыки 

профессионального общения: круглый стол, работа в группах. 

-  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Старославянский язык» входит в Модуль "Базовые дисциплины 

филологического образования"( Б1.О.06) и является факультативной. 

Для освоения дисциплины «Старославянский язык» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в языкознание», 

«Историческая грамматика», «История русского литературного языка». Изучение данной 

дисциплины является необходимой основой для формирования профессионального 

мировоззрения и филологической эрудиции учителя-словесника. 



Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1 - способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; ПК-1 - способен осуществлять обучение учебному 

предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных 

технологий;  ПК-2 - способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса; ПК-5 - способен участвовать в проектировании предметной 

среды образовательной программы. 

 

Основные разделы дисциплины: Происхождение старославянского языка. Славян-ские 

азбуки. Политическая ситуация в среднедунайских славянских княжествах к середине 1Х 

в. Деятельность славянских просветителей Кирилла (Константина-Философа) и Мефодия. 

Понятие о старославянском языке. Старославянский язык как общий для многих славян 

древнейший письменно-литературный язык. Фонетическая система старославянского 

языка. Грамматические разряды слов в старославянском языке. Имя существительное, его 

грамматические признаки. Система склонения имен существи-тельных.  Понятие о типе 

склонения. Имя прилагательное. Род, число, падеж прилага-тельных как единая 

согласовательная категория. Лексико-грамматические разряды.  Сравнительная степень 

имен прилагательных. Глагол. Настоящее время. Ирреальные наклонения. Система 

прошедших времен. Именные формы глагола. 

 

 Курсовые работы: не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет (7 семестр). 

 

Аннотацию составила: канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани  Е.Н. Трегубова. 

 

 

 


