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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по родному языку (новогреческому) в 9 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2 Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3 Программы общеобразовательных учреждений. Авторы программы: Лазариди О.А. Ляхова В.П.Учебная программа по вводно – 

фонетическому курсу «Греческий язык» для общеобразовательных учреждений 1 ступени Симферополь 1999г. .КуБГУ г. Краснодар под 

научной редакцией Мирошниченко Л.Н, Каколири . , Икономиди И. Я. 

4 Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2018/2019 учебном году. 

Ориентирована на базовый учебник: Греческий язык 9 класс, автор М.Л. Рытова.  

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения греческого языка  ученик должен 

знать/понимать 

- литературные произведения популярных авторов (η"Ιλιάδα" η "Οδύσσεια"  τουΟμήρου, ελληνικήμυθολογία, οιμύθοιτουΑισώπου 

–достопримечательности стран изучаемого языка 

– знать национальные праздники стран изучаемого языка/ родной страны, традициями, связанными с этими праздниками, учатся понимать 

разницу в праздновании Нового года/ Рождества в странах изучаемого языка и родной стране 

 

уметь 

– узнавать, какие формы проведения досуга и виды путешествий наиболее популярны в грекоязычных странах (διασκέδασηκαιψυχαγωγία, 

μουσεία, θέατρα, αρχαιολογικοίχώροι, τσίρκα, οικολογικόςτουρισμός, εκδρομές, διακοπέςστανησιά, τασαββατοκύριακαστηνεξοχή, νυχτερινήζωή, 

μπουζούκια, ταβέρνεςκ. α.); 

– знакомятся с основными типами магазинов, наиболее популярными торговыми марками, торговыми центрами и магазинами 

(εμπορικάκέντρα, μολς,καταστήματα, περίπτερα, MarksandSpencer, Cadbury, κ.α.); 

– узнают, какие типы жилья наиболее распространены в Греции  (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, εξοχικάσπίτια); 

– знакомятся с традиционными предметами национальной одежды, предметами повседневной одежды (κοστούμια, ταγιέρ, ζακέτες, 

παντελόνια, πουκάμισα, μπλούζες, σορτς, μπουφάν,κ.α.); 
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– учатся сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– учатся представлять реалии своей страны средствами греческого языка. 

 

- оценивать 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры Греции и Кипра; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 
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Содержание учебного предмета 
Тема 1. Досуг и увлечения (4ч.) 

                     Путешествие. Каникулы. 

                     Планирование путешествий. 

                     Путешествие по Греции. 

                     Кипр – остров Афродиты. 

Тема 2. Человек и окружающий мир (4ч.) 

                     Мир вокруг нас. 

                     Флора и фауна. 

                     Национальные парки и заповедники. 

                     Благотворительные организации и их деятельность. 

Тема 3. Средство массовой информации(8ч.) 

                     Любимые передачи. 

                     Пресса. Виды периодических изданий.(Журналы, газеты). 

                     Периодика для подростков. Интернет. 

                     Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

                     Контрольная работа. 

                     Греческие праздники.  

                     Диалог «В таверне». Контроль говорения. 

                     Особенности повседневной жизни в Греции.  

Тема 4. Страна изучаемого языка (10ч.) 

                     Географическое положение Греции, население.  

                     Достопримечательности Кипра. 

                     Классическая эпоха в древней Греции. 

                     Золотой век в древних Афинах. 

                     Повседневная жизнь в древних Афинах. 

                     Современная Афина. 

                     Миф об Афине.  

                     Сочинение об Афине. 

                     Диалог «Путешествие по Греции». 

                     Изменение глаголов активной и пассивной формы. 

Тема 5. Греческая литература, мифы древней Греции.(8ч.) 

                 Эпос «Арго». 
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                 «Золотое Руно». 

                 Греческие герои: Геракл. 

                 Тесей, Персей. 

                 Контрольная работа. 

                 Похищение прекрасной Елены.  

                 Приключения Одиссея.  

                 Приключения Одиссея. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1. Досуг и увлечения  4ч.     

2. Человек и окружающий мир  4ч. 1    

3. Средство массовой информации 8ч. 1 2 1 1 

4. Страна изучаемого языка  10ч.   1  

5. Греческая литература, мифы древней Греции 8ч. 1 1 1 2 

 Всего 34 3 3 3 3 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

Досуг и увлечения(4ч.) 

1.   Путешествие. Каникулы. 

2.   Планирование путешествий. 

3.   Путешествие по Греции. 

4.   Кипр – остров Афродиты. 

Человек и окружающий мир (4ч.) 

5.   Мир вокруг нас. 

6.   Флора и фауна. 

7.   Национальные парки и заповедники. 

8.   Благотворительные организации и их деятельность.Чтение. 

Средство массовой информации (8ч.) 

9.   Любимые передачи. 

10.   Пресса. Виды периодических изданий.(Журналы, газеты). 

11.   Периодика для подростков. Аудирование. 

12.   Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека.Контроль чтения. 

13.   Интернет.Контроль аудирования. 

14.   Греческие праздники. Контроль говорения. 

15.   Диалог «В таверне». Контроль письма. 

16.   Особенности повседневной жизни в Греции.  

Страна изучаемого языка (10ч.) 

17.   Географическое положение Греции, население. 

18.   Достопримечательности Кипра. 

19.   Классическая эпоха в древней Греции. 

20.   Золотой век в древних Афинах. 

21.   Повседневная жизнь в древних Афинах. 

22.   Современная Афина. 

23.   Сочинение об Афине. 

24.   Диалог «Путешествие по Греции». 

25.   Диалог «Путешествие по Греции».Говорение. 
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26.   Изменение глаголов активной и пассивной формы. 

Греческая литература, мифы древней Греции.(8ч.) 

27.   Эпос «Арго». 

28.   «Золотое Руно». 

29.   Греческие герои: Геракл.Письмо. 

30.   Тесей, Персей.Контроль чтения. 

31.   Похищение прекрасной Елены. Контроль аудирования. 

32.   Приключения Одиссея. Контроль говорения. 

33.   Приключения Одиссея. Контроль письма. 

34.   Обобщение и систематизация знаний за год 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

 

№ Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 

(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 

мероприятие 

(объединение тем, 

взаимозамена, отработка 

согласно изменениям в 

расписании 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


