
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Новогреческий язык» 11 класс 

Название курса Новогреческий язык 
Класс 11 
Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 
Составитель Хаджипавлова Светлана Георгиевна 
Нормативная база 1 Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 сентября 
2016 г.№ 3/16) 

 Программы общеобразовательных учреждений. Греческий  5-9 
классы. автор программы КуБГУ г. Краснодар под научной 
редакцией Мирошниченко Л.Н, Каколири И. , Икономиди И. 
Я.Авторы программы: Лазариди О.А. Ляхова В.П.Учебная 
программа по вводно – фонетическому курсу «Греческий язык» для 
общеобразовательных учреждений 1 ступени Симферополь 1999г 

 

УМК Ориентирована на базовый учебник: УМК Греческий язык 9 класс, 
автор М.Л. Рытова, Е. Вовк, пособие на греческом языке «История 
Греции».  
       

Цель курса - знать/понимать 
Литературу и искусство. Мифы. Современных поэтов и прозаиков 
Греции. Радио и телевидение. Работа с современной периодикой.  

- уметь 
Аудирование. Учащиеся должны  практически свободно понимать 
предлагаемую информацию, содержащую до 5% незнакомых слов, 
восстанавливаемых по смыслу  и построенную на освоенном 
языковом материале. Объем фраз – до 10 слов. Время звучания – до 2 
минут при темпе, близком к нормальному. 

Говорение.  Учащиеся должны уметь вести беседу и делать устные 
сообщения в раиках тематики 5-11 классов. Учащиеся должны уметь 
быстро реагировать на внешние стимулы и самому проявлять в 
беседе активность. В случае необходимости уметь вежливо прервать 
беседу и обратиться за помощью к собеседнику. Уметь 
стимулировать собеседника на высказывание, выражать  интерес к 
беседе с помощью реплик оценочного характера. Уметь составить 
сообщение или рассказ по теме в условиях неподготовленной по 
времени речи. Уметь строить связное высказывание, только при 
задании опоры, без задания образца такого высказывания: а) задается 
содержание и частично языковая форма; б) задается языковая форма; 
в) задается только содержание. 

Чтение. Достаточно бегло, с правильной интонацией и 
распределением пауз читать знакомые и незнакомые тексты средней 
трудности. Уметь выразить свое понимание прочитанного в 
требуемой форме Тексты могут содержать до 7% незнакомых слов, 
восстанавливаемые по смыслу  или с помощью словарей. Скорость 



 

чтения – не менее 500 печатных знаков в минуту. 

Письмо. Учащиеся должны уметь без помощи словаря, без 
предварительной подготовки во времени, по любой из заданных 
изученных тем в рамках программных требований 5 –11классов к 
монологической речи писать сообщения. Уметь коротко 
реферировать прочитанный или услышанный текст и выражать свое 
отношение к нему. Учащиеся должны уметь писать объявления, 
заполнять анкету, писать коротко биографию и писать письма 

Структура курса Тема 1.       Современные поэты и прозаики Греции 8ч 
Тема 2.       Мифы древней Греции 18ч 
Тема 3.       Повторение 8ч 


