
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Новогреческий язык» 2 класс 

Название курса Новогреческий язык 
Класс 2 
Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 
Составитель Хаджипавлова Светлана Георгиевна 
Нормативная база 1 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. 

2 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). 

 
УМК  

   Ориентирована на базовый учебник: на электронном носителе  
(DVD)/ М.Л, Рытова. Учебник 5 класс. И дополнительное учебное 
пособие «Παίζω και μιλώ», Афина,  Греческий язык 2 класс. Афины 
1999г.КуБГУ г. Краснодар под научной редакцией Мирошниченко 
Л.Н, Каколири И. , Икономиди И. Я 

       
Цель курса     Формирование мотивации изучения родных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области. 
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 
целом;      
Учащиеся должны уметь: знакомиться с людьми другой 
национальности и страны проживания, получать информацию о 
местонахождении страны и краткую характеристику, рассказывать о 
себе, своем распорядке дня, об обучении в школе и отдыхе; уметь 
очень коротко описывать свой дом или квартиру, двор; Время. 
Арифметические действия 

Письмо. Учащиеся должны уметь записать на слух отдельные слова 
или фразы. Каллиграфически  и грамматически  правильно 
переписывать тексты. 

Аудирование. Учащиеся  должны понимать на слух речь учителя в 
медленном темпе, реплики своих товарищей, изученные диалоги в 
звукозаписи. Постоянные и типичные просьбы учителя должны 
восприниматься и пониматься без дополнительного перевода.   

Говорение.Диалоговая речь. В рамках изученного языкового 
материала учащиеся должны  уметь отвечать на вопросы по теме, 
начинать и оканчивать беседу.   Объем высказываний каждого 
собеседника - не менее 4-х реплик. 

Монологическая речь. Учащиеся должны уметь логично 
высказываться по конкретной теме в соответствии с учебной 



 

 

ситуацией и по рисункам. Объем высказывания не должен быть 
менее 4-х фраз. 

Чтение. Учащиеся должны уметь читать вслух и про себя  короткие 
тексты, построенные на усвоенном в устной речи материале. 
Скорость чтения 150 печатных знаков в минуту. 

Структура курса Тема 1. Фонетика 16ч. 
Тема 2.  Морфология 18ч 


