
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Старокрымский учебно-воспитательный комплекс № 3 «Школа-лицей» 

Кировского района Республики Крым 
 

 
                           РАССМОТРЕНО                                             СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                           Руководитель ШМО                                          Заместитель директора по УВР                             Директор 
                           ___________/________________                      ____________/ С.А.Куликова                                ___________/ Н.С.Мамонтова 
                          Протокол заседания МО                                    _____ августа 2018г.                                              приказ от _____________2018г. 
                          №_____ от_____________2018г.                                                                                                        №________ 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Предмет  Родной язык(новогреческий)  
Уровень  базовый 

 
Класс 11 

 
Срок реализации: 1 год, 2018/2019 учебный год 

 
 

Количество часов: всего 34ч., в неделю 1ч. 
Учитель: Хаджипавлова Светлана Георгиевна, СЗД. 

 
 
 

2018г. 
  



Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по родному языку (новогреческому) в 11 классе разработана в соответствии с требованиями: 
1 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 сентября 2016 г.№ 

3/16) 
2 Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
 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 
3 Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2018/2019 учебном году. 
   Ориентирована на базовый учебник: УМК Греческий язык 9 класс, автор М.Л. Рытова, пособие на греческом языке «История Греции».  

      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 

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. 
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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. 

Фонетика Учащиеся должны уметь распознавать значение усеченных форм, уметь по части восстановить целое слово, предложение 
(пропуск окончания, связки, предлога и т.п.), уметь обходить трудности (помехи) в воссоздании целостного смысла высказывания. 
Выпадение гласных звуков в словах и фразеологических единицах. 

Лексика.Основной словарный фонд должен составлять не менее 1100 лексических единиц ( из них 900 – продуктивно используемая). 

Грамматика.  Систематизация и углубление имеющихся знаний грамматики, орфографии и синтаксиса на основе отрывков из различных 
литературных произведений. Уметь формулировать и применять на практике в устной речи и в письменных упражнениях правила, 
относящиеся к изученному грамматическому материалу, делать морфологический и синтаксический анализ текста в объеме пройденного 
материала, пользуясь при этом правильной терминологией на русском и частично на греческом языках. 

- оценивать 
• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей; 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи; 
• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  
• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 
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• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность 
помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
• потребность в поиске истины; 
• умение признавать свои ошибки; 
• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 
• уверенность в себе и своих силах; 
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Содержание учебного предмета 
Тема 1. Современные поэты и прозаики Греции (8ч.) 

                    Янис Ритсос «Геракл и мир». 
                    О. Элитис жизнь и творчество. 
                    К. Паламас. «Маслина». 
                    А. Рангавис «Клефт». 
                    Д. Соломос жизнь и творчество. 
                    Гимн свободе. 
                    Свободные осаждённые. 
                    Лирика в творчестве Д. Соломоса «Ксанфула». 

Тема 2. Мифы древней Греции (18ч.) 
                    Эстия – Богиня семьи. 
                    Миф о Прометее. 
                    Миф о Деметре.  
                    Миф о Европе. Царь Минос.  
                    Кносский дворец.   
                    Миф о Тесее. Контроль  
                    Миф о Дедале и Икаре.  
                    Спор Богинь.  
                    Похищение прекрасной Елены. 
                    Троянская война. 
                    Победа Ахейцев. 
                    Приключения Одиссея. 
                    Приключения Одиссея. Сочинение.  
                    Поход Аргонавтов – древне - греческий эпос. 
                    Золотое руно. 
                    Подвиги Геракла. 
                    12 подвигов Геракла.  
Тема 3. Повторение(8ч.) 
                    Глагол активной формы, 1, 2 спряжение. 
                    Глагол пассивной формы, 1, 2 спряжение. 
.                   Изменение глагола 1, 2 спряжения по временам.  
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                     Изменение глаголов прошедшего времени совершённого и не совершённого вида.  
                     Изменение глаголов будущего времени совершённого и несовершённого вида.  
                     Причастие.  
                     Образование Деепричастия.  
 
 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тематические разделы Количество 
часов 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1. Современные поэты и прозаики Греции  8ч. 1    
2. Мифы древней Греции  18ч.  2 2 1 
3. Повторение 8ч. 2 1 1 2 
 Всего 34 3 3 3 3 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата Тема урока 

по плану по факту 
Современные поэты и прозаики Греции (8ч.) 

1.   Янис Ритсос «Геракл и мир». 
2.   О. Элитис жизнь и творчество. 
3.   К. Паламас. «Маслина». 
4.   А. Рангавис «Клефт». 
5.   Д. Соломос жизнь и творчество. 
6.   Гимн свободе. 
7.   Свободные осаждённые 
8.   Лирика в творчестве Д. Соломоса «Ксанфула». Чтение. 

Мифы древней Греции (18ч.) 
9.   Эстия – Богиня семьи. 
10.   Миф о Прометее. 
11.   Миф о Деметре. Аудирование. 
12.   Миф о Европе. Царь Минос. Контроль чтения. 
13.   Кносский дворец.  Контроль аудирования. 
14.   Миф о Тесее. Контроль говорения. 
15.   Миф о Дедале и Икаре. Контроль письма. 
16.   Миф о Дедале и Икаре. 
17.   Спор Богинь. 
18.   Похищение прекрасной Елены. 
19.   Троянская война. 
20.   Победа Ахейцев. 
21.   Приключения Одиссея. 
22.   Приключения Одиссея. Сочинение. 
23.   Поход Аргонавтов – древне - греческий эпос. 
24.   Золотое руно. 
25.   Подвиги Геракла. 
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26.   12 подвигов Геракла. Говорение. 
Повторение(8ч.) 

27.   Глагол активной формы, 1, 2 спряжение. 
28.   Глагол пассивной формы, 1 2 спряжение. 
29.   Изменение глагола 1, 2 спряжения по временам. Письмо. 
30.   Изменение глаголов прошедшего времени совершённого и не совершённого вида. Контроль чтения. 
31.   Изменение глаголов будущего времени совершённого и несовершённого вида.  

Контроль аудирования. 
32.   Причастие. Контроль говорения. 
33.   Образование Деепричастия. 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 
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