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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по родному (новогреческому) языку в 2 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: 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 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения родному (новогреческому) языку являются формирование  

    Формирование мотивации изучения родных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области. 
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;      

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
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; 
уважительное отношение к родному языку;  

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 
          знание правил вежливого поведения, культуры речи; 
          умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей 

          уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
    3)воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 
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          уважительное отношение к людям разных профессий; 
          навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции             
лидера, так и в позиции рядового участника;  

       умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
       ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
       потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
• потребность в здоровом образе жизни; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 
• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
• интерес к природе и природным явлениям; 
• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 
• понимание активной роли человека в природе; 
• способность осознавать экологические проблемы; 
• готовность к личному участию в экологических проектах; 
6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 
• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 
• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  
• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  
• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 
7) воспитание уважения к культуре других народов; 
• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 
• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 
• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 
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Метапредметными результатами освоения родного (новогреческого) языка являются  
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению греческим языком: 
• представление о греческом языке как средстве познания мира и других культур; 
• осознание роли греческого в жизни современного общества и личности; 
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 
3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 
• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
коммуникативные: 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на греческом языке: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами греческого языка; 
• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

познавательные: 
• использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 
• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  
 
Предметными результатами освоения греческого языка являются  
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 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. 

Практическое владение видами речевой деятельности 

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. 

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

Языковой материал.  

Фонетика. Особенности произношения. Ударения в словах, в предложениях.   Интонация. Роль интонации в предложениях. Практическое 
владение интонацией коротких односложных предложений. Чтение диграфов и букв, обозначающие двойные звуки. 

Лексика. С учетом  лексического материала, полученного после первого года обучения, и включая все количественные числительные до 12, 
словарный запас учащихся должен составлять не менее 200 лексических единиц. 

Грамматика.  Множественное число имен существительных. Употребление глаголов в настоящем времени Ενεστώτας. Притяжательные 
местоимения.  Сочетания со словами «имеется», «имеются», «мне нравится», «мне нравятся». Оборот  αυτόείναι. Наречия «впереди», «сзади», 
«сверху», «снизу». Порядковые числительные до 12. 
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Содержание учебного предмета 
Тема 1. Фонетика (16ч.) 

                  Роль Греции и греческого языка в мировой культуре и литературе. 
                  Новогреческий язык и его история возникновения. 
                  Греческий алфавит. 
                  Характерные особенности фонетики греческого языка.  
                  Гласные звуки и буквы. 
                  Устная речь. Меня зовут(изменение по родам и числам.) 
                  Вопросы, содержащие и не содержащие вопросительных слов. 
                  Устная речь. Откуда ты? Где ты живёшь? 
                  Согласные звуки и буквы. 
                  Согласные звуки и буквы. 
                  Гласные звуки и буквы. 
                  Устная речь. Откуда ты? Название своей родины, города. 
                  Греческое ударение. 
                  Сочетание гласных букв. Произношение, чтение. 
                  Сочетание согласных букв. Счёт до 12. 
                   Устная речь. Как тебя зовут? 

Тема 2. Морфология (18ч.) 
                  Понятие рода имён существительных. 
                  Существительные мужского рода единственного числа. 
                  Определённый артикль, окончания существительных мужского рода. 
                  Существительные женского рода единственного числа. 
                  Определённый артикль, окончания существительного женского рода. 
                  Существительные среднего рода единственного числа.  
                  Определённый артикль, окончания существительных среднего рода. 
                  Личные местоимения. 
                  Глагол связка «είμαι». 
                  Отрицательная форма глагола связки «είμαι». 
                  Глагол «иметь». 
                  Глагол 1 спряжения настоящего времени. 
                  Прилагательные. 
                  Повторение. Игра «Охотники». 
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                   Игра «Эхо». 
                   Весёлый счёт. 
                   Игра «Сколько стоит?».                   
 
 

 
Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество часов Чтение  Аудирование Говорение Письмо 

1. Фонетика 16ч. 2 2 1 1 
2. Морфология 18ч. 1 1 2 2 
 Всего 34ч. 3 3 3 3 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата Тема урока 

по плану по факту 
Фонетика (16ч.) 

1.   Роль Греции и греческого языка в мировой культуре и литературе. 
2.   Новогреческий язык и его история возникновения. 
3.   Греческий алфавит. 
4.   Характерные особенности фонетики греческого языка. 
5.   Гласные звуки и буквы. 
6.   Устная речь. Меня зовут(Изменение по родам и числам.) 
7.   Вопросы, содержащие и не содержащие вопросительных слов. 
8.   Устная речь. Откуда ты? Где ты живёшь? Чтение. 
9.   Согласные звуки и буквы. 
10.   Согласные звуки и буквы. 
11.   Устная речь. Откуда ты? Название своей родины, города.Аудирование. 
12.   Сочетание гласных букв. Произношение, чтение. Контроль чтения. 
13.   Греческое ударение.Контроль аудирования. 
14.   Как тебя зовут? Контроль говорения. 
15.   Сочетание согласных букв. Счёт до 12. Контроль письма. 
16.   Обобщение и систематизация знаний  

Морфология (18ч.) 
17.   Понятие рода имён существительных. 
18.   Существительные мужского рода единственного числа. 
19.   Определённый артикль окончания существительных мужского рода. 
20.   Существительные женского рода единственного числа 
21.   Определённый артикль, окончания существительного женского рода. 
22.   Существительные среднего рода единственного числа. 
23.   Определённый артикль окончания существительных среднего рода. 
24.   Личные местоимения. 
25.   Глагол связка «είμαι». 
26.   Отрицательная форма глагола связки «είμαι».Говорение. 
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27.   Глагол «Иметь». 
28.   Глагол 1 спряжения настоящего времени. 
29.   Имя прилагательное.Письмо. 
30.   Игра «Охотники». Контроль чтения. 
31.   Игра «Эхо». Контроль аудирования. 
32.   Весёлый счёт. Контроль говорения. 
33.   Игра «Сколько стоит?».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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