
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 
                           _______/Е.А.Минеева                                         ___________/ Е.А. Галимова                                  ___________/ М.С. Муратова 
                           Протокол заседания МО                                      __24 августа 2021г.                                             приказ от 25.082021г. 
                           №__1___ от__24.08___2021г.                                                                                                          №_165-од_______ 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Предмет   Родная литература(новогреческая) 
Уровень  базовый 

 
Класс 9 

 
Срок реализации: 1 год, 2021/2022 учебный год 

 
 

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

 
 
 

2021г. 
 

 
  



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

1 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897  

2 Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3 Программы общеобразовательных учреждений.КуБГУ г. Краснодар под научной редакцией Мирошниченко Л.Н, Каколири . , Икономиди 

И. Я. 
4 Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2021/2022 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 

Личностными результатами обучения родной (новогреческой) литературе  в 9 классе являются: 
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
• 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 
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• 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; 

      3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• умение вести обсуждение, давать оценки; 
• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 
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• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

      4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
• 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); 
• 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); 

• 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 
• потребность и способность представлять на греческом языке родную культуру; 
• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно     относиться к 

собеседнику, его мнению; 
• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 
У учащихся основной школы будут развиты: 
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению греческого языка: 
• осознание личностного смысла в изучении греческого языка, понимание роли и значимости греческого языка для будущей 

профессии; 
• обогащение опыта межкультурного общения; 

 
        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: 
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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;  
познавательные: 

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 
• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 
• решать проблемы творческого и поискового характера; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
• контролировать и оценивать результаты своей 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; 
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
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- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 
• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 
• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 
• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 
• работать с греческо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 
• пользоваться лингвострановедческим справочником; 
• переводить с русского языка на греческий; 
• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 
• выполнятьтестывформатах «Επιλέξτε το σωστό», «Σωστό/Λάθος/ Δεν υπάρχει» , «Αντιστοιχίστε», «Συμπληρώστε» идр. 

 
 
Предметными результатами освоения являются  

•  понимание ключевых проблем литературных произведений; 
•  умение анализировать, формулировать тему, идею; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  
•  приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 
•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 
•  умение интерпретировать изученные литературные произведения; 
•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 
формирование эстетического вкуса. 
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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 (5ч.) 
                     Мир вокруг нас. 
                     Флора и фауна. 
                     Национальные парки и заповедники. 
                     Благотворительные организации и их деятельность. 
Тема 3. Средство массовой информации(7ч.) 
                     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».  
                     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. 
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Тематическое планирование 
 

№ п/п Тематические разделы Количество часов Контрольная 
работа 

1. Досуг и увлечения  4ч.  
2. Человек и окружающий мир  5ч.  
3. Средство массовой информации 7ч. 1 
4. Страна изучаемого языка  10ч.  
5. Греческая литература, мифы древней Греции 8ч. 1 
 Всего 34 2 
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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 (5ч.) 
5.   Мир вокруг нас. 
6.   Флора и фауна. 
7.   Национальные парки и заповедники. 
8.   Благотворительные организации и их деятельность. 
9,   Любимые передачи. 

                                                                     Средство массовой информации (7ч.) 
10.   Пресса. Виды периодических изданий.(Журналы, газеты). 
11.   Периодика для подростков.  
12.   Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 
13.   Интернет. 
14.   Греческие праздники.  
15.   Диалог «В таверне». Контрольная   работа №1. 
16.   Особенности повседневной жизни в Греции.  

Страна изучаемого языка (10ч.) 
17.   Географическое положение Греции, население. 
18.   Достопримечательности Кипра. 
19.   Эллада. 
20.   Миф об Афине. 
21.   Повседневная жизнь в древних Афинах. 
22.   Современная Афина. 
23.   Сочинение об Афине. 
24.   Диалог «Путешествие по Греции». 
25.   Диалог «Путешествие по Греции». 
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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. 
30.   Тесей, Персей. 
31.   Похищение прекрасной Елены.  
32.   Приключения Одиссея.  
33.   Приключения Одиссея. Контрольная работа№2 
34.   Повторение материала за курс «Родная(новогреческая)литература»  в 9  классе. 
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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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