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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

          Рабочая программа по греческому языку для 5 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы курса греческого языка «Греческий язык для 5 класса» Л.Н. 

Мирошниченко: Издательство «Икар», 2016. 

 

                                  Цели и задачи курса 

 
В настоящей программе учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

а также программы формирования универсальных учебных действий в 

основной школе. При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения греческому языку в 

основной школе.  

Однако содержание рабочей программы основного общего образования 

имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 

воспитания и обучения учащихся, заданными социальными требованиями к 

уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, 

возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, 

навыки, умения, увеличивается объём использования языка и речевых 

средств, улучшается практическое владение языком, возрастает степень 

самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения греческому языку (ГЯ) в основной 

школе в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости ГЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования ГЯ, как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся 

основной школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события 

из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 
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мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится 

работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся 

научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых 

средств общения, на новый уровень развития поднимется способность 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на ГЯ родную 

культуру в письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и 

устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 

язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных 

умений (СУУ). Должен осуществиться переход от приобретённого в 

начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по 

овладению ГЯ на завершающей ступени образования. 

Владение основами речи должно служить неким фундаментом для 

последующего языкового образования, совершенствования с целью 

использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере 

деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более 

актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, 

чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение 

именно этим видам речевой деятельности. 
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В процессе изучения иностранного языка решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и 

общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с 

практическим владением языком.  

Овладевая иностранным языком, ученики лучше понимают родной 

язык.   Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, 

волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 

познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого 

типа.  

           В свете современных тенденций обучение иностранным языкам 

предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения 

иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

            Резерв свободного учебного времени будет использоваться для  

реализации разнообразных форм организации учебного процесса 

(нетрадиционные формы уроков), внедрения современных педагогических 

технологий (метод проектов, кейс метод, ИКТ и др.).   
 

                     Общая характеристика учебного предмета 
 

Основная школа - вторая ступень общего образования. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой 

деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о 

правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых 

и речевых средств, улучшается качество практического владения 

иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и 

их творческой активности. 

          В основной школе усиливается роль принципов когнитивной 

направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий 

изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений. 

         Обучение иностранному языку в период с 5 по 9 классы является второй 

ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три 

ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности 

содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.  
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         Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной 

школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании 

и развитии речевых, языковых, социо  или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске 

информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

         Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 

язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения 

на основе морально-этических норм уважения, равноправия, 

ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 
 

 

I. Планируемые результаты учебного предмета 
      В данном разделе отражаются личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, согласно целям 

освоения рабочей программы. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У выпускника основной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Греческий язык, как 

второй иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Греческий язык, как второй иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, 

селу, городу), народу, России;  
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 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её 

достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры 

англоязычных стран; 

 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; 

 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; 

 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; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 
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 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 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); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, 

понимание их важности в условиях современного информационного 

общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение 

и стремление полезно и рационально использовать время; 

 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; 

 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; 
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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; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей 

другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными 

сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском 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 ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других 

культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 
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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;  

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,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 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 ГЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 
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- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами ГЯ; 

- 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; 

- 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: 

 читать на ГЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на ГЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на ГЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух 

информации на ГЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри 

текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении 

диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного 

текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и 

противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, 

результата действия; 
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 использовать речевые средства для аргументации своей точки 

зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого 

проекта; 

 работать с новогреческо-русским словарем: находить значение 

многозначных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на греческий; 

 использовать различные способы запоминания слов на ГЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Πολυσημαντική διάλεξη”, 

Σωστά/Λάθος, “Διαλέξτε”, “Συμπληρώστε τα κενά” и другие. 

 

                              

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 

Ученик научится 

 

 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 

 

Ученик получит возможность научится 

 

-научится вести простой диалог, задавать вопросы и отвечать на них 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания греческого языка и их 

транскрипцию. 

 

 

6 класс 

 

Ученик научится 
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правильно писать изученные слова. 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

 

Ученик получит возможность научится 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

7 класс  

 

Ученик научится 

 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 
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Ученик получит возможность научится 

 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух текст 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 

 

8 класс 

Ученик научится 

 

•правильно писать изученные слова. 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

 

Ученик получит возможность научится 

 

-научится вести более сложный диалог, задавать вопросы и отвечать на них 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух текст 

- читать и полностью понимать более сложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 
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9 класс 

 

Ученик научится 

 

• читать и понимать основное содержание различных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить все звуки греческого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

 

Ученик получит возможность научится 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Предметное содержание речи: 

1. Приветствие и знакомство. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Члены 

семьи, взаимоотношения в семье. Друзья, взаимоотношения с друзьями. 

Внешность. Дом, квартира, комната. Мебель. Одежда. Фрукты. Овощи. Еда. 

Покупки. Мир вокруг нас. Домашние животные. Времена года, погода.  Дни 

недели. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, школьные принадлежности, изучаемые 
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предметы и отношение к ним, библиотека. Мой день. Каникулы и их 

проведение в различное время года. Праздники. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/ музея / театра / парка аттракционов, прогулки). 

Путешествия. Профессии. Время. 

3. Родная страна и страна/ страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/ 

сельская среда проживания школьников. Города и страны. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.  

 

Речевые умения/ Говорение 

Диалогическая речь: 

 В 5 классе развиваются такие речевые умения, как умение вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор;  

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность;  

 вежливо переспросить, выразить согласие / отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. При обучении 

ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию 

отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

 дать совет и принять/ не принять его;  

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/ не согласиться, 

принять в нем участие.  

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются 

умения:  

 выражать свою точку зрения;  

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

 выражать сомнение;  

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь: 

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение 

следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 
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коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 3 фраз. 

Аудирование: 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

 

Чтение: 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 300-400 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку;  

 выделять основную мысль;  

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов  

текста.   

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-
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7 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря);  

 выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь: 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

 делать выписки из текста;  

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

выражать пожелания, заполнять бланки, (указывать имя, фамилию, возраст, 

гражданство, адрес). 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в грекоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга». Использование греческого языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 городами, столицами стран изучаемого языка; 

 государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном 

стран изучаемого языка);  

 праздниками, традициями и обычаями, с особенностями проведения 

праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д.  в Греции и на Кипре;  

 песнями, пословицами и поговорками; 

 словами греческого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе 

и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон греческого языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на греческом языке;  

 правильно оформлять адрес на греческом языке. 

Учебник греческого языка для 5 класса средней школы открывает 

линию учебников «Греческий язык» (5–9 классы) авторов М.Л. Рытова,              

А.Г. Рытов, И.Я. Икономиди / М.Л. Рытова, А.Г. Рытов, Л.Н. Мирошниченко. 
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Основная задача, которая ставится перед учителем – это обучение чтению и 

письму, а также развитие у учащихся умений и навыков устной речи. 

По окончании работы в 5 классе учащиеся должны научиться делать 

небольшие сообщения на указанную в программе тематику, используя для 

этого все изученные структуры, составлять на эту же тему мини-диалоги. 

Работа над произношением: 

Основным принципом обучения греческому языку является принцип 

устной основы, что предполагает усвоение учебного материала в устной речи 

до включения его в чтение, т.е. обучение чтению основывается на 

дидактическом материале, усвоенном в устной речи. Во введении учащиеся 

знакомятся с греческим алфавитом. Они должны научиться называть буквы, 

произносить звук, который они передают, а также писать их в предложенном 

варианте. 

Для овладения учебным материалом вначале проводится ознакомление 

со структурой, словом, которое включает семантизацию и фонетическую 

отработку, затем идет тренировка. Период тренировки зависят от ряда 

факторов, в том числе и от сложности материала. За тренировкой наступает 

этап применения, т.е. употребление усвоенного материала в естественных 

речевых ситуациях. 

Постановка правильного произношения является одной из самых 

серьезных задач обучения греческому языку. С самых первых уроков 

учителю следует уделять большое внимание правильному произнесению 

учащимися звуков и интонационному оформлению произносимых фраз. 

Проводя ознакомление с фонетическим материалом, учитель дает 

необходимые разъяснения в доступной форме. Затем начинается тщательная 

тренировка отрабатываемого материала. Учитель самым тщательным 

образом должен на протяжении всего периода обучения следить за 

правильным произношением учащихся, постоянно проводить учет и 

коррекцию индивидуальных ошибок. 

Работа по обучению чтению: 

С первого урока учащиеся приступают к чтению на греческом языке, к 

постоянной работе в классе и дома с учебником. Необходимо с первых 

уроков чтения следить за правильным логическим ударением и интонацией. 

Задания для контроля понимания даются в учебнике. При обучении чтению 

рекомендуется широко применять чтение по ролям с элементами 

инсценировки. 

Работа по обучению элементам письма: 

К началу работы над чтением учащиеся уже знакомы со всеми буквами 

алфавита. На каждом уроке важно проводить тренировку в написании ранее 

изученных слов. Рекомендуемые приемы тренировки: 

1. учитель диктует слова на греческом языке, один ученик пишет слова на 

доске, остальные – в тетрадях. 

2. учитель пишет на доске слова с пропущенными буквами, ученики 

заполняют пропуски и записывают слова в тетрадях. 
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Хорошо помогают запоминанию орфографии слов различные игры. 

Например, класс делится на две команды: участники должны поочередно в 

быстром темпе написать на доске слова по предложенной учителем теме или 

на определенный звук. Выигрывает команда, написавшая наибольшее 

количество слов с наименьшим количеством ошибок. 

Рекомендуется проводить текущий контроль не реже одного раза в 

неделю. Контрольные диктанты по активному словарю, который дается в 

конце каждого урока. 

Лексический запас учебника – 260 единиц. Слова отобраны с таким 

расчетом, чтобы обеспечить их сочетаемость друг с другом и тем самым дать 

учащимся возможность говорить на определенные темы и читать связные 

тексты.  

Основные принципы построения учебника и, в частности, системы 

упражнений: коммуникативная направленность подавляющего числа 

упражнений, параллельное обучение всем основным умениям и навыкам, 

одновременное развитие монологической и диалогической речи, активное 

творческое участие учеников в выполняемых ими упражнениях, закрепление 

языкового материала, усвоение на уроке материала под руководством 

преподавателя. 

Материал сначала активизируется в устной речи, а затем учащиеся 

встречаются с ним в процессе чтения. Чтение рассматривается как 

самостоятельный вид деятельности; для развития навыков 

предусматривается свод упражнений. Учащиеся должны понимать текст 

непосредственно в процессе его чтения. Хотя на этом этапе обучения 

ученики читают лишь тексты, построенные на предварительно изученном 

материале. Основным видом чтения является чтение вслух. Цель чтения 

вслух – работа над произношением. 

Не менее значимым является знакомство учащихся с грамматикой 

греческого языка, а также отработка грамматических конструкций в 

упражнениях и речевых ситуациях. В раздел грамматики учебника 5 класса 

входят такие темы как: построение простого предложения, виды вопросов, 

положительный/отрицательный ответ, местоимения (притяжательные, 

указательные), числительные 1 – 100, предлоги места и времени, артикль 

(неопределенный/определенный), род и число имен существительных и 

прилагательных, глагол-связка «быть», спряжение глаголов активного и 

пассивного залога, а также зависимое наклонение.  

Урок состоит из двух разделов – классные упражнения и домашние 

упражнения. 

Классные упражнения делятся на: 

1. упражнения, вводящие новую грамматическую структуру, новые слова, 

которые учитель объясняется на уроке; 

2. упражнения для тренировки нового грамматического или лексического 

материала, которые заканчиваются заданием, требующим от ученика 

высказывания монологического характера; 
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3. упражнения, подготавливающие к чтению текста; 

4. упражнения, состоящие из текста для чтения; 

5. упражнения, контролирующие понимание прочитанного материала. 

Большинство  классных упражнений выполняется устно. Домашние 

упражнения выполняются письменно; по своему содержанию они находятся 

в соответствии с делением нового материала на части. Формулировки 

заданий классных упражнений даны на греческом языке, они входят в речь 

учителя на уроке. 

Один параграф рассчитан примерно на пять занятий, которые 

ориентировочно складываются из следующего: 

Занятие 1 – объяснение нового лексического или грамматического 

материала, указанного в начале урока, и выполнение упражнений, 

направленных на закрепление; они построены, в основном на 

микроситуациях. 

Занятие 2 – а) продолжение отработки нового лексического или 

грамматического материала; завершает этот процесс диалог или 

высказывание, охватывающие три-четыре микроситуации; б) чтение текста, 

которому предшествует подготовительная работа. Завершается этот процесс 

проверкой прочитанного материала, насколько ученик понимает. 

Занятия 3 и 4 – повторение пройденного материала, знакомство с 

новым материалом второй части урока; на четвертом занятии предлагается 

также специальное упражнение для развития понимания речи на слух. 

Занятие 5 – различного рода речевые упражнения, построенные на 

материале текста, диалоги по заданным ситуациям, диктант. 

 

Языковые знания и навыки 
Графика и орфография: 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для 

данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи: 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

греческого языка; соблюдение правильного ударения в словах и ритмических 

группах; произношение конечных - ν, -ς; ритмико-интонационные навыки 

произношения разных типов предложений. 

Лексическая сторона речи: 

В учебнике по греческому языку 5 класса рассматривается и изучается 

лексика по определенной тематике: виды профессий, члены семьи, дом, 

мебель, одежда, фрукты, овощи, класс, школа, библиотека, прогулка, 

каникулы, отдых, культурное времяпрепровождение, виды спортивной 

деятельности и времена года. Новая лексика каждого урока соответствует 

следующим темам, предложенным в уроках учебника для 5 класса: 

«Моя семья» 

«Урок» 
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«В школе» 

«Чем заняты люди утром/вечером» 

«В библиотеке» 

«Прогулка по парку» 

«Наш дом» 

«Мой друг» 

«Времена года» 

«Дом культуры» 

«Воскресенье» 

«Наш класс» 

«Каникулы в деревне» 

Работа над темами проходит по этапам: 

1. Устное освоение лексико-грамматического материала по теме. 

2. Устное введение темы. 

3. Чтение тематических текстов и выполнение упражнений учебника. 

4. Освоение данной темы применительно к личности учащегося. 

5. Отработка свободного владения темой в новых ситуациях и сюжетах 

применительно к разным лицам и событиям. 

6. Комбинирование данной темы с темами, освоенными ранее. 

Грамматическая сторона речи: 

В раздел грамматики 5 класса включены следующие грамматические 

темы:  

Морфология 

Имя существительное: 

 употребление существительных с определенным, неопределенным 

артиклем; 

 склонение существительных мужского рода, оканчивающихся на – ης, - ας  

 склонение существительных женского рода, оканчивающихся на – η, - α. 

 склонение существительных среднего рода, оканчивающихся на – ο, - ι. 

Местоимение: 

 личные местоимения в именительном и винительном падежах 

 притяжательные местоимения: сильная и слабая формы (μου/ ο δικός 

μου…); 

 указательные местоимения αυτός, αυτή, αυτό; εκείνος, εκείνη, εκείνο; 

 вопросительные местоимения τι; πού, πώς, ποιος, ποια, ποιο; πόσος, πόση, 

πόσο. 

Имя прилагательное: 

 падежи, род и число имен прилагательных; 

 склонение прилагательных на – ος, - η (- α), -ο.  

Имя числительное: 

 количественные числительные от 0 до 10. 

Наречие: 

 наречия места πού, εδώ, εκεί, κάπου, παντού и т. п.; 

 наречия времени πότε, ποτέ, πάντα и т. п.; 
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 наречия количества πολύ, λίγο; 

 утвердительные наречия μάλιστα, σωστά и т. п. 

Глагол: 

 глагол-связка «быть» - είμαι; 

 временная форма Ενεστώτας (Настоящее время) глаголов первого и второго 

спряжений действительного и страдательного залогов (активная и пассивная 

форма) в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов. 

Предлоги: 

 Пять односложных слов: με, σε, για, ως, προς.  

Союзы: 

 Соединительные (συμπλεκτικοί): και (κι).  

 Разделительные (διαχωριστικοί): ή. 

 Противительные (αντιθετικοί): μα, αλλά. 

Частицы: 

 Указательная частица να: να τες, να που είχα δίκιο. 

Синтаксис 

 основные типы предложений в греческом языке; 

 употребление предлогов, союзов, наречий.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

         Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у 

учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог и овладение для этого различными речевыми 

функциями, а обучение монологической форме речи – на развитие умения 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную речевую 

задачу. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются 

с помощью высказываний по образцам. Развитию монологической и 

диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого 

цикла. Упражнения этих уроков направлены на трансформацию и 

комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых 

ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их 

подготовленности.  

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся основной школы 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 
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5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

7. Воспитание уважения к культуре народов грекоязычных стран  

Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в себя: 

1. Дальнейшее формирование положительного отношения к 

учебному предмету и более устойчивой мотивации к изучению ИЯ. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, 

психических функций и процессов. 

3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных 

учебных умений (СУУ). 

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей. 

6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, 

обработки, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с коммуникативными задачами. 

8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Содержание учебного предмета 

                             Перечень контрольных работ 
             Контроль владения учащимися основными видами речевой 

деятельности в 5 классе: говорение, аудирование чтение, письмо, проводятся 

в каждой четверти, кроме 1 четверти в 5 классе, с целью адаптации учащихся 

при переходе из начальной школы в среднюю.        

               

№ 

п\п 

Виды контроля 5 

1 Аудирование 3 

2 Чтение 3 

3 Говорение 3 

4 Письмо 3 
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              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 5 класс  

Содержание главы 

 

Нумерация уроков / 

Название подтемы 

  

 

Характеристика учебной 

 деятельности учащихся 

     ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (4 ч.) 

Алфавит, буквосочетания, 

написание букв, 

произношение букв 

алфавита.  

 

 

Ώρα 1 (час 1) 

Εισαγωγικό μάθημα 

Μέρος 1,2 

Το αλφάβητο 

 

 Учить алфавит.  

 Слушать аудиотекст как 

правильно произносить 

буквы греческого алфавита. 

 Отрабатывать гласные 

буквы алфавита. 

 Прописать гласные буквы 

алфавита. 

Ώρα 2 (час 2) 

Εισαγωγικό μάθημα 

Μέρος 3,4 

Οι φθόγγοι 

 Учить алфавит.  

 Слушать аудиотекст, как 

правильно произносить 

буквы греческого алфавита. 

 Отрабатывать согласные 

буквы алфавита. 

 Прописать согласные 

буквы алфавита. 

Ώρα 3 (час 3) 

Εισαγωγικό μάθημα 

Μέρος 5,6 

Οι τόνοι 

 Изучение диграфов, умение 

применить их в прочтении слов. 

 Повторять использование 

гласных и согласных букв 

алфавита. 

Ώρα 4 (час 3) 

Εισαγωγικό μάθημα 

Μέρος 7,8 

Οι δίφθογγοι 

 Изучение дифтонгов, умение 

применить их в прочтении слов. 

 Повторять использование 

гласных и согласных букв 

алфавита. 

 Уметь писать диграфы и 

дифтонги. 

 Изучить лексику к уроку. 

                                         Μάθημα 1    ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ (4 ч.) 

Имя существительное и 

артикль. 

Грамматический материал: 

 Το ουσιαστικό και το άρθρο 

Ώρα 5 (час 5) 

Μέρος 1,2 

Το ουσιαστικό και το άρθρο 

 Научиться отличать имя 

существительное от других 

частей речи.  

 Слушать аудиотекст и 



25 

 

(Имя существительное и 

артикль). 

выполнять задание по 

тексту.  

 Уметь читать слова 

существительные и артикли 

к ним. 

 Изучить лексику к уроку. 

Ώρα 6 (час 6) 

Μέρος 3,4 

Διαφορετικά είδη των 

ερωτήσεων 

 Изучить общие вопросы в 

греческом языке. 

 Использование разных 

типов вопросов в речи. 

 Уметь составить общий 

вопрос. 

 Изучить лексику к уроку. 

Ώρα 7 (час 7) 

Μέρος 5,6 

Ο σύνδεσμος ή 

 Закрепление общих 

вопросов. 

 Применять правило 

разделительного союза в 

речи.  

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Изучить лексику к уроку. 

Ώρα 8 (час 8) 

Μέρος 7,8 

 

 

 

 Закрепление общих и 

альтернативных вопросов. 

 Выучить положительные и 

отрицательные ответы на 

вопросы. 

 Применять данное правило 

в речи. 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Изучить лексику к уроку. 

                        Μάθημα 2   To ερωτηματικό επίρρημα (4 ч.) 

Вопросительное наречие 

«πού» (где?). 

Грамматический материал: 

To ερωτηματικό επίρρημα 

(вопросительное наречие) 

«πού» (где?). 

Предлог «σε». 

Указательное местоимение 

«εκείνος, εκείνη, εκείνο». 

Ώρα 9 (час 9) 

Μέρος 1,2 

To ερωτηματικό επίρρημα 

 Правильно употреблять 

слова εδώ и εκεί. 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Найти в уроке и прочитать 

7 предложений с 

вопросительным наречием 

πού (где?). 
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Отрицательная частица 

«δεν». 

 

Ώρα 10 (час 10) 

Μέρος 3,4  

Οι αντωνυμίες (εκείνος, 

εκείνη, εκείνο) 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Выучить указательное 

местоимение εκείνος (εκείνη, 

εκείνο). 

 Устно сказать 3 

предложения с 

употреблением 

указательного местоимения 

εκείνος (εκείνη, εκείνο). 

Ώρα 11 (час 11) 

Μέρος 5,6 

Предлог «σε» 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Применить в устной речи 

выражения с предлогом 

«σε». 

 Ответить на вопросы к 

тексту, отрабатывая правило 

употребления предлога «σε». 

Ώρα 12 (час 12) 

Μέρος 7,8 

Το μόριο «δεν» 

 Повторять правила по 

пройденному материалу. 

 Составить 4 

вопросительных 

предложения. 

 Написание правильное 

имен существительных и 

артиклей к ним.  

 Написать 4 отрицательных 

предложения к тексту. 

                Μάθημα 3  Κτητικές αντωνυμίες  (4 ч.) 

Притяжательные 

местоимения. 

Грамматический материал: 

Притяжательные 

местоимения.  

Ώρα 13-14 (час 13-14) 

Κτητικές αντωνυμίες 

 

 Выучить притяжательные 

местоимения. 

 Составить устно 3 

предложения с 

притяжательными 

местоимениями. 

 Повторять правила 

образования вопросительных 

предложений. 

Ώρα 15 (час 15) 

Κτητικές αντωνυμίες 

(συνέχεια) 

 Читать упражнения на 

правило «Предлог «σε».  

 Слушать аудиотекст и 
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выполнять задание по 

тексту. 

 Составить 4 предложения 

или фразы с предлогом «σε». 

Ώρα 16 (час 16) 

Κτητικές αντωνυμίες 

(συνέχεια) 

 Описывать картинку, 

используя изученную 

лексику. 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Выучить новую лексику к 

уроку. 

        Μάθημα 4    Το ρήμα «Είμαι» (3 ч.) 

Глагол – связка «быть». 

Грамматический материал: 

Глагол – связка «είμαι»; 

употребление глагола – 

связки «είμαι» в разных 

лицах. Количественные 

числительные.  

Ώρα 17 (час 17) 

Το ρήμα «είμαι» 
 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Составить 5 предложений 

с глаголом – связкой «είμαι», 

осуществляя поиск нужной 

информации в текстах. 

 Закрепить лексику к уроку 

и написать 3 предложения. 

Ώρα 18 (час 18) 

Το ρήμα «είμαι» 

(συνέχεια) 

 Слушать аудиотекст текст 

и выполнять задание по 

тексту. 

 Употребить глагол – 

связку «είμαι» в разных 

лицах. 

 Повторять названия 

предметов.  

Ώρα 19 (час 19) 

Οι αριθμοί 
 Слушать аудиотекст о 

каникулах в деревне и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Выучить количественные 

числительные. 

 Применить полученные 

знания и описать картинку. 

                          Μάθημα 5   Απαντήσεις στις ερωτήσεις (3 ч.) 

Ответы на вопросы. 

Грамматический материал: 

Настоящее время 

«Ενεστώτας». Глаголы 

Ώρα 20 (час 20) 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις 
 Слушать аудиотекст о 

каникулах в деревне и 

выполнять задание по 

тексту.  
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первого спряжения 

(активная форма). 

Образование 

множественного числа 

существительных и их 

артиклей. 

 

 Читать вопросы и отвечать 

на них, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

 Выучить глаголы первого 

спряжения (активная форма). 

Ώρα 21-22 (час 21-22) 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις  

(συνέχεια) 

 Слушать аудиотекст о 

каникулах в деревне и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Повторить глаголы 

первого спряжения (активная 

форма).  

 Выучить образование 

множественного числа 

существительных и артикля. 

 

Έλεγχος προόδου (2 ч.) 

Изученный лексический и 

грамматический материал 

(повторение). 

Ώρα 23 (час 23) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Повторять и закреплять 

изученный лексический и 

грамматический материал, 

выполнять 

подготовительную работу к 

контрольной. 

Изученный лексический и 

грамматический материал 

(контроль). 

Ώρα 24 (час 24) 

Контрольная работа по 

изученному лексическому 

и грамматическому 

материалу 

Выполнять лексико-

грамматические 

контрольные задания по 

изученному материалу. 

Μάθημα 6   Το κείμενο (3 ч.) 

Текст. 

Грамматический материал: 

Глагол «έχω» и 

употребление после него 

винительного падежа 

описание ситуации по 

вопросам. 

 

Ώρα 25-26 (час 25-26) 

Το κείμενο «Είμαι μαθητής»                            
 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Читать текст об ученике, 

соблюдая интонации. 

 Знать в каких случаях 

употребляется глагол «έχω». 

 Описать картинку о том, 

что находится в классе. 

Ώρα 27  (час 27) 

Το κείμενο «Είμαι μαθητής» 

(συνέχεια) 

  

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Составлять в парах 
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диалоги по прослушанным 

вопросам. 

 Описать картинку в конце 

урока, использовать глагол 

«έχω» и лексику урока. 

                                Μάθημα 7   Το κείμενο «Είμαστε μαθητές»  (3 ч.) 

Текст «Мы ученики». 

Грамматический материал: 

Образование 

множественного числа 

существительных среднего 

рода. Обозначение времени 

суток. 

 

Ώρα 28 (час 28) 

Το κείμενο «Είμαστε 

μαθητές» 

                                      

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Знать склонение 

существительных 

множественного числа 

среднего рода 

 Выучить фразы о времени. 

Ώρα 29-30 (час 29-30) 

«Πότε οι μαθητές 

πηγαίνουν στο σχολείο;» 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Использовать в речи 

выражения, обозначающие 

время суток. 

 Составить диалог в паре, 

отображающий время суток. 

 Выучить лексику к тексту. 

Μάθημα 8  Το κείμενο (3 ч.) 

Текст. 

Грамматический материал: 

Числительные от 11 до 20. 

Изучение темы «Часы и 

время». 

 

 

Ώρα 31 (час 31) 

Το κείμενο «Περπατώντας  

στο σχολείο»  

 Слушать аудиотекст о том, 

как ученик Петридис 

добирается в школу и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Выучить числительные от 

11 до 20. 

 Правильно составить 

несколько специальных 

вопросов к тексту. 

Ώρα 32-33 (час 32-33) 

Διάλογος «Ο καθηγητής 

Παππουνίδης» 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Применять числительные в 

речи. 

 Сказать однокласснику 

фразы и предложения по 

теме «Который сейчас час?». 

Μάθημα 9   Μιλάμε λίγο ελληνικά  
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Говорим немного на 

греческом языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρα 34 (час 34) 

«Μιλάμε λίγο ελληνικά»                                     
 Слушать аудиотекст 

«Говорим немного на 

греческом языке» и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Знать Настоящее время 

«Ενεστώτας». 

 Написать 5 предложений, 

использовать глаголы 

настоящего времени. 
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                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 6 класс 

 

Грамматический материал: 

Настоящее время. 

Ενεστώτας. Глаголы второго 

спряжения (активная 

форма). 

 

 

 

Ώρα 1 (час 1) 

Διάλογος «Μαθαίνω τα  

ελληνικά» 

 

 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Правильно употреблять 

слова из диалога  

Правильно употреблять 

глаголы второго спряжения 

(активная форма). 

Грамматический материал: 

Настоящее время. 

Ενεστώτας. Глаголы второго 

спряжения (активная 

форма). 

 

Ώρα 2 (час 2) 

Διάλογος «Μαθαίνω τα  
ελληνικά» 

(συνέχεια) 

Закрепить глаголы второго 

спряжения (активная форма) 

настоящего времени.  

  Правильно употреблять 

слова «βλέπω τη/λέω στη».   

 Описывать картинки с 

использованием активной 

лексики урока. 

 

 Μάθημα 2  Το σχολείο (3 ч.) 

Школа. 

Грамматический материал: 

Второе спряжение глаголов 

(группа Е). 

 

 

Ώρα 3 (час 3) 

«Το σχολείο» 

 

                                      

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Выучить второе спряжение 

глаголов (группа Е) 

 Применять правильно 

спряжение глаголов (группа 

Е) в речи. 

Ώρα 4 (час 4) 

Διάλογος «Σηζήτηση για το 

θέατρο» 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Применять фразовые 

глаголы второго спряжения в 

речи 

 Составить диалог по 

пройденной теме, включая 

глаголы второго спряжения 

(группа Е). 

Ώρα 5 (час 5) 

«Η βιβλιοθήκη μας» 
 Уметь описывать объекты 

и помещения на примере 

текста «Наша библиотека». 
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 Выучить лексику к тексту. 

            Μάθημα 3   Η οικογένειά μου (3 ч.) 

Моя семья. 

Грамматический материал: 

Сравнение настоящего и 

будущего времени. 

Числительные (десятки). 

Зависимое наклонение с 

глаголами «πρέπει» и 

«θέλω». 

Ώρα 6 (час 6) 

«Η οικογένειά μου» 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст о семье и 

отвечать на вопросы, 

осуществляя поиск нужной 

информации в тексте. 

 Знать названия членов 

семьи 

 Готовить рассказ на основе 

аудиотекста, 

иллюстративного ряда и 

собственного жизненного 

опыта. 

 

Ώρα 7 (час 7) 

Διάλογος για την 

οικογένεια. 

ΠΩΣ Ο      

 Отрабатывать 

использование глаголов в 

настоящем и будущем 

времени.  

 Задавать вопрос «Который 

час?» и отвечать на него.  

 Выучить числительные от 

20 (десятки).  

 

Ώρα 8 (час 8) 

«Η οικογένειά μου» 

(συνέχεια) 

 

 

 Повторять использование 

глаголов в настоящем и 

будущем времени 

 Составлять предложения в 

настоящем и будущем 

времени. 

 Написать рассказ о своей 

семье (8-10 предложений). 

                                      Μάθημα 4  Το πρωί με την οικογένειά μου  

Распорядок дня. 

Грамматический материал: 

Настоящее время 

«Ενεστώτας». Первое 

спряжение глаголов 

(страдательная форма). 

 

 

Ώρα 9 (час 9) 
«Το πρωί με την οικογένειά 

μου» 

 

  Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

  Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

 Готовить рассказ на основе 
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аудиотекста и 

иллюстративного ряда. 

 

Ώρα 10 (час 10) 

 
 Выучить 1 спряжение 

глаголов страдательной 

формы в настоящем 

времени. 

  Отрабатывать 

использование глаголов в 

страдательной форме. 

 Описывать картинку на 

основе вопросов. 

Ώρα 11 (час 11) 

«О φίλος μου о  Κώστας» 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Уметь рассказать о своем 

распорядке дня. 

                          Μάθημα 5   Η εκδρομή στο πάρκο μας (3 ч.) 

Прогулка в парке. 

Грамматический материал: 

Настоящее время. Первое 

спряжение глаголов 

(страдательная форма). 

(повторение) 

Ώρα 12 (час 12) 

«Η εκδρομή στο πάρκο 

μας» 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст о прогулке в 

парке и отвечать на вопросы, 

осуществляя поиск нужной 

информации в тексте. 

 Повторять правила 

образования зависимого 

наклонения. 

 

 

Ώρα 13 (час 13) 

Διάλογος για το σινεμά 
 Читать диалог и учиться 

составлять подобные 

диалоги и презентовать их 

по ролям. 

 

Ώρα 14 (час 14) 

«Πως περνάμε το βράδυ»  

 

 Уметь составить рассказ о 

том, как обычно проходит 

вечер в семье. 

 Описывать картинку, 

используя изученную 

лексику. 
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    Μάθημα 6  Το σπίτι μας (3 ч.) 

Наш дом. 

Грамматический материал: 

Второе спряжение глаголов 

(страдательная форма). 

 

Ώρα 15 (час 15) 

«Το σπίτι μας» 
 Слушать аудиотекст текст 

и выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст о доме, 

отвечать на вопросы, 

осуществляя поиск нужной 

информации в тексте. 

 Выучить   образования 

глаголов 2 спряжения 

(страдательная форма).  

Ώρα 16(час 16) 

Διάλογος για την 

οικογένεια. 

 Выучить названия 

предметов домашнего 

обихода. 

 Знать название комнат в 

квартире. 

 Слушать диалог о семье.  

 Составлять диалог о своей 

семье. 

 Описать фотографию 

своей семьи. 

Ώρα 17 (час 17) 

«Το διαμέρισμά μας. Τα 

χρώματα» 

 

 Уметь задать вопрос 

«Который час?» и ответить 

на него.  

 Повторять названия 

предметов одежды. 

 Знать названия основных 

цветов. 

 Уметь описывать свою 

одежду. 

 

 

                         Μάθημα 7  Η φίλη μου η Μαρία (3 ч.) 

Мой друг (подруга).  

Грамматический материал: 

 

Ώρα 18 (час 18) 

Η φίλη μου η Μαρία. 

 

 Слушать аудиотекст текст 

и выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст о подруге и 

отвечать на вопросы, 

осуществляя поиск нужной 

информации в тексте. 

 Повторить глаголы 

пассивной формы. 

Ώρα 19 (час 19)  Читать диалог и учиться 
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Διάλογος για την εκδρομή 

στην εξοχή. 

 

составлять подобные 

диалоги и презентовать их 

по ролям. 

 

Ώρα 20 (час 20) 

«Λαχανικά και φρούτα». 
 Знать названия овощей и 

фруктов. 

                 Μάθημα 8  Οι εποχές του χρόνου  

Времена года. Название 

месяцев. 

Грамматический материал: 

Конструкция «μου αρέσει». 

Ώρα 21 (час 21) 

«Οι εποχές του χρόνου. Η 

άνοιξη». 

 

                                      

 Слушать аудиотекст текст 

и выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст о подруге и 

отвечать на вопросы, 

осуществляя поиск нужной 

информации в тексте. 

 Читать выразительно 

стихотворения о временах 

года. 

 Знать названия месяцев и 

дней недели. 

 Описать картинку об 

определенном времени года. 

Ώρα 22 (час 23) 

Το καλοκαίρι. 

 

 Слушать аудиотекст текст 

и выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

 Описывать картинку с 

использованием активной 

лексики урока. 

Ώρα 24 (час 24) 

Διάλογος για τις εποχές του 

χρόνου. 

 Составлять в парах 

диалоги о временах года с 

использованием активной 

лексики урока. 

 Уметь использовать в речи 

конструкцию «Мне 

нравится». 

 Уметь переводить 

предложения с конструкцией 

«Мне нравится» с русского 

на греческий. 

                                   Μάθημα 9   Οι εποχές του χρόνου (συνέχεια) (3 ч.) 
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Времена года 

(продолжение). 

Грамматический материал: 

Глаголы (повторение). 

Ώρα 25 (час 25) 

Το φθινόπωρο. 

                                  

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

Ώρα 26 (час 26) 

Διάλογος για το φθινόπωρο. 

 

 Читать диалог и учиться 

составлять подобные 

диалоги и презентовать их 

по ролям. 

 Уметь составлять диалог о 

любимом времени года. 

Ώρα 27 (час 27) 

Ο χειμώνας. 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

 Уметь написать сочинение 

о своем любимом времени 

года. 

        Μάθημα 10 ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Дворец культуры. 

Грамматический материал: 

Глаголы 2 спряжения 

(повторение). 

 

 

 

Ώρα 28 (час 28) 

Το Μέγαρο Πολιτισμού. 

 

 Слушать аудиотекст о 

Дворце культуры и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

Ώρα 29 (час 29) 

Η Κυριακή. 

 

 Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

 Уметь описывать картинки 

на основе вопросов. 

 

Ώρα 30 (час 30) 

Διάλογος για το Μέγαρο 

Πολιτισμού. 

 

 Слушать диалог и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Читать диалог и учиться 



37 

 

составлять подобные 

диалоги и презентовать их 

по ролям. 

Μάθημα 11  Η τάξη μας (2 ч.) 

Наш класс. 

Грамматический материал: 

Глаголы 2 спряжения  

(повторение). 

 

 

Ώρα 31 (час 31) 

Η τάξη μας. 

                                  

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Описывать картинки с 

использованием активной 

лексики урока. 

Ώρα 32 (час 32) 
Η τάξη μας 

(συνέχεια). 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Правильно употреблять 

слова «όλοι, όλες, όλα». 

Μάθημα 12  Διακοπές (2 ч.) 

Каникулы в деревне. 

Грамматический материал: 

Деепричастие. 

 

Ώρα 33 (час 33) 

Διακοπές στο χωριό.                          
 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Описывать картинку с 

использованием активной 

лексики урока. 

Ώρα  34(час  34) 

Στην εξοχή ζωγραφίζοντας. 

 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

     Уметь образовывать 

деепричастия от глаголов 1 и 

2 спряжения. 

   

 

 

 

 
                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 7 класс 

 

Грамматический материал: 

Настоящее время. 

Ενεστώτας. Глаголы второго 

спряжения (активная 

форма). 

 

 

 

Ώρα 1 (час 1) 

Διάλογος «Μαθαίνω τα  

ελληνικά» 

 

 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Правильно употреблять 
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слова из диалога  

Правильно употреблять 

глаголы второго спряжения 

(активная форма). 

Грамматический материал: 

Настоящее время. 

Ενεστώτας. Глаголы второго 

спряжения (активная 

форма). 

 

Ώρα 2 (час 2) 

Διάλογος «Μαθαίνω τα  
ελληνικά» 

(συνέχεια) 

Закрепить глаголы второго 

спряжения (активная форма) 

настоящего времени.  

  Правильно употреблять 

слова «βλέπω τη/λέω στη».   

 Описывать картинки с 

использованием активной 

лексики урока. 

 

 Μάθημα 2  Το σχολείο (3 ч.) 

Школа. 

Грамматический материал: 

Второе спряжение глаголов 

(группа Е). 

 

 

Ώρα 3 (час 3) 

«Το σχολείο» 

 

                                      

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Выучить второе спряжение 

глаголов (группа Е) 

 Применять правильно 

спряжение глаголов (группа 

Е) в речи. 

Ώρα 4 (час 4) 

Διάλογος «Σηζήτηση για το 

θέατρο» 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Применять фразовые 

глаголы второго спряжения в 

речи 

 Составить диалог по 

пройденной теме, включая 

глаголы второго спряжения 

(группа Е). 

Ώρα 5 (час 5) 

«Η βιβλιοθήκη μας» 
 Уметь описывать объекты 

и помещения на примере 

текста «Наша библиотека». 

 Выучить лексику к тексту. 

            Μάθημα 3   Η οικογένειά μου (3 ч.) 
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Моя семья. 

Грамматический материал: 

Сравнение настоящего и 

будущего времени. 

Числительные (десятки). 

Зависимое наклонение с 

глаголами «πρέπει» и 

«θέλω». 

Ώρα 6 (час 6) 

«Η οικογένειά μου» 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст о семье и 

отвечать на вопросы, 

осуществляя поиск нужной 

информации в тексте. 

 Знать названия членов 

семьи 

 Готовить рассказ на основе 

аудиотекста, 

иллюстративного ряда и 

собственного жизненного 

опыта. 

 

Ώρα 7 (час 7) 

Διάλογος για την 

οικογένεια. 

ΠΩΣ Ο      

 Отрабатывать 

использование глаголов в 

настоящем и будущем 

времени.  

 Задавать вопрос «Который 

час?» и отвечать на него.  

 Выучить числительные от 

20 (десятки).  

 

Ώρα 8 (час 8) 

«Η οικογένειά μου» 

(συνέχεια) 

 

 

 Повторять использование 

глаголов в настоящем и 

будущем времени 

 Составлять предложения в 

настоящем и будущем 

времени. 

 Написать рассказ о своей 

семье (8-10 предложений). 

                                      Μάθημα 4  Το πρωί με την οικογένειά μου  

Распорядок дня. 

Грамматический материал: 

Настоящее время 

«Ενεστώτας». Первое 

спряжение глаголов 

(страдательная форма). 

 

 

Ώρα 9 (час 9) 
«Το πρωί με την οικογένειά 

μου» 

 

  Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

  Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

 Готовить рассказ на основе 

аудиотекста и 

иллюстративного ряда. 
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Ώρα 10 (час 10) 

 
 Выучить 1 спряжение 

глаголов страдательной 

формы в настоящем 

времени. 

  Отрабатывать 

использование глаголов в 

страдательной форме. 

 Описывать картинку на 

основе вопросов. 

Ώρα 11 (час 11) 

«О φίλος μου о  Κώστας» 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Уметь рассказать о своем 

распорядке дня. 

                          Μάθημα 5   Η εκδρομή στο πάρκο μας (3 ч.) 

Прогулка в парке. 

Грамматический материал: 

Настоящее время. Первое 

спряжение глаголов 

(страдательная форма). 

(повторение) 

Ώρα 12 (час 12) 

«Η εκδρομή στο πάρκο 

μας» 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст о прогулке в 

парке и отвечать на вопросы, 

осуществляя поиск нужной 

информации в тексте. 

 Повторять правила 

образования зависимого 

наклонения. 

 

 

Ώρα 13 (час 13) 

Διάλογος για το σινεμά 
 Читать диалог и учиться 

составлять подобные 

диалоги и презентовать их 

по ролям. 

 

Ώρα 14 (час 14) 

«Πως περνάμε το βράδυ»  

 

 Уметь составить рассказ о 

том, как обычно проходит 

вечер в семье. 

 Описывать картинку, 

используя изученную 

лексику. 

 

 

    Μάθημα 6  Το σπίτι μας (3 ч.) 

Наш дом. Ώρα 15 (час 15)  Слушать аудиотекст текст 



41 

 

Грамматический материал: 

Второе спряжение глаголов 

(страдательная форма). 

 

«Το σπίτι μας» и выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст о доме, 

отвечать на вопросы, 

осуществляя поиск нужной 

информации в тексте. 

 Выучить   образования 

глаголов 2 спряжения 

(страдательная форма).  

Ώρα 16(час 16) 

Διάλογος για την 

οικογένεια. 

 Выучить названия 

предметов домашнего 

обихода. 

 Знать название комнат в 

квартире. 

 Слушать диалог о семье.  

 Составлять диалог о своей 

семье. 

 Описать фотографию 

своей семьи. 

Ώρα 17 (час 17) 

«Το διαμέρισμά μας. Τα 

χρώματα» 

 

 Уметь задать вопрос 

«Который час?» и ответить 

на него.  

 Повторять названия 

предметов одежды. 

 Знать названия основных 

цветов. 

 Уметь описывать свою 

одежду. 

 

 

                         Μάθημα 7  Η φίλη μου η Μαρία (3 ч.) 

Мой друг (подруга).  

Грамматический материал: 

 

Ώρα 18 (час 18) 

Η φίλη μου η Μαρία. 

 

 Слушать аудиотекст текст 

и выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст о подруге и 

отвечать на вопросы, 

осуществляя поиск нужной 

информации в тексте. 

 Повторить глаголы 

пассивной формы. 

Ώρα 19 (час 19) 

Διάλογος για την εκδρομή 

στην εξοχή. 

 Читать диалог и учиться 

составлять подобные 

диалоги и презентовать их 
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 по ролям. 

 

Ώρα 20 (час 20) 

«Λαχανικά και φρούτα». 
 Знать названия овощей и 

фруктов. 

                 Μάθημα 8  Οι εποχές του χρόνου  

Времена года. Название 

месяцев. 

Грамматический материал: 

Конструкция «μου αρέσει». 

Ώρα 21 (час 21) 

«Οι εποχές του χρόνου. Η 

άνοιξη». 

 

                                      

 Слушать аудиотекст текст 

и выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст о подруге и 

отвечать на вопросы, 

осуществляя поиск нужной 

информации в тексте. 

 Читать выразительно 

стихотворения о временах 

года. 

 Знать названия месяцев и 

дней недели. 

 Описать картинку об 

определенном времени года. 

Ώρα 22 (час 23) 

Το καλοκαίρι. 

 

 Слушать аудиотекст текст 

и выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

 Описывать картинку с 

использованием активной 

лексики урока. 

Ώρα 24 (час 24) 

Διάλογος για τις εποχές του 

χρόνου. 

 Составлять в парах 

диалоги о временах года с 

использованием активной 

лексики урока. 

 Уметь использовать в речи 

конструкцию «Мне 

нравится». 

 Уметь переводить 

предложения с конструкцией 

«Мне нравится» с русского 

на греческий. 

                                   Μάθημα 9   Οι εποχές του χρόνου (συνέχεια) (3 ч.) 

Времена года 

(продолжение). 
Ώρα 25 (час 25) 

Το φθινόπωρο. 
 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 
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Грамматический материал: 

Глаголы (повторение). 

                                  тексту.  

 Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

Ώρα 26 (час 26) 

Διάλογος για το φθινόπωρο. 

 

 Читать диалог и учиться 

составлять подобные 

диалоги и презентовать их 

по ролям. 

 Уметь составлять диалог о 

любимом времени года. 

Ώρα 27 (час 27) 

Ο χειμώνας. 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

 Уметь написать сочинение 

о своем любимом времени 

года. 

        Μάθημα 10 ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Дворец культуры. 

Грамматический материал: 

Глаголы 2 спряжения 

(повторение). 

 

 

 

Ώρα 28 (час 28) 

Το Μέγαρο Πολιτισμού. 

 

 Слушать аудиотекст о 

Дворце культуры и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

Ώρα 29 (час 29) 

Η Κυριακή. 

 

 Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

 Уметь описывать картинки 

на основе вопросов. 

 

Ώρα 30 (час 30) 

Διάλογος για το Μέγαρο 

Πολιτισμού. 

 

 Слушать диалог и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Читать диалог и учиться 

составлять подобные 

диалоги и презентовать их 
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по ролям. 

Μάθημα 11  Η τάξη μας (2 ч.) 

Наш класс. 

Грамматический материал: 

Глаголы 2 спряжения  

(повторение). 

 

 

Ώρα 31 (час 31) 

Η τάξη μας. 

                                  

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Описывать картинки с 

использованием активной 

лексики урока. 

Ώρα 32 (час 32) 
Η τάξη μας 

(συνέχεια). 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Правильно употреблять 

слова «όλοι, όλες, όλα». 

Μάθημα 12  Διακοπές (2 ч.) 

Каникулы в деревне. 

Грамматический материал: 

Деепричастие. 

 

Ώρα 33 (час 33) 

Διακοπές στο χωριό.                          
 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Описывать картинку с 

использованием активной 

лексики урока. 

Ώρα  34(час  34) 

Στην εξοχή ζωγραφίζοντας. 

 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

     Уметь образовывать 

деепричастия от глаголов 1 и 

2 спряжения. 

   

 

 
                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 8 класс 

 

Грамматический материал: 

Текст η Μοσχα 

 

 

Ώρα 1 (час 1) 

Το κειμενο η Μοσχα 

 

 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Правильно употреблять 

слова из диалога  

Правильно употреблять 

глаголы второго спряжения 

(активная форма). 

Грамматический материал: Ώρα 2 (час 2) Закрепить глаголы второго 
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Настоящее время. 

Ενεστώτας. Глаголы второго 

спряжения (активная 

форма). 

 

«τι βλεπετε στην εικονα» 

(συνέχεια) 

спряжения (активная форма) 

настоящего времени.  

  Правильно употреблять 

слова «βλέπω τη/λέω στη».   

 Описывать картинки с 

использованием активной 

лексики урока. 

 

 Μάθημα 2  τα αξιοθεατα (3 ч.) 

Школа. 

Грамматический материал: 

Второе спряжение глаголов 

(группа Е). 

 

 

Ώρα 3 (час 3) 

«τα αξιοθεατα» 

 

                                      

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Выучить второе спряжение 

глаголов (группа Е) 

 Применять правильно 

спряжение глаголов (группа 

Е) в речи. 

Ώρα 4 (час 4) 

Διάλογος «Σηζήτηση για τα 

αξιοθεατα» 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Применять фразовые 

глаголы второго спряжения в 

речи 

 Составить диалог по 

пройденной теме, включая 

глаголы второго спряжения 

(группа Е). 

Ώρα 5 (час 5) 

«Η πολη μας» 
 Уметь описывать объекты 

и помещения на примере 

текста «наш город». 

 Выучить лексику к тексту. 

            Μάθημα 3   η εκδρομη (3 ч.) 
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Моя семья. 

Грамматический материал: 

 Ενεργετικη και παθητικη 

φωνη 

Ώρα 6 (час 6) 

 Τα ρηματα 
 Отрабатывать 

использование глаголов в 

пассивной и активной 

формах. 

 Выучить новые глаголы.  

 

Ώρα 7 (час 7) 

Διάλογος για την εκδρομη. 

ΠΩΣ Ο      

 Отрабатывать 

использование глаголов в 

настоящем и будущем 

времени.   

 

Ώρα 8 (час 8) 

«η εκδρομη» 

(συνέχεια) 

 

 

 Повторять использование 

глаголов в настоящем и 

будущем времени 

 Составлять предложения в 

настоящем и будущем 

времени. 

 Написать рассказ о своей 

семье (8-10 предложений). 

                                      Τα αξιοθεατα  της Μοσχας  

Распорядок дня. 

Грамматический материал: 

Настоящее время «χρονοι 

ρηματων».(пассивный и 

активный залог). 

 

 

Ώρα 9 (час 9) 
«Τα αξιοθεατα  της 

Μοσχας» 

 

  Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

  Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

 Готовить рассказ на основе 

аудиотекста и 

иллюстративного ряда. 

 

Ώρα 10 (час 10) 

 
 Выучить 1 спряжение 

глаголов страдательной 

формы в настоящем 

времени. 

  Отрабатывать 

использование глаголов в 
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страдательной форме. 

 Описывать картинку на 

основе вопросов. 

Ώρα 11 (час 11) 

«О φίλος μου о  Κώστας» 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Уметь рассказать о своем 

распорядке дня. 

                          Μάθημα 5   στο πανοραμα «μποροντινο»(3 ч.) 

Прогулка в парке. 

Грамматический материал: 

Прошедшее длительное и 

одномоментное времена. 

Первое спряжение глаголов 

(страдательная форма). 

(повторение) 

Ώρα 12 (час 12) 

«στο πανοραμα 

«μποροντινο» 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст  и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

 Повторять правила 

образования зависимого 

наклонения. 

 

 

Ώρα 13 (час 13) 

Διάλογος για το μποροντινο 
 Читать диалог и учиться 

составлять подобные 

диалоги и презентовать их 

по ролям. 

 

Ώρα 14 (час 14) 

«αοριστος»  

 

 Уметь составить рассказ в 

прошедшем времени 

 Описывать картинку, 

используя изученную 

лексику. 

 

 

    Μάθημα 6  Το μνημειο των υπερασπιστων της Μοσχας (3 ч.) 

Το μνημειο των 
υπερασπιστων της Μοσχας 

Ώρα 15 (час 15) 

«Το μνημειο των 

υπερασπιστων της 

Μοσχας» 

 Слушать аудиотекст текст 

и выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст о, отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

 Выучить   образования 

глаголов 2 спряжения 



48 

 

(страдательная форма).  

Ώρα 16(час 16) 

Ενεστωτας, αοριστος, 

μελλοντας απλος . 

 Заполнение таблицы 

 Использование глаголов в 

различных временах. 

Ώρα 17 (час 17) 

«κρατικο ιστορικο μοθσειο 

της Ρωσιας » 

 

• Слушать аудиотекст 

текст и выполнять задание 

по тексту. 

• Читать текст о, 

отвечать на вопросы, 

осуществляя поиск нужной 

информации в тексте. 

                         Μάθημα 7  Η Αθηνα(3 ч.) 

Мой друг (подруга).  

Грамматический материал: 

Μελλοντας απλος  

Ώρα 18 (час 18) 

Η Αθηνα 

 

 Слушать аудиотекст текст 

и выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст об Афинах и 

отвечать на вопросы, 

осуществляя поиск нужной 

информации в тексте. 

 Повторить глаголы 

пассивной формы. 

Ώρα 19 (час 19) 

Διάλογος για την εκδρομη 

στην Αθηνα. 

 

 Читать диалог и учиться 

составлять подобные 

диалоги и презентовать их 

по ролям. 

 

Ώρα 20 (час 20) 

«η πρωτευουσα της 

Ελλαδασ». 

 Описание фото и картины 

с изображением 

достопримечательностей 

столицы Греции. 

                 Μάθημα 8  μετα την επιστροφη 

Времена года. Название 

месяцев. 

Грамматический материал: 

Παρατατικος και αοριστος  

Ώρα 21 (час 21) 

«μετα την επιστροφη». 

 

                                      

 Слушать аудиотекст текст 

и выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст о подруге и 

отвечать на вопросы, 

осуществляя поиск нужной 

информации в тексте. 

  Описать картинку об 

определенном времени года. 

Ώρα 22 (час 23) 

Προσωπικες αντονιμιες . 

 

 Слушать аудиотекст текст 

и выполнять задание по 

тексту. 
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 Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

 Описывать картинку с 

использованием активной 

лексики урока. 

Ώρα 24 (час 24) 

Διάλογος για τις εποχές του 

χρόνου. 

 Составлять в парах 

диалоги о временах года с 

использованием активной 

лексики урока. 

 Уметь использовать в речи 

конструкцию «Мне 

нравится». 

 Уметь переводить 

предложения с конструкцией 

«Мне нравится» с русского 

на греческий. 

                                   Μάθημα 9   Οι εποχές του χρόνου (συνέχεια) (3 ч.) 

Времена года 

(продолжение). 

Грамматический материал: 

Глаголы (повторение). 

Ώρα 25 (час 25) 

Το φθινόπωρο. 

                                  

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

Ώρα 26 (час 26) 

Διάλογος για το φθινόπωρο. 

 

 Читать диалог и учиться 

составлять подобные 

диалоги и презентовать их 

по ролям. 

 Уметь составлять диалог о 

любимом времени года. 

Ώρα 27 (час 27) 

Ο χειμώνας. 

 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

 Уметь написать сочинение 

о своем любимом времени 

года. 

        Μάθημα 10 ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
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Дворец культуры. 

Грамматический материал: 

Глаголы 2 спряжения 

(повторение). 

 

 

 

Ώρα 28 (час 28) 

Το Μέγαρο Πολιτισμού. 

 

 Слушать аудиотекст о 

Дворце культуры и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

Ώρα 29 (час 29) 

Μιλαμε για τη Μοσχα. 

 

 Читать текст и отвечать на 

вопросы, осуществляя поиск 

нужной информации в 

тексте. 

 Уметь описывать картинки 

на основе вопросов. 

 

Ώρα 30 (час 30) 

Διάλογος για τη Μοσχα 
 Слушать диалог и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Читать диалог и учиться 

составлять подобные 

диалоги и презентовать их 

по ролям. 

Μάθημα 11  Εκθεση για την Μοσχα (2 ч.) 

Наш класс. 

Грамматический материал: 

Глаголы 2 спряжения  

(повторение). 

 

 

Ώρα 31 (час 31) 

Εκθεση για την Μοσχα. 

                                  

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Описывать картинки с 

использованием активной 

лексики урока. 

Ώρα 32 (час 32) 
Η τάξη μας 

(συνέχεια). 

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту.  

 Правильно употреблять 

слова «όλοι, όλες, όλα». 

Μάθημα 12  λιγα λογια για την Ελλαδα και την Ρωσια. 

Каникулы в деревне. 

Грамматический материал: 

Το επιθετο μονος,μονη,μονο 

Ώρα 33 (час 33) 

             λιγα λογια για την Ελλαδα 

και την Ρωσια.         

 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 

тексту. 

 Описывать картинку с 

использованием активной 

лексики урока. 

Ώρα  34(час  34) 

Η επανασταση του 1821. 
 Слушать аудиотекст и 

выполнять задание по 
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тексту. 

     Уметь образовывать 

деепричастия от глаголов 1 и 

2 спряжения. 

   

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 
Для характеристики количественных показателей используются 

следующие обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (для каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра 

на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-

6 человек). 

 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необхо-

димое 

количес

т-во 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

Д  

 Примерная программа 

основного общего образования 

Д  

 Рабочая (авторская) программа к 

линии «Греческий язык» для 5 

класса общеобразовательной школы 

Д  

  К  

 Учебно-методический комплект 

«Греческий язык для 5 класса» 

(Учебник, рабочая тетрадь) 

К  

 Книга для учителя (методические 

рекомендации к УМК) 

Д Книги для учителя 

являются составной 

частью УМК. 

 Двуязычные словари. 

Толковые словари (одноязычные) 

Д/П 

Д 
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 Печатные пособия   

 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая)  

Карта Европы (политическая, 

физическая)  

Карта России (физическая) 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Карты могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) виде и на 

электронных 

носителях. 

 Портреты писателей и выдающихся 

деятелей культуры стран изучаемого 

языка 

Д  

2.  Флаги стран изучаемого языка Д  

 Набор фотографий с изображением 

ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

Д  

 Информационно-коммуникативные 

средства 

  

3. Экранно-звуковые пособия (при 

наличии компьютера могут быть 

представлены в цифровом виде) 

  

 Аудиозаписи к УМК «Греческий 

язык 5» (CD, MP3) 

Д Аудиозаписи 

являются составной 

частью УМК 

«Греческий язык 5-9» 

 Видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте для 

начальной ступени обучения 

Д  

 Слайды (диапозитивы), 

соответствующие тематике, 

выделяемой в стандарте для разных 

ступеней обучения 

Д  

 Таблицы-фолии, соответствующие 

основным разделам 

грамматического материала (для 

разных ступеней обучения), а также 

фолии для развития речи 

Д Фолии для развития 

речи могут быть в 

виде все 

усложняющихся 

сюжетных картинок, 

накладываемых друг 

на друга 

4. Материалы к электронным доскам Д/П  
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5 Технические средства обучения  Могут быть 

использованы на 

уроке параллельно с 

учебником на 

бумажном носителе, 

отдельные задания 

могут быть 

использованы для 

работы дома 

 Мультимедийный компьютер Д Технические требования: 

графическая 

операционная система, 

привод для чтения-

записи компакт-дисков. 

Аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. 

Оснащенность 

акустическими 

колонками, микрофоном 

и наушниками. С 

пакетом прикладных 

программ (текстовых, 

табличных, графических 

и презентационных). 

 Принтер лазерный  Д  

 Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат 

может входить в 

материально-

техническое обеспечение 

образовательной 

организации. 

 Аудиоцентр (аудиомагнитофон) Д Аудиоцентр с 

возможностью 

использования 

аудиодисков CD R, 

CD RW, МРЗ, а также 

магнитных записей. 

Для копирования 

аудиозаписей — 

двухкассетный 

аудиомагнитофон. 

 Сканер Д  
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 Видеомагнитофон (видеоплейер) Д  

 Телевизор с универсальной подставкой Д Телевизор с диагональю 

не менее 72 см. 

 Мультимедийный проектор Д Может входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации. 

 Лингафонные устройства 

(лингафонный кабинет) 

Д Лингафонные 

устройства должны 

осуществлять 

двустороннюю 

звуковую связь между 

преподавателем и 

учениками 

(учеником), между 

учащимися. 

Лингафонный кабинет 

может быть 

реализован в 

традиционном виде, 

либо на базе 

музыкальных плееров, 

в виде компьютерной 

лингвистической 

лаборатории 

(компьютерный класс 

со специальным 

программным 

обеспечением) 

 Web-камера Д  

 Диапроектор Д  

 Интерактивная доска Д Может входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации. 

6 Учебно-практическое оборудование   

 Классная доска с магнитной 

поверхностью (с набором 

приспособлений для крепления 

постеров и таблиц) 

Д  
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 Экспозиционный экран (на штативе 

или навесной) 

Д Минимальный размер 

1,25 X 1,25 м. 

 Штатив для карт и таблиц   

 Шкаф с отстеклением   

 Кабель VGA6M Д  

 Сетевой фильтр-удлинитель Д  

 Стол учительский с тумбой Д  

 Стол для проектора Д  

 Ученические столы с комплектом 

стульев 

Ф  

 

 
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  
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кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
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переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания греческого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты греческого языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в греческом языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
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находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Греческий 

язык» 
1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

            

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды 

сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти 

критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены 

ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 
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Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Бал

лы 

Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст 

поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки 

либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст 

поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные 

ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки 

незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 

использованы средства логической связи, текст неправильно 

поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 
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4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не 

использованы средства логической связи, не соблюден формат 

высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические 

ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

не соблюдены основные правила расстановки запятых. 
 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 

аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести 

беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков греческого языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 
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Оце

нка 
Содержание  Коммуника-

тивное 

взаимодей-

ствие    

Лексика Грамматика Произноше-

ние 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива 

для решения 

поставленны

х 

коммуникати

вных задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставлен

ной задаче 

и 

требовани

ям данного 

года 

обучения 

языку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использова

ны разные 

грамматиче

ские  кон-

струкции в 

соответстви

и с задачей 

и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматиче

ские 

ошибки не 

мешают 

коммуникац

ии. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, 

 нет грубых 

фонетических 

ошибок. 
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4 Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствую-

щем уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуника-

ция немного 

затруднена. 

Лексическ

ие ошибки 

незначи-

тельно 

влияют на 

восприя-

тие речи 

учащегося. 

 

Грамматиче

ские 

ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

греческих 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 



64 

 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в полной 

мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникац

ия 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количест-

во грубых 

лексическ

их 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматиче

ских 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетичес-

ких ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

 

Реализуя требования новых стандартов в части использования 

дифференцированного подхода к обучению и оцениванию, были определены 

типы заданий базового и повышенного уровня, которые можно использовать 

в ходе проведения контроля. 

 

            Примеры заданий контрольной работы в 5 классе  по уровням  

Базовый уровень Повышенный уровень  

   

• Диалогическая речь    

Умение участвовать в простом диалоге этикетного характера    
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Разыграй диалог «Встреча двух друзей» 

(приветствие, расспрос о делах, 

прощание) 

Разыграй диалог «В гостях у 

друга» (предложение угощения, 

благодарность за угощение, отказ 

от того, что не хочешь) 

Не менее 3 реплик от каждого 

участника 

 

 

 

 

 

• Умение участвовать в диалоге-расспросе    

Знакомство с новым учеником 

 (узнать имя, возраст, интересы) 

Интервью для школьной газеты 

(расспрос о семье) 

Не менее 5 реплик от каждого 

участника 

 

• Умение участвовать в диалоге-побуждении    

Одноклассник просит одолжить карандаш Одноклассник просит одолжить 

карандаш и линейку, у тебя есть 

одно, нет другого 

 

• Монологическая речь    

Описание питомца 

 (внешний вид, что умеет делать), 

Не менее 5 предложений 

Описание любимого сказочного 

героя  

(внешний вид, характер, что умеет 

делать), 

Не менее 7 предложений 

 

 Рассказ о своем друге (имя, 

возраст, характер, питомец, твое 

отношение к другу), 

Не менее 5 предложений 

 

 Рассказ о своей семье 

Не менее 7 предложений 
 

• Коммуникативные умения    

• Аудирование    

Выполни команды (разминка) Прослушивание рассказа (6 

предложений), 

Назови любимое время года 

 

Прослушивание разговора двух людей, 

определи картинку 

Прослушивание разговора двух 

людей, 

Обведи правильный ответ на 

вопрос к тексту 

 

• Чтение    

• Чтение по правилам    

Прочитай слова (10 слов) Прочитай слова (10 слов)  
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Чтение текста вслух, 

Соблюдение интонации, правил 

произношения 

Чтение диалога по ролям, 

Соблюдение интонации, правил 

произношения 

 

 

 

3.2.2.Чтение про себя.    

• 1. Понимание основного содержания    

Закончи предложение: Выбери из 

множества предложение, 

соответствующее содержанию текста 

Закончи предложение: Выбери из 

множества предложение, 

соответствующее содержанию 

текста 

 

 Нахождение необходимой информации    

 Пронумеруй предложения в 

соответствии с содержанием 

прочитанного текста 

 

 Письмо    

4.1. Выписывание из текста    

Выпиши из текста предлоги Выпиши предложения, которые 

доказывают, что .. 
 

o Написание поздравительной открытки (с опорой на образец)    

Напиши, заполнив пропуски   

o Написание краткого письма зарубежному другу (по образцу)    

Прочти письмо и напиши ответ, закончив 

незаконченные предложения 

Прочти письмо и напиши ответ: 

расскажи о себе, ответь на его 

вопросы 

 

 Языковые средства и навыки оперирования ими    

5.1. Графика, каллиграфия, орфография    

5.1.1Умение воспроизводить графически и каллиграфически все буквы 

греческого алфавита 

   

Впиши недостающие заглавные или 

строчные буквы 

  

5.1.2.Умение пользоваться греческим алфавитом, знать 

последовательность букв в нём  

   

Запиши слова в том порядке, в котором 

они могут быть представлены в 

новогреческо - русском словаре 

Запиши слова в том порядке, в 

котором они могут быть 

представлены в новогреческо- 

русском словаре 

 

5.1.3.Умение списывать текст    

Списывание стихотворения 

(объём 25-40 слов) 

  

5.1.4. Умение восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей 
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Вставь пропущенные буквы в словах  Составь слова из букв. Напиши, 

что ученики делают в школе  
 

5.1.5.Умение отличать буквы от знаков транскрипции    

Соедини линиями буквы, буквосочетания 

в словах и соответствующие им звуки 

Соедини линиями слова с их 

транскрипцией. Одно соответствие 

уже показано в качестве образца 

 

 

 

 

 

 

o Фонетическая сторона речи    

5.2.1. Умение различать на слух и адекватно произносить все звуки 

греческого языка, соблюдая нормы произношения звуков 

   

Оценивается при выполнении заданий разделов «Коммуникативные умения. 

Говорение», ««Коммуникативные умения. Чтение», опосредованно при 

выполнении заданий разделов «Коммуникативные умения. Аудирование» 

   

5.2.2.Умение соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе 

   

Оценивается при выполнении заданий разделов «Коммуникативные умения. 

Говорение», ««Коммуникативные умения. Чтение» 
   

5.2.3. Умение определять коммуникативные типы предложений по 

интонации 

   

Послушай предложения. Подними руку (карточку), когда услышишь 

вопросительное предложение 
 

5.2.4.Умение корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

   

Оценивается при выполнении заданий раздела «Коммуникативные умения. 

Говорение» 
   

5.2.5. Умение узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в т.ч. словосочетания 

   

Оценивается при выполнении заданий разделов «Коммуникативные умения. 

Говорение», опосредованно при выполнении заданий разделов 

«Коммуникативные умения. Аудирование», «Коммуникативные умения. 

Чтение», «Коммуникативные умения. Письмо» 

   

5.2.6. Умение оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей 

   

Оценивается при выполнении заданий раздела «Коммуникативные умения. 

Говорение», опосредованно при выполнении заданий раздела  

«Коммуникативные умения. Письмо» 

   

5.2.7. Умение восстановить текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей 
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Чтение текста. Вставка пропущенных 

слов из предложенных в списке 

Чтение текста. Вставка 

пропущенных слов из 

предложенных в списке 

 

o Грамматическая сторона речи    

5.3.1. умение распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений 

   

Оценивается при выполнении заданий разделов «Коммуникативные умения. 

Говорение», «Коммуникативные умения. Чтение», «Языковые средства и 

навыки оперирования ими. Фонетическая сторона речи» 

   

 Умение распознавать и употреблять в речи изученные части 

речи: 

Существительные в ед. и мн. числе (образованные по правилу и 

исключения), 

Существительные с определенным и неопределенным артиклем, 

Глагол  είμαι, 

Глаголы   Ενεστώτας  

Личные местоимения, εγώ, εσύ..... 

Указательные местоимения εκείνος, εκείνη, εκείνο 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, 

Количественные числительные (до 100), 

Порядковые числительные (до 20), 

Предлоги для выражения временных и пространственных отношений 

(наиболее употребительные). 

   

Впиши в таблицу слова во мн.числе по 

образцу 

Восстанови предложения: впиши в 

пропуски сущ. Во мн.числе (слова 

даны в конце каждого 

предложения) 

 

Выбери нужный артикль  Вставь артикль, где это 

необходимо 

 

Прочти текст. Вставь пропущенные слова 

(формы глагола-связки) 

Прочти текст. Вставь глагол-

связку в нужной форме 

 

Восстанови рассказ. Раскрой скобки и 

поставь глаголы в нужной форме 

Восстанови рассказ. Раскрой 

скобки и поставь глаголы в 

нужной форме 

 

Выбери правильный модальный глагол   

Выбери правильную форму личного 

местоимения 

  

Выбери правильную форму 

притяжательного местоимения 

Прочти текст. Вставь 

пропущенное притяжательное 

местоимение 

 

Выбери правильную форму указательного 

местоимения 

Выбери правильную форму 

указательного местоимения 

 



69 

 

Выбери верную форму степени сравнения 

прилагательного 

Восстанови рассказ: раскрой 

скобки и впиши прыгательное в 

нужной степени сравнения 

 

Заполни таблицу: впиши недостающие  

числительные 

Восстанови предложения по 

образцу. Напиши дату словами 

 

Выбери верный предлог Прочти текст, вставь пропущенные 

предлоги (список прилагается) 
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