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Пояснительная записка

На современном этапе развития общества резко возрастает 
культурообразующая функция образования, которая из способа просвещения 
должна превратиться в механизм развития культуры, формирования образа 
мира и человека в нем. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить 
социальную зрелость подрастающего поколения, самоопределение личности 
в культуре и выработку на этой основе его жизненной позиции. Именно 
культура, ее виды должны составлять базовый элемент - ядро содержания 
современного образования, особенно это касается греческого языка и 
культуры. Так как в основу деятельности входит обучение, как языку, так и 
культуре древней и современной Греции и ее связях с русской культурой, т.е. 
исследование межкультурных отношений между двумя народами, 
имеющими много общего как в литературе, культуре и вероисповедании.

При изучении иностранного языка в настоящее время должно 
выступать не обучение как таковое, при котором содержанием будут лишь 
прагматичные знания, навыки и умения, а образование личности. В этом 
случае в качестве содержания выступает культура, под которой понимаются 
личностно освоенные в деятельности духовные ценности, пространство, в 
котором происходит процесс социализации личности.

Эта переориентация образования при усвоении греческого языка со 
знания «центрического на культурнообразное» сделает человека не только 
образованным, но и культурным, научит не мыслям, а мыслить, не готовым 
знаниям и их применению, а креативности.

Механизм такого образовательного процесса по своей природе 
является коммуникативным, т.е. это общение, поддерживаемое посредством 
диалога культур. Поэтому основной путь усвоения греческого языка по 
данной концепции может быть отображен в формуле: культура через язык 
и язык через культуру, т.е. усвоение факторов культуры в процессе 
использования языка как средства общения на основе усвоения фактов 
культуры. Это взаимодействие с фактами разных культур и есть общение с 
ними в диалоге культур - греческой и русской.

Язык является важнейшим средством общения, без которого 
невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 
коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции 
обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Всё это 
повышает статус предмета как общеобразовательной учебной дисциплины.

Направленность дополнительной образовательной программы — 
социально-гуманитарная и состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение. По функциональному 
предназначению - культурологическая; по форме организации - 
индивидуально-ориентированная и групповая; по времени реализации - 
длительной подготовки.
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Новизна образовательной программы. Новогреческий язык 
расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию. 
Уникальность курса по изучению новогреческого языка состоит в том, что 
почти во всех международных языках присутствуют греческие слова, 
поэтому этот язык можно с полной уверенностью назвать «живым языком».

Актуальность образовательной программы обусловлена тем, что, 
являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка 
и средством передачи её другим, новогреческий язык способствует 
формированию у обучающихся целостной картины мира. Владение 
новогреческим языком повышает уровень гуманитарного образования, 
способствует формированию личности и её социальной адаптации к 
условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.

Педагогическая целесообразность образовательной программы 
состоит в подготовке к контакту с другой культурой, адекватному поведению 
в условиях другой культуры, т.е. формирование «третьей» культуры 
личности. В качестве содержания выступают произведения базовой 
культуры личности в виде текстов различного характера; в качестве 
основной единицы обучения - релевантные для межкультурного контакта 
проблемы; в качестве метода - интерактивный метод, в центре которого 
стоит процесс межкультурного диалога, модели поведения в межкультурных 
контактных ситуациях.

Новогреческий язык характеризуется:
> Межпредметностью (содержанием речи на новогреческом языке 

могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 
искусства, истории, географии, математики и др.);

> Многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 
различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырёх 
видах речевой деятельности);

> Полифункциональностью (может выступать как цель обучения и 
как средство приобретения сведений в самых различных областях знания).

Цели и задачи программы
Изучение греческого языка направлено на достижение следующих 

целей:
S Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной:

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 
четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме);

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
начальной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
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разных способах выражения мысли в родном и новогреческом языке;
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям Греции в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения;

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации;

J Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности 
изучения новогреческого языка в современном мире и потребности 
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры.

Отличительные особенности образовательной программы 
заключаются в том, что овладение обучающимися такими видами речевой 
деятельности как аудирование, говорение, чтение, письмо, обеспечивают 
свободное владение греческим языком как средства общения.

Одно из основных направлений в преподавании греческого языка - 
организация работы по овладению обучающимися прочными и осознанными 
знаниями, которые вырабатываются в процессе постоянно осуществляемой 
системы тренировочных упражнений.

Данная программа составлена на основе программы по новогреческому 
языку для школ с преподаванием греческого (родного) языка (Москва, 
1991 год). Программа ориентирована на практическое овладение 
обучающимися каждым видом речевой деятельности.

Учебный процесс построен с учетом возрастных возможностей 
обучающимися и основан на устных занятиях, что определяет обучение всем 
видам речевой деятельности на базе устной речи. В начале обучения 
предусматривается устный вводный курс, обеспечивающий прочное 
усвоение в устной форме языкового материала, необходимого для обучения 
чтению. В дальнейшим устное освоение языкового материала постепенно 
сокращается во времени, а на продвинутом этапе устная речь, чтение, письмо 
функционируют самостоятельно на ранее созданной базе.

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 6-18 лет.
Срок реализации программы: 8 лет.
Форма и режим занятий:
В процессе реализации программы, в зависимости от количества детей, 

участвующих в занятии, педагог использует следующие формы организации 
обучения: индивидуальные, фронтальные, групповые, дифференцированно
групповые.

Занятия 1 года обучения проводятся по 1 часу в неделю + 1 час 
литература, итого 72 часа.
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Занятия 2-го и 3-го года обучения проводятся по 2 часа в неделю + 
1 час - литература, итого по 108 часов.

Занятия 4-го года обучения проводятся по 3 часа в неделю + 1 час - 
литература, итого 144 часа.

Занятия 5-го года обучения проводятся по 4 часа в неделю + 1 час - 
литература, итого 180 часов.

Занятия 6-го года обучения проводятся по 4 часа в неделю + 1 час - 
литература, итого 180 часов.

Занятия 7-го года обучения проводятся по 4 часа в неделю + 1 час - 
литература, итого 180 часов.

Занятия 8-го года обучения проводятся по 4 часа в неделю + 1 час - 
литература, итого 180 часов.

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 
связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 
учащимся и способствующих самостоятельному изучению новогреческого 
языка и культуры Греции; а также развитие специальных учебных умений, 
таких как нахождение ключевых слов, при работе с текстом, их семантизация 
на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 
использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; 
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Прогнозируемые результаты практической подготовки
1-й год обучения 

Аудирование
Учащиеся должны понимать на слух греческую речь в нормальном 

темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на 
программном языковом материале, а также указания учителя, связанные с 
ведением урока.

Говорение. Диалогическая речь
Учащиеся должны уметь задавать вопросы разных типов и отвечать на 

вопросы в соответствии с ситуацией в пределах программного языкового 
материала. Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 3 
реплик, правильно оформленных в языковом отношении.

Монологическая речь
Учащиеся должны уметь высказываться в соответствии с ситуацией в 

пределах программного языкового материала. Объем высказывания — не 
менее 5 фраз, правильно оформленных в языковом отношении.

Чтение
Учащиеся должны знать Буквы алфавита, практически освоить звуко 

буквенные соответствия, уметь читать вслух с полным пониманием 
предъявляемые фразы и короткие тексты, построенные на усвоенном в 
устной речи программном языковом материале.
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Письмо
Учащиеся должны приобрести навыки написания букв, слов и фраз и 

овладеть орфографией слов, усвоенных в устной речи и используемых в 
письменных упражнениях.

2-й год обучения 
Аудирование

Учащиеся должны понимать на слух речь в нормальном темпе в 
предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на программном 
языковом материале 1 и 2 года обучения, а также указания учителя с одного 
предъявления. Длительность звучания текстов, которые могут 
предъявляться дважды, до 1 минуты.

Говорение. Диалогическая речь
Учащиеся должны уметь вести беседу, используя вопросы разных 

типов и ответные реплики, краткие и развернутые, в соответствии с 
ситуацией по теме в пределах программного языкового материала 1 и 2 года 
обучения. Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 4 
реплик, правильно оформленных в языковом отношении.

Монологическая речь
Учащиеся должны уметь логично и последовательно высказываться в 

соответствии с ситуацией, делать устные сообщения и описания по теме в 
пределах программного языкового материала 1 и 2 года обучения. Объем 
высказывания - не менее 6 фраз, правильно оформленных в языковом 
отношении.

Чтение
Учащиеся должны уметь читать вслух с полным пониманием, соблюдая 

орфоэпические нормы, впервые предъявляемые короткие тексты, построенные 
на усвоенном в устной речи программном языковом материале 1 и 2 года 
обучения.

Письмо
Учащиеся должны уметь записать со слуха отдельные фразы 

3-й год обучения
Аудирование

Учащиеся должны понимать на слух греческую речь в нормальном 
темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на 
программном языковом материале 1-3 лет обучения.

Длительность звучаний описательных и фабульных текстов, которые 
могут предъявляться дважды, до 3 минут.

Говорение. Диалогическая речь
Учащиеся должны уметь вести беседу, используя вопросы разных 

типов, приказания, просьбы и ответные реплики согласия, возражения, 
сожаления и т.п. с дополнениями и уточнениями в пределах программного 
языкового материала 1- 3 лет обучения в соответствии с ситуацией по теме, 
а также в связи с содержанием услышанного, увиденного или прочитанного. 
Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 5 реплик, 
правильно оформленных в языковом отношении.
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Монологическая речь
Учащиеся должны уметь логично и последовательно высказываться в 

соответствии с ситуацией, делать устные развернутые сообщения и описания 
с элементами повествования по теме, включая и личную оценку, а также 
передать своими словами основное содержание прослушанного или 
прочитанного текста в пределах программного языкового материала 1-3 лет 
обучения. Объем высказывания - не менее 6 фраз, правильно оформленных в 
языковом отношении.

Чтение
Учащиеся должны уметь читать вслух и про себя с полным пониманием 

впервые предъявляемые короткие тексты, построенные на программном 
языковом материале 1-3 лет обучения, которые могут содержать до 2% 
незнакомых слов, поясняемых в материалах справочного характера или 
понимаемых по догадке. Скорость чтения вслух и про себя - не менее 350 
печатных знаков в минуту.

Письмо
Учащиеся должны сделать письменное описание ситуации (объемом не 
менее 8 фраз) и написать письмо другу.

4-й год обучения 
Аудирование

Учащиеся должны понимать на слух греческую речь в нормальном 
темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на 
программном языковом материале 1- 4 лет обучения и допускающую 
включение до 1% незнакомых слов и отдельные грамматические явления, о 
значении которых учащиеся могут догадаться по контексту.

Длительность звучания описательных и фабульных текстов, которые 
могут предъявляться дважды, до 4 минут.

Говорение. Диалогическая речь
Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести 

беседу, используя вопросы разных типов, приказания, просьбы, 
предложения, приглашения и ответные развернутые реплики с дополнениями 
и уточнениями с целью обмена сведениями и мнениями в пределах 
программного языкового материала 1 -4 лет обучения в соответствии с 
ситуацией по теме, а также в связи с содержанием услышанного, 
увиденного или прочитанного. Высказывание каждого собеседника должно 
содержать не менее 7 реплик, правильно оформленных в языковом 
отношении.

Монологическая речь
Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки логично и 

последовательно высказываться в соответствии с ситуацией, делать 
развернутые сообщения и описания по теме с элементами повествования, 
включая личную оценку и пояснения в пределах программного языкового 
материала 1-3 лет обучения, а также уметь делать подготовленные сообщения 
в виде рассказа о прослушанном, увиденном или прочитанном с элементами 
личной оценки. Объем высказывания - не менее 12 фраз, правильно 
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оформленных в языковом отношении.
Чтение

Учащиеся должны уметь читать про себя с полным пониманием 
впервые предъявляемые адаптированные литературные тексты, построенные на 
программном языковом материале, которые могут содержать до 3% 
незнакомых слов, понимаемых по догадке или с помощью словаря. Скорость 
чтения - не менее 400 печатных знаков в минуту.

Учащиеся должны также уметь самостоятельно пользоваться при 
чтении двуязычным словарем.

Письмо
Учащиеся должны уметь сделать письменное описание прошедших 

событий или составить рассказ о них в пределах пройденной тематики 
(объемом примерно в 12 фраз).

5-й год обучения 
Аудирование

Учащиеся должны понимать на. слух греческую речь в нормальном 
темпе, включая объяснения учителя изучаемого материала, а также 
описательные и фабульные тексты в однократном предъявлении учителя и в 
звукозаписи, построенные на программной языковом материале 1-5 лет 
обучения; тексты могут содержать до 2% незнакомых слов, о значении которых 
учащиеся могут догадаться, а также до 1%. слов, о значении которых 
догадаться нельзя, но незнание которых не препятствует пониманию текста в 
целом. Длительность звучания текстов — до 6 минут.

Говорение. Диалогическая речь
Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести беседу, 

включающую развернутые дополнительные сообщения, побуждения к 
продолжению разговора, выражения своей точки зрения и оценки в пределах 
программного языкового материала 1-5 лет обучения в соответствии с 
ситуацией по теме, а также в связи с содержанием услышанного, увиденного 
или прочитанного. Высказывание каждого собеседника должно содержать не 
менее 8 реплик, правильно оформлены в языковом отношении.

Монологическая речь
Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки логично и 

последовательно делать развернутые сообщения описательного и 
повествовательного характера по теме или ситуации и в связи с 
прослушанным или прочитанным, которые должны содержать рассуждения и 
личную оценку, а также уметь делать подготовленные сообщения в виде 
информации или развернутого рассказа на основе прослушанного, увиденного 
или прочитанного. Сообщения ДОЛЖНЫ содержать личную оценку и 
аргументацию. Объем высказывания - не менее 16 фраз, правильно 
оформленных в языковом отношении.

Чтение
Учащиеся должны уметь читать про себя (без помощи словаря) с целью 

общего ознакомления с основным содержанием впервые предъявляемые 
адаптированные тексты, построенные на программном языковом материале и 
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содержащие до 3% незнакомых слов, о значении которых учащиеся могут 
догадаться. Скорость чтения — не менее 450 печатных знаков в минуту.

Учащиеся должны уметь читать про себя (с помощью словаря) с 
максимально полным и точным пониманием содержания впервые 
предъявляемые несложные тексты из общественно-политической и ху
дожественной литературы, содержащей до 4% незнакомых слов.
Объем текста - из расчета 1200 печатных знаков за один академический час.

Письмо
Учащиеся должны уметь написать план прочитанного или 

прослушанного текста по теме (объемом примерно в 15 фраз), написать 
небольшую заметку в стенгазету.

6-й год обучения 
Аудирование

Учащиеся должны понимать на слух греческую речь в нормальном 
темпе, включая объяснения изучаемого материала учителем, а также 
описательные и фабульные тексты в однократном предъявлении учителя и в 
звукозаписи; тексты могут содержать до 2% незнакомых слов, о значении 
которых учащиеся могут догадаться, а также до 2% слов, о значении которых 
нельзя догадаться, но незнание которых не препятствует пониманию текста в 
целом. Длительность звучания текстов - до 10 минут.

Говорение Диалогическая речь
Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести беседу, 

включающую развернутые дополнительные сообщения, побуждения к 
продолжению разговора, выражения своей точки зрения и оценки в пределах 
программного языкового материала 1-6 лет обучения в соответствии с 
ситуацией по теме, а также в связи с содержанием услышанного, увиденного 
или прочитанного. Высказывание каждого собеседника должно содержать не 
менее 9 реплик, правильно оформлены в языковом отношении.

Монологическая речь
Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки логично и 

последовательно делать развернутые сообщения описательного и 
повествовательного характера по теме или ситуации и в связи с 
прослушанным или прочитанным, которые должны содержать рассуждения и 
личную оценку, а также уметь делать подготовленные сообщения в виде 
информации или развернутого рассказа на основе прослушанного, увиденного 
или прочитанного. Сообщения должны содержать личную оценку и 
аргументацию. Объем высказывания - не менее 18 фраз, правильно 
оформленных вязыковом отношении.

Чтение
Учащиеся должны уметь читать про себя (без помощи словаря) с целью 

общего ознакомления с основным содержанием впервые предъявляемые 
адаптированные тексты, построенные на программном языковом материале и 
содержащие до 3% незнакомых слов, о значении которых учащиеся могут 
догадаться. Скорость чтения — не менее 500 печатных знаков в минуту.

Учащиеся должны уметь читать про себя (с помощью словаря) с 
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максимально полным и точным пониманием содержания впервые 
предъявляемые несложные тексты из общественно-политической и 
художественной литературы, содержащей до 6 % незнакомых слов.
Объем текста - из расчета 1500 печатных знаков за один академический час.

Письмо
Учащиеся должны уметь написать письмо, небольшой рассказ.

Формы проведения итогов реализации образовательной 
программы: опрос; беседа; диалог; контрольная работа.

Практическому овладению греческим языком, решению 
образовательных, воспитательных и развивающих задач должна 
способствовать также работа в художественно-эстетическом направлении 
(песни, театральные сценки, постановки, вечера эрудитов и т.д.).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Аудирование
Овладение аудированием предполагает умение понимать как речь 

других лиц при непосредственном общении, так и тексты в предъявлении 
учителя и в звукозаписи. Возрастание требований к аудированию происходит 
за счет качественных изменений воспринимаемых на слух сообщений (роста 
их объема), усложнения языкового материала, композиционных 
особенностей, формы и числа предъявления материала и длительности 
звучания.

Говорение
Говорение учащихся осуществляется в диалогической и 

монологической речи и реализуется в двух основных видах: подготовленной 
и неподготовленной речи. Степень развернутости как подготовленного, так и 
неподготовленного высказывания зависит от темы и ситуации общения, от 
этапа обучения.

К концу школьного курса владение учащимися диалогической и 
монологической речью должно быть доведено до уровня, обеспечивающего 
свободное и экспромтное употребление программного языкового материала в 
новых ситуациях в пределах тематики, определенной программой. Устная 
речь учащихся должна характеризоваться смысловой законченностью, 
соответствием ситуации общения, правильностью языкового оформления и 
структурным разнообразием в зависимости от года обучения.

В диалогической речи учитывается в соответствии с этапом обучения 
вид диалога, характер реплик каждого собеседника как инициативных, так и 
ответных, их взаимодействие, развернутость и число, а в монологической — 
последовательность изложения, неподготовленность или подготовленность 
высказывания в разных формах речи (описание, повествование, рассуждение, 
сообщение, доклад, устный реферат) и объем высказывания.

Чтение
Задачи школы в области чтения заключаются в обучении учащихся 
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чтению про себя с пониманием впервые предъявляемых текстов; при этом 
чтение вслух выступает как вспомогательное средство и методический 
прием. К концу обучения учащиеся должны уметь читать оригинальную 
общественно-политическую (в том числе газеты), научно-популярную и 
художественную литературу.

Тексты для чтения последовательно усложняются и различаются 
характером, объемом и степенью сложности языкового материала, умения в 
области чтения развиваются с учетом полноты понимания читаемого и 
скорости чтения.

При обучении чтению учащиеся овладевают тремя видами чтения про 
себя:

1) чтение текста для ознакомления с его основным содержанием 
(«ознакомительное» чтение);

2) чтение с максимально полным и точным пониманием содержания 
текста («изучающее» чтение);

3) чтение текста для получения общего представления о его 
содержании («просмотровое чтение»).

В зависимости от этапа обучения, сложности языкового материала и 
установки на объем извлекаемой информации учащиеся читают текст без 
словаря или с использованием словаря.

Чтение текстов, доступных для понимания без словаря, 
предусматривается на всех этапах обучения. При этом учащиеся должны 
научиться догадываться о значении интернациональной лексики и 
незнакомых слов по контексту.

Программа предусматривает также обучение учащихся умению 
пользоватьсядвуязычным словарем.

Развитие речи
Развитие речи на уроках греческого языка осуществляется в трех 

направлениях, составляющих единое целое.
Первое направление в развитии речи - овладение нормами 

литературного языка. Овладение нормами литературного языка предполагает 
работу по устранению из речи учащихся диалектизмов. Успех будет 
обеспечен, если учитель, принимая во внимание особенности местного 
говора, будет систематически следить за правильностью речи учащихся, 
приучать учащихся к сознательному анализу своей речи и речи товарищей с 
точки зрения ее соответствия литературным нормам.

Второе направление - обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся. Обогащение запаса слов обеспечивается 
систематической словарной работой. Одно из важнейших требований в 
словарной работе - развивать у школьников умение видеть незнакомые 
слова, пользоваться словарями - справочниками.

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование 
мнений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 
форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, 
построением и языковым оформлением высказывания. Эта работа осу
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ществляется при выполнении специальных упражнений и различных 
творческих работ (работ по картине, творческих диктантов, изложений, 
сочинений). Она включает формирование и совершенствование умений 
анализировать тему, уточнять ее границы, определять основную мысль, 
составлять план и т.д. Часть этих работ может выполняться как домашние 
задания.

Работа по развитию речи неразрывно связана с формированием 
навыков выразительного чтения.

В учебный процесс следует включать выразительное чтение сти
хотворений и отрывков из художественной прозы. Важно, чтобы на 
каждом связном тексте учащиеся упражнялись в выразительном чтении.

Письмо
Важнейшим участком в работе преподавателя является формирование 

навыков грамотного письма. Письмо рассматривается как вид речевой 
деятельности и является одной из целей обучения, но оно выступает и как 
важное средство обучения, способствуя формированию навыков грамотной 
устной и письменной речи и чтения.

Постановка произношения учащихся предусматривается на начальном 
этапе обучения. Однако работа над совершенствованием произношения, 
особенно интонации (ударение, ритм, мелодика), должна проводиться в 
течение всего курса обучения греческому языку.

Общий объем лексики, которой учащиеся должны овладеть в 
говорении и которую они должны понимать при аудировании и чтении, а 
также использовать при письме, определен в 2200 лексических единиц. Под 
лексическими единицами понимаются знаменательные слова, числительные, 
строевые слова (местоимения, вспомогательные и модальные глаголы, 
предлоги, союзы и союзные слова), отдельные словоформы (например, 
особые формы множественного числа имен существительных, степеней 
сравнения имен прилагательных или наречий), некоторые модальные и 
вводные слова, а также словосочетания, которые усваиваются не 
расчлененно. В программе указано накопление этой лексики по классам.

Освоение лексики пассивного и потенциального словаря, которое 
осуществляется в процессе аудирования и чтения, является обязательной 
составной частью учебного процесса. К концу обучения суммарный объем 
активного и пассивного словаря обучающихся должен составлять не менее 
4000 лексических единиц.

Грамматический материал, предназначенный для употребления как в 
устной речи, так и при чтении и письме, осваивается учащимися с помощью 
структур (моделей, типовых фраз). В процессе овладения грамматическими 
явлениями используются правила-инструкции и проводится обобщение 
усвоенного языкового материала. В старших классах учащиеся знакомятся с 
грамматическими явлениями, которые они должны узнавать и понимать при 
чтении. Кроме того, на старшем этапе обучения предусмотрена 
систематизация грамматического материала, практически усвоенного 
обучающимися в предыдущие годы обучения.
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Программа не регламентирует последовательность изучения языкового 
материала, сроки работы по каждой теме, использование учебно-наглядных 
пособий, учебные приемы и т.п. Все эти вопросы определяются примерным 
планированием и методическими рекомендациями "Книги для учителя", а 
также методическими разработками каждого педагога, одобренными на 
учебно-методическом совете школы.

На протяжении всего периода обучения существенное внимание 
должно уделяться организации самостоятельной работы учащихся над 
языком. Особенно это важно на продвинутом этапе, где учащиеся имеют 
достаточную языковую подготовку.

Большое значение для формирования у обучающихся 
самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со 
справочной литературой. Постепенно переходя от справочного аппарата 
учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам, 
педагог вырабатывает у учащихся привычку обращаться к словарям в 
трудных и сомнительных случаях написания слов, их произношения, 
ударения, образования формы, раскрытия значения.

Программа не определяет темы, подлежащие повторению в конце года. 
Такое право предоставляется самому педагогу, который из конкретной 
обстановки, уровня знаний, умений и навыков учащимися, выделяет темы 
для повторения.

ПРОГРАММА ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА

1-й год обучения
Фонетический, Алфавит. Овладение всеми звуками греческого языка в 

потоке речи, интонацией повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных предложений.

Лексический. Овладение 100 лексическими единицами.
Грамматический. Овладение структурами с глаголами είμαι, έχω, γράφω 

В Ενεστώτας и Μέλλοντας διαρκής.
Овладение утвердительными, отрицательными и вопросительными 

формами (общие).
Отрицание δεν и его место в предложении.
Отрицание όχι и его место в предложении.
Употребление союзов: και
Выражение единственного и множественного числа имен 

существительных. Употребление личных, указательных местоимений. 
Употребление прилагательных в положительной степени. Употребление 
количественных числительных до 10. употребление предлогов: στο, στην, 
στον.

2-й год обучения
Фонетический. Овладение всеми звуками греческого языка в потоке 

речи, интонацией повествовательных (утвердительных и отрицательных) и
13



вопросительных предложений.
Лексический. Овладение 250 лексическими единицами.
Грамматический. Овладение структурами с глаголами είμαι, έχω, γράφω 

в Ενεστώτας и Μέλλοντας διαρκής.
Овладение утвердительными, отрицательными и вопросительными 

формами (общие, альтернативные и специальные вопросы) указанных 
структур.

Овладение структурными глаголами второго спряжения типа: παίζω. 
Отрицание δεν и его место в предложении. Отрицание όχι, μη(ν) и его место 
в предложении.Сложносочиненные союзные предложения.
Употребление союзов: και, ή .

Выражение единственного и множественного числа имен 
существительных. Выражение принадлежности с помощью притяжательной 
формы существительных. Употребление определенного и неопределенного 
артиклей; отсутствие артикля. Употребление личных, притяжательных, 
указательных и вопросительных местоимений. Употребление 
прилагательных в положительной степени. Употребление количественных 
числительных до 30. употребление предлогов.

3-й год обучения
Фонетический. Овладение ритмом и логическим ударением. Овладение 

интонацией сложносочиненных предложений.
Лексический. Овладение 500 лексическими единицами.
Грамматический. Овладение структурами с знаменательными глаголами 

в Υποτακτική έγγλιση и Παρατατικός;
структурами безличных предложений в Ενεστώτας;
структурами с модальными глаголами υπήραχα, ήθελα;

с оборотом θέλω να διαβάζω
структурами типа πρέπει να γράφει, αγαπώ να χορεύω.
Овладение утвердительными, отрицательными и вопросительными 

формами (общие, альтернативные и специальные вопросы) указанных 
структур.

Употребление качественных прилагательных в сравнительной и 
превосходной степенях сравнения. Употребление количественных и 
порядковых числительных до 100.

4-й год обучения
Фонетический. Овладение эмфатической интонацией и интонацией 

разделительных вопросов.
Лексический. Овладение 800 лексическими единицами.
Грамматический. Овладение структурами с знаменательными глаголами 

в Παρατατικός и Αόριστος.
структурами μου άρεσε
с оборотом μου άρεσε να διαβάζω
структурами типа πρέπει να γράφει, αγαπώ να χορεύω.
Овладение утвердительными, отрицательными и вопросительными 

формами (общие, альтернативные и специальные вопросы) указанных 
14



структур.
Употребление возвратных, неопределенных и притяжательных 

местоимений в абсолютной форме. Употребление числительных свыше 100.
Употребление наречий в сравнительной и превосходной степенях 

сравнения.
5-й год обучения

Фонетический. Овладение интонацией сложноподчиненных 
предложений

Лексический. Овладение 1100 лексическими единицами.
Грамматический. Овладение структурами в косвенной речи 

(соотнесенной с настоящим временем). Овладение структурами с 
знаменательными глаголами в Αόριστος и Μέλλοντα στιγμιαίος.

Овладение утвердительными, отрицательными и вопросительными 
формами (общие, альтернативные и специальные вопросы) указанных 
структур.

Сложноподчиненные предложения.
6-й год обучения

Лексический. Овладение 1350 лексическими единицами.
Грамматический. Овладение структурами с знаменательными глаголами 

в Μέλλοντας στιγμιαίος ( θα γράψω, θα χτενιστώ).
Овладение утвердительными, отрицательными и вопросительными 

формами (общие, альтернативные и специальные вопросы) указанных 
структур.

7 -й год обучения
Лексический. Овладение 1850 лексическими единицами.
Грамматический. Овладение структурами с знаменательными глаголами 

в Παρακείμενο.
Овладение структурами с знаменательными глаголами в 

сослагательном и-условном наклонениях (αν θέλεις, αν γράψεις)
Αν είχα καιρό θα πήγαινα.

8-й год обучения
Лексический. Овладение 2200 лексическими единицами.
Грамматический. Ознакомление с формами и употреблением глаголов в 

Υπερσυντέλικο (είχα διαβάσει, είχα συναντηθεί);
с причастными оборотами: αγαπημένος, αποφασισμένος.
Ознакомление с формами и употреблением глаголов в Μέλλοντας 

συντελεσμένος (θα έχω πλύνει, θα έχω φύγει, θα έχω νικήσει);
Деепричастие типа φεύγοντας, νικώντας.

15



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения
72 часа, 36 недель (1час языка, 1 час литературы)

№ 
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля

Всего Теория Практика

1. Γνωριμία.
Грамматика:
- звук и буква. Буквы.
- овладение структурами 
с глаголом λένε, выражения 
Πώςσε/σας λένε;
Με λένε.. .Τον/την λένε...
- овладение структурами 
с глаголом είμαι,
выражения Από πού είσαι; 
Είμαι από την Ρωσία. Είμαι 
από την Σταυρούπολη. 
Πόσων χρονών είσαι; Είμαι 
... χρόνων.
Фонетика:
-алфавит, овладение
звуками греческого языка 
Литература: 
стихи к алфавиту

10 2 8 опрос 
диалог

2. Та φρούτα. 
Грамматика: 
- гласный и согласный 
звук. Буквы
- овладение структурами 
с глаголом είμαι, 
выражения^ είναι αυτό; 
Είναι μήλο.
- Счет от 1до 5
Фонетика:
-алфавит, овладение
звуками греческого языка 
овладение интонацией 
утвердительного 
предложения.
Литература:
стихи к алфавиту,
празднику «ΌΧΙ»

12 2 10 опрос 
диалог
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3. Τα χρώματα. 
Грамматика: буквы
- ударение и его роль в 
греческом языке.
- выражения: Τι χρώμα 
είναι; Τι χρώμα έχει;
Фонетика:
- алфавит, овладение
звуками греческого языка 
овладение интонацией
вопросительного 
предложения.
Литература:
стихи к алфавиту,
празднику Нового Года.

12 2 10
1 

опрос
диалог

4. Τα λαχανικά. 
Грамматика:
- алфавит:
- овладение структурами 
с глаголами είμαι,έχω, 
выражения Τι είναι αυτό; 
Είναι λάχανο.Τι έχεις; Έχω 
μήλο.
- Счет от 1до 10
- Развитие диалогической 
речи. Вопросы Ναι/Όχι.
Фонетика:
- алфавит, овладение
звуками греческого языка 
- овладение интонацией 
отрицательного 
предложения
Литература:
стихи к алфавиту.

10 2 8 опрос 
диалог

5. Τα παιχνίδια. 
Грамматика:
-алфавит: Гласный и
согласный звук.
— выражения: Τι είναι αυτό; 
Τι βλέπεις·, Είναι κούκλα. 
Βλέπωτην κούκλα.
- употребление глагола 
παίζω·, παίζω κούκλα, παίζω 
πιάνο.

10 2 8 опрос 
диалог
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- употребление глаголов 
θέλω и δίνω.
- выражения: θέλω την 
κούκλα, δώσε/δώστε μου 
παρακαλώ
Фонетика:
- алфавит, овладение
звуками греческого языка
- развитие диалогической 
речи
Литература: стихи к 
алфавиту, праздникам
8 Марта и 25Марта.

•

6. Τα ζώα. Грамматика:
- глаголы, характеризую
щие животных: νιαουρίζει, 
γαβγίζει, χλιμιντρίζει,
μουγκρίζει, κοκκορεύεται.
Выражение Πώς κάνει...
-прилагательные: μεγάλο - 
μικρό.
-определенный артикль 
существительных ο, η.
Фонетика:
- алфавит, овладение
звуками греческого языка 
- развитие диалогической 
речи
Литература:
стихи к алфавиту и 
празднику Пасхи.

10 2 8 опрос 
диалог

7. То ανθρώπινο σώμα. 
Грамматика:
—Πώσα
χέρια/πόδια/μάτια/αυτιά 
έχεις; Словосочетания
γαλανά (καστανά, μάυρα, 
πράσινα) μάτια/μαλλιά.
- местоимения εγώ и 
αυτός.
- соединительный союз 
και
- контрольная работа по 
темам: "Та λαχανικά”, “Та

8 2 6 опрос 
диалог 

контроль
ная работа
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ζώα ”, ‘‘То ανθρώπινο
σώμα ”, “ Та παιχνίδια ”.
Фонетика:
- алфавит, овладение
звуками греческого языка 
- развитие диалогической 
речи
Литература:
стихи к алфавиту и 
окончанию учебного года.
Итого: 72 14 58

2-й год обучения
108 часов, 36 недели (2 час языка, 1 час литературы)

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля

Всего Теория Практика

1. Грамматика:
- артикли о и η
- выражения: καλημέρα,
καληνύχτα
Фонетика:
- овладение эмфатической 
интонацией утвердительных 
предложений.
Литература:
стихотворение «Καλημέρα» 
текст «Καλημέρα»

6 2 4 опрос 
диалог

2. Грамматика:
- употребление артиклей о и 
η
- глагол είμαι, выражения: 
είμαι о Πέτρος, είμαι η Μαρίνα, 
είμαι αγόρι, είμαι κορίτσι 
Фонетика:

овладение интонацией 
восклицательных 
предложений 
Литература:
текст: Знакомство Γνωριμία.
«Γεια σου!»

12 2 10 опрос 
диалог

3. Грамматика:
- употребление глагола είναι: 
τι είναι αυτό; αι и όχι.

12 2 10 опрос 
диалог
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Фонетика:
- овладение эмфатической 
интонацией и интонацией 
вопросительных 
предложений
Литература:
текст «То σχολείο μου.»

4. Грамматика:
- вопросительное 
местоимение : πού ;
- употребление наречий
μέσα, έξω,πάνω, κάτω
- употребление предлогов 
στο, στην,από το, από την 
Контрольная работа за 1 -е 
полугодие.
Фонетика:
- овладение эмфатической 
интонацией и интонацией 
разделительных вопросов 
Литература:
текст «То κρυφτό»

15 3 12 опрос 
диалог 

контроль
ная работа

5. Грамматика:
- образование ед. и мн.числа 
существительных среднего 
рода (- ι), мужского рода(-од, 
-ας) и женскогорода (-η,-а)
- написание числительных от 
1 до 5
- неопределённые артикли 
(ένας, μια,ένα)
- вопросительные предложе
ния (Τι είναι αυτό; Τι είναι αυτά) 
Фонетика:
овладение интонацией
восклицательныхпр.
Литература:
текст «Στο ζωολογικό κήπο»

15 3 12 опрос 
диалог

6. Грамматика:
- определённый артикль
среднего рода (το)
- выражения: Μου αρέσει..., 
δεν μου αρέσει...., τι σου 
αρέσει;

12 2 10 опрос 
диалог
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Фонетика:
-овладение эмфатической
интонацией и интонацией 
разделительных вопросов
Литература:
текст «Στο πάρτι!»

7. Грамматика:
- прилагательные, 
обозначающие цвета
- окончания прилагательных, 
согласование их с
существительными
- глагол φορώ, выражение: τι 
φοράς;
- соединительный союз και
Фонетика:
- овладение эмфатической 
интонацией
Литература: «Ρούχα»

15 3 12 опрос 
диалог

8. Грамматика:
- глаголы: παίζω, διαβάζω, 
πηγαίνω,τρώω,κοιμάμαι
- время суток
- выражения: τι κάνεις το 
πρωί; τι τρως;
-личные местоимения εγώ,εσύ
Фонетика:
- овладение эмфатической 
интонацией и интонацией 
вопросительных 
предложений.
Литература: «Η μέρα»

12 2 10 опрос 
диалог

9. Грамматика:
- артикль множественного 
числа среднего рода (τα)
- глаголы: έλα,
δώσε,ορίστε,δες
Фонетика:
-овладение эмфатической
интонацией восклицательных 
предложений.
Литература: «Παίζουμε...»

9 3 6 опрос 
диалог

Итого: 108 22 86
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(108 час., 36 недель (2 часа языка, 1 час литературы)
3-й год обучения

№ 
и/ 
п

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля

Всего Теория Практика

1. Выражения: «Με λένε...», 
«Πώς τον\την\σας λένε;», 
«Από που είσαι;», «Πόσω 
χρονών είσαι;», «Ποια είναι;» 
Грамматика: 
-указательные местоимения: 
μας, σας.
-личные местоимения: με, σε, 
τον, την, σας.
-вопросительное 
местоимение: ποια
-предлог από + вин. пад. 
τον\την. 
-числительные.
Литература: «Στο σχολείο»

12 2 10 опрос 
диалог

2. Грамматика:
Выражения: χρόνια πολλά, 
είναι καταπληκτική, τι κάνεις; 
Τι δουλειά κάνεις;
Обращение: Κύριε/Κυρία.
-вопросительные 
местоимения: ποιος, ποια.
-указательные местоимения: 
αυτός, αυτή.
-структура:
артикль+сущ.+артикль+сущ. 
(η φίλη μου)
Литература: «Στο σχολείο»
«Моя семья», профессии

15 3 12 опрос 
диалог

3.

L

Грамматика:
-вопросительное наречие:
πότε.
-употребление названий дней 
недели и времени суток в вин. 
пад.: τη Δευτέρα, Την 
Κυριακή, το πρωί, το μεσημέρι, 
το απόγευμα, το βράδυ.
-неопределенное 
местоимение κάθε: κάθε μέρα, 
κάθεΠέμπτη.

18 4 14 опрос 
диалог
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-употребление глагола
πηγαίνω с предлогом σε с 
сущ. в вин. пад. ср. и жен. 
рода: πηγαίνω στο θέατρο, 
πηγαίνω στην πισίνα.
-употребление предлогов: για, 
με (για ψώνια, με τονΠέτρο). 
-соединительный союз και.
Литература: «Το πρόγραμμα 
της εβδομάδας»

4. Грамматика:
-количественные
числительные (10-20).
-выражения: Μου αρέσει..., 
μου αρέσουν..., δεν μου 
αρέσει/ αρέσουν.
-вопрос «Πόσα είναι;»
-употребление глагола θέλω в 
настоящем времени.
-личные местоимения: εγώ, 
εσύ, αυτός, αυτή, αυτό, εμείς, 
εσείς, αυτοί.
Литература: «Πάμε για 
ψώνια»

12 2 10 опрос 
диалог

5. Грамматика:
-употребление глаголов πίνω 
и τρώω в конструкциях: Τι 
τρώς; — Τρώω + сущ., Τι 
πίνεις; — Πίνω + сущ.
-глаголы 1 группы 1 и 2 лица 
в ед. и мн. числе всочетании с 
сущ. в вин. падеже.
Слова и выражения по теме.
Литература:
«Μαγειρεύουμε»

12 2 10 опрос 
диалог

6. Грамматика:
-употребление сущ. в вин. 
пад. ед. и мн. числа как 
прямое дополнение с
определенным артиклем или 
безартикля:
-с сущ. ср. рода на -ι, -о, 
(άνοιξε το ψυγείο, τρώμε 
μακαρόνια)

15 3 12 опрос 
диалог
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- с сущ. жен. рода на -α, -η 
(άνοιξε τη βρύση, διαβάζει 
εφημερίδα)
-глаголы действительного 
залога на -ω 1 и 2 групп во 
мн. числе наст, времени:
- Κάνετε μπάνιο; - Κάνουμε 
μπάνιο.
-употребление глаголов
действительного залога во 2 
лице в повелительной форме: 
άνοιξε.
-образование повел.
Наклонения неправильных 
глаголов: πάρε, δες, и др.
- глаголы пассивной формы: 
κάθομαι, κοιμάμαι.
-употребление предлогов
στον, στην, στο с сущ. муж. 
рода на -ος, жен. рода на -а, 
сред, рода на -ι, -о.
Литература: «Η οικογένεια 
Ποντικάκη»

•

7. Грамматика:
Сущ. в вин. падеже мн. числа 
как косвенное дополнение: а) 
сущ. ср. рода на -о, б) жен. 
рода на -а Повелительное 
наклонение глаголов сов. 
вида 2 лицами, числа: παίζω - 
παίξτε.
Глаголы пассивной формы в 
1 и 2 лицу ед. числа: έρχομαι 
— έρχεσαι.
Спряжение глагола ακούω и 
образование его повел. 
Формы.
Литература: «Όλοι
παίζουμε»

12 2 10 опрос 
диалог

8. Грамматика:
Выражения: «Καλά

Χριστούγεννα», «Καλά
Πάσχα». Употребление
названий времен года в вин.

6 2 4 опрос 
диалог
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пад.
Прилагательное καλός, -η, -о 
в поздравительных
выражениях.
Безличные глаголы: χιονίζει, 
βρέχει, φυσάει, κάνει
ζέστη\κρύο, έχει ήλιο.
Частица θα и образование 
буд. времени глаголов 1 
группы.
Литература: «Εποχές και 
γιορτές»

9. Грамматика:
Повествование и пересказ от 
3 лица. Количественные 
числительные: ένας - μια — 
ένα, τρεις 
- τρεις - τρία.
Прилагательные ед. числа 
м.р. на -ος, жен. Р. На -η, ср. 
р. На -о.
Глаголы пассивной формы: 
φοβάμαι. Спряжение глаголов 
2 группы на -αω. Спряжение 
глаголов κλαίω, φεύγω.
Литература: «Μια φορά κι 
έναν καιρό»

6 2 4 опрос 
диалог

Итого: 108 22 86

4-й год обучения
144 часов, 36 недель (3 час. язык,1 час литературы)

№
п/п

Название раздела, темы
„жж. . J

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля
Всего Теория Практика

1. Грамматика:
- окончания
существительных 
обозначающих профессию 
:αθλητής (-τρία), τενίστας 
(-τρία), ζωγράφος (-ος).
-вопросительные 
местоимения ποιος; ποια; 
-определенный артикль.
-определенный и
неопределенный артикль

32 4 28 опрос 
диалог
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-личные местоимения.
- склонение артикля
-выражение: Μου αρέσει..., 
σου αρέσει....
-спряжение глаголов «είμαι, 
βλεπώ, γράφω».
-множественное число
существительных муж., жен. 
и сред.рода
Фонетика:
овладение эмфатической
интонацией и интонацией 
разделительных вопросов.
Литература:
стихи и тексты по темам (дни 
недели, времена года,
профессии)
Текст «Η επιστολή της 
Μαρίνας», «Ποιος είναι;»

.

2. Грамматика:
-неопределённый артикль
ένας, μια, ένα
-спряжение глаголов группы 
А и группы В. «αγαπώ, μιλώ, 
οδηγώ»
-овладение утвердительными, 
отрицательными и
вопросительными формами 
указанных структур.
-спряжение глаголов группы 
В «αγαπώ, μιλώ, οδηγώ» 
-виды предложений
Фонетика:
овладение эмфатической
интонацией и интонацией 
разделительных вопросов.
Литература:
стихи и тексты по темам 
(школа, друзья в классе, 
игры). Текст «Η ιστορία του 
Φρίξου». Текст «Στο
εστιατόριο». Текст «Στην 
αγορά»

28 4 24 опрос 
диалог
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3. Грамматика:
-образование прошедшего 
времени А όριστος глаголов 
группыА.
-спряжение неправильных 
глаголов: πήγα, είδα, έφυγα, и 
др.
-наречия места действия: 
μακριά, κοντά, γρήγορα 
-наречия времени.
-употребление притяжатель
ных местоимений.
Фонетика: овладение
эмфатической интонацией и 
интонацией разделительных 
вопросов.
Литература:
Текст «Πού πήγε о Φρίξος;» 
Текст «Η Αθήνα αφηγείται» 
Текст «Τι έγραψε η Μαρίνα 
στο ημερολόγιο της»

24 4 20 опрос 
диалог

4. Грамматика:
-образование родительного 
падежа ед. и мн. числа 
существительных муж., жен. 
и ср. рода и несклоняемых 
существительных (το κλόουν) 
-вопросительные 
местоимения: πώς, πού,γιατί, 
πιανού;
-употребление 
прилагательных έξυπνος,
δυνατός, ψηλός, όμορφος
Фонетика:
овладение эмфатической
интонацией и интонацией 
разделительных вопросов 
Литература:
Текст «Τα ζώα της γης»
Текст «Μια φορά κι έναν 
καιρό»

28 4 24 опрос 
диалог

5. Грамматика:
-Прилагательные с
окончаниями -ος, -α, -ο; -ος, -

32 4 28 опрос 
диалог
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η, -о; -ος, -ή,
-ό в Им. и Вин. падеже.
-Несклоняемые 
прилагательные, 
обозначающие цвета.
Родительный падеж сущ. (дни 
недели, время суток, название 
месяцев).
Фонетика:
овладение эмфатической
интонацией и интонацией 
разделительных вопросов 
Литература: 
Времена года.

«Οι εποχές του χρόνου», 
«Τα γενέθλια»

-

Итого: 144 20 124

5-й год обучения
(180 часов, 36 недель (4 часа языка, 1 час литературы)

№ 
п/ 
п

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля

Всего Теория Практика

1. Грамматика:
Фонетический. Алфавит.
Овладение всеми звуками 
греческого языка в потоке 
речи, интонацией повествова
тельных (утвердительных и 
отрицательных) и вопроси
тельных предложений.
Литература:
Греческая школа. Мой 
класс.То ελληνικό σχολείο. Η 
τάξη μου.

10 2 8 опрос 
диалог

2. Грамматика:
Вспомогательный глагол:
Είμαι. Определенный и 
неопределенный артикль
(Οριστικό -αόριστο άρθρο) 
Существительные мужского 
рода: Αρσενικά σε -ος, -ας,-ης.

Существительные женского 
ρθΛΒ:Θηλυκά σε -α,-η.
Существительные среднего

25 4 21 опрос 
диалог
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рода:Ουδέτερα σε -ο,-ι,-μα.
Звательный падеж
Обращение: Κλητική Αριθμοί: 
1-30
Литература:
Семья. Фотография семьи. Н 
οικογένεια. Μια φωτογραφία.
Η οικογένεια του Βασιλάκη.

3. Грамматика:
Личные местоимения:
Προσωπική Αντωνυμία - 

Υποκείμενο (εγώ, εσύ ...) 
Глаголы первого спряжения. 
Ρήμα θέλω - Ενεστώτας 
Притяжательные 
местоимения:
Κτητικές Αντωνυμίες: (μου, 
σου...) Безличные глаголы: 
μου αρέσει, σου αρέσει...
Прилагательные: Επίθετα σε 
-ος, -η, -ο (καλός, καλή,καλό) 
Αριθμοί: 10-200 
Литература:
Праздник ОХИ. Стихи о 
Родине. Η ημέρα του ΌΧΙ. 
Γιορτάζει η σημαία. Γιορτάζει 
η πατρίδα. Знакомство. 
Праздник мамы. Стихи о 
маме. Μια νέα γνωριμία. 
Гιορτάζει η μητέρα.

30 4 26 опрос 
диалог

4. Грамматика:
Глаголы первого спряжения: 
Ενεστώτας А'Συζυγία - μένω 
Грамматические структуры: 

Μήπως -Ίσως,Βεβαίως
Вопросительные слова: Πόσο 
κάνει; Πόσο κάνουν; Αριθμοί: 
0-1000000000
Литература:
Пришла зама. Рождество.
Новый год. Χιόνι! Χιόνι! Τα 
Χριστούγεννα.Η Πρωτοχρόνια. 
Ποιήμα «Χριστούγεννα».
Καλή χρονιά. Стихи ο

30 4 26 опрос 
диалог
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Рождестве. Счастливого
Нового года!

5. Грамматика:
Винительный падеж имен 
существительных 
единственного числа:
Ουσιαστικά Αιτιατική Ενικού 
αριθμού.
Προσωπική Αντωνυμία - 
αντικείμενο (τον, την, το) 
Предлоги: Στον, στην, στο 
Прилагательные на: 
Επίθετα σε -ος, - α, -ο (ωραίος, 
-α, -о) Винительный падеж 
прилагательных Наречия:
πάνω, κάτω, αριστερά....
Литература:
Пришла зима. Χιόνι! Χιόνι! 
Мой друг. Афины. О φίλος 
μου. Η Αθήνα. Ουράνιο τόξο

30 4 26 опрос 
диалог

6. Грамматика: Глаголы 2 
спряжения Ενεστώτας
В'Συζυγίας (μιλάω -άς) 
Подлежащее - Дополнение: 
Υποκείμενο - Αντικείμενο 
(ποιος; Ποιόν; Τι;) 
Написание буквы ν в конце 
артиклей: То τελικό -ν 
Предлоги: Προθέσεις (με,από, 
γιά, σε) 
Родительный падеж имен 
существительных (του Νίκου, 
της Μαρίας, του παιδιού...) 
Грамматическая структура: 
Μόνος, μόνη, μόνο
Литература:
Греческая революция 1821 
года. Стихи. О Θούριος του 
Ρήγα. Η Επανάσταση του 21. 
Όλα ζητούν τηλευτεριά.

30 4 26 опрос 
диалог

7. Грамматика:
Неправильные глаголы:
Ανόμαλα Ρήματα (λέω κλπ)
Прошедшее совершенное

25 4 21 опрос 
диалог
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время неправильных
глаголов. Будущее
совершенное время
неправильных глаголов:
Εισαγωγή στον Αόριστο και 
Μέλλοντα (1°, 2° Ενικό και 2° 
Πληθυντικό)
Прошедшее совершенное
время и будущее
совершенное время глагола 
είμαι: ήμουν, θα είμαι 
Безличный глагол: Υπάρχει 
Грамматическая структура: 
Κανένας - καμιά - κανένα
Литература:
Весна. Пасха. Скоро
каникулы. Όταν о καιρός είναι 
καλός. Η Πασχαλιά. Αποκριές. 
Κλείνει τοσχολείο.

-

Итого: 180 26 154

6-й год обучения
(180 часов, 36 недель (4 часа языка, 1 час литературы)

№ 

п/

Π

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля

Всего Теория Практика

1. Грамматика:
Фонетический. Овладение 
всеми звуками греческого 
языка в потоке речи, 
интонацией повествователь
ных (утвердительных и 
отрицательных) и вопроси
тельных предложений.

Литература:
Ένα ταξίδι στη Ρόδο. Η τάξη 
μου.

5 1 4 опрос 
диалог

2. Грамматика:
Склонение имен существи
тельных единственного и 
множественного числа и 
склонение имен 
прилагательных единствен
ного и множественного 
числа:

35 4 31 опрос 
диалог
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Πληθυντικός (ονομαστική,
αιτιατική) οριστικό άρθρο, 
ουσιαστικά, επίθετα 
Склонение личных
местоимений:
Προσωπική αντωνυμία - άμεσο 
αντικείμενο (με, σε...)
Глаголы 2 спряжения 2 
группа:
Ενεστώτας β2 Συζυγίας 
(οδηγώ- εις)
Грамматическая структура: 
Πόσος, πόση, πόσο и ее 
склонение
Литература:
О Πέτρος Μακρίδης. Εποχές 
και γιορτές. Έτσι είναι ο 
πόλεμος.

.

3. Грамматика:
Склонение вопросительных 
местоимений: Ποιος; Ποιά; 
Пою;
Склонение указательных 
местоимений: δεικτικές 
Αντωνυμίες - αυτός, εκείνος, 
όλος 
Пассивные глаголы. 
Настоящее время.
Спряжение Ενεστώτας 
Παθητικής Φωνής - ομαι 
(έρχομαι), αμαι(κοιμάμαι) 
Склонение числительных:
Τρία, τέσσερα
Грамматические структуры: 
Ποτέ δεν, πάντα, συχνά 
πολλές φορές, κάπου-κάπου 
Антонимы
Литература:
Λίγα λόγια για την ιστορία 
της Κύπρου μας.
Κύπρος, το νησί Αφροδίτης.
Τα Χριστούγεννα και η 
Πρωτοχρονιά.

30 4 26 опрос 
диалог
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4. Грамматика:
-Прошедшее и будущее 
совершенное время глаголов, 
спряжение:
Αόριστος και Μέλλοντας 
υπερδισύλλαβων ρημάτων,
(αγόρασα, θα αγοράσω) 
-Прошедшее и будущее
Ειδικές περιπτώσεις (πήγα, θα 
πάω)
-Г рамматическая структура: 
Μόνος/η/ο μου, σου...
-Применение отрицательной 
δεν τον είδα, δεν θα τον δω...
Литература:
Πρωτοχρονιά.
Φτάνουν τα Χριστούγεννα.
Τα Ελληνικά Πρωτοχρονιάτικα 
έθιμα.Έξω χιονίχει.

35 4 31 опрос 
диалог

5. Грамматика:
- Прошедшее и будущее 
совершенное время 
двусложных глаголов, 
спряжение:
Αόριστος και Μέλλοντας 
- Прилагательные άλλος,
άλλη, άλλο. Παραθετικά 
επιθέτων

Прямое и косвенное 
Προσωπική αντωνυμία: 
άμεσο αντικείμενο (με) 
-έμμεσο αντικείμενο (μου) 
- Грамматическая структура: 
έμμεσο αντικείμενο+ άμεσο 
αντικείμενο+ ρήμα (του το 
δίνω) 
- сильный и слабый тип 
личных местоимений: με- 
εμένα. Εμφατικός τύπος.
- Сравнительная степень
прилагательных: πιο μικρός, о 
πιο μικρός...
- Грамматическая структура: 
Τίποτα - κάτι, κάποιος -

40 4 36 опрос 
диалог
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κανένας, Μήπως - ίσως
Литература:
Η Ελλάδα έχει ωραίο κλίμα.
Οι αποκριές. Ρήγας Φεραίος.
Πατρίδα αγαπημένη.

6. Грамматика:
-Склонение
существительных: 
κλίση ουσιαστικών 
Сослагательное наклонение: 
Υποτακτική, πριν+ Υπ.
- Образование наречий из 
имен прилагательных:гл(9ста 
σε -ος - επιρρήματα σε -а: 
καλός - καλά...
- Прошедшее, будущее 
совершенное время глаголов 
2 спряжения: В Συζυγία - 
Αόριστος, Μέλλοντας 
- Сослагательное 
наклонение глаголов
2 с пряжения: Υποτακτική В 
Συζυγίας
- Вопросительные наречия: 
επιρρήματα: πώς, πού,πότε, 
πόσο
Литература:
βαποράκι. Τι μάθαμε για την 
Ελλάδα.

35 4 31 опрос 
диалог

Итого: 180 21 159

7-й год обучения
(180 часов, 36 недель (4 часа языка, 1 час литературы)

№ 
п/ 
п

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля

Всего Теория Практика

1. Грамматика:
Фонетический. Овладение
ритмом и логическим
ударением. Овладение
интонацией 
сложносочиненных 
предложений. 
Литература: 
Οι αρχαίοι Έλληνες

5 1 4 опрос 
диалог
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2. Грамматика:
- Повелительное наклонение. 
Προστακτική: διάβασε 
- διαβάστε...
-Повелительное наклонение 
неправильных глаголов: 
βλέπω - δες, λέω - πες...
-Сослагательное и
повелительное наклонения 
отрицательного типа: Μην 
κλείσεις την πόρτα - Να μην 
κλείσεις την πόρτα 
-Прошедшее и будущее 
совершенное время
пассивных глаголов:
σηκώνομαι - σηκώθηκα - θα 
σηκωθώ...
-Перфектные глагольные
формы - Παρακείμενος - 
Υπερσυντέλικος: έχω διαβάσει 
- είχα διαβάσει 
-Прилагательное Πολύς,
πολλή, πολύ. Склонение и 
применение.
-Склонение двусложных и 
трёхсложных прилагательных 
с окончанием: γλυκός-, ιά, - ό 
-Существительные с
окончаниями -η,- εις: Πόλη- 
πόλεις. Склонение 
-Существительные с
окончаниями на: - ους 
(παππούς), - ες (καφές), -ης 
(μανάβης), -ας (μπαμπάς), - α 
(μαμά). Склонение.
Литература: 0 Προμηθέας. 
Το κουτί της Πανδώρας. 0 
Ηρακλής. Τα κατορθώματα του 
Ηρακλή.

40 4 36 опрос 
диалог

3. Грамматика:
-Имена существительные с 
окончанием -ος. Θηλυκά σε - 
ος (λεωφόρος). Склонение 
-Грамматическая структура:

35 4 31 опрос 
диалог

35



косвенное дополнение + 
прямое дополнение + глагол. 
- του τα έδωσε.
-Применение дополнитель
ных местоимений в
повелительных и
повествовательных 
предложениях: Σειρά
Αντικειμενικής αντωνυμίας: 
Δες με, ρώτησέ τον - μίλησέ 
μου
-Грамматическая структура: 
Повелительное наклонение + 
косвенное дополнение 
+ прямое дополнение 

(роль дополнений 
играют местоимения):

Г ράψε της τα
-Грамматическая структура: 
δικός, δικιά/ή, δικό

μου...
Литература: Το λιοντάρι της 
Νεμέας.Η Λερναία Υδρα. 
0 Ηρακλής σκοτώνει το 
αγριογούρουνο.0 Δαίδαλος και 
ο Ίκαρος.

-

4. Грамматика:
- Прошедшее несовершенное 
время глаголов 1 и 2 
спряжения. Παρατατικός А 
και В συζ/ ρημάτων 
-Существительные среднего 
рода с окончанием -ος: το 
λάθος
-Будущее несовершенное
время и несовершенное 
сослагательное наклонение: 
θα διαβάζω - να διαβάζω 
-Глаголы, употребляемые 
Μου αρέσει να διαβάζω...
Литература: Ο Θησέας.
0 Θησέας πηγαίνει στη Κρήτη. 
Ο Θησέας σκοτώνει τον 
Μινώταυρο.

30 4 26 опрос 
диалог
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5. Грамматика:
Прилагательные с

окончанием - ης: о τεμπέλης 
-Παθητική φωνή: Παρατατικός 
(-ομαι, -άμαι) και ρήματα σε - 
ιέμαι (βαριέμαι)
-Будущее совершенное время 
и совершенное
сослагательное наклонение 
пассивных глаголов:
βαρέθηκα, θα βαρεθώ, να 
βαρεθώ
-Будущее несовершенное
время: θα βλέπω
-Επίθετα -ης, -α,—ικο
-Δυνητική (θα διάβαζα, θα 
έβλεπα...)
-Υποθετικοί λόγοι (αν, ας, 
όταν, μόλις)
-Настоящее, прошедшее,
будущее совершенное время, 
сослагательное и
повелительное наклонение 
глаголов с окончанием: - 
αίνω: ανεβαίνω, βγαίνω...
Литература:
О Θησέας γυρίζει στην Αθήνα. 
0 Φρίξος και η Έλλη. Η Θυσία 
του Φρίξου.
Το χρυσόμαλλο δέρας.

35 4 31 опрос 
диалог
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6. Грамматика:
-Действительный залог:
Повелительное наклонение 
глаголов несовершенного
вида: Ενεργητική Φωνή:
Συνεχής Προστακτική: λέγε- 
λέγετε...
-Деепричастный оборот.
Μετοχή: τρέχω-τρέχοντας,
μιλώ - μιλώντας
-Обобщение глагольных
времен, наклонений и форм 
действительного залога:
(Ενεστώτας, συν. Μέλλοντας, 
συν. Υποτακτική, Παρατατικός, 
Δυνιτική συν. Προστακτική, 
Μετοχή, Αόριστος, Μέλλοντας, 
Υποτακτική)
-Обобщение глагольных
времен, наклонений и форм 
пассивного залога:
(Ενεστώτας, συν. Μέλλοντας, 
συν. Υποτακτική, Παρατατικός, 
Δυνιτική συν. Προστακτική, 
Μετοχή, Αόριστος, Μέλλοντας, 
Υποτακτική, Προστακτική) 
-Словообразование.
Σχηματισμός και χρήση χρόνων 
Литература:
Ο Ιάσονας. 0 Ιάσονας συναντά 
τον θείο του. Η Αργοναυτική 
εκστρατεία. Ο Ιάσονας στην 
Κολχίδα.

35 4 31 опрос 
диалог

Итого: 180 21 159

8-й год обучения
(180 часов, 36 недель (4 часа языка, 1 час литературы)

№ 
п/ 
п

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля

Всего Теория Практика

1. Грамматика:
Фонетический. Овладение 
интонацией 
сложноподчиненных 
предложений.

5 1 4 опрос 
диалог
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Лексический. Овладение 
1350 лексическими 
единицами.
Литература: Тестирование 
скорости чтения

2. Грамматика:
Определенный и
неопределенный артикль.
(То Άρθρο). Склонение, 
применение
Литература:
Οδυσσέας Ελύτης. Άνεμοι

15 2 13 опрос 
диалог

3. Грамматика:
Имена существительные 

Окончания имен
существительных
Склонение существительных 

мужского рода Общие 
окончания
Склонение существительных 
мужского рода сударением на 
1 слоге и окончанием - ής 
Склонение существительных 
мужского рода сударением на 
2 слоге и окончанием - ής 
Склонение существительных 
мужского рода сударением на 
3 слоге и окончанием - ής 
Литература:
Γιώργος Σεφερης. Άρνηση

25 4 21 опрос 
диалог

4. Грамматика:
Имена существительные
Склонение существительных

с ударением на на 2-м 
слоге

с ударением на на 3-м 
слоге

Литература:
О Νίκος Γκάτσος. Αθήνα

20 4 16 опрос 
диалог

5. Грамматика:
Имена существительные
Склонение существительных 
мужского рода с
окончаниями:

15 2 13 опрос 
диалог
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-ος, -ες, -εας, - ους
Литература: Γιάννης Ρίτσος^
Επιτάφιος

6. Грамматика:
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
МУЖСКОГО РОДА
Склонение существительных 
мужского рода с окончанием 
-ος
Литература: Διονύσιος
Σολωμός. Ελληνικός
Εθνικός Ύμνος. Η Ξανθούλα

15 2 13 опрос 
диалог

7. Грамматика:
ГЛАГОЛЫ. Ενεργητική φωνή

Действительный залог
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ - 
Ενεστώτας.
Спряжение глаголов 1 
спряжения Спряжение
глаголов 2 спряжения. 1 
категория
Спряжение глаголов 2 
спряжения.2 категория 
Глаголы, имеющие особую 
форму спряжения Βενεστώτας
Литература: О Κωστής
Παλαμάς. ΟλυμπιακόςΎμνος.

15 2 13 опрос 
диалог

8. Грамматика:
Глаголы прошедшего
несовершенного времени и 
прошедшего совершенного 
времени ПРОШЕДШЕЕ
ВРЕМЯ. Παρατατικός 
Παρατατικός 1 спряжения 
Παρατατικός неправильных 
глаголов Παρατατικός 2 
спряжения.
Αόριστος глаголов 1

спряжения ενεργητική φωνή 
Αόριστος ανώμαλων ρημάτων. 
Прошедшее совершенное 
время неправильных
глаголов.

15 2 13 опрос 
диалог
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Литература:
0 Αίσωπος. О ψεύτης βοσκός

9. Грамматика:
Залоги (οι φωνές)
Действительный залог (η 
ενεργητική φωνή) Средний 
залог (η μέση φωνή) 
Страдательный залог (η 
παθητική φωνή)
Спряжение глаголов 1 и 2 
спряжения пассивной формы: 
(Ενεστώτας)
Спряжение глаголов 1 и 2 
спряжения пассивной формы: 
(Παρατατικός)
Спряжение глаголов 1 и 2 
спряжения пассивной формы: 
(Αόριστος)
Αόριστος неправильных
глаголов 1го спряжения в 
Παθητική φωνή
Литература:
Ελληνική μυθολογία.
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΑΗΝΕΣ. 0 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

20 4 16 опрос 
диалог

10. Грамматика:
Прилагательные
Склонение прилагательных с 
окончаниями
- ος, -η, -о
Склонение прилагательных с 
окончаниями
- ος, -а, -о
Склонение прилагательных с 
окончаниями
- ος, -ια, -о
Склонение прилагательных с 
окончаниями
- υς, -ια, υ
Склонение прилагательных с 
окончаниями
- ης, -ια , -ι
Склонение прилагательных с 
окончаниями

20 4 16 опрос 
диалог
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-ης, -α, ικο
Склонение прилагательных
πολύς, πολλή, πολύ
Литература:
Όμηρος. Η Ιλιάδα Η Οδύσσεια.

11. Грамматика:
Наречия
Наречия места - Τοπικά 
επιρρήματα Наречия времени 
Χρονικά επιρρήματα
Наречия образа действия.
Τροπικά επιρρήματα.
Τα τροπικά επιρρήματα 
σχηματίζονται από τα επίθετα 
με τις καταλήξεις:
Предлоги
Литература: Ελληνική
μυθολογία. Αφροδίτη

15 2 13 опрос 
диалог

Итого: 180 29 151

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бабиниотис, Новогреческий язык, т.1, т.2 Афины, 2001 г.
2. А. Хадзипанаиотиди, Новогреческий язык для детей, Салоники,2001 г.
3. М. Папахимона, Греческий 1+1, Афины, 2009 г.
4. П. Георгиояннис, Греческий как иностранный язык, Патры,2010 г.
5. М.Рытова, Изучаем греческий язык, Москва, 2017 г.
6. А. Хадзипанаиотиди, Греческая литература, 2005 г.
7. Ключи к греческой грамматике, А. Хадзимали , Крит, 2003 г.
8. Греческая грамматика, М. Триандафилиди, Салоники, 2003 г.

Интернет ресурсы для дистанционного обучения по программе 
«Новогреческий язык и литература»:

1. http://ediamme.edc.iioc.gr/index.php7information
2. http://elearning.edc.uoc.gr/moodle/
3. https://wwvv.greek-language.gr/certification/
4. http://www.hecucenter.ru/gr/greekcourses/
5. https://my-greek.ru/
6. https://www.lingohut.com/ru/168/y4HTb-rpe4ecKHh
7.  

учебноепособие для изучения греческого яз
https://ww w.academia.edu/3159360/Τα νέα ελληνικά για ξένους лучшее

8.  - для ПКhttp://pravtor.ru/viewtopic.php?t= 10703
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