
Аннотация к программе по греческому языку 

5-6 класс. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету “Греческий язык” является усвоение содержания 

учебного предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и Стандартом православного компонента (так 

как учреждение имеет Конфессиональное Представление) и основной образовательной 

программой основного общего образования образовательной организации.  

Программа рассчитана на два года – 5-6 класс по 68 часов в каждом классе с 

распределением 2 часа в неделю. Итого – 136 часов.  

Главными задачами реализации учебного предмета являются:  

- дать вводные курсы греческого языка и греческой культуры;  

- дать представления об истории языка;  

- обеспечить овладение основами грамматики греческого языка в системе, а также 

систематически овладеть синтаксисом.  

Основная задача – научить читать, анализировать и корректно интерпретировать 

тексты, написанные образцовыми авторами, писавшими на греческом языке.  

Целью изучения греческого языка в основной школе является:  

- формирование духовно развитого человека и гражданина, обладающего 

национальным самосознанием, чувством патриотизма, способного самостоятельно 

мыслить. Дать представление о языке первой европейской культуры, в рамках которой 

было осуществлено “евангельское приуготовление” и подготовлены возможности для 

освоения, развития и вселенского распространения нового христианского учения; 

познакомить с греческим языком как языком православного богословия; раскрыть связь 

церковнославянского языка как богослужебного с языком греческого богослужения; 

показать теснейшую связь русского, церковнославянского и древнегреческого языков; 

приобщить к истокам христианской письменности на языке оригинала, к античным 

истокам и основам европейской науки, литературы и культуры во времена их зарождения 

и расцвета. 

 

Учебники: 1. Рытова М. Л. Ηελληνική γλώσσα. – М.: Прогресс, 2015; 2. Грешем Мейчен, 

Дж. Учебник греческого языка Нового завета. – М.: Российское библейское общество, 

1994; 3. Николау Н.Г. Греческий язык для детей. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2016. Электронные образовательные ресурсы: видеокурс к учебникам М. Л. Рытовой 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ФГОС основного общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета:  

– личностным;  

– метапредметным;  

– предметным.  

Планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету 

“Греческий язык”.  

Личностные результаты:  

1) совершенствование духовно-нравственных качеств учащегося, расширение кругозора, 

что дает широкий взгляд на вещи и позволяет самостоятельно ориентироваться в мире, 

принимать осознанные и обоснованные решения;  

2) осознание классических языков как двух первых языков христианской Церкви и 

богословия, а также языков науки, литературы, хранящих неизменные духовные и 

нравственные ценности европейской цивилизации начиная со времен античности;  



3) осмысление исторического, нравственного опыта предшествующих поколений, 

определение своей позиции по отношению к событиям прошлого и настоящего, усвоение 

нравственных норм поведения;  

4) сформированная мотивация получения классического образования, в основе которого 

лежат классические языки;  

5) умение использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации (учебные пособия, словари, энциклопедии, 

электронные ресурсы, интернет-ресурсы и др.);  

6) расширение словарного запаса, понимание этимологии церковно-славянского, русского 

и новых европейских языков.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно организовывать собственную деятельность (учебную, научную, 

общественную и т. д.);  

2) понимание логики исторического языкового развития языков (древних, русского, 

современных европейских) и историко-культурного фона этого развития;  

3) навыки чтения и понимания текстов на греческом;  

4) умение ориентироваться и пользоваться информационными ресурсами, позволяющими 

ориентироваться в греческих и древнегреческих текстах; 

 5) владение разными видами речевой деятельности:  

Аудирование и чтение:  

• адекватное понимание информации, которую несут греческие и древнегреческие тексты 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

• знакомство с разными видами чтения (Эразмово и Рейхлинова произношения) греческих 

текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая учебные 

пособия, таблицы, электронные учебные пособия, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение 

вести самостоятельный поиск информации, способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

• умение сопоставлять и сравнивать греческий и латинский тексты разных жанров точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств.  

Говорение и письмо:  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), четкое понимание требуемой последовательности действий, умение 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

• способность прочитать текст с соблюдением правил чтения и верной интонации;  

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации;  



6) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы, истории, математики, 

физики и др.).  

 

Предметные результаты.  

 

Выпускник научится:  

1) получит общее представление о возникновении письменности, о появлении и развитии 

греческого языка и греческой культуры.  

2) отследит связи классических языков между собой и их влияния на европейские языки и 

европейскую культуру (имеющей в своей основе христианское мировоззрение и 

классическое образование, которое, в своих принципиальных моментах, сформировалось 

еще в античности);  

3) познакомится со связью классических языков с церковнославянским и русским 

языками, значения греческого языка для русской культуры, духовности, образования, 

науки;  

4) получит первоначальные знания грамматики греческого языка в системе, овладеет 

синтаксисом, умением читать, понимать подлинные тексты образцовых авторов;  

5) читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста;  

6) овладеет основными лексическими ресурсами греческого языка, основными нормами 

чтения. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) анализировать подлинные тексты: определять стиль, жанр, сюжет, композицию, 

стилистические особенности языка;  

2) проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения;  

3) глубоко понимать связь языков друг с другом, видеть этимологические связи и 

анализировать их. 


