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 Вступление 

Основа рабочей программы  Рабочая программа по греческому языку 

составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по учебным предметам «Иностранный язык 5-9 классы».  

методическое обеспечение – Рабочая программа ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта «η Ελληνικη Γλωσσα» Рытов 

М.Л, Рытов А.Г. Икономиди И.Я. для 8 класса общеобразовательных 

учреждений Москва: издательство Икар, 2017 год 

Выполнение данного курса можно осуществлять дистанционно с 

применением программы Zoom в формате видеоконференций, вся работа 

будет касаться только теоретической части программы без применения 

диагностических методик. 

Пояснительная записка 

Данная программа по внеурочной работе «греческий язык» разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с 

учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорение, аудировании, чтении, 

письме); 

 

- языковая компетенция–овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 



школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы на разных этапах;учащихся и 

улучшения адаптационных способностей при переходе от начальной ступени 

образования к средней. В программе учитываются возможности предмета в 

реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных 

связей учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по 

классам и примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем 

курса, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания с учётом  

В программе определяются основные цели адаптации на уровне основного 

общего образования, планируемые результаты прохождения адаптации: 

личностные, метапредметные, предметные. 

Программа имеет следующую структуру: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета «Внеурочная 

работа «греческий язык» по окончанию обучения; 

• содержание учебного предмета «Внеурочная работа «греческий язык» 

по окончанию обучения; 

 • тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы и примерной характеристикой учеб- ной деятельности, 

реализуемой при изучении этих тем. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВНЕУРОЧНАЯ 

РАБОТА «греческий язык»» 

Учебный предмет «Внеурочная работа «греческий язык»» направлена на  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих 

Целями изучения греческого языка на уровне основного общего образования 

являются: 

• формирование умений применять полученные знания в повседневном 

общении со сверстниками и взрослыми; 

• формирование умений использовать и разделять по важности 

получаемую информацию; 

 



I.Планируемые   результаты внеурочной работы «греческий язык» 

Личностные результаты:  

 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 

8. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 

9. осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 



познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

 

10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей 

друг к другу; 

II. Содержание рабочей программы. 

 Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь. Дальнейшее 

совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

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

диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи:описание, рассказ и 

т.д. Выпускник научится: 

 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 

• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 



На первом этапе работы основное внимание уделяется формированию 

групповой сплоченности, навыков поведения в новых школьных ситуациях, 

умению ориентироваться в пространстве школы. 

На втором этапе проводится работа с основными проблемами, 

возникающими у пятиклассников. Кроме того, решается важная задача 

принятия правил школы и класса, установления норм взаимоотношений со 

сверстниками в классе, преподавателями и другими сотрудниками школы.  

На третьем этапе продолжается работа по осознанию детьми требований 

преподавателей. Формируется понимание критериев оценки устной или 

письменной работы (правильность, аккуратность, красота и др.), критериев 

отношение педагогов к правилам поведения в школьном кабинете, к 

правилам ведения тетрадей, осваиваются способы работы, способствующие 

достижению высоких результатов.  

На четвертом этапе особое внимание уделяется формированию 

некоторых учебных навыков, связанных с самоорганизацией и 

самоконтролем в учебной деятельности, продолжается работа над развитием 

коммуникативных умений, среди которых выделяются конструктивные 

способы поведения в конфликтных школьных ситуациях.  

На пятом этапе происходит осмысление личных целей детей на период 

обучения в 5 классе. Подводятся итоги групповой работы. 
 

 Сроки реализации программы   1 год.  

Программа рассчитана на 34 занятия (1 час в неделю). 



III.Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока/ 

занятия 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количе

ство 

часов 

Даты проведения Материально-

техническое 

оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, ИКТ-

компетенции, межпредметные понятия, личностные 

результаты план факт 

1.  Греческий язык. 

Введение.  

1 02-07.09   П: -строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: - задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

Р: - уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

1,3,7 

2.  Чтение Школьная 

жизнь. 

1 09-14.09   П: - расширять словарный запас, строить логическое 

рассуждение; 

К: - работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

1,3,7 

3.  Прошедшее 

время.Аористос. 

1 16-21.09   П: - проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; 

К: - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

Р: - устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и 



управлять им; 

2, 5, 8 

4.  Интернациональная 

дружба. 

Общечеловеческие 

ценности. 

1 23-28.09   П: - осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

К: - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

Р: - устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

2, 3, 7 

5.  Грамматический 

материал. 

прилагательное 

«ολος» 

1 30.09-

05.10 

  П: - работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

К: - обучать основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

Р: - адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

1, 4, 6 

6.  Работа с лексикой. 

Осень в Греции. 

1 07-12.10   П: - работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

К: - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

  Р: - адекватно самостоятельно оценивать правильность 



выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

1,3,7 

7.  Национальные 

праздники. 

1 14-19.10   П: - осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

-  строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К:  - устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

- адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

 Р: - устанавливать целевые приоритеты; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

2, 5, 8 

8.  День народного 

единства. 

1 21-26.10   П: - строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

  Р: - адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

1, 4, 6 

9.  Диалогическая речь. 1 28-01.11   П: - работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 



К: - адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

 - основам коммуникативной рефлексии; 

 Р: - адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

1, 4, 6 

10.  Олимпийские игры 1 11-16.11   П: - работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

К: - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-  Р: - целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

1, 4, 6 

11.  Грамматика и 

лексика. Будущее 

время. 

1 18-23.11   П:- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: - устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 



-  Р: - целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

- планировать пути достижения целей; 

1, 4, 6 

12.  Путешествия. 

Национальности и 

народы. 

1 25-30.11   П: - работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

К: - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

  Р: - адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

1,3,7 

13.  Грамматический 

материал. окончания 

прилагательных 

1 02-07.12   П: - проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

К: - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

Р: - планировать пути достижения целей; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

2, 5, 8 



14.  Лексика. Описание 

людей и предметов. 

1 09-14.12   П: - устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: - устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

Р: - адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

2, 5, 8 

15.  Традиции. 1 16-21.12   П: - давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: - адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

-  Р: - целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

1, 4, 5 

16.  Магазины.Чтение.  23-28.12   П: - давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: - адекватно использовать речь для планирования и 



регуляции своей деятельности; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

-  Р: - целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

1, 4, 5 

17.  Покупки. 

Диалогическая речь. 

1 13-18.01   П: - осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 Р: - адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

1, 4, 6 

18.  Новая лексика.. 1 20-25.01   П: - строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

К: - задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 



-организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

-  Р: - уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

2, 5, 8 

19.  Диалогическая речь 1 27.01-

01.02 

  П: - проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

 -- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: - осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

- использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

-  Р: - целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

1,3,7 

20.  Прошедшее время  1 03-08.02   П: - проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 



- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: - осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

- использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

-  Р: - целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

1,3,7 

21.  Парататикос и 

аористос. 

1 10-15.02   П: - устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: - работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 Р: - принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

1,3,7 

22.  Обобщающий урок. 1 17-22.02   П: - строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: -организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 



 Р: - принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

2, 6, 8 

23.  Что такое 

одиночество? 

1 25-29.02   П: - строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: -организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 Р: - принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

1,3,7 

24.  Литература Греции. 

Басни Эзопа. 

1 02-06.03   П: - работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

К: - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-  Р: - целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

1,3,7 

25.  Профессии. 

Расширение 

грамматических 

1 10-14.03   П: - строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: - работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 



знаний. продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 Р: - адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

1, 4, 6 

26.  Названия профессий. 1 16-20.03   П: - строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: - устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

- адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

Р: - планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

1, 4, 6 

27.  Профессии. 

Совершенствование 

фонетических 

навыков 

1 30.03-

04.04 

  П: - осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

К: - формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

Р: - уметь самостоятельно контролировать своё время и 



управлять им; 

2, 6, 8 

28.  Моя будущая 

профессия. 

1 06-11.04   П: - устанавливать причинно-следственные связи; 

К: - осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

  Р: - планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

2, 6, 8 

29.  Общие вопросы. 1 13-18.04   П: - устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: - устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

Р: - принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

2, 6, 8 

30.  Диалогическая речь. 

Лексика.. 

1 20-25.04   П: - работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

К: - адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 Р: - планировать пути достижения целей; 



- устанавливать целевые приоритеты; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

2, 6, 8 

31.  Степени сравнения. 1 27-30.04   П: - строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

К: - адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

Р: - принимать решения в проблемной ситуации 

2, 6, 8 

32.  Диалогическая речь. 1 05-08.05   П: - осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

К: - использо-вать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

Р: - основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

2, 3, 7 

33.  Диалогическая речь. 1 12-16.05   П: - осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

К: - осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 Р: - принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 



1, 4, 5 

34.  Повелительное 

наклонение. 

Вежливые слова. 

1 18-23.05   П: - работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

К: - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

  Р: - адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

2, 5, 8 

ИТОГО:  34     
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Рабочей программы адаптации учащихся 5  класса «Первый раз в пятый класс» 

Класс 5  

Педагог-психолог Мушта А.О. 

 
№ урока Даты по 

плану в 

КТП 

Даты 

по 

факту 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

по 

факту 

        

        

        

        

        

« »            

Педагог-психолог________ ( ) 
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