
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные результаты 
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении второго иностранного языка (греческого): 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом,  

 лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также 

умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 

полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого 

иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

2) Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

3) Духовно-нравственного воспитания: 



- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4)  Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;                                                             

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

6) Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7) Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 



природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8)  Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

1.2    Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают: 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

 совершенствование умений работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации с использованием разных источников информации, в 

том числе Интернета, обобщение информации; умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую  

последовательность основных фактов; 

 умение использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 развитие умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

        1.3       Предметные результаты 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

-вести  диалог   в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  

освоенной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого  этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится: 

-  строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную  

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

освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 



- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

-  комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  выражать  и  

аргументировать  свое  отношение  к прочитанному/прослушанному; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  

аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое  количество неизученных языковых 

явлений; 

-  воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/запрашиваемую  

информацию  в  аутентичных  текстах,  содержащих  как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

- читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные  

неизученные  языковые  явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-  выразительно  читать  вслух  небольшие тексты,  построенные  на  изученном  

языковом  материале.   

Выпускник получит возможность научиться: 

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь Выпускник научится: 

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

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

-  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

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

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

речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка:  

- сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;  

- давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 



- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые  навыки  и  средства  оперирования  ими. 

  Орфография  и  пунктуация   

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

точки  зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей (побудительное  

предложение;  общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы).  

Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета)  в пределах тематики основной 

школы; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

-соблюдать существующие в языке нормы лексической сочетаемости; 

-  распознавать и образовывать родственные слова в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики; 

-  знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

-- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

-  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться  о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

-  оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в  

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

-  распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  

предложений:  повествовательные  (в  утвердительной  и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 



-  распознавать   в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые  

предложения; 

-  распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи местоимения; 

-  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени, цели, 

условия, определительными; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Выпускник научится: 

- употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и  

неформального  общения  основные  нормы  речевого  этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

2. Содержание учебного предмета 

 

2.1 Предметное содержание речи 



Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Знакомство. Занятия членов семьи. Работа по дому. Распорядок дня в семье. 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Совместное 

проведение досуга. 

Досуг и увлечения. 

Досуг. Семейные путешествия. Мои увлечения в свободное время. Загородные 

поездки. Летние каникулы. Занятия в выходные дни. 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и 

здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 

Школьное образование 

 

 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Мой 

класс. Одноклассники. Роль книги в нашей жизни. Достижения в школе и во 

внеклассной деятельности. 

Мир профессий. 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей 

профессии. 

Работа и обучение за рубежом. 

Человек и окружающий мир. 

Мир вокруг нас. Защита окружающей среды. Погода. Любимое время года. Флора, 

фауна. 

Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. Национальные парки и 

заповедники. 

Средства массовой информации. 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. Газеты и журналы. Радио и 

телевидение. 

Любимые фильмы и каналы. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Место страны в мире, географическое положение, население. 

Достопримечательности Греции, Кипра, России. Знаменитые личности. Любимые 

праздники. Города, достопримечательности. 

Мой город. Литература страны изучаемого языка. Обычаи и традиции. Особенности 

повседневной жизни в разных странах. Правила поведения в родной стране и в 

стране изучаемого языка. Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. 

 

2.2    Виды речевой деятельности /Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая  речь.  Формирование  и  развитие  диалогической  речи  в  рамках  

изучаемого  предметного  содержания  речи:  умений  вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями и комбинированный диалог. Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) 

до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь. Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего 

мнения краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на  зрительную  

наглядность,  прочитанный/прослушанный  текст  и/или  вербальные  опоры 

(ключевые слова, план, вопросы. Объем монологического высказывания от  8-10 



фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность  

монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование. Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

решаемой коммуникативной задачи. 

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  

интересам  учащихся  и  иметь  образовательную  и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает  умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  и  с  выборочным  

пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой информации  осуществляется  

на  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  наряду  с  изученными  и  

некоторое  количество  незнакомых языковых явлений. 

Чтение.  Чтение  и  понимание  текстов  с  различной  глубиной  и  точностью  

проникновения  в  их  содержание:  с  пониманием  основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с 

полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  несложных  

аутентичных  текстах  в  рамках  предметного  содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых 

явлений. Объем текстов для  чтения  – до 700 слов. 

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой  

информации  осуществляется  на  несложных  аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 

около 350 слов. 

Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  

текстах,  построенных  на  изученном  языковом  материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 

около 100–120 слов, включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 



результатов проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография  и  пунктуация.  Правильное  написание  всех  букв  алфавита,  

основных  буквосочетаний,  изученных  слов.  Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи. Различения на слух в потоке речи всех звуков 

иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без  фонематических  

ошибок,  ведущих  к  сбою  в  коммуникации).  Соблюдение  правильного  ударения  

в  изученных  словах.  Членение предложений  на  смысловые  группы.  Ритмико-

интонационные  навыки  произношения  различных  типов  предложений.   

Лексическая  сторона  речи.  Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  

лексических  единиц,  обслуживающих  ситуации  общения  в рамках  тематики  

основной  школы,  наиболее  распространенных  устойчивых  словосочетаний,  

оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные  способы  словообразования:  аффиксация,  словосложение,  конверсия.  

Многозначность  лексических  единиц.  Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость. 

Грамматическая  сторона  речи.  Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  

нераспространенных  и  распространенных  простых предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Навыки  распознавания  и  

употребления  в  речи  коммуникативных  типов  предложения:  повествовательное  

(утвердительное  и  

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование 

прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе  в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных,  

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов; предлогов. 

 

2.3 Социокультурные знания и умения. 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны изучаемого  

языка,  полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе   

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире;сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; сведениями о социокультурном 

портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; знаниями  о  реалиях  страны изучаемого  языка:  традициях  (в  питании,  

проведении  выходных  дней,  основных  национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

представлениями  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  страны  

изучаемого  языка;  об  особенностях  образа  жизни,  быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны изучаемого   языка; о некоторых произведениях художественной 



литературы на изучаемом иностранном языке; умением распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-

клише, наиболее распространенную оценочную лексику); умением  представлять  

родную  страну  и  ее  культуру  на  иностранном  языке;  оказывать  помощь  

зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в ситуациях повседневного общения.  

 

2.4 Компенсаторные умения 

 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать  синонимы,  антонимы,  описание  понятия  при  дефиците  языковых  

средств.   

 

2.5 Общеучебные  умения  и   универсальные  способы деятельности 

 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста 

по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы  

исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с исследовательскими  

методами  (наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  

данных  и  их  интерпретация,  разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать в 

классе и дома. 

 

2.6 Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и  

лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями, 

мультимедийными средствами); участвовать в проектной деятельности меж- и 

метапредметного характера. 

 

Перечень контрольных работ 

Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письменная речь. Контрольные работы проводятся каждую 

четверть. Общее количество контрольных работ – 15; из расчета: 5 кл. – 3 , 6 кл. – 2, 

7 кл. – 2, 8 кл. - 4, 9 кл. - 4. В связи с периодом адаптации в 5классе в 1 четверти 



контрольные работы не предусматриваются.  

 

3. Тематическое планирование 
Представленная программа предусматривает изучение греческого языка как второго 

иностранного языка в общеобразовательной средней школе (5 – 9 классы) и 

рассчитана на 340 учебных часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю. В связи с 

изменениями в учебном плане школы на греческий язык в 6 классе отводится 0,8 часа 

в неделю, в 7 классе – 0,8 часа в неделю; в 5, 8 и 9 классах количество часов 

уменьшилось на один час в неделю.  Таким образом, на изучение предмета в 6 классе 

отводится 27 часов, в 7 классе – 20 часов, в 5, 8 и 9 классах 34 часа (1 час в 

неделю/34 учебные недели). Итого 149 часов. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1. Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные 

отношения. 

50 ч. 27 ч. 8 9 2 4 4 

2. Досуг и увлечения. 50 ч. 20 ч. 6 4 3 3 4 

3. Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

8 ч. 14 ч. 3 1 2 4 4 

4. Школьное образование. 40 ч. 20 ч. 7 4 2 3 4 

5. Мир профессий. 16 ч. 14 ч. 2 2 2 4 4 

6. Человек и окружающий 

мир. 

38 ч. 16 ч. 5 2 2 3 4 

7. Средства массовой 

информации. 

16 ч. 11 ч. 1 3 1 3 3 

  8. Страны изучаемого языка 

и родная страна. 

132 ч. 27 ч. 2 2 6 10 7 

 Итого 350 ч. 149 ч. 34 ч. 27 ч 20 ч 34 ч 34ч 

         

 

5 класс 

№ 

урока 

тема Кол-

во 

часов 

Основные  виды  учебной  деятельности Основные виды 

воспитательной 

деятельности 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения (10 часов) 

1 Некоторые сведения о 

греческом языке. Греческий 

алфавит 

1 Объяснять  личные  цели  и  мотивы  изучения 

языка  (на  русском  языке).  Осознать  возможности 

языковой  догадки.  Учиться  работать  с  

учебником,  аудио приложением 

1, 3, 5, 6, 8 

2 Правила чтения согласных 

букв 

1 Воспринимать  на  слух  речь  учителя  и  отвечать 

на вопросы  (на  русском);  на  приветствие  (на 

греческом языке). Воспринимать  на  слух  и  

произносить звуки  и  слоги.  Графически  

воспроизводить  буквы по  образцам,  называть их.  

Работать  в  группе. 

5, 6, 8 

3 Имя существительное и 

артикль 

1 Воспринимать  на  слух  приветствие/речь  учителя 

и  одноклассников,  отвечать  согласно  ситуации 

общения.  Распознавать  и  воспроизводить слова  

со  слуха,  считать  до  5.  Соотносить  графический  

и  звуковой  образ  слова.  Воспринимать  на слух  и  

5, 6, 8 



произносить  звуки  и  слоги;  воспроизводить  

буквы  по образцам,  называть  их. 

4 Второй вид общего вопроса. 

Разделительный союз «η» 
1 Воспринимать  на  слух  и  отвечать  на  

приветствие; воспринимать рифмовку в 

аудиозаписи, повторять её.  Считать  до  10.  

Соотносить  графический и  звуковой  образ  слова.  

Работать  в  группе. 

5, 6, 8 

5 Вопросительное наречие 

που (где?) 

 

.1 Знать  нормы  речевого  поведения  в  ситуации  

знакомства.  Воспринимать  на  слух  и  

воспроизводить в  образцах  грамматические  

конструкции, речь  учителя,  реагировать  на  

инструкции  и команды.  Считать  до  10  наизусть.   

5, 6, 8 

6 Указательное местоимение 

εκεινος 

1 Воспринимать  на  слух  речь  учителя,  отвечать  на 

вопросы,  используя  изученный  материал.  

Воспринимать  на  слух  и  воспроизводить  в  

образцах грамматические  конструкции.  

Воспроизводить наизусть  рифмовку. Соотносить  

графический  и звуковой  образ  слова.  Работать  в  

парах. 

 5, 6, 8 

7 Формы притяжательных 

местоимений 

1 Воспринимать  со  слуха  вопрос  об  имени,  

спрашивать имя и давать ответ в ситуации 

представления.  Воспринимать  на  слух  и  

воспроизводить в образцах  грамматические  

конструкции.  Соотносить  графический  и  

звуковой  образ  слова. Употреблять  в  речи  

изученные  слова,  называть и писать  буквы.  

Работать  в  парах. 

5, 6, 8 

8 Лексика по теме «Семья» 1 Понимать  вопрос  и  отвечать  на  него  

утвердительно и  отрицательно.  Воспринимать  на  

слух  и воспроизводить  в  образцах  

грамматические конструкции.  Соотносить  

графический  и  звуковой  

образ  слова.  Употреблять  в  речи  изученные  

слова. Графически  воспроизводить  буквы  по  

образцам  и самостоятельно  писать  их,  называть  

их. 

3, 5, 6, 8 

9 Притяжательные 

местоимения в 

вопросительных 

предложениях 

1 Спрашивать  имя  и  давать  ответ  в  ситуации  

представления.  Выразительно  читать  вслух  

фразы  с соблюдением  ритма.  Догадываться  о  

значении  слова  из  контекста.  Соотносить  

графический  и звуковой  образ  слова.  Соблюдать 

правильное  ударение  в  слове.  Употреблять  в 

речи  выученные  слова.  Воспринимать  на  слух  и 

произносить  звуки  и  слоги. 

5, 6, 8 

10 Количественные 

числительные 

1 Воспринимать  на  слух  речь  учителя,  реагировать  

на  инструкции  и  команды.  Соблюдать 

правильное  ударение  в  слове.  Соотносить  

графический  и звук вой  образ  слова.  

Догадываться  о значении  слов,  опираясь  на  

знание  родного языка.  Оценивать  свои 

результаты. 

5, 6, 8 

Досуг и увлечения (9 часов) 
11 Глаголы первого спряжения 

(активная форма) 

1 Воспринимать  на  слух  и  понимать  вопрос  и  

отвечать  на  него  утвердительно  и  отрицательно, 

реагировать  на  инструкции  и  команды.  Соблюдать 

правильное  произношение  и  ударение  в знакомых  

словах,  воспроизводить  наизусть рифмовки. 

Догадываться  о  значении  слов  по рисункам.  Находить  

слова  в  словаре  учебника. Работать  в  парах. 

5, 6, 8 

12 Введение лексики 1 Воспринимать вопрос,  отвечать  на  него  утвердительно 

и  отрицательно.  Употреблять  изученную лексику  в  

речи,  соблюдая  правильное  ударение. Воспринимать  на  

5, 6, 8 



слух,  понимать  значение  и воспроизводить  

грамматические  конструкции  в образцах.  Соотносить  

графический  и  звуковой образ  слова.  Воспроизводить  

наизусть  названия букв,  знать  их  последовательность  в  

алфавите. Работать  в  парах. 

13 Глагол εχο и употребление 

после него винительного 

падежа 

1 Понимать  вопрос  и  задавать  его,  соблюдая  

интонацию,  отвечать  на  него.  Работать  в  парах. 

Воспринимать  на  слух  и  воспроизводить  по образцу  

изученные  конструкции.  Соблюдать правильное  

ударение  в  изученных  словах. Соотносить  графический  

и  звуковой  образ  слова. Воспроизводить  слова  

графически. Воспроизводить наизусть названия букв, 

знать их последовательность  в  алфавите. 

5, 6, 8 

14 Спряжение глагола εχο 1 Понимать  вопрос  и  задавать  его,  соблюдая  

интонацию,  отвечать  на  него.  Воспринимать  на слух  и 

воспроизводить  грамматические  конструкции  в 

образцах.  Воспринимать  на  слух  текст со  знакомой  

лексикой  и  конструкциями,  понимать содержание.  

Читать  вслух  отдельные предложения,  соблюдая  

правильное  произношение, ударение,  ритм.  Соотносить  

графический  и  звуковой  образ  слова. Воспроизводить 

наизусть названия букв, знать их последовательность  в  

алфавите. Работать  в  парах. 

5, 6, 8 

15 Числительные от 11 до 20  1 Читать  вслух  небольшой  текст  со  знакомыми  

словами,  соблюдая  правильное  произношение  и 

интонацию.  Зрительно  воспринимать  и  воспроизводить  

в  образцах  грамматические  конструкции. Понимать  

вопрос  и  задавать его,  соблюдая интонацию,  отвечать  

на  него. Воспроизводить  наизусть  названия  и порядок  

букв  в  алфавите.  

5, 6, 8 

16 Лексика по теме 1 Воспринимать  на  слух  текст  со  знакомой  лексикой и  

конструкциями,  понимать  содержание. Употреблять  

изученную  лексику  в  речи.  Понимать вопрос  и  

задавать  его,  соблюдая  интонацию, отвечать  на  него.  

Употреблять  в  речи числительные.  Догадываться  о  

значении  слова по иллюстрации.  Воспроизводить  

наизусть названия  и  порядок  букв  в  алфавите,  

различать прописную  и  строчную  буквы.  Работать  в  

группах, парах 

5, 6, 8 

17 Контрольная работа №1 1 Портфолио 

1. Карточки с буквами греческого алфавита.  

2. Словарь  в  картинках 

4,  5, 6, 8 

18 Глаголы второго спряжения 

(активная форма) 

1 Приветствовать учителя, одноклассников (далее:  на  всех  

занятиях).  Прогнозировать  содержание текста  на  

основе  иллюстрации,  описывать ситуацию  общения  на  

русском  языке  (далее: для всех  заданий  с  историями).  

Понимать  содержание текста  при  прослушивании,  

отвечать  на вопросы  с опорой  на  иллюстрации,  

повторять  за диктором.  Сравнивать  нормы  речевого  

поведения  в русском  и  греческом  языках.  Понимать  

на  слух изученные  конструкции,  воспроизводить  их  в 

устной и письменной речи с опорой на образец.  

5, 6, 8 

19 Второе спряжение глаголов 

(группа Е) 

1 Понимать  речь  учителя,  реагировать  на  инструкции. 

Читать  знакомые  фразы  с  соблюдением норм  

произношения,  ритма,  интонации.  Понимать значение 

союза из контекста, с опорой на иллюстрацию.  Узнавать  

и  употреблять  в  речи изученную конструкцию,  писать  

с  ней  фразы  по образцу.  Выписывать  слова  из  текста.  

Работать  в  группе 

5, 6, 8 

Школьное образование (9 часов) 
20 Введение лексики по теме 1 Читать  и  разыгрывать  диалоги  с соблюдением  

норм  произношения, воспроизводить интонацию 

5, 6, 8 



образца.  Реагировать  на инструкции.  Узнавать и 

употреблять  в  речи  изученную  конструкцию, писать с 

ней фразы по образцу. Узнавать изученные  слова  и 

словосочетания  в  устной  и  письменной речи,  

воспроизводить  их,  вставлять  в  предложения.  Работать  

в  парах 

21 Сравнение настоящего и 

будущего времени 

1 Читать  и  воспроизводить  диалоги  с  соблюдением норм  

произношения,  ритма,  интонации.  Воспринимать  и  

разучивать  мелодию  песни,  петь  хором. Вписывать  

знакомые  слова  в  реплики,  соблюдая правила  

орфографии.  Понимать  изучаемые правила.   

5, 6, 8 

22 Настоящее время. Ενεστωτας 1 Воспринимать  и  воспроизводить  с  нужной  

интонацией  конструкции,  выражающие  побуждение.  

Начинать  и  поддерживать  изученные этикетные  

диалоги.  Читать  про  себя  и  понимать фразы  с 

изученными  конструкциями,  находить соответствие  с  

изображённой  на  рисунке  ситуацией,  дописывать  

знакомые  конструкции  в диалоге.  Работать  с  таблицей 

5, 6, 8 

23 Мой школьный день 1 Начинать  и  поддерживать  этикетный  диалог  

приветствия.  Сообщать  информацию  о  себе,  

используя  опоры.  Дописывать  знакомые  конструкции  

в репликах  этикетных  диалогов.  Воспринимать  на  слух  

и  выполнять  команды  и  инструкции. Воспринимать  

незнакомые  слова со  слуха,  с  опорой  на  рисунки,  

выписывать  слова из  текста.  Работать  в  группе 

1, 4, 5, 6, 8 

24 Первое спряжение глаголов 

(страдательная форма) 

1 Выразительно  читать  текст  со  знакомым  материалом 

вслух. Воспринимать на слух и выполнять инструкцию.  

Дописывать  знакомые  конструкции,  слова,  соблюдая  

правила  орфографии. Сравнивать  и  анализировать  

буквосочетания  и их  транскрипцию. Правильно  читать  

знакомые сочетания  букв  в  словах.   

2, 4, 7 

25 Второе спряжение глаголов 

(страдательная форма) 

1 Воспринимать на слух, читать с нужной интонацией 

вопросительные предложения, содержащие общий 

вопрос, и ответы на них. Читать выразительно вслух 

небольшой текст-описание, отвечать на вопросы по 

иллюстрациям, описывать иллюстрации по аналогии с 

опорой на текст-образец. Оперировать знакомой 

лексикой в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

5, 8 

26 Контрольная работа №2 1 Читать  выразительно  вслух  небольшой  текст-описание,  

составлять  описание  по  аналогии.  Соотносить  

текстовую  информацию  с  иллюстрацией, оперировать 

знакомой лексикой. Воспринимать на  слух и  понимать  

небольшой текст,  построенный  на  знакомом  материале.  

Понимать вопрос и давать ответ на него с опорой на 

иллюстрации. Оценивать правильность ответа,  

корректировать  неверный  ответ.   

4,  5, 6, 8 

27 Поездка на дачу 1 Понимать  и  задавать  специальный  и  общий  

вопросы,  отвечать  на  них.  Различать  и  употреблять в  

устной  и  письменной  речи  изученные конструкции.  

Выразительно  читать  эмоционально окрашенные  

предложения.  Правильно  читать знакомые  сочетания  

букв  в  словах.  Понимать инструкцию  к  групповой  

игре,  следовать  правилам при участии в ней. 

3, 4, 5, 6, 7 

28 Дни недели и месяцы года 1 Дописывать знакомые конструкции по  образцу.  

Читать  вслух  выразительно  небольшой  текст,  

построенный  на  знакомом  материале.  Анализировать  

выделенные  графически  в  тексте  или представленные  

отдельно  грамматические явления,  сравнивать  их,  

определять  основание для  их  объединения  в  группу.  

Соблюдать  интонацию повествовательного  

предложения.   

5, 7, 8 



Человек и окружающий мир (5 часов) 
29 Конструкция «Мне 

нравится» 

1 Воспринимать  на  слух  и  понимать  общее  содержание  

текста  с  некоторыми  новыми  словами  и 

конструкциями.  Догадываться  о  значении незнакомых  

слов  из  контекста.  Понимать  и задавать  вопросы  о  

принадлежности  вещи, отвечать  на  них,  оперируя  

изученной  лексикой. Сравнивать  и  анализировать  

информацию, выделенную  в  тексте,  делать  обобщения.  

Писать предложения  со  знакомыми  конструкциями  по 

образцу  с  опорой  на  иллюстрации 

2, 3, 4, 8 

30 Мне нравится весна 1 Понимать  команду  и выполнять  её.  Писать  фразы  с  

опорой  на  иллюстрацию,  оперируя  знакомыми  

словами  и  конструкциями.  Читать  выразительно  вслух  

не большой текст.  Анализировать  серию  иллюстраций, 

извлекать  необходимую  информацию,  формулировать  

правила  игры.   

4,  5, 7 

31 Формы глаголов 

(повторение) 

1 Воспринимать  на  слух  и  понимать  общее  содержание  

текста  с  некоторыми  новыми  словами и 

конструкциями.  Догадываться  о  значении незнакомых  

слов  с  опорой  на  иллюстрацию. Воспринимать 

информацию,  представленную  на  иллюстрации  в 

скрытом  виде.  Писать  фразы  по  образцу  

орфографически  правильно.   

3, 4, 8 

32 Контрольная работа №3 1 Читать  выразительно  вслух  небольшой  текст-описание,  

составлять  описание  по  аналогии.  Соотносить  

текстовую  информацию  с  иллюстрацией, оперировать 

знакомой лексикой. Воспринимать на  слух и  понимать  

небольшой текст,  построенный  на  знакомом  материале.  

Понимать вопрос и давать ответ на него с опорой на 

иллюстрации. Оценивать правильность ответа,  

корректировать  неверный  ответ.   

3, 4, 8 

33 Знаменитые люди 1 Воспринимать  на  слух,  понимать  общее  содержание 

рифмовки,  воспроизводить  её  ритм  и  интонацию, 

декламировать.  Понимать  команду  и выполнять  её.  

Писать  фразы  с  опорой  на  иллюстрацию,  оперируя  

знакомыми  словами  и  конструкциями.  Читать  

выразительно  вслух  небольшой текст.  Анализировать  

серию  иллюстраций, извлекать  необходимую  

информацию,  формулировать  правила  игры.   

1, 3, 4, 8 

34 Любимые праздники  1 Начинать,  поддерживать,  завершать  этикетный диалог  

приветствия,  прощания.  Прогнозировать  содержание  

текста-истории  и  понимать  ситуацию  общения  на  

основе иллюстрации.  Понимать  общее  содержание 

текста  с  некоторыми  новыми  конструкциями, 

использовать  языковую догадку. Выразительно читать 

текст  вслух в парах.  Понимать  вопрос,  отвечать  на 

него  с опорой  на  иллюстрации.  Узнавать и употреблять  

в устной и  письменной  речи  изученные конструкции.   

3, 4, 8 

Итого:  34   

6 класс 
№ 

урока 

тема Кол-во 

часов 

Основные  виды  учебной  деятельности Основные виды 

воспитательной 

деятельности 

Приветствие и знакомство (9 часов) 
1 Школа, начало учебного 

года. 

1 Высказываться о фактах и событиях, используя 

основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование), с опорой на вопросы. 

Делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. Передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст/план. 

1, 3, 5, 6, 8 

2 Настоящее время глаголов 1 Понимать в целом речь учителя по ведению 5, 6, 8 



(повторение) урока. Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. Использовать просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

3 Глагол εχω,числительные 

(повторение) 

1 Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобранных 

для основной школы. Выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух тексте. Выборочно 

понимать необходимую информацию в сообще-

ниях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку/контекст. 

5, 6, 8 

4 Склонение 

существительных 

мужского рода на –η 

1 Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов.  

5, 6, 8 

5 Будущее время. Зависимое 

наклонение 

.1   Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста. Определять тему 

текста. Озаглавливать текст.Догадываться о 

значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту.Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

5, 6, 8 

6 Глаголы второго 

спряжения (группа А и Е) 

1 Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. Соблюдать порядок слов в 

предложении. Различать нераспространённые и 

распространённые предложения. Использовать в 

речи простые предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным 

глагольным сказуемыми 

 5, 6, 8 

7 Контрольная работа №1 1 Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации общения в 

пределах тематики 6 класса основной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

5, 6, 8 

8 Неопределённый артикль 1 Различать существительные с определённым 

/неопределённым  артиклем и правильно их 

употреблять в устных и письменных 

высказываниях. Различать неисчисляемые и 

исчисляемые существительные и правильно 

употреблять их в речи. 

5, 6, 8 

9 Подведение итогов 

четверти 

1 Воспринимать  на  слух  и  понимать  вопрос  и  

отвечать  на  него  утвердительно  и  

отрицательно, реагировать  на  инструкции  и  

команды. Воспринимать  на  слух  текст со  

знакомой  лексикой  и  конструкциями,  понимать 

содержание.  Читать  вслух  отдельные 

предложения,  соблюдая  правильное  

произношение, ударение,  ритм.     

5, 6, 8 

Досуг и увлечения (3 часа) 

10 Времена года 1 Различать при чтении и на слух числительные для 

обозначения дат и больших чисел и употреблять 

их в устных и письменных высказываниях. 

5, 6, 7, 8 



Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста. Определять тему 

текста. Озаглавливать текст. 

11 Название месяцев 1 Различать при чтении и на слух числительные для 

обозначения дат и больших чисел и употреблять 

их в устных и письменных высказываниях. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста. Определять тему 

текста. Озаглавливать текст. 

5, 6, 7, 8 

12 Склонение 

существительных 

мужского рода на –ος 

1 Воспринимать вопрос,  отвечать  на  него  

утвердительно и  отрицательно.  Употреблять  

изученную лексику  в  речи,  соблюдая  

правильное  ударение. Воспринимать  на  слух,  

понимать  значение  и воспроизводить  

грамматические  конструкции  в образцах.  

Работать  в  парах. 

5, 6, 8 

Здоровый образ жизни. Спорт (1 час) 
13 Глагол εχο и употребление 

после него винительного 

падежа 

1 Понимать  вопрос  и  задавать  его,  соблюдая  

интонацию,  отвечать  на  него.  Работать  в  

парах. Воспринимать  на  слух  и  воспроизводить  

по образцу  изученные  конструкции.   

5, 6, 8 

Школьное образование (4 часа) 
14 Новые предметы 1  Понимать  вопрос  и  задавать  его,  соблюдая  

интонацию,  отвечать  на  него.  Воспринимать  на 

слух  и воспроизводить  грамматические  

конструкции  в образцах.  Воспринимать  на  слух  

текст со  знакомой  лексикой  и  конструкциями,  

понимать содержание.  Читать  вслух  текст,  

соблюдая  правильное  произношение, ударение,  

ритм.  Работать  в  парах. 

5, 6, 8 

15 Наш класс  1 Читать  вслух  небольшой  текст  со  знакомыми  

словами,  соблюдая  правильное  произношение  и 

интонацию.  Зрительно  воспринимать  и  

воспроизводить  в  образцах  грамматические  

конструкции. Понимать  вопрос  и  задавать его,  

соблюдая интонацию,  отвечать  на  него.  

5, 6, 8 

16 Первый урок после 

каникул 

1 Воспринимать  на  слух  текст  со  знакомой  

лексикой и  конструкциями,  понимать  

содержание. Употреблять  изученную  лексику  в  

речи.  Понимать вопрос  и  задавать  его,  

соблюдая  интонацию, отвечать  на  него.  

Употреблять  в  речи числительные.  

Догадываться  о  значении  слова по 

иллюстрации.  Работать  в  группах, парах 

5, 6, 8 

17 В школьной столовой 1 Читать  вслух  небольшой  текст  со  знакомыми  

словами,  соблюдая  правильное  произношение  и 

интонацию.  Зрительно  воспринимать  и  

воспроизводить  в  образцах  грамматические  

конструкции. Понимать  вопрос  и  задавать его,  

соблюдая интонацию,  отвечать  на  него. 

4,  5, 6, 8 

Мир профессий (2 часа) 
18 Как наша семья проводит 

время в воскресенье 

1 Приветствовать учителя,.  Прогнозировать  

содержание текста  на  основе  иллюстрации,  

описывать ситуацию  общения  на  русском  

языке  Понимать  содержание текста  при  

прослушивании,  отвечать  на вопросы  с опорой  

на  иллюстрации,  повторять  за диктором.  

Сравнивать  нормы  речевого  поведения  в 

русском  и  греческом  языках.  Понимать  на  

слух изученные  конструкции,  воспроизводить  

их  в устной и письменной речи с опорой на 

образец.  

5, 6, 8 



19 Любимая профессия 1 Понимать  речь  учителя,  реагировать  на  

инструкции. Читать  знакомые  фразы  с  

соблюдением норм  произношения,  ритма,  

интонации.  Понимать значение союза из 

контекста, с опорой на иллюстрацию.  Узнавать  и  

употреблять  в  речи изученную конструкцию,  

писать  с  ней  фразы  по образцу.  Выписывать  

слова  из  текста.  Работать  в  группе 

5, 6, 8 

Человек и окружающий мир (2 часа) 
20 Мой День рождения 1 Читать  и  разыгрывать  диалоги  с соблюдением  

норм  произношения, воспроизводить интонацию 

образца.  Реагировать  на инструкции.  Узнавать и 

употреблять  в  речи  изученную  конструкцию, 

писать с ней фразы по образцу. Узнавать 

изученные  слова  и словосочетания  в  устной  и  

письменной речи,  воспроизводить  их,  вставлять  

в  предложения.  Работать  в  парах 

5, 6, 8 

21 Праздники 1 Читать  и  воспроизводить  диалоги  с  

соблюдением норм  произношения,  ритма,  

интонации.  Воспринимать  и  разучивать  

мелодию  песни,  петь  хором. Вписывать  

знакомые  слова  в  реплики,  соблюдая правила  

орфографии.  Понимать  изучаемые правила.   

5, 6, 8 

Средства массовой информации (3 часа) 
22 Стенгазета к празднику 1 Воспринимать  и  воспроизводить  с  нужной  

интонацией  конструкции,  выражающие  

побуждение.  Начинать  и  поддерживать  

изученные этикетные  диалоги.  Читать  про  себя  

и  понимать фразы  с изученными  

конструкциями,  находить соответствие  с  

изображённой  на  рисунке  ситуацией,  

дописывать  знакомые  конструкции  в диалоге.  

Работать  с  таблицей 

5, 6, 8 

23 Письмо от друга 1 Начинать  и  поддерживать  этикетный  диалог  

приветствия.  Сообщать  информацию  о  себе,  

используя  опоры.  Дописывать  знакомые  

конструкции  в репликах  этикетных  диалогов.  

Воспринимать  на  слух  и  выполнять  команды  и  

инструкции. Воспринимать  незнакомые  слова со  

слуха,  с  опорой  на  рисунки,  выписывать  слова 

из  текста.  Работать  в  группе 

1, 4, 5, 6, 8 

24 Контрольная работа №2 1 Выразительно  читать  текст  со  знакомым  

материалом вслух. Воспринимать на слух и 

выполнять инструкцию.  Дописывать  знакомые  

конструкции,  слова,  соблюдая  правила  

орфографии.  Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов. Соблюдать порядок 

слов в предложении. 

5, 6, 8 

25 Защита проектов 1 Воспринимать на слух, читать с нужной 

интонацией вопросительные предложения, 

содержащие общий вопрос, и ответы на них. 

Читать выразительно вслух небольшой текст-

описание, отвечать на вопросы по иллюстрациям, 

описывать иллюстрации по аналогии с опорой на 

текст-образец. Оперировать знакомой лексикой в 

речи в соответствии с коммуникативной задачей.  

3, 4, 5, 8 

26 Проверка техники чтения 

 

1 Читать  выразительно  вслух  небольшой  текст-

описание,  составлять  описание  по  аналогии.  

Соотносить  текстовую  информацию  с  

иллюстрацией, оперировать знакомой лексикой. 

Воспринимать на  слух и  понимать  небольшой 

4,  5, 6, 8 



 

текст,  построенный  на  знакомом  материале.  

Понимать вопрос и давать ответ на него с опорой 

на иллюстрации. Оценивать правильность ответа,  

корректировать  неверный  ответ.   

27 Повторение пройденного 

материала. Подведение 

итогов 

1 Различать при чтении и на слух предлоги места, 

времени, направления; предлоги, употребляемые 

с глаголами в страдательном залоге, и 

употреблять их в устных и письменных 

высказываниях 

4,  5, 6, 8 

Итого:  27   

7 класс 
№ 

урока 

тема Кол-во 

часов 

Основные  виды  учебной  деятельности Основные виды 

воспитательной 

деятельности 

Приветствие и знакомство (2 часа) 
1 Занятия семьи в свободное 

время 

1 Высказываться о фактах и событиях, используя 

основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование), с опорой на вопросы. 

Делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. Передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст/план. 

4, 5, 6, 7, 8 

2 Совместное проведение 

досуга 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению 

урока. Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. Использовать просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

4, 5, 7, 8 

Досуг и увлечения (3 часа) 
3 Летние каникулы 1 Различать при чтении и на слух числительные для 

обозначения дат и больших чисел и употреблять 

их в устных и письменных высказываниях. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста. Определять тему 

текста. Озаглавливать текст. 

5, 6, 7, 8 

4 Посещение друзей 1 Различать при чтении и на слух числительные для 

обозначения дат и больших чисел и употреблять 

их в устных и письменных высказываниях. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста. Определять тему 

текста. Озаглавливать текст. 

1,3, 4, 5, 8 

5 Занятия в выходные дни 1 Воспринимать вопрос,  отвечать  на  него  

утвердительно и  отрицательно.  Употреблять  

изученную лексику  в  речи,  соблюдая  

правильное  ударение. Воспринимать  на  слух,  

понимать  значение  и воспроизводить  

грамматические  конструкции  в образцах.  

Работать  в  парах. 

4, 5, 6, 7, 8 

Здоровый образ жизни. Спорт (2 часа) 
6 Здоровье детей 1 Понимать  вопрос  и  задавать  его,  соблюдая  

интонацию,  отвечать  на  него.  Работать  в  

парах. Воспринимать  на  слух  и  воспроизводить  

по образцу  изученные  конструкции.   

5, 6, 8 

7 Посещение врача 1 Читать  вслух  небольшой  текст  со  знакомыми  

словами,  соблюдая  правильное  произношение  и 

интонацию.  Зрительно  воспринимать  и  

воспроизводить  в  образцах  грамматические  

конструкции. Понимать  вопрос  и  задавать его,  

 



соблюдая интонацию,  отвечать  на  него. 

Школьное образование (2 часа) 
8 Контрольная работа №1 1  Понимать  вопрос  и  задавать  его,  соблюдая  

интонацию,  отвечать  на  него.  Воспринимать  на 

слух  и воспроизводить  грамматические  

конструкции  в образцах.  Воспринимать  на  слух  

текст со  знакомой  лексикой  и  конструкциями,  

понимать содержание.  Читать  вслух  текст,  

соблюдая  правильное  произношение, ударение,  

ритм.  Работать  в  парах. 

5, 6, 8 

9 Занятия спортом в школе.  

Школьные предметы 

 1 Читать  вслух  небольшой  текст  со  знакомыми  

словами,  соблюдая  правильное  произношение  и 

интонацию.  Зрительно  воспринимать  и  

воспроизводить  в  образцах  грамматические  

конструкции. Понимать  вопрос  и  задавать его,  

соблюдая интонацию,  отвечать  на  него.  

5, 6, 8 

Мир профессий (2 часа) 
10 Работа, которую 

выполняют люди разных 

профессий 

1 Воспринимать  на  слух  текст  со  знакомой  

лексикой и  конструкциями,  понимать  

содержание. Употреблять  изученную  лексику  в  

речи.  Понимать вопрос  и  задавать  его,  

соблюдая  интонацию, отвечать  на  него.  

Употреблять  в  речи числительные.  

Догадываться  о  значении  слова по 

иллюстрации.  Работать  в  группах, парах 

1, 2, 5, 6, 8 

11 Выбор профессии 1 Читать  вслух  небольшой  текст  со  знакомыми  

словами,  соблюдая  правильное  произношение  и 

интонацию.  Зрительно  воспринимать  и  

воспроизводить  в  образцах  грамматические  

конструкции. Понимать  вопрос  и  задавать его,  

соблюдая интонацию,  отвечать  на  него. 

1, 2, 5, 6, 8 

Человек и окружающий мир (2 часа) 
12 Погода 1 Приветствовать учителя,.  Прогнозировать  

содержание текста  на  основе  иллюстрации,  

описывать ситуацию  общения  на  русском  

языке  Понимать  содержание текста  при  

прослушивании,  отвечать  на вопросы  с опорой  

на  иллюстрации,  повторять  за диктором.  

Сравнивать  нормы  речевого  поведения  в 

русском  и  греческом  языках.  Понимать  на  

слух изученные  конструкции,  воспроизводить  

их  в устной и письменной речи с опорой на 

образец.  

4, 5, 6, 7, 8 

13 Любимое время года 1 Понимать  речь  учителя,  реагировать  на  

инструкции. Читать  знакомые  фразы  с  

соблюдением норм  произношения,  ритма,  

интонации.  Понимать значение союза из 

контекста, с опорой на иллюстрацию.  Узнавать  и  

употреблять  в  речи изученную конструкцию,  

писать  с  ней  фразы  по образцу.  Выписывать  

слова  из  текста.  Работать  в  группе 

4, 5, 6, 7, 8 

Средства массовой информации (1 час) 
14 Радио и телевидение 1 Читать  и  разыгрывать  диалоги  с соблюдением  

норм  произношения, воспроизводить интонацию 

образца.  Реагировать  на инструкции.  Узнавать и 

употреблять  в  речи  изученную  конструкцию, 

писать с ней фразы по образцу. Узнавать 

изученные  слова  и словосочетания  в  устной  и  

письменной речи,  воспроизводить  их,  вставлять  

в  предложения.  Работать  в  парах 

3, 4, 5, 8 

Страны  изучаемого языка и родная страна (6 часов) 



 

15 Географическое 

положение Греции. Афины 

1 Читать  и  воспроизводить  диалоги  с  

соблюдением норм  произношения,  ритма,  

интонации.  Воспринимать  и  разучивать  

мелодию  песни,  петь  хором. Вписывать  

знакомые  слова  в  реплики,  соблюдая правила  

орфографии.  Понимать  изучаемые правила.   

1, 5, 8 

16 Контрольная работа №2 1 Воспринимать  и  воспроизводить  с  нужной  

интонацией  конструкции,  выражающие  

побуждение.  Начинать  и  поддерживать  

изученные этикетные  диалоги.  Читать  про  себя  

и  понимать фразы  с изученными  

конструкциями,  находить соответствие  с  

изображённой  на  рисунке  ситуацией,  

дописывать  знакомые  конструкции  в диалоге.  

Работать  с  таблицей 

5, 8 

17 Посещение Санкт 

Петербурга 

1 Начинать  и  поддерживать  этикетный  диалог  

приветствия.  Сообщать  информацию  о  себе,  

используя  опоры.  Дописывать  знакомые  

конструкции  в репликах  этикетных  диалогов.  

Воспринимать  на  слух  и  выполнять  команды  и  

инструкции. Воспринимать  незнакомые  слова со  

слуха,  с  опорой  на  рисунки,  выписывать  слова 

из  текста.  Работать  в  группе 

2, 4, 5, 6, 8 

18 Морское путешествие 1 Выразительно  читать  текст  со  знакомым  

материалом вслух. Воспринимать на слух и 

выполнять инструкцию.  Дописывать  знакомые  

конструкции,  слова,  соблюдая  правила  

орфографии.  Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов. Соблюдать порядок 

слов в предложении. 

4, 5, 6, 8 

19 Мой город 1 Воспринимать на слух, читать с нужной 

интонацией вопросительные предложения, 

содержащие общий вопрос, и ответы на них. 

Читать выразительно вслух небольшой текст-

описание, отвечать на вопросы по иллюстрациям, 

описывать иллюстрации по аналогии с опорой на 

текст-образец. Оперировать знакомой лексикой в 

речи в соответствии с коммуникативной задачей.  

3, 4, 5, 8 

20 Достопримечательности. 

Защита творческих работ 

1 Читать  выразительно  вслух  небольшой  текст-

описание,  составлять  описание  по  аналогии.  

Соотносить  текстовую  информацию  с  

иллюстрацией, оперировать знакомой лексикой. 

Воспринимать на  слух и  понимать  небольшой 

текст,  построенный  на  знакомом  материале.  

Понимать вопрос и давать ответ на него с опорой 

на иллюстрации. Оценивать правильность ответа,  

корректировать  неверный  ответ.   

3, 4, 5, 8 

Итого:  20   

     

8 класс 

№ 

урока 

тема Кол-

во 

часов 

Основные  виды  учебной  деятельности Основные виды 

воспитательной 

деятельности 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения 

4   

1 Поездка в Москву 1 ГоворениеДиалог Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор. Начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону. Поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них. 

1,  2, 3, 4, 5, 8 



Выражать благодарность. Выражать согласие/отказ. 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. Переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот. Соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу. Давать советы. Принимать/не 

принимать советы партнёра. 

2 Встреча с друзьями 1 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку.Просить о чём-

либо и аргументировать свою просьбу.В 

монологической формеВысказываться о фактах и 

событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план. Кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в 

связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к 

предмету речи. 

1,  2, 3, 4, 5, 8 

3 Достопримечательности 

Москвы 

1 АудированиеПри непосредственном 

общенииПонимать в целом речь учителя по 

ведению урока. Распознавать на слух и понимать в 

целом речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное 

на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова.Использовать 

контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

1,  2, 3, 4, 5, 8 

4 Родной город 1 Прогнозировать содержание устного текста по 

началу сообщения. Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. Отделять главные 

факты, опуская второстепенные. Выборочно 

понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

1,  2, 3, 4, 5, 8 

Досуг и увлечения 3   

5 Мои увлечения в свободное 

время 

 

1   ЧтениеСоотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

3, 4, 5, 8 

6 Летние каникулы 

 

1 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных текстов разных 

жанров и стилей.Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. Выделять 

главные факты из текста, опуская второстепенные. 

 4, 5, 8 

7 Контрольная работа №1 1 Владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных 

слов.Делать краткие выписки из текста в целях их 

использования в собственных высказываниях. 

5, 6, 8 

Здоровый образ жизни и спорт 4   

8 Вредные привычки 1 Разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части. Озаглавливать текст, его 

отдельные части. Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

1, 3, 5, 6, 8 



понимать основное содержание текста. 

9 У врача 1 Выбирать необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. Оценивать найденную 

информацию с точки зрения её значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Пользоваться 

сносками и лингвострановедческим справочником. 

5, 6, 8 

10 Правильное питание 1 Писать короткие поздравления с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками.Выражать пожелания. Писать с 

опорой на образец личное письмо зарубежному 

другу: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о нём; 

выражать благодарность, извинения, просьбу, 

давать совет 

5, 6, 8 

11 Любимые виды спорта 1 Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки греческого языка. Соблюдать нормы 

произношения звуков греческого языка при чтении 

вслух и в устной речи.Соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, фразе. Различать 

коммуникативный тип предложения по его интона-

ции. 

5, 6, 8 

Школьное образование 3   

12 Мой класс. Одноклассники. 

 

1 Лексическая сторона речиУзнавать в письменном 

и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, соответствующие 

ситуации общения в пределах тематики 8 класса 

основной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

5, 6, 8 

13 Достижения в школе и во 

внеклассной деятельности 

1 Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной 

задачей.Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно ситуации общения 

5, 6, 8 

14 Распорядок дня в школе 
 

1 Распознавать принадлежность слова к 

определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. Выбирать нужное значение 

многозначного слова. Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные 

путём словосложения). 

5, 6, 8 

Мир профессий 4   

15 Контрольная работа №2  1  Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. Различать 

нераспространённые и распространённые 

предложения. 

5, 6, 8 

16 Простое прошедшее время 1 Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы в 

страдательном залоге.  Понимать при чтении 

глагольные формы в видо-временных формах 

страдательного залога 

5, 6, 8 

17 Профессия родителей 1 Узнавать при чтении и на слух наиболее 

употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для основной школы.Употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях 

фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы. 

4,  5, 6, 8 

18 Будущая профессия 1 Различать степени сравнения прилагательных и 5, 6, 8 



наречий, в том числе образованные не по правилам. 

Образовывать степени сравнения прилагательных и 

наречий и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

Человек и окружающий мир 3   

19 Исторические памятники 

Москвы 

1 Узнавать на слух/при чтении и употреблять в 

устных высказываниях и письменных 

произведениях личные местоимения в 

именительном  и объектном падеже; 

неопределённые местоимения и их производные; 

возвратные местоимения.Узнавать в рецептивной 

и употреблять в продуктивной речи некоторые 

наречия времени и образа действия. 

1,  2, 3, 4, 5, 8 

20 Диалог о Бородинском 

сражении 

1 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение.Переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот. Брать/давать интервью. 

1,  2, 3, 4, 5, 8 

21 Исторический музей 1 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать сомнение. Соглашаться/не соглашаться 

на предложение партнёра, объяснять причину 

своего решения. Выражать эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение). 

1,  2, 3, 4, 5, 8 

Средства массовой 

информации  

3   

22 Интернет как средство 

информации 

 

1 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. Просить о чём-

либо и аргументировать свою 

просьбу.Использовать заданный алгоритм 

ведения дискуссии. 

4, 5, 8 

23 Любимые фильмы 1 Кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи. Делать сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного. Передавать 

содержание, основную мысль прочитанного 

с опорой на текст/ключевые слова/план.Выражать 

и аргументировать своё отношение к услышан-

ному/прочитанному. 

1, 4, 5, 6, 8 

24 Любимые каналы 1 Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. Использовать переспрос и просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

2, 4, 7 

Страны изучаемого языка и 

родная страна 

10   

25 Контрольная работа №3 1 Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. Различать 

нераспространённые и распространённые 

предложения 

5, 8 

26 Афины 1 Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 

основной школы. Прогнозировать содержание 

устного текста по началу сообщения. Выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

4, 5, 8 



тексте.Отделять главные факты, опуская 

второстепенные.  

27 Революционеры 1821 года 1 Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом.Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный материал. 

1, 2, 3, 8 

28 Дружба между Россией и 

Грецией 

1 Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста.Определять 

тему/основную мысль. Выделять главные факты из 

текста, опуская второстепенные.Устанавливать 

логическую последовательность основных фактов 

текста. Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части.Озаглавливать 

текст, его отдельные части. 

1, 2, 8 

29 Миф о тёплых днях среди 

зимы 

1 Читать несложные аутентичные тексты разных 

типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных частей текста с 

учётом различий в структурах родного и 

изучаемого языков; переводить отдельные 

фрагменты текста.Озаглавливать текст, его 

отдельные части. 

3, 5, 8 

30 Миф о Геракле 1 Читать несложные аутентичные тексты разных 

типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных частей текста с 

учётом различий в структурах родного и 

изучаемого языков; переводить отдельные 

фрагменты текста.Озаглавливать текст, его 

отдельные части. 

5, 6, 8 

31 Игра-викторина по теме 

«Достопримечательности» 

1 Кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи.  

5, 6, 8 

32 Контрольная работа №4 1  Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. Различать 

нераспространённые и распространённые 

предложения 

5, 6, 8 

33 Защита проектов 1 Делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного.Передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. Выражать и аргументировать своё 

отношение к услышанному/прочитанному. 

Комментировать факты из 

прослушанного/прочитанного текста.Кратко 

излагать результаты выполненной проектной 

работы. Делать презентацию по результатам 

выполнения проектной работы 

3, 4, 5, 6, 8 

34 Подведение итогов работы  1 3, 4, 5, 6, 8 

Итого:  34   

 

9  класс 

№ 

урока 

тема Кол-

во 

часов 

Основные  виды  учебной  деятельности Основные виды 

воспитательной 

деятельности 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения 

4   

1 Снова в школу. Где и как 

провели лето 

1 ГоворениеДиалог Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор. Начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону. Поздравлять, 

4, 5, 8 



выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. Выражать 

согласие/отказ. Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. Самостоятельно 

запрашивать информацию. Выражать своё 

мнение/отношение. Переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. Соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу. Давать советы. Принимать/не 

принимать советы партнёра. 

2 Мои увлечения в свободное 

время 

1 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку.Просить о чём-

либо и аргументировать свою просьбу.В 

монологической формеВысказываться о фактах и 

событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план. Кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в 

связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к 

предмету речи. 

4, 5, 8 

3 Работа с текстами 1 АудированиеПри непосредственном 

общенииПонимать в целом речь учителя по 

ведению урока. Распознавать на слух и понимать в 

целом речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые 

слова.Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. Использовать переспрос или 

просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

3, 4, 5, 8 

4 Мой класс. Одноклассники 1 Прогнозировать содержание устного текста по 

началу сообщения. Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. Отделять главные 

факты, опуская второстепенные. Выборочно 

понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

4, 5, 8 

Досуг и увлечения 4   

5 Мои увлечения в свободное 

время 

 

1   ЧтениеСоотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

1, 3, 4, 5, 8 

6 Посещение театра 1 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных текстов разных 

жанров и стилей.Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. Выделять 

главные факты из текста, опуская второстепенные. 

 3, 4, 5, 8 

7 Контрольная работа №1 1 Владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных 

слов.Делать краткие выписки из текста в целях их 

использования в собственных высказываниях. 

5, 6, 8 

8 Любимые фильмы 1 Разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части. Озаглавливать текст, его 

отдельные части. Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

1, 3, 4, 5, 8 



словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Здоровый образ жизни и спорт 4   

9 Итоги четверти и защита 

творческих работ 

1 Выбирать необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. Оценивать найденную 

информацию с точки зрения её значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Пользоваться 

сносками и лингвострановедческим справочником. 

5, 6, 8 

10 Морское путешествие 1 Писать короткие поздравления с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками.Выражать пожелания. Писать с 

опорой на образец личное письмо зарубежному 

другу: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о нём; 

выражать благодарность, извинения, просьбу, 

давать совет 

4, 5, 7, 8 

11 Морское путешествие 1 Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки греческого языка. Соблюдать нормы 

произношения звуков греческого языка при чтении 

вслух и в устной речи.Соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, фразе. Различать 

коммуникативный тип предложения по его интона-

ции. 

4, 5, 7, 8 

12 Здоровые и вредные 

привычки 

1 Лексическая сторона речиУзнавать в письменном 

и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, соответствующие 

ситуации общения в пределах тематики 8 класса 

основной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

5, 6, 8 

Школьное образование 4   

13 Мой класс. Одноклассники 1 Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной 

задачей.Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно ситуации общения 

5, 6, 8 

14 Школьные  предметы.  

Любимый  предмет 

1 Распознавать принадлежность слова к 

определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. Выбирать нужное значение 

многозначного слова. Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные 

путём словосложения). 

5, 6, 8 

15 Контрольная работа №2  1  Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. Различать 

нераспространённые и распространённые 

предложения. 

5, 6, 8 

16 Итоги четверти и защита 

творческих работ 

1 Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы в 

страдательном залоге.  Понимать при чтении 

глагольные формы в видо-временных формах 

страдательного залога 

5, 6, 8 

Мир профессий 4   

17 Выбор будущей профессии 1 Узнавать при чтении и на слух наиболее 

употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для основной школы.Употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях 

4,  5, 6, 8 



фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы. 

18 Выбор  и  поиск  работы 1 Различать степени сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованные не по правилам. 

Образовывать степени сравнения прилагательных и 

наречий и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

5, 6, 8 

19 Обучение чтению текста с 

полным пониманием 

прочитанного 

1 Узнавать на слух/при чтении и употреблять в 

устных высказываниях и письменных 

произведениях личные местоимения в 

именительном  и объектном падеже; 

неопределённые местоимения и их производные; 

возвратные местоимения.Узнавать в рецептивной 

и употреблять в продуктивной речи некоторые 

наречия времени и образа действия. 

5, 6, 8 

20 Обучение поиску ключевых 

слов для пересказа 

1 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение.Переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот. Брать/давать интервью. 

5, 6, 8 

Человек и окружающий мир 4   

21 Погода в моём городе 1 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать сомнение. Соглашаться/не соглашаться 

на предложение партнёра, объяснять причину 

своего решения. Выражать эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение). 

4, 5, 8 

22 Любимое время года 1 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. Просить о чём-

либо и аргументировать свою 

просьбу.Использовать заданный алгоритм 

ведения дискуссии. 

4, 5, 7, 8 

23 Письмо другу 1 Кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи. Делать сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного. Передавать 

содержание, основную мысль прочитанного 

с опорой на текст/ключевые слова/план.Выражать 

и аргументировать своё отношение к услышан-

ному/прочитанному. 

1, 4, 5, 6, 8 

24 Чтение тематического 

текста 

1 Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. Использовать переспрос и просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

2, 4, 5, 8 

Средства массовой 

информации 

3   

25 Контрольная работа №3 1 Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. Различать 

нераспространённые и распространённые 

предложения 

5, 8 

26 Интернет как средство 

информации 

1 Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 

основной школы. Прогнозировать содержание 

устного текста по началу сообщения. Выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

4, 5, 8 



 

тексте.Отделять главные факты, опуская 

второстепенные.  

27 Итоги четверти и защита 

творческих работ 

1 Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом.Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный материал. 

1, 2, 4, 8 

Страны изучаемого языка и 

родная страна 

7   

28 Города и 

достопримечательности 

Греции 

1 Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста.Определять 

тему/основную мысль. Выделять главные факты из 

текста, опуская второстепенные.Устанавливать 

логическую последовательность основных фактов 

текста. Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части.Озаглавливать 

текст, его отдельные части. 

3, 4, 5, 8 

29 Достопримечательности 

России 

1 Читать несложные аутентичные тексты разных 

типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных частей текста с 

учётом различий в структурах родного и 

изучаемого языков; переводить отдельные 

фрагменты текста.Озаглавливать текст, его 

отдельные части. 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

30 Рождество Христово в 

Греции и в России 

1 Читать несложные аутентичные тексты разных 

типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных частей текста с 

учётом различий в структурах родного и 

изучаемого языков; переводить отдельные 

фрагменты текста.Озаглавливать текст, его 

отдельные части. 

3, 4, 5, 8 

31 Мифы Древней Греции 1 Кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи.  Высказываться о 

фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, сообщение и т. д.), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и без 

опоры.Сочетать в своём высказывании 

различные типы речи. 

3, 4, 5, 8 

32 Контрольная работа №4 1  Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. Различать 

нераспространённые и распространённые 

предложения 

5, 6, 8 
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