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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных докумен-
тов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897;  

 Костылева С.В. Испанский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Завтра». 5-9 классы: пособие для учителей общеоб-
разовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5 – 9 
классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68; 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Целью обучения школьников испанскому языку является формирование коммуни-
кативной компетенции в основных видах речевой деятельности (аудировании, го-
ворении, чтении и письме) на уровне, соответствующем их возрастным возможно-
стям. 

Данная программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапред-
метных и предметных результатов освоения учебного предмета «Испанский язык»: 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-
честву, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-
го российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-
ной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-
ных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на ос-
нове формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-
ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-
ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-
дов России и мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-
тенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

6. Развитие морального сознаний и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



7. Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-
гих видах деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 
Метапредметные результаты:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-
вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-
тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности и процессе достижения результата, определять спосо-
бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-
ответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соот-
ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-
ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-
никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и ор-
ганизация своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-
ской контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-
но-коммуникационных технологий; 



12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-
знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-
тации.  
Предметные результаты:  

1. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-
тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом дос-
тигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кру-
гозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3. Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самона-
блюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к ис-
пользованию иностранного языка как средства получения информации, позволяю-
щей расширять свои знания в других предметных областях. 
 

У выпускников средней школы должны сформироваться умения: 
 
В коммуникативной сфере (т.е. в сфере владения вторым иностранным языком как 

средством общения): 
 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 
В говорении:  
 Начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стан-

дартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, переспрашивать 
при необходимости уточнения; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на его предложение согласием или отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 Рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее; 
 Сообщать краткие сведения о своём городе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
 Описывать события, явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному или 
услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 
В аудировании:  
 Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; 
 Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-
общение, рассказ, интервью); 

 Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и кон-
текст несложные, краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, вы-
деляя значимую/нужную/необходимую информацию. 

 
В чтении:  
 Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с понима-

нием основного содержания; 



 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точ-
ным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текста (выборочного перевода или языковой догадки, в том числе с опорой на пер-
вый иностранный язык), а также справочных материалов; уметь оценивать полу-
ченную информацию, выражать своё мнение; 

 Читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-
мой/нужной/интересующей информации. 

 
В письменной речи:  
 Заполнять анкеты и формуляры; 
 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
 Кратко излагать результаты проектной деятельности. 
 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
 Применение правил написания изученных слов; 
 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
 Соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных ком-

муникативных типов (утвердительного, вопросительного, отрицательного, повели-
тельного); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 Распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 Знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, кон-
версии); 

 Понимание и использование явлений многозначности слов второго иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 Распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак-
сических конструкций второго иностранного языка; 

 Знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм гла-
голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степе-
ней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предло-
гов); 

 Знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 
русского языков. 

 
Социокультурная компетенция:  
 Знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в стандартных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об-
щения; 

 Распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речево-
го этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), приня-
тых в странах изучаемого языка; 

 Знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, неко-
торых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, посло-
виц); 

 Знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 



 Представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго ино-
странного языка (о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую культуру); 

 Представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемо-
го языка; 

 Понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт исполь-
зования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 
язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 
мимики; 

 
 В познавательной сфере:  
 Умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
 Владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой страте-

гией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (с разной глу-
биной понимания); 

 Умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составле-
нии собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 Готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-
боту; 

 Умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострано-
ведческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедий-
ными средствами); 

 Владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения ино-
странных языков; 

 
 В ценностно-ориентационной сфере:  
 Представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
 Достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи-

телями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных кон-
тактов в доступных пределах; 

 Представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 
и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, позна-
ния, самореализации и социальной адаптации; 

 Приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе и мультимедийные), так и через участие в школь-
ных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

 
 В эстетической сфере:  
 Владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором ино-

странном языке; 
 Стремление к знакомству с образцами художественного творчества средствами 

изучаемого второго иностранного языка;  
 Развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения образцов живописи, музыки, 

литературы испаноязычных стран; 
 
 В трудовой сфере:  
 Умение рационально планировать свой учебный труд; 
 Умение работать в соответствии с намеченным планом; 



 
 В физической сфере:  
 Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 

3. На освоение рабочей программы отводится 68 часов в 2019-2020 учебном году (2 
часа в неделю) в соответствии с учебным планом гимназии и рекомендациями про-
граммы по испанскому языку в качестве второго иностранного языка. 

4. Используемый учебно-методический комплект: 
Методически рабочая программа содержит УМК Костылева С.В., Сараф О.В., Мо-
рено К.В. и др. Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 классы: учебник для 
общеобразовательных организаций. – 3-е изд. – М.: «Просвещение»: Grupo Anaya S. 
A., 2016. 
Так же используются следующие дополнительные методические и учебные мате-
риалы: 
 

Автор/авторы Название Издательство/год 
издания 

Костылева С.В., Сараф 
О.В., Морено К.В. и др. 

Испанский язык. Второй иностранный 
язык. 5-6 классы: сборник упражнений 

М.: Просвещение: 
GrupoAnayaS.A., 
2016. 

Киселёв А.В. Испанские пословицы и поговорки и их 
русские аналоги. 

СПб, Каро, 2007 

Смирнова Л.Н., Сафоно-
ва В.В. 

Программы общеобразовательных уч-
реждений. Испанский язык. 

Москва, «Просве-
щение», 2005 

Соловцова Э.И., Липова 
Е.Е., Анурова И.В., Кон-
драшова Н.А., Костыле-
ва С.В. 

Рабочие программы. Испанский язык. 
Предметная линия учебников «Испан-
ский язык» V-IX класс. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреж-
дений и школ с углублённым изучением 
испанского языка 

Москва, «Просве-
щение», 2012 

Eva María Lloret Ivorra ¡Nos vemos! Difusión, S.L., 
Barcelona, 2011 

B.Rodriguez, L.Valencia, 
J.A.Menor 

Clave de sol. Nivel 1 EN CLAVE ELE, 
2011 

RosanaMondino Carrusel, el mundo de habla hispana ELI Srl – Modern 
Languages, 2008 

María Carmen Cabeza 
Sánchez, Francisca 
Fernández Vargas и др. 

Espacio joven nivel A1, libro del alumno  Edinumen, 2011 

 
5. Планируемые результаты освоения курса по видам учебной деятельности: 

Говорение в диалогической форме 
- Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения: знакомство, представление, приветствие, прощание, 
благодарность, поздравление и т.п. с использованием речевых клише; 
- Вести диалог-расспрос (запрос информации, ответ на него); 
- Вести диалог-побуждение к действию (просьба, приглашение, согла-
сие/несогласие, желание/нежелание, отрицательное/положительное реагирование). 
Говорение в монологической форме 
- Уметь пользоваться основными коммуникативными типами монологической ре-
чи: описание (друзей, родственников, города, предметов, персонажей, картинок и 



т.п.), сообщение, характеристика персонажей, рассказ (с опорой и без опоры на ри-
сунки и т.п.) 
Аудирование 
- Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе об-
щения на уроке (вопросы разной структуры, ответы, указания, небольшие связные 
высказывания учителя и учеников из 3-6 предложений в монологической речи и 1-3 
в диалогической); 
- Воспринимать на слух и понимать небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале. 
Письмо 
- Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
- Владеть основами письменной речи: писать по образцу поздравительную открыт-
ку, письмо, приглашение. 
ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ И ОРФОГРАФИЯ 

 Написание заглавных и строчных букв испанского алфавита. 
 Написание букв с диакритическими знаками: 
 Acento agudo (gráfico): marrón, río, teléfono; 
 Tilde: ñ. 
 Звукобуквенные соответствия, использование одной и той же буквы для изображе-

ния разных звуков: 
 [θ] c/z – cena, cine, 

              - azul, zorro; 
 [k] c/qu – cama, cola, escuela, 

               - qué, quién; 
 [g] g/gu – gato, gorro, gusto, 

               - guinda, guerra; 
 [x] g/j – gente, gira, 

            - jarro, jota, juntos. 
 Употребление знаков препинания: точки, запятой (при перечислении), графическое 

оформление вопросительных и восклицательных предложений. 
 Основные правила чтения и орфография. 
 Нормативное произношение и различение на слух всех звуков испанского языка. 
 Дифференциация фонетических явлений, отсутствующих в русском языке: 

- Отсутствие редукции гласных в безударном положении; 
- Краткость, чёткость и напряжённость артикуляции гласных как в ударных, так и в 

неударных слогах; 
- Отсутствие оглушения согласных в конце слова; 
- Отсутствие палатализации согласных; 
- Соединение звуков на стыке слов (sinalefa, sinérisis, encadenamiento); 
- Дифтонги; 
- Отсутствие ударения на служебных словах (предлоги, союзы, артикли); 
- Соблюдение словесного и фразового ударенияЧленение предложения на смысло-

вые группы. 
- Связное произношение слов внутри ритмических групп: 
- Правильное интонирование и ритм различных коммуникативных типов предложе-

ний (повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное, общий 
и специальный вопросы), интонация перечисления предложений. 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 
Лексические единицы, используемые в ситуациях общения в пределах тематики 
начального этапа обучения, в объёме 500 лексических единиц, как для продуктив-
ного, так и для рецептивного усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 



оценочная лексика и речевые клише речевого этикета, отражающие культуру испа-
ноговорящих стран. Интернациональные слова, начальные представления о спосо-
бах словообразования с помощью суффиксации (-ción, -dad, -dor). 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 
- Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопро-

сительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова, без и с предло-

гами (¿dónde?, ¿dedónde?, ¿quién?, ¿aquién?, ¿dequién?, ¿conquién?, ¿cómo?, ¿porqué? 

И т.д.) Утвердительные и отрицательные предложения. 

- Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Ana aprende 
español), с составным именным сказуемым (Mi hermana es guapa) и с составным 
глагольным сказуемым (Este año empezamos a aprender español). Безличные пред-
ложения (Hace viento. Llueve). Предложения с безличной формой HAY. Простые 
распространённые предложения (En verano vivimos en nuestra casa de campo). Пред-
ложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами Y, 
PERO. 

6. Программой предусмотрены фронтальные, групповые, парные, индивидуальные 
формы работы, проектная деятельность. Программа построена на основе 
реализации элементов технологии личностно-ориентированного развивающего 
обучения, обучения в сотрудничестве, концепции коммуникативного обучения 
иноязычной культуре, а также информационных технологий.    
 Методически программа оснащена УМК с аудиокурсом и электронным 
приложением, картой и флагом Испании, комплектом словарей на подгруппу, 
книгами и журналами на испанском языке 
 Технически программа оснащена компьютером, компакт диском, 
колонками, проектором , доской и стендом для представления творческих работ 
 
При реализации рабочей программы используются как традиционные формы 
уроков, так и инновационные технологии, и методики преподавания предмета: 

 Урок систематизации материала 
 Урок-презентация 
 Проектная деятельность учащихся 
 Урок-зачёт 

 
7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга). 

 

 Лексический диктант 
 Фонетический диктант 
 Самостоятельная работа 
 Проверочная работа 
 Домашняя работа 
 Аудирование 
 Проверка техники чтения 
 Монологическое высказывание (промежуточный после изучения тем; итоговый 

в конце учебного года) 
 Диалогическая речь (промежуточный после изучения тем) 
 Контрольная работа (1 раз в четверть, 4 работы в год) 



 Оценка и самооценка индивидуального и группового проекта 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
1. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение и столи-

цы. Знакомство с одноклассниками, учителем и с испанскими и латиноамерикан-
скими сверстниками. Особенности испанского приветствия в разное время суток. 
Испанские имена 

2. Школьная жизнь: предметы школьного обихода, класс и мебель, школьные при-
надлежности. Национальности. Представление и описание возраста человека. На-
писание почтового адреса. Переписка с зарубежными сверстниками. Описание цве-
та предметов и их принадлежности 

3. Жизнь в городе и пригороде. Описание дома и квартиры: местонахождение, внеш-
ний вид, комнаты и их назначение, мебель и ее расположение 

4. Семья, взаимоотношения в семье. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, чер-
ты характера, любимые занятия. Семейные праздники. Приглашение на праздник и 
поздравление с днем рождения 

5. Время и его указание. Распорядок дня и прием пищи. Режим труда и отдыха. 
Школьное расписание и выходной день школьника. Досуг и увлечения. Помощь по 
дому и уборка. Перемещения на общественном транспорте. Каникулы и отдых в 
летнем лагере. Часы работы и учреждений в Испании и России 

 
Говорение в диалогической форме 

- Диалог этикетного характера в ситуации приветствия и знакомства. 
- Вести диалог-расспрос: 
- Самостоятельно запрашивать информацию. 
- Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 
- Начинать, поддерживать и завершать разговор при приветствии и прощании с учё-

том особенностей испанского речевого этикета. 
- Вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями. 
- Самостоятельно запрашивать информацию. 
- Выражать согласие/несогласие с мнением собеседника. 
- Выражать своё мнение/отношение. 
- Вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос. 
- Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 
- Самостоятельно запрашивать информацию. 
- Сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов. 
- Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

 
Говорение в монологической форме 

- Сообщать необходимую информацию при приветствии и знакомстве. 
- Высказываться о фактах и событиях, используя сообщение и описание с опорой на 

коммуникативную ситуацию и зрительную наглядность. 
- Описывать дом, квартиру, комнату и виды жилища в Испании. 
- Высказываться о фактах, используя основные коммуникативные типы речи: описа-

ние и сообщение с опорой на прочитанный/прослушанный текст и на зрительную 
наглядность. 

- Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 
речи: описание и сообщение с опорой на прочитанный/прослушанный текст и на 
зрительную наглядность. 

- Характеризовать героев прослушанного/прочитанного текста. 
- Представлять членов семьи 
- Описывать внешность человека. 



- Поздравлять и отвечать на поздравление, приглашать на праздник. 
- Передать содержание прочитанного с опорой на текст. 
- Представить результаты проектной работы 

Аудирование 
- Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе об-

щения на уроке. 
- После прослушивания выборочно понимать необходимую информацию с опорой 

на зрительную наглядность. 
- После второго прослушивания дать развёрнутые ответы на вопросы. 
- После прослушивания небольшого аутентичного текста охарактеризовать его дей-

ствующих лиц. 
- После прослушивания диалогов заполнить схему (таблицу, генеалогическое древо 

и т.д.) полученной информацией 
- Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на контекст и языковую догадку. 
- Понимать связанное высказывание учителя и одноклассника, построенное на зна-

комом материале и содержащее некоторые незнакомые слова. 
 
Чтение 

- Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
- Соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах, интонации в целом. 
- Читать информационные сообщения, извлекая из них необходимую информацию. 
- Читать текст и догадываться о значении новых слов, гладя на картинку. 
- Читать текст, отвечая на вопросы и высказывать своё мнение о его содержании. 
- Читать объявления о поиске и сдаче жилья в наём, извлекая из них необходимую 

информацию. 
- Находить в тексте необходимую информацию. 
- Выбирать главные факты, опуская второстепенные. 
- Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 
- Читать лёгкие адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая текст 

на основе информационной переработки. 
- Выражать своё мнение о прочитанном, оценивать полученную информацию. 

 
Письменная речь 

- Владеть основными правилами орфографии и написанием изученных слов. 
- Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения 

о себе, запрашивать аналогичную информацию о нём. 
- Писать с опорой на образец объявления в газету о поиске и сдаче жилья в наём. 
- Заполнять на испанском языке формуляр/анкету с основными сведениями о себе и 

своим адресом. 
- Писать по образцу поздравительную открытку и приглашение на семейный празд-

ник. 
- Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных выска-

зываниях 
 
В области языковой компетенции: 
Графика и орфография  

- Воспроизводить графически корректно все буквы испанского алфавита. 
- Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
- Сравнить и анализировать буквосочетания. 
- Владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

 



Фонетическая сторона речи 
- Различать на слух и правильно произносить все звуки испанского языка. 
- Произносить по буквам имена собственные и географические названия. 
- Соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка при чтении 

вслух и в устной речи. 
- Соблюдать нормы произношения звуков испанского языка при чтении в слух и в 

устной речи. 
- Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 
и разделительный вопросы) 

- Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, в ритмической группе и 
фразе. 

 
 
Лексическая сторона речи 

- Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания по тематике урока, 
названия стран изучаемого языка и их столиц. 

- Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лек-
сические единицы, обслуживающие ситуации общения по тематике приветствия, 
представления, прощания, обсуждения класса и школьной лексики. 

- Представлять результаты проектной работы. 
- Семантизировать незнакомую лексику с опорой на картинки(наглядность) 
- Узнавать и использовать в речи клише, употребляемые для описания родства, по-

здравления с днём рождения и приглашения на семейный праздник. 
- Узнавать и использовать в речи имена знаменитых испанских и латиноамерикан-

ских писателей, а также персонажей Дон Кихота и Санчо Панса классика испан-
ской литературы Мигеля де Сервантеса Сааведры. 

- Узнавать и использовать в речи клише, употребляемое для сообщения времени и 
дня недели, для рассказа о распорядке дня. 

- Рассказать о привычных действиях, спрашивать и сообщать о частоте действий, 
рассказать о работе по дом и распределять обязанности. 

- Жизнь сверстников в летнем лагере в Испании. 
 
 
 
 
Грамматическая сторона речи 

- Воспроизводить коммуникативные типы предложений на основе изученных рече-
вых образцов. 

- Правильно употреблять в речи личные местоимения, предлоги места. 
- Различать существительные женского и мужского рода, единственного и множест-

венного числа. 
- Узнавать и употреблять в речи определенный и неопределённый артикли, числи-

тельные. 
- Распознавать и правильно употреблять в речи конструкции наличия и местонахож-

дения с безличной формой hay и глаголом estar. 
- Узнавать и правильно употреблять в речи указательные и притяжательные место-

имения. 
- Правильно употреблять в речи род и число имени прилагательного 
- Узнавать и использовать в речи клише, употребляемое для указания времени. Опе-

рировать в речи структурами запроса времени ¿Qué hora es?/¿ A qué hora...? и от-
ветными структурами Son las.../A las... 



- Правильно употреблять в речи глаголы в Presente de Indicativo. 
- -Соотносить спрягаемые в грамматической форме правильных и отклоняющихся 

глаголов с соответствующими неопределёнными формами. 
- Правильно употреблять в речи глагол soler. 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Вводный курс. «Как тебя зовут?» 6 

2.  Наша школьная жизнь. Первый день в школе 11 

3.  Мой любимый дом 13 

4.  Семья, день рождения бабушки 17 

5.  Обычный день 17 

6.  Модуль повторения 4 

 Итого: 68 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

№ 
урока 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Говорение Аудирование Письмо 

Модуль 1: Вводный курс. «Как тебя зовут?» (6 часов) 
1. У карты мира. 

Страны испан-
ского языка и 
Россия 

Названия стран и их столиц: 
Argentina, Bolivia, Cuba, 
España, Nicaragua, Chile, 
Panamá, Guatemala, México, 
Rusia, Moscú, San 
Petersburgo 

Фонетический 
курс: знакомство 
с правильным 
нормативным 
произношением 
всех звуков 
исп.яз. 

Соотнесение 
графического об-
раза слова с его 
звуковым образ-
цом (на примере 
названий стран) 

Повторение рече-
вых образцов и от-
дельных звуковых 
сочетаний 

У.1 - соотнесение 
графического об-
раза слова с его 
звуковым образ-
цом (на примере 
названий стран) 

Заполнение таб-
лицы (СУ: у.1 – 
с.4) 

2. У карты мира. 
«Кто ты?» 

Названия стран и их столиц 
(доп.); речевые образцы: 
Hola, (yo) soy..., mellamo... 

Фонетический 
курс: упражнения 
на тренировку 
правильного про-
изношения всех 
звуков исп.яз. (на 
примере названий 
стран) 

Guinea Ecuatorial, 
Perú, El Salvador, 
Colombia, 
Filipinas, 
Honduras, Puerto 
Rico, Uruguay, 
Costa Rica, 
Ecuador, 
Paraguay, 
República 
Dominicana, 
Venezuela 

Повторение рече-
вых образцов и 
слов; составление 
минивысказывания 
по образцу 

У.1,2 - повторе-
ние речевых об-
разцов и слов 

Запись речевых 
образцов в тет-
радь 

3. Испанский алфа-
вит. Некоторые 
сложности 

Некоторые испанские имена 
(Rosa, Victoria, Carlo, 
Gerardo, Gustavo, Gloria, 
Félix, Patricia) 

Фонетический 
курс: упражнения 
на тренировку 
правильного про-
изношения всех 

Названия букв 
испанского алфа-
вита; активиза-
ция метапред-
метных навыков 

Воспроизведение 
звуков, звуковых 
сочетаний и слов по 
образцу 

У.4 – повторение 
испанских имён 
по образцу в за-
писи 

У.5 – с.8 



звуков исп.яз. (на 
примере испан-
ских имён) 

(соотнесение 
языковых явле-
ний с англ. и 
русск. язык.) 

4. Некоторые 
сложности чте-
ния 

Особенности чтения неко-
торых букв: C, G, Q+u, X, 
Rr, Ch, Ll, J 
Es la letra... 

Фонетический 
курс: упражнения 
на формирование 
навыка правиль-
ного произноше-
ния особых зву-
ков исп.яз. (на 
примере испан-
ских имён) 

У.5,8 – с.8-9 (1) Воспроизведение 
звуков, звуковых 
сочетаний и слов по 
образцу 

Соотнесение 
графического об-
раза слова с его 
звуковым образ-
цом (на примере 
слов из упр. 8) 

План минипро-
екта; работа со 
словарём (вы-
борка 3 слов с 
исп-ем опре-
дел.буквы) 

5. Защита проектов Презентация индивидуаль-
ных проектов. Es la letra... 

Фонетический 
курс: упражнения 
на формирование 
навыка правиль-
ного произноше-
ния всех звуков 
исп.яз. 

У.9, 16 – с.10-11 Презентация проек-
та «Испанская бук-
ва»  

Взаимооценка 
выступлений 

СУ: у.2 – с.5, 
(СУ: у.3,4,5 – 
с.5) 

6. Знакомство. 
Этикетный диа-
лог. Приветствие 
в разное время 
суток 

¡Hola!, ¿Qué tal? Bien, 
gracias. ¿Ytú? 
¿Cómotellamas? Mellamo..., 
Encantado/a Buenos días, 
Buenas tardes, Buenas noches 
¿De dónde eres? - Soy de... 

Испанская инто-
нация в предло-
жениях разного 
типа 

У.12,13 – с.11 
У.15 – с.11 

Воспроизведение 
речевых образцов, 
построение мини-
диалога по образцу  

Речевые клише 
этикетного диа-
лога – реакция на 
стимул 

СУ: у.6,7,9,10 – 
с.6 

Модуль 2: Наша школьная жизнь. Первый день в школе (11 часов) 
7. Начало учёбы. 

Род существит-
го 

Повторение приветствий, 
расширение лексики: señor, 
señora, usted, sí, no; нацио-
нальности (ruso-a, español-
a) 

Использование 
отрицательной 
частицы: soy–
nosoy; eres – 
noeres; род испан-
ских существи-

У.1,3,4 – с.12-13 Повторение рече-
вых образцов; отве-
ты на вопросы (у.5 
–с.13) 

 У.6 – с.13; СУ: 
у.6 – с.8 



тельных 
8. На уроке. Неоп-

ределённый ар-
тикль 

mesa, libro, mochila, puerta, 
lápiz, cuaderno, profesor, 
alumno, -a,  papelera 

Неопределённый 
артикль в 
исп.языке: Un – 
una; называние 
предмета: Esun – 
esuna... 

У.1 – с.12 Ответы на вопрос 
¿Qué es? 

Воспроизведение 
речи учителя 

У.1 – с.12; СУ: 
у.2,4 – с.7-8 

9. Чьё это? Опре-
делённый ар-
тикль 

Закрепление лексики в уп-
ражнениях 

Определённый 
артикль el, la, los, 
las 

У.9,10 – с.15 Построение пред-
ложений по образцу 
(у.8 – с.14) 

 СУ: у.11 – с.10-
11 

10. Страны и их жи-
тели 

Национальности (italiano, 
mexicano, inglés, alemán, 
griego, japonés, chino, 
noruega, suizo, finlandés) 

Способы слово-
образования (на 
примере нацио-
нальностей) 

СУ: у.8,9 – с.9-10 Ответы на вопросы Применение язы-
ковой догадки 
при распознава-
нии речи 

СУ: у.10 – с.10 

11. У тебя есть? 
Глагол иметь 
 

Расширение лексики: 
bolígrafo, sacapuntas, silla, 
pizarra, pupitreЦвета: 
blanco, negro, verde, azul, 
amarillo, rojo, marrón, gris 

Исп-е глагола 
tener; спряжение 
глагола 

У.11 – с.16 Вопросно-ответная 
работа в парах (по 
образцу) 

 У.13,14 – с.16 

12. Количественные 
числительные (0-
30) 

Числительные cero – treinta; 
исп-е глагола tener 

Предлоги de, a – 
особенности 
употребления 

У.17 – с.17 Ответы на вопрос: 
¿Cuántos años 
tienes? 

У.17 – с.17 вос-
произведение 
новых слов 

У.16 – с.17; СУ: 
у.14 – с.11 

13. Кто это? Описа-
ние человека 

País, ciudad, calle, número, 
cerca de, lejos de 
Вопросительные слова 
quién, dónde, de dónde, en 
qué calle... 

Глагол vivir; está 
cerca de – lejos de 

У.19,20 – с.18-19 Этикетный диалог-
расспрос по образ-
цу 

 СУ: у.22, 24 – 
с.15 

14. Представление 
нового лица. Ви-
зитная карточка 

Расширение речевых кли-
ше: ¿Cómo estás? ¿Cómo 
está usted? Estoy bien. Adiós. 
Hasta luego. Hasta pronto. 
Bienvenido, -a Apellidarse, 
llamarse 

Спряжение глаго-
лов в Presente de 
Indicativo 

У.23 – с.20 (1) Воспроизведение 
диалога (с.20) 

У.22 – с.20 – рас-
познавание эле-
ментов диалога 

У.23 – с.20 (2); 
СУ: у.15 – с.12 



15. Личное письмо  Querido..., me acuerdo de..., 
ahora 

Активизация 
грамматики в упр. 
Спряжение воз-
вратных глаголов 

У.25,26 – 
с.21У.28 – с.22 

Ответы на вопросы 
(у.31 – с.23, у.34 – 
с.24) 

СУ: у.17 – с.13 Написание лич-
ного письма по 
образцу (2) 

16. Испанские пого-
ворки и скорого-
ворки 

Donde entra el sol, no entra 
el médico. Casa con dos 
puertas, mala es de guardar. 

Pata,Peta,Pita y 
Pota, cuatro patas, 
con un pato 
Y dos patas cada 
una. Cuatro patas, 
cada pata con dos 
patas y su pato. 
Pota, Pita, Peta y 
Pata. 

У.42 – с.26 Воспроизведение 
скороговорки, под-
готовить проект 

У.37 – с.25; 
У.42 – с.26 

У.40 –с.25; план 
проекта 

17. Защита проектов Сокращения слов в исп. 
языке: Pl., Tel., C/, No, 
Avda.Esc. Sra., Sr.,Po 

Глаголы в на-
стоящем времени 

СУ: у.25,26 – с.16 Выступление с за-
щитой проекта бло-
га 

Взаимооценка У.45-48 – с.27 

Модуль 3: Мой любимый дом (13 часов) 
18. Введение в тему Сasa, habitación, Cuarto de 

baño, salón, dormitorio, 
cocina, , terraza 

Глагол hay, 
Aquí hay... 

У.1,2 – с.28 Воспроизведение 
речевых образцов 

Распознавание 
речи учителя 

Работа со слова-
рем и грамм. 
тетрадью, план 
комнаты 

19. Описание кар-
тинки 

Активизация лексики Использование 
глагола  hay в ре-
чи (с артиклем/ 
без артикля) 

У. 3 – с.29 Построение вопро-
сов по образцу 

Взаимооценка План твоего до-
ма 

20. Где он? Предло-
ги места 

Encima de – debajo de, a la 
izquierda de – a la derecha 
de, cerca de – lejos de, en el 
centro de 

Исп-е предлогов 
места при описа-
нии, глагол estar 

У.4 – с.29 Описание схемы по 
образцу 

 СУ: у.1,2 – с.17 

21. Где ты живёшь? 
Диалог-расспрос 

Активизация лексики Закрепление 
грамм. клише 

У.9 – с.31 Ведение диалога-
расспроса с опорой 
на рисунок 

Взаимооценка СУ: у.4,5 – с.18-
19 

22. Аудирование с A las afueras, al lado, jardín, СУ: у.6,7 – с.19 У.10 – с.32 Ответы на вопросы У.10 – с.32 СУ: у.8,9 – с.20 



опорой на транс-
крипцию 

piso по мат. аудир. 

23. Поисковое чте-
ние 

Luminoso, alegre, cuadro, 
pared 

Различия в исп-и 
глаголов hay, estar 

У.13 – с.33 Описание рисунка 
(с.33) 

 Заполнение таб-
лицы (у.13 – 
с.33) 

24. Кр. рассказ с 
опорой на таб-
лицу 

 Повторение глаг. 
И предлогов мес-
та 

 Пересказ текста с 
опорой на таблицу 

Взаимооценка СУ: у.16,17 – 
с.23 

25. Аудирование. 
Расширение лек-
сики 

Frigorífico, televisor, lavabo, 
sofá, sillón, bañera, ducha 

Различия в исп-и 
глаголов ser, estar 

   Нов.лекс. 

26. Жильё в Испа-
нии: работа с 
объявлениями 

Apartamento, baño completo, 
pasillo, chalé, balcón 

Описание с исп-
ем глагола estar 

У.23 – с.36 (объ-
явления) 

Ответы на вопросы Лексический 
диктант (у.19-21 
с.35) 

Самопроверка 
записи 

27. Урок системати-
зации знаний 

Активизация лексики по 
теме 

Повторение гла-
голов местонахо-
ждения 

У.28 – с.37 – ин-
струкции для вы-
полнения проекта 

Представление про-
екта  

Взаимооценка. 
Проектная рабо-
та 

Запись (рисунок) 
плана выступле-
ния 

28. Работа в малых 
группах – описа-
ние картины 

Социокультурный компо-
нент: описание картины 
Ван Гога 

Активизация 
граммат. средств 

 Игра “Veo. Veo”  У.39-42 – с.41 

29. Грамматический 
практикум. Лич-
ное письмо 

Повторение лексики по те-
ме 

Проверка навыка 
исп-я глаголов 
местоположения и 
предлогов 

СУ: у.25 – с.26 Составл. плана 
письма 

 СУ: у.28 – с.27 

30. Рождество в Ис-
пании 

Navidad, Nochebuena, el 
villancico, el turrón, el belén, 
el árbol de Navidad 

Спряжение глаго-
лов celebrar, 
felicitar, adornar, 
montar 

Соотнесение ау-
диозаписи с тек-
стом песни 

Исполнение песни Прослушивание 
рождественской 
песни 

Поздравительная 
открытка 

Модуль 4: Семья. День рождения бабушки (17 часов) 
31. Введение новой 

лексики 
Abuelo-a, padre, madre, 
prima, hermano, tío, rubio, 
moreno, pelirrojo, bigote, 
cano, calvo 

Повторение во-
просительных 
слов, расширение. 
Род существи-

Ознакомительное 
чтение 

Ответы на вопросы 
(у.2,3 – с.42-43) 

 СУ: у.1,2 – с.28 



тельного 
32. Грамматика в 

речи: притяжа-
тельные место-
имения (краткая 
форма) 

Mi, tu, su, nuestro, vuestro Единственное и 
множественное 
число притяжа-
тельных место-
имений 

У.5 – с.43 Минидиалоги с 
исп-ем данных во-
просов (у.6 – с.44) 

 СУ: у.7 – с.30 

33. Грамматика в 
речи: притяжа-
тельные место-
имения (полная 
форма) 

El mío, el tuyo, el suyo, el 
nuestro, el vuestro 

Притяжательные 
местоимения в 
полной форме и 
их исп-е 

У.14 – с.46 Работа в парах  СУ: у.14,15 – 
с.32 

34. Великие писате-
ли и поэты ис-
панского мира 

El pintor, el escritor, pintar, 
escribir, España, América 
Latina, la barba, las gafas 

Tener el pelo ... 
Llevar bigote, 
gafas, barba 

У.10 – с.45 Описание портрета Работа в группах У.9 – с.45 СУ: 
у.6 – с.30 

35. Определение да-
ты: новая лекси-
ка 

Cumplir,el cumpleaños, mi 
cumpleaños;enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, 
diciembre, fecha 

¿Cuándo es tu 
cumpleaños? 

У.13 – с.46 Работа в парах (у.14 
– с.46) 

 СУ: у.3,4 – с.29; 
у.31 – с.36 

36. Поисковое ауди-
рование 

Введение новой лексики: 
Tíos, tía, prima, abuela, 
cuñada, sobrino, nieto,  

Согласование 
прилаг. в конст-
рукции estar 
casado, estar 
soltero, estar viudo 

У.16 – с.47 Комментирование 
у.16 – с.47 

У.15 – с.47 Заполнение таб-
лицы по мате-
риалу аудиров. 

37. Лексико-
грамматические 
упражнения 

Закрепление лексики в уп-
ражнениях 

Повторение гла-
голов ser, tener, 
llevar 

У.17 – с.47 Построение мини-
высказываний по 
образцу 

 СУ: у.18,19,20 – 
с.33 

38. Рассказ о своей 
семье с опорой 
на таблицу 

Проверка усвоения мини-
мального словаря по теме 

Проверка исполь-
зования глаголов 
ser, tener, llevar 

 Моновысказывание 
с опорой  

Взаимооценка СУ: у.5,6 – с.29 

39. Работа в парах: 
диалог-расспрос 

El árbol genealógico, 
celebrar, se celebra, ¿De 

Исп-е речевых 
клише в диалоге-

У.19 – с.48 Ведение расспроса 
на основе неравно-

Распознавание 
речи собеседни-

Заполнение ла-
кун таблицы 



quién es...? ¿Cómo se 
llama...? 

расспросеDime, 
por favor... Me 
interesa saber... 
¿Sabes? Seguro, 
que sabes... 

значно заполнен-
ных таблиц  

ка, адекватные 
ответы 

40. Характеристика 
персонажа (на 
примере Серван-
теса) 

Don Quijote, Sancho Panza, 
el caballo, el burro, alto – 
bajo, gordo – delgado, triste – 
alegre  

Исп-е наречий 
места a la derecha, 
a la izquierda 

 Работа в группах – 
описание одного из 
персонажей персо-
нажей 

 СУ: у.8,9,10,11 – 
с.30-31 

41. Описание внеш-
ности: расшире-
ние лексики 

el pelo corto – largo, liso – 
rizado   

Es..., Tiene el 
pelo..., Lleva... 

У.22 – с.49   Заполнить таб-
лицу 

42. Музыкальный 
клуб: описание 
внешности 

Имена собственные Повторение se 
llama, el grupo de 
música, el 
componente, el 
músico 

 Описать фотогра-
фии музыкантов 

Прослушать 
фрагменты муз. 
записей 

Моя любимая 
муз. группа 

43. Фонетический 
практикум 

Расширение пассивного 
словаря 

 Запись фонетич. 
правила (у.25 – 
с.50) 

 У.24-27 – с.50; 
диктант (СУ: 
у.23 – с.34) 

СУ: у.21 – с.34 

44. Приглашение 
(устное, пись-
менное) 

Invitar (a), la fiesta, con 
motivo de..., Te espero, ¡No 
faltes!  

Исп-е клише в 
неформальном 
приглашении Aquí 
está..., Heaquí... 
¡Querido...! 
¡Felicidades! 
¡Feliz ...! 

У.28-32 – с.51 Песенка «С днём 
рождения!» 
Приглашение 

Составить гра-
фик дней рожде-
ний в группе 

Запись графика 
(подготовка к 
проектной рабо-
те) 

45. Практика пере-
вода, работа со 
словарём 

Поиск прилаг., описываю-
щих характер 

Me parece que, 
creo que... es útil, 
es 
corriente...анализ 
минитекстов 

СУ: у.33 – с.37 Представление и 
комментирование 
выбора 

 СУ: у.32 – с.36 
СУ: У.34 – с.37 
(п) 

46. Проверка уме- Повторение Повторение Анализ заданий    Проект – с.52 



ний в рамках те-
мы 

47. Защита проектов Закрепление лексики  Активизация 
грамматики 

Анализ задания 
по проекту 

Представление про-
екта 

Взаимооценка Оформление 
продукта 

Модуль 5: Обычный день (17 часов) 
48. Введение в тему Введение siempre, casi, 

nunca, a veces, a menudo, 
levantarse, ducharse, 
desayunar, tomar leche, 
tostadas, cereales, salir de, 
llegar a, todos los días 

Первое предъяв-
ление возвратных 
глаголов 
levantarse, 
ducharse 

У.1 – с.54 Комментирование 
иллюстраций; ответ 
на вопрос ¿Y tú? 

Распознавание 
речи учителя 

Новая лексика, 
у.2 – с.54 

49. Возвратные гла-
голы – исп-е в 
наст. времени 

Por la mañana, por la tarde, 
por la noche, normalmente 

Спряжение воз-
вратных глаголов 

Поисковое чте-
ние (у.1 – с.54) 

  Запись в грамм. 
тетрадь; СУ: у.1 
– с.38 

50. Описание кар-
тинки 

Jugar, merendar, cenar, 
acostarse, después de, antes 
de, al mediodía,  a la 
medianoche 

Закрепление 
спряжения глаго-
лов в настоящем 
времени 

У.5 – с.56 У.7 – с.57  СУ: у.2,5 – с.38-
39 

51. Отклоняющиеся 
глаголы 

 Спряжение от-
клоняющихся гл. 
в настоящем вре-
мени 

У.9 – с.57 Глагольные формы 
по цепочке 

 Грамм. тетр., 
СУ: у.8,9 – с.40-
41 

52. Определение 
времени по ча-
сам 

Son las..., A las..., y cuarto, y 
media, menos... 
Повторение числительных 

Дифференциация 
вопросов¿Qué 
hora es? Y ¿A qué 
hora...? 

У.3 – с.55 Вопросно-ответная 
работа 

 У.4 – с.55; СУ: 
у.7 – с.40 

53. Минирассказ 
«Моё утро» 

Повторение  Внимание на воз-
вратные глаголы 

 Монолог с опорой 
на план 

 У.4,5 – с.39 

54. Аудирование: 
школьное распи-
сание 

Введение lunes, martes, 
miércoles, jueves, viernes, 
sábado, domingo 

Соотнесение од-
нокоренных слов 
в русск., англ. и 
исп. языках 

У.10 – с.58 Ответы на вопросы 
по содержанию ау-
дирования (4) 

У.10,11 – с.58 СУ: у.20 – с.45 

55. Твой день: рас- Los fines de semana, dormir, Активизация гла- У.15 – с.59   Заполнение таб-



ширение лексики escribir cartas, ir andando голов  лицы (у.12 – 
с.59); СУ: у.14 – 
с.43 

56. Фонетический 
практикум 

Исп.скороговорки: 
Tres tristes tigres comen trigo 
en un trigal. El perro de San 
Roque no tiene rabo, porque 
Ramón Ramírez se lo ha 
cortado. 

Дифференциация 
произношения 
звука R  и RR в 
разных позициях 

С.60 Отработка пра-
вильного произне-
сения звуков в ско-
роговорках 

У.14,18 – с.60 повторение 

57. Общественный 
транспорт 

Moto, metro, coche, autobús, 
bicicleta, tranvía 

¿Cómo vas al 
colegio? 

У.13 – с.59 Ответы на вопросы  СУ: у.18,19 – 
с.45 

58. Помощь по дому 
и уборка: план 

Limpiar, la limpieza, suelo, 
barrer, fregar, lavar, ropa, 
poner, quitar, plato, 
habitación, regar, flor, polvo, 
ayudar 

¿Quién hace más 
tareas y por qué? 

У.21 – с.61 Минивысказывание 
по образцу 

 У.23 – с.46 

59. Обычные дела – 
каждый день 

Лексико-грамматические 
упражнения 

конструкция soler 
+ inf 

У.23 – с.62 Минидиалог ¿Qué 
sueles hacer...? 

 СУ: у.24,25 – 
с.46-47 

60. Работа с текстом   У.25 – с.63 У.26 – с.63  Подготовка про-
екта 

61. Проектная рабо-
та (личное пись-
мо)  

Повторение Повторение У.24 – с.62 – раз-
бор задачи на 
проект 

Обсуждение  Личное письмо с 
опорой на обра-
зец 

62. Урок проверки 
знаний 

  СУ: у.34 – с.50 
(5) 

  У.36-43 – с.66-67 

63. Анализ ошибок Повторение    Взаимооценка РНО 
64. Мои планы на 

лето. Итоговое 
анкетирование 

Активизация лексики, 
misplanes, voya ..., pasar el 
verano en ... 

Глагол ir в 
констр. Futuro 
Inmediato 

 Минивысказывание 
по теме 

Рекомендации по 
летнему чтению 

Заполнить анке-
ту 

Модуль повторения (4 часа) 
65. Урок повторения Повторение Повторение 



66. Урок повторения Повторение Повторение 

67. Урок повторения Повторение Повторение 

68. Урок повторения Повторение Повторение 

Итого 68 часов 
 
 


