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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 № 1089; 

 Авторская рабочая программа Костылевой С.В. Испанский язык. Второй 

иностранный язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников «Завтра». 5-9 классы. Предметная линия учебников «Завтра». 10-11 

классы. Базовый уровень; учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2019; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом 

от 25.05.2020 № 54, с изменениями от 30.04.2021. 

 

2.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Цель  обучения  второму  иностранному  языку  в  старшей  школе  предполагает 

дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в совокупности  ее  

составляющих  —  речевой,  языковой,  социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  

Речевая  компетенция  —  совершенствование  коммуникативных  умений  в четырех  

основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании, чтении, письме), 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

Языковая  компетенция  —  систематизация  ранее  изученного  материала; овладение  

новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными темами  и  сферами  

общения;  увеличение  объема  используемых  лексических единиц;  развитие  навыков  

оперирования  языковыми  единицами  в коммуникативных целях;  

Социокультурная  компетенция  —  увеличение  объема  знаний  о социокультурной  

специфике  страны/стран  изучаемого  языка, совершенствование  умений  строить  свое  

речевое  и  неречевое  поведение адекватно  этой  специфике;  формирование  умений  

выделять  общее  и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

Компенсаторная  компетенция  —  дальнейшее  развитие  умений  выходить  из 

положения  в  условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и  передаче 

информации; 

Учебно-познавательная  компетенция  —  дальнейшее  развитие  общих  и специальных  

учебных  умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную деятельность  по  

овладению  иностранным  языком,  удовлетворять  с  его помощью познавательные 

интересы в других областях знаний;развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  

самостоятельному  и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его  помощью,  использованию  иностранного  языка  в  других  

областях  знаний; способности  к  самооценке  через  наблюдение  за  собственной  речью;  

личностному  самоопределению  в  отношении  будущей  профессии; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

 

3. Рабочая программаосновывается на типовой учебной программе базового уровня с 

учѐтом особенностей преподавания второго иностранного языка в гимназиях Санкт-

Петербурга и в ГБОУ Гимназия № 52 в частности. Согласно учебному плану на изучение 

испанского языка в 11 классе выделено 2 часа в неделю (68 часов в учебном году).Рабочая 

программа рассчитана на достижение по окончании 11 класса общеевропейского 

порогового уровня иноязычной компетенции (уровня В2). Данный уровень компетенции 

позволяет использовать испанский язык для межкультурного общения в знакомых 



ситуациях коммуникации, продолжения образования в старшей школе и дальнейшего 

самообразования. 

4.Информация об УМК: 

Учебник Костылевой С.В., Кондрашовой Н.А., И. Лопес Барбера и др. Испанский язык. 

Второй иностранный язык. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень. – М.: Просвещение: GrupoAnayaS., 2018. 

В качестве дополнительного используется учебный материал из следующих пособий: 

Соловцова Э.И., 

Белоусова В.А. 

Испанский язык 10-11. Учебник для 

общеобразовательных школ. 

Рекомендовано Министерством 

Образования и науки РФ 

Москва, 

«Просвещение», 2005 

Киселѐв А.В. Испанские пословицы и поговорки и 

их русские аналоги. 

СПб, Каро, 2007 

Бельченко В.И., 

Синицына О.И. 
 

España, ¡qué país! 
 

СПб, 1997 
 

Григорьев С.В. 
 

Español. Темы, упражнения, диалоги. 

Испанский для школьников и 

абитуриентов. 
 

СПб, «Каро», 

2004 
 

Погадаева С.В. 
 

Испанский язык. Более 100 тем. 

Экзаменационный сборник для 

подготовки к устному экзамену и 

ЕГЭ 
 

Москва, «АСТ 

Слово», 2009 
 

Сударь Г.С., 

Передерий Е.Б. и др. 
 

Испанский язык. ЕГЭ. Типовые 

тестовые задания. 
 

Москва, 2012 
 

Кошелева А.В. Практикум по испанскому языку для 

учащихся старших классов 

СПб, Каро, 2016 

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

Barcelona, 2011 

Natalia Castro Barroso Sin fronteras, taller de civilización La Spiga languages, 

Milán, 2006 

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

Languages, 2008 

Образовательный 

портал 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-oge  

Россия  

Образовательный 

портал  

https://videoele.com/  Испания 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Данная программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Испанский язык»: 

Предметные результаты:  

 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, 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 учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://videoele.com/


 Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 Достижение порогового (В2) уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, 

к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей 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: 

Говорение в диалогической форме  
 Уметь вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог-обмен мнениями, 

диалог-побуждение к действию, диалог-спор, интервью; 

 Участвовать в различных разновидностях устного взаимодействия «лицом к лицу», 

сориентироваться при устном общении по телефону, скайпу; 

 Оценить диалогическую речь свою и своих товарищей при использовании различных 

форм диалога, исходя из коммуникативной целесообразности речевого поведения, 

языковой грамотности, уровня культуры диалогического взаимодействия. 

Говорение в монологической форме  
 Строить и порождать различные типы монологического высказывания (монолог-

описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение, монолог-сравнение, 

монологическая инструкция); 

 Готовить, строить и представлять публичные выступления (выступление-сообщение, 

выступление с выражением благодарности, выступление-поздравление, выступление 

по результатам выполнения проекта, выступление-обзор прочитанного/увиденного, 

выступление-доказательство правомерности/неправомерности суждения, мнения, 

выдвигаемых идей); 

 Использовать речевые стратегии и невербальные средства, характерные для 

монологической речи на испанском языке; 

 Использовать справочную литературу и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и применять междисциплинарные знания по другим 

предметам при сборе, систематизации и интерпретации информации; 

 Оценивать культуру устного публичного выступления (контакт с аудиторией, 

доступность, познавательная ценность тематики и важность проблематики 

выступления, коммуникативно оправданное использование экстралингвистических 

средств (жестов, мимики). 

Аудирование 
 Воспринимать и понимать разного уровня аудиотексты информационно-справочного 

характера, информационно-рекламные, художественные, ситуативно-тематические 

тексты, характерные для спонтанной разговорной речи, а также радио- и телетексты 

(новости, прогнозы погоды, краткие репортажи, телеинтервью, популярные 

развлекательные передачи, образовательные программы и страноведческого или 

культуроведческого характера); 

 Воспринимать аудио-/видеотекст с извлечением основного содержания/основной 

информации; 

 Воспринимать аудио-/видеотекст с полным пониманием содержания; 

 Воспринимать аудио-/видеотекст с выборочным извлечением информации из аудио-/ 

видеотекста. 

Чтение  



 Владеть основами культуры работы с различными типами письменного текста 

(аутентичные тексты информационно-справочного, рекламно-справочного, 

публицистического и научно-популярного характера, отрывки из художественных 

текстов); 

 Уметь использовать оптимальные стратегии для работы с письменными 

аутентичными, частично аутентичными, минимально адаптированными, 

адаптированными и некоторыми типами оригинальных художественных текстов; 

 Уметь выразительно читать художественную прозу и поэтические тексты  в 

соответствии с интонационными и фонетическими нормами озвучивания письменного 

текста. 

Письмо  
 Заполнять  аутентичные официальные бланки, анкеты, формуляры; 

 Писать поздравительные и другие открытки и письма информационного плана, 

официальные письма, резюме; 

 Составлять и писать отзывы о книгах, фильмах, театральных постановках и 

произведениях искусства; 

 Составлять инструкции и предписания, краткие письменные сообщения, объявления, 

информационные листки; 

 Составлять письма личного неформального характера в формате традиционного 

почтового и электронного отправления; 

 Выполнять предметные, межпредметные задания на иностранном языке в 

соответствии с профилем школьного образования. 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

 Опознавать синонимы, антонимы, однокоренные слова (в рамках тематики учебного 

общения); 

 Схематично представлять лексические группы, входящие в одну тему, вести 

словарные записи по систематизации тематической лексики; 

 Образовывать новые слова, используя различные изученные модели 

словообразования; 

 Раскрывать значение многокомпонентных слов и выражений; 

 Пользоваться одноязычными, двуязычными словарями; 

 Уметь прогнозировать лексическое наполнение в текстах с пропусками лексических 

единиц; 

 Уметь найти способ толкования испаноязычных слов на русском языке; 

 Уметь правильно употреблять безэквивалентную лексику в речевых ситуациях (в 

рамках изучаемых тем); 

 Уметь выбрать учебные пособия для самостоятельной работы по расширению 

лексического запаса в соответствии со своими индивидуальными потребностями. 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

 Иметь представление о грамматических особенностях построения устных и 

письменных высказываний; 

 Уметь опознавать и корректировать грамматические ошибки в устной и письменной 

речи; 

 Уметь определять соотношение между конкретным коммуникативным назначением 

высказывания/намерением говорящего или пишущего и грамматическим наполнением 

речевого произведения; 

 Раскрывать различие в коммуникативном назначении высказываний, сходных по 

лексическому наполнению, но отличающихся по грамматическому оформлении; 

 Варьировать грамматическое оформление высказывания при изменении его 

коммуникативного назначения; 



 Собирать, систематизировать и обобщать наблюдения о грамматическом наполнении 

различных типов газетно-журнального текста. 

 

Социокультурная компетенция:  

 Владеть страноведческой  информацией  из  аутентичных  источников:  сведениями  о 

стране/странах  изучаемого  языка,  их  науке,  культуре,  современных  реалиях; 

 Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствиисо сферой общения; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для общения  с  представителями  других  стран,  ориентации  в  

современном поликультурном мире; 

 Получать  сведения  из  иноязычных  источников  информации  для 

самообразовательных целей; 

 Использовать знания для самостоятельного расширения возможностей в выборе 

будущей профессиональной деятельности; 

 Проявлять устойчивый интерес к изучению ценностей мировой культуры, культурного 

наследия испаноязычных стран. 

6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, 

методах, средствах (технические и электронные, раздаточный и дидактический 

материал, печатные наглядные пособия) и т.п., а также о возможной внеурочной 

деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены разнообразные формы работы на уроках и во 

внеурочной деятельности учащихся (фронтальные, групповые, парные, индивидуальные). 

В рамках программы используются проектные технологии (в каждом тематическом блоке 

предусмотрена проектная деятельность учащихся, на которую выделяется 2 учебных часа: 

подготовительный этап и этап презентации проекта с взаимооценкой, самооценкой и 

рефлексией), а также элементы технологии личностно-ориентированного развивающего 

обучения, концепция коммуникативного обучения.  

Кабинет испанского языка оснащѐн ПК, классной доской с магнитной поверхностью (с 

набором приспособлений для крепления постеров и таблиц), стендом для размещения 

творческих работ учащихся, мультимедийным проектором/электронной доской, 

магнитофоном, микрофоном для записи устных ответов учащихся, копировальной 

техникой для воспроизведения бланков заданий для письменной работы.  

Кабинет также оснащѐн  

- сборником упражнений к УМК (для копирования) 

- книгой для учителя (методические рекомендации к УМК) 

- комплектом словарей для подгруппы учащихся 

- грамматическими таблицами к основным разделам изучаемого грамматического  

материала 

- географическими картами России, Испании и Латинской Америки 

- символами и флагами стран(ы) изучаемого языка 

- плакатами с изображением культурных и исторических памятников России, Испании и 

Латинской Америки 

- книгами и журналами на испанском языке для внеклассной и проектной деятельности 

учащихся. 

Аудиозаписи, видеофильмы, соответствующие тематике основной школы, материалы к 

интерактивным электронным доскам представлены в цифровом формате. 

Каждый учащийся получает учебник Костылевой С.В., Кондрашовой Н.А., И. Лопес 

Барбера и др. Испанский язык. Второй иностранный язык. 10-11 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций: базовый уровень. 



7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Средства диагностики включают материалы как для текущего, так и для промежуточного 

и итогового контроля. Рабочей программой предусмотрены различные формы текущего 

контроля успеваемости учащихся: 

 Лексический диктант 

 Проверочная работа 

 Самостоятельная работа 

 Домашняя работа 

 Проверка техники чтения 

 Аудирование 

 Контроль монологического высказывания 

 Тестовая работа 

 Оценка и самооценка индивидуального и группового проекта 

В конце каждого тематического блока предусмотрен урок проверки знаний в форме 

теста или защиты проектной работы.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

 

Предметное содержание курса: 
1. Научно-технический прогресс и изобретения 

2. Кино, театр и литература 

3. Жизнь в городе и сельской местности 

4. Современная пресса и публицистика 

 

Говорение в диалогической форме  

Вести этикетный диалог по телефону с модельными фразами и устойчивыми клише. 

 

Вести диалог-расспрос: 

— Самостоятельно запрашивать информацию. 

— Сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов о странах изучаемого языка, о 

достопримечательностях и государственном устройстве России и Испании, об особенностях 

различных регионов Испании. 

— Сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов о привычках и традициях гастрономии 

Испании, о средиземноморской диете и кулинарных традициях стран Латинской Америки. 

— Запрашивать и сообщать информацию о системе образования в Испании. 

— Выражать своѐ мнение по поводу путей развития современной науки. 

— Выражать своѐ мнение/отношение к гастрономическим привычкам,  

образу жизни и характеру. 

— Использовать заданный алгоритм ведения диалога. 

— Запрашивать информацию о предметах, людях и о подарках. 

— Сообщать информацию о предметах, товарах, о возможных подарках друзьям и о сообщениях, 

оставленных на автоответчике. 

— Сообщать информацию, отвечая на вопросы об экологии, о загрязнении окружающей среды и о 

деятельности экологических организаций. 

— Расспрашивать и объяснять, как важна переработка мусора и как она происходит 

 

Вести диалог-побуждение к действию: 

— Давать советы по посещению стран, по пребыванию в туристических поездках. 

— Приглашать к действию/взаимодействию: вместе спланировать поездки в 

испаноязычные страны, государственное устройство этих стран. 

— Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

— Обращаться с просьбой и аргументировать свою просьбу.  

— Вести диалог-обмен мнениями и выражать эмоциональную оценку обсуждаемого 

образа жизни, используя устойчивые выражения. 

— Обращаться с просьбой сообщить информацию об экологических проблемах, об охране 

окружающей среды и аргументировать свою просьбу.  

— Давать советы и рекомендации о правилах сохранения экологии в повседневной жизни. 

— Принимать или не принимать советы товарища, объяснять причину своего решения. 

— Давать инструкции по переработке мусора. 

— Обращаться с просьбой или поручением при выборе и покупке подарка.  

— Давать советы и рекомендации о выборе места учѐбы. 

— Обращаться с просьбой рассказать о профессии. 

— Давать советы и рекомендации о выборе профессии. 

— Принимать или не принимать предложение товарища, объяснять причину своего 

решения. 

Вести комбинированный диалог: 

—  Об экологических проблемах и о защите окружающей среды. 

— О профессиях, о возможных сферах деятельности, об испанских университетах и 

перспективах обучения. 



— О сходствах и различиях мировых религий, о толерантном отношении к 

представителям разных культур 

Вести диалог-обмен мнениями: 

— Выслушивать сообщение/мнение. 

— Выражать согласие/несогласие с мнением собеседника. 

— Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий. 

— Выражать эмоциональную поддержку товарищу, сделать комплимент и ответить на 

него. 

— Выслушивать сообщение/мнение о профессии, о государственном устройстве страны, о 

преимуществах или недостатках различных областей Испании. 

— Выражать согласие/несогласие с мнением собеседника. 

— Выражать свою точку зрения (о профессии, призвании) и обосновывать еѐ. 

— Выражать сомнение или эмоциональную оценку. 

 

Говорение в монологической форме 

Описание: 

— Описывать достопримечательности и государственное устройство разных стран. 

— Описывать характер друзей и их образ жизни (питание и спортивные увлечения) 

— Описывать предмет, фотографию или портрет. 

— Описывать основные особенности традиций различных регионов Испании. 

— Описывать важность различных видов  профессиональной деятельности. 

Сообщение: 

— Объяснять свои предпочтения (проведение летних каникул, посещение других стран) 

— Высказывать своѐ мнение по поводу каникул, кулинарии, приводя примеры из текстов 

и личного опыта. 

— Высказывать своѐ мнение по поводу прочитанной или услышанной информации о 

продуктах, питании и кухне какого-либо региона, приводя примеры из текстов и личного 

опыта. 

— Выражать своѐ отношение к диете и образу жизни, аргументировать своѐ 

высказывание. 

— Объяснять свой выбор любимого продукта и диеты.  

— Высказывать своѐ мнение о проблемах экологии и о защите окружающей среды. 

— Выражать своѐ отношение к деятельности экологических организаций и мирового 

сообщества. 

— Объяснять правила повседневной жизни, помогающие защите окружающей среды. 

— Выражать своѐ мнение о прочитанном/услышанном, о внешнем виде и одежде, 

аргументировать своѐ высказывание.  

— Высказывать своѐ мнение по поводу прочитанной или услышанной информации о 

призвании и профессии. 

Рассказ: 

— Рассказывать о своих путешествиях и других странах, выделяя наиболее яркие 

впечатления и положительные/отрицательные стороны. 

— Делиться планами на будущие каникулы. 

— Рассказывать планы на будущее. 

— Предъявлять результаты проектной работы. 

— Рассказывать о традициях в питании своей семьи, товарищей и разных стран. 

— Сообщать информацию о пищевой ценности различных продуктов. 

— Рассказывать о проблемах экологии и способах защиты окружающей среды. 

— Передавать содержание прочитанного в краткой форме. 

— Кратко/полно пересказывать прочитанное/услышанное с опорой на план, иллюстрации, 

лексико-семантическую схему и без опоры. 

— Рассказывать о достопримечательностях Испании. 



— Рассказывать о ситуации с поиском работы для молодѐжи. 

— Рассказывать о своих предпочтениях в выборе будущей профессии. 

Аудирование 

— Извлекать необходимую информацию при аудировании и дополнять тексты и диалоги. 

— Выделять из прослушанных диалогов необходимую информацию и дополнять 

кулинарные рецепты. 

— Выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку. 

— Понимать на слух аутентичный диалог, фрагмент публицистического текста. 

— Выделять основную информацию. 

— Комментировать факты прослушанного текста. 

— Воспринимать и понимать разного уровня аудиотексты информационно-справочного 

характера, информационно-рекламные, художественные, ситуативно-тематические 

тексты, характерные для спонтанной разговорной речи, а также радио- и телетексты. 

Чтение 

— Читать с полным пониманием содержания туристические буклеты, художественные 

тексты, информационные тексты и сообщения форумов и блогов путешественников. 

— Полно и точно понимать текст на основе его смысловой переработки. 

— Читать с полным пониманием содержания диалоги бытового характера,  

информационные тексты, художественные тексты. 

— Полно и точно понимать текст на основе его смысловой переработки. 

— Читать с пониманием основного содержания публицистические и научные тексты. 

— Выделять главные факты, опуская второстепенные. 

— Читать публицистический текст, извлекая из него необходимую информацию. 

— Комментировать, объяснять, анализировать факты из текста, приводя цитаты. 

— Читать с полным пониманием содержания диалоги бытового характера, 

информационные тексты, публицистический текст, текст интернет-страницы 

экологической организации. 

— Комментировать, объяснять и анализировать факты из текста. 

— Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты. 

— Выделять главные факты, опуская второстепенные. 

— Полно и точно понимать текст на основе его смысловой переработки. 

— Читать с пониманием основного содержания художественные тексты, поэтические 

произведения. 

— Выделять главные факты, опуская второстепенные. 

— Читать с полным пониманием содержания рассказ, публицистический текст 

информационного характера, критическую статью, рецензию и резюме. 

— Полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки. 

— Переводить отдельные фрагменты текста. 

— Комментировать некоторые факты из текста, выражая своѐ мнение о прочитанном. 

— Определять тему/главную мысль. 

— Дополнять текст в соответствии с содержанием и рифмой, используя языковую 

догадку. 

— Читать с выборочным пониманием нужной информации объявления о поиске 

персонала, отзывы с форумов и электронную переписку. 

Письменная речь 

— Делать дневниковые записи о посещении других стран. 

— Писать доклад о государственном устройстве Испании. 

— Писать информацию для блога или форума о путешествиях в разные страны. 

— Составлять список вопросов для опроса о привычках в питании. 

— Писать доклад по схеме, выражая своѐ мнение. 

— Вести блог, посвящѐнный здоровому образу жизни. 

— Составлять список вопросов для опроса о будущей профессии. 



— Письменно составлять инструкции с опорой на образец. 

— Написать статью экологического характера. 

— Писать личные письма с указанием причин и следствий поступков. 

— Составлять анкеты с опорой на модель. 

— Письменно передавать содержание прямой речи в косвенной форме 

— Писать резюме, письмо другу с описанием предпочтений в выборе профессии, отзыв на 

форум с советами по профессиональной ориентации. 

В области языковой компетенции: 

Графика и орфография 

— Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

— Владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

— Владеть правилами ударения в односложных словах и в словах содержащих  hiato 

(зияние). 

— Владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

— Владеть правилами использования знаков препинания для оформления прямой и 

косвенной речи. 

— Владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

— Владеть правилами использования запятой и точки с запятой. 

— Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

— Владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Лексическая сторона речи 

— Узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения по теме урока. 

— Воспроизводить и употреблять их в речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

— Узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения по теме урока. 

— Воспроизводить и употреблять их в речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

— Использовать в речи разговорные наименования разных типов характера. 

— Узнавать, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, соответствующие тематике урока. 

— Узнавать, воспроизводить и употреблять в речи клише для выражения фазы 

осуществления действия (остановка, продолжение, повторение, окончание).  

— Узнавать, воспроизводить и употреблять в речи клише для выражения вероятности, 

причины и следствия.  

— Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, соответствующие тематике 

урока. 

— Семантизировать слова на основе их тематической принадлежности (синонимы, 

антонимы, однокоренные слова). 

— Использовать в речи устойчивые словосочетания и поговорки и знать их русские 

аналоги. 

— Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, соответствующие тематике 

урока 

Грамматическая сторона речи 

— Распознавать и употреблять в соответствующих ситуациях в устных высказываниях и 

письменной речи глаголы в сослагательном наклонении  Presente de Subjuntivo.  

— Выражать цель или будущее время с использованием  Presente de Subjuntivo в 

придаточных предложениях цели и времен 

— Владеть правилами правописания составных слов. 

— Владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 



— Выражать волеизъявление, совет или чувство с использованием Presente de Subjuntivo в 

придаточном предложении дополнения. 

— Выражать сомнение или субъективную оценку с использованием Presente de Subjuntivo 

в придаточном предложении дополнения. 

— Анализировать, узнавать и передавать прямую речь в форме косвенной. 

— Использование изъявительного и сослагательного наклонения в придаточных 

относительных предложениях. 

— Выражать предположение в простом предложении. 

— Анализировать, узнавать и использовать  Imperfecto de Subjuntivo в уступительном 

придаточном предложении и в косвенной речи в прошедшем плане. 

— Спрягать глаголы и использовать  Imperfecto de Subjuntivo в простом и придаточном 

предложении. 

— Выражать маловероятное условие, относящееся к настоящему времени, в придаточном 

условном предложении 2-го типа. 

Фонетическая сторона речи 

— Соблюдать правильное ударение в изолированном слове. 

— Соблюдать нормы произношения дифтонгов и трифтонгов при чтении вслух и в устной 

речи. 

— Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, в ритмической группе и 

фразе. 

— Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

— Различать на слух и адекватно произносить все звуки испанского языка. 

— Соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка  

при чтении вслух и в устной речи. 

— Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, в ритмической группе и 

фразе. 

— Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

— Соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка при чтении вслух и 

в устной речи. 

— Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, в ритмической группе и 

фразе. 

— Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

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

1.  Научно-технический прогресс и изобретения 17 

2.  Кино, театр и литература 13 

3.  Жизнь в городе и сельской местности 15 

4.  Современная пресса и публицистика 19 

5.  Модуль повторения 4 

 Итого: 68 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Говорение Аудирование Письмо 

Модуль 1: Научно-технический прогресс и изобретения (17 часов) 

 

1.  Вводный урок. 

Программа 

курса, график 

зачѐтных работ 

Repartir los turnos 

entre, tocar, poner 

la pila, pasar la 

fregona al suelo, 

dedicarse en cuerpo 

y alma a;sostener, 

la tertulia, inventar, 

sentir la pasión por, 

mover algo con un 

mando, avanzar – 

retroceder, 

arrastrar, el plano 

de trabajo, dejar 

usar algo 

Повторение: исп-е 

Presente de 

Subjuntivo в 

придаточных цели 

У.1 – с.72 Ответы на вопросы 

по диалогу 

У.1 – с.72 Нов.лекс., 

чтение текста 

(с.72) 

2.  Анализ и 

использование 

фразеологизмов 

в речи, 

повторение 

Echar una mano, 

¡Hoy por ti y 

mañana por mi! 

¡Ponte las pilas! 

Mandar a freir 

espárragos, tener 

más cara que 

espalda, tener 

ángel, El uno por el 

otro la casa sin 

barrer. Ser como el 

perro del hortelano 

Повторение 

граммат. 

конструкций 

С.75 Объяснение 

ситуаций исп-я 

идиом в диалоге 

 Нов.лекс., у.4 

– с.75 

3.  Подготовленны

й диалог по 

образцу/по 

аналогии 

 Словообразование 

(суфф. –ción, -tor, -

ante) 

 Инсценировка 

диалога/ответы на 

вопросы (у.8 – с.76) 

 У.5 – с.75-76 



4.  Грамматика в 

речи: союзы 

Como, porque, 

puesto que, ya que, 

debido a que; de 

forma que, de tal 

manera que, luego, 

tan...que; para 

(que), con vistas a 

(que), con la idea 

de (que), a fin de 

(que) 

Союзы причины, 

следствия, цели 

У.11 – с.76-77 У.13 – с.77  У.12 – с.77 

5.  Чтение и 

аудирование с 

извлечением 

информации 

El espacio 

(cósmico), tripular 

la nave espacial, 

entrar en órbita, 

lanzar un cohete, el 

vuelo suborbital 

 С.78  У.14 – с.78-80 Заполнить 

таблицу (у.15 

– с.80) 

6.  Беседа по теме; 

повторение 

Активизация 

новой лексики 

Согласование 

времѐн, исп-е 

пассивного залога 

 Сообщение по теме/ 

развѐрнутые ответы 

на вопросы 

 У.16,17 – с.80 

7.  Грамматика в 

речи: 

словообразован

ие 

 Префиксы и их 

основные функции 

в словообразовании 

С.81   У.18,19 – с.81 

8.  Суффиксальное 

словообразован

ие; повторение 

 Исп-е суффиксов 

при образовании 

различных частей 

речи 

С.82 У.23 – с.83  У.20 – с.81; 

у.21 – с.83 

9.  Поисковое 

чтение 

Активизация 

лекс.знаний 

 С.84-85 У.26 – с.85  У.25 – с.85 

10.  Минивысказыва

ние по теме 

   Краткий пересказ с 

опорой на вопросы 

 Изложение (10 

фраз) 

11.  Построение 

логичного 

высказывания 

Средства 

логической связи 

Estar a favor de – 

en contra de, desde 

mi punto de vista, 

creo que, pienso 

Построение 

сложносочинѐнных 

и 

сложноподчинѐнны

х предложений с 

исп-ем союзов и 

У.27 – с.86 Развѐрнутые ответы 

на вопросы 

 Подготовка к 

дебатам 



que, segú las 

noticias de, según..., 

(no)estar de acuedo 

con, en cierto 

modo..., lo que 

realmente es 

importante 

союзных слов 

12.  Дебаты 

«Развитие 

технологий 

неизбежно и 

изменит жизнь» 

Активизация 

лексики по теме 

Исп-е в речи 

придаточных цели, 

причины, 

следствия 

 Аргументированные 

подготовленные 

высказывания 

Встречные 

вопросы 

оппонентам 

Заключение 

по 

результатам 

дебатов 

13.  Социокультурн

ый компонент: 

суеверия 

Las 

supersticiones,ser 

supersticioso, la 

mala suerte, la 

buena suerte, el mal 

de ojo, el vidente, el 

adivino 

Причина и 

следствие: 

построение 

альтернативных 

фраз 

У.29,30 – с.88 Сравнение русских и 

испанских примет и 

суеверий 

 У.33 – с.89 

14.  Профессии 

будущего - 

беседа 

Подбор ключевых 

слов 

  Высказывание по 

теме 

Контраргументац

ия  

У.32 – с.89 

15.  Лингвистически

й анализ текста 

  С.90  Аудирование 

песни (с.90) 

Эссе; 

повторение 

16.  Тестовая работа Лексико-

грамматические 

задания по теме 

Повторение 

грам.структур 

   С.91; проект 

(с.89) 

17.  Урок 

повторения и 

систематизации 

изученного 

Повторение Исп-е речевых 

клише при 

обсуждении, 

построение 

специальных 

вопросов 

 Презентация своего 

резюме 

Взаимооценка на 

уроке 

РНО 

Модуль 2: Кино, театр и литература (13 часов) 

 

18.  Введение в 

тему: 

La puesta en 

escena, la 

Poner en 

escena=escenificar, 

С.92-93 (опорный 

текст) 

 У.1 – с.92-93 Нов.лекс., 

диктант 



аудирование representación, la 

obra, el/la 

protagonista, el 

reparto, el actor, la 

actriz, el papel 

actuar, interpretar, 

rodar=filmar la 

película 

19.  Работа с 

диалогом: 

жанры кино и 

кинотеатры 

la cartelera, el 

guión flojo- de lujo, 

la cámara, la 

claqueta, el rodaje 

dar el descuento, el 

día del espectador, 

el carnet joven 

С.94-95 Ответы на вопросы С.94-95 У.2,4,5 – с.95 

20.  Диалог 

«Пойдѐм в 

кино?», 

повторение 

речевых клише 

Активизация 

лексики по теме 

Повторение: исп-е 

побудительных 

предложений, 

клише (не)согласия 

 Подготовленный 

диалог по аналогии 

Взаимооценка У.6 – с.95 

21.  Описание 

картинки, 

расширение 

лексики по теме 

El doblaje, 

secunadrios, extras, 

productor principal  

Invertir mucho 

dinero, (no) 

soportar, en general, 

sin embargo 

У. 9 – с.96-97 Описание картинки  У.7,8 – с.96 

22.  Грамматика в 

речи: 

нереальное 

условие в 

прошлом 

 Pretérito 

Pluscuamperfecto de 

Subjuntivo y 

Potencial 

Compuesto 

С.98 Выбор 

грамматических 

форм по образцу 

 У.11,12 – с.98 

23.  Ознакомительн

ое аудирование 

La abreviatura, 

terminaren..., la 

sigla, la mayúscula 

 У.17 – с.99 Ответы на вопросы 

(у.15 – с.99) 

Аудирование 

интервью с 

актѐром 

У.18,19 - с.100 

24.  Поисковое 

чтение 

Enfermo, 

dominante, 

deprimido, poco 

fiable, obsesivo, 

neurótico, el 

hipocondríaco, el 

mentiroso 

compulsivo, el 

celoso, el soñador 

Tratarsobre..., el 

tema intemporal, 

predecir, derrocar, 

morir en el parto, la 

conexión con..., 

perdonar la vida, 

actuar 

prudentemente 

У.20 – с.101 Ответы на вопросы 

по тексту 

 Нов.лекс., у.23 

– с.102 

25.  Беседа: 

психологически

Los ideales, 

ingenuo, el realista, 

Las apariencias 

engañan. Nada es lo 

 Ответы на вопросы 

теста, 

Советы с исп-ем 

у.28 – с.104-105 

Эссе на 

выбранную 



й портрет и 

судьба 

el idealista, el 

pesimista, el 

optimista, el 

destino, el papel 

asignado 

que parece. Vivimos 

bajo un destino. El 

mundo es un teatro... 

аргументированное 

мнение 

тему (у.25 – 

с.103) 

26.  Аудирование 

аутентичной 

записи 

Artísticamente, el 

estilo particular, 

éxito de taquilla, la 

diva 

El melodrama 

pensado para..., 

saber de luces, tener 

caprichos 

  2 песни Сары 

Монтьель 

У.29 – с.106; 

сообщение 

27.  Минивысказыва

ние с опорой 

Активизация 

новой лексики 

  Сообщение о 

любимом 

актѐре/певце 

Взаимооценка повторение 

28.  Разговорный 

практикум 

Исп-е лексики по 

теме для описания 

Построение 

специальных 

вопросов 

 Комментирование 

фотографии по 

плану 

Дополнения, 

уточнения 

У.31 – с.107; 

повторение 

29.  Тестовая работа Лексико-

грамматические 

задания по теме 

Повторение 

грам.структур 

   Тест 

30.  Презентация 

зачѐтной 

работы 

 Исп-е речевых 

клише при 

обсуждении 

 Подготовленное 

высказывание с 

опорой 

Взаимооценка на 

уроке 

РНО 

Модуль 3: Жизнь в городе и сельской местности (15 часов) 

31.  Введение в 

тему, 

аудирование 

Предъявление 

лексики по теме: el 

pleno centro, el 

atasco, lugares de 

ocio, mogollón de..., 

el agobio, el 

rascacielos, el 

estrés, la ciudad-

dormitorio, el pro y 

el contra 

A pesar de..., estar 

harto de..., No te 

pases, morirse de 

asco, aburrirse como 

una ostra, parecer  

el ratón y el gato, al 

fin y al cabo, 

conectarse a Internet 

У.1 – с.108-109 Аргументированные 

ответы на вопросы 

У.1 – с.108-109 Нов.лекс. 

32.  Введение в 

тему, лексика 

La granja, el 

agricultor, la vaca 

lechera, ordeñar, 

convencer 

¡Qué aburrido! 

Sacar la mala 

hierba, Sobre gustos 

no hay nada escrito. 

Vivir un rato de 

У.1 (б) – с.110-111 Работа с лексикой по 

тексту (у.2,3 – с.111) 

 У.4,5 – с.111 



silencio, echar de 

menos a..., para 

chuparse los dedos,  

33.  Диалог-обмен 

мнениями, 

повторение 

Por y para – 

использование в 

речи 

Digan lo que digan У.7,8 – с.112 Диалог с опорой на 

картинку с исп-ем 

лексики по теме 

 У.9 – с.113 

34.  Сравнение двух 

стилей жизни – 

монолог с 

опорой 

Активизация 

лексики по теме 

 У.31 – с. 123 Сравнительное 

описание двух 

картинок с опорой 

на план 

Дополнения  и 

контраргументы 

Эссе по теме 

«Я бы 

предпочѐл 

жить в…» 

35.  Грамматика в 

речи: глаголы 

особого 

управления 

Atreverse, 

acostumbrarse, 

conformarse, 

enamorarse, 

alegrarse, 

avergonzarse, 

reirse, ocuparse 

Oponerse, 

acordarse, disfrutar, 

acabar, oponerse, 

fijarse, arrepentirse, 

renunciar, negarse, 

burlarse 

С.114 Построение фраз с 

указанными 

глаголами 

 У.10 – с.114 

36.  Аудирование с 

полным 

пониманием 

  У.12 – с.115 Восстановление 

логичной 

последовательности, 

наименование 

фрагментов 

У.12 – с.115 У.15 – с.115 – 

пересказ 

37.  Репродуктивное

моновысказыва

ние по теме 

Активизация 

лексики по теме 

Исп-е прошедших 

времѐн в описании 

исторических 

процессов 

 Пересказ текста с 

опорой на план 

Дополнения и 

оценка 

Повторение: 

испанские 

автономии 

38.  У карты 

Испании: 

автономии и 

крупнейшие 

города 

Los gentilicios 

regionales: 

valenciano, 

extremeño, 

madrileño, andaluz, 

baleárico, vasco, 

canario, gallego, 

aragonés, riojano, 

asturiano, 

castellano-

manchego,navarro, 

Доп.материал: стихотворение Мигеля 

Эрнандеса (фрагмент из 

«Vientosdelpueblo») 
Asturianos de braveza, 

vascos de piedra blindada, 

valencianos de alegría 

y castellanos de alma, 

labrados como la tierra 

y airoso como las alas; 

andaluces de relámpagos, 

nacidos entre guitarras 

y forjados en los yunques 

Выразительное 

чтение 

 Литературный 

перевод 



catalán,cmurciano, 

cántabro, 

cantábrico, 

castellano-leonés 

torrenciales de las lágrimas; 

extremeños de centeno, 

gallegos de lluvia y calma, 

catalanes de firmeza, 

aragoneses de casta, 

murcianos de dinamita 

frutalmente propagada, 

leoneses, navarros, dueños 

del hambre, el sudor y el hacha, 

reyes de la minería, 

señores de la labranza, 

hombres que entre las raíces, 

como raíces gallardas, 

vais de la vida a la muerte, 

vais de la nada a la nada: 

yugos os quieren poner 

gentes de la hierba mala, 

yugos que habeís de dejar 

rotos sobre sus espaldas. 

39.  Грамматика в 

речи: 

словообразован

ие 

-dor (-tor), -dora, -

dero, -dera, -ero, -

era, -ista 

Исп-е предлогов Таблица с.117   У.18,19 – с.117 

40.  Работа с 

адаптированны

м текстом 

Inventar, superar, 

predominar, la 

ciencia biónica, el 

sistema resistente, 

solucionar, la 

simbiosis, inviable, 

inseguro 

Serinspiradoen..., el 

propósito de, el 

problema de 

hacinamiento, estar 

convencido de que..., 

de hecho  

У.20 – с.118 Ответы на вопросы 

по тексту (у.22 – 

с.118-119) 

 Краткое 

резюме статьи 

41.  Грамматически

й практикум, 

повторение 

 Повторение 

придаточных 

предложений 

причины и 

следствия 

Работа с таблицей Построение 

сложных 

синтаксических 

конструкций 

причины и следствия 

 У.24 – с.119 

(развѐрнутый 

ответ на 

вопрос) 

42.  Беседа 

«Величайшие 

столицы мира» 

Активизация 

новой лексики 

De Madrid al cielo, 

Amsterdam la 

Venecia holandesa, 

Nueva York la 

 Краткое 

аргументированное 

высказывание по 

теме с опорой на 

Контраргументы У.25 – с.120 



ciudad de los 

rascacielos, París 

capital internacional 

de la moda, Roma la 

ciudd eterna, Moscú 

la capital de los 

zares 

слоганы 

43.  Страноведчески

й аспект: 

мексиканская 

песенная 

традиция 

Correallomo, ¡Qué 

chulo! En la 

lumbre,la 

bendición, un jarro 

de atole, torpe, 

entorpecer 

 Анализ 

текстапесни 

 Песня Оскара 

Овидио «Del 

Campo a La 

Ciudad» 

У.30 – с.123; 

повторение 

44.  Тестовая работа Лексико-

грамматические 

задания по теме 

Повторение 

грам.структур 

   Тест 

45.  Презентация 

зачѐтной 

работы «Город 

будущего» 

Повторение Исп-е речевых 

клише при 

обсуждении 

 Презентация 

зачѐтной работы 

«Город будущего» 

Взаимооценка на 

уроке 

РНО 

Модуль 4: Современная пресса и публицистика (19 часов) 

 

46.  Введение в 

тему, вводное 

аудирование 

Gratis, gratuito, 

accesible, la tirada, 

el diario, de pago, 

la empresa 

anunciante, la 

editorial, el 

editorial  

El miedo 

injustificado, 

distribuir, la zona de 

reparto, el medio de 

masas, el impacto 

a..., 

У.1 – с.124-125  У.1 – с.124-125 Нов.лекс., 

инсценировка 

47.  Расширение 

лексики по 

теме, чтение 

la portada, el 

suplemento, la 

publicidad, la 

ventaja 

Повторение 

использования 

настоящего 

времени 

исторического и 

обобщающего 

У.1 (б) – с.126-127   У.2,3,4 – с.127 

48.  Проверка 

техники чтения, 

Активизация 

лексики по теме 

 С.124-127 Ответы на вопросы 

по содержанию 

 У.6,7  - с.128 



повторение диалогов 

49.  Беседа по теме: 

«СМИ в 

современном 

мире» 

Активизация 

лексики по теме 

  Аргументированное 

мнение 

Контраргументы У.7 – с.128 

50.  Виды СМИ 

(расширение 

темы) 

Editorial, estudio, 

emisora, canal, 

portada, columna, 

enviado, especial, 

suplemento, locutor, 

presentador, 

reportaje,  

Использование 

актуального 

настоящего 

времени для 

описания 

 Описание картинки, 

комментирование 

 У.8 – с.129 

51.  Практическая 

грамматика 

grabación, 

programa, oyentes, 

artículo, titular, 

telespectador 

Косвенная речь в 

плане настоящего и 

прошедшего 

С.130 Построение и 

трансформация фраз 

по образцу 

 У. 13 – с.131 

52.  Реконструкция 

диалога 

 A ver, Pues eso, 

Verá..., ¿Qué le 

pasa? Se ha 

confundido. ¿Qué 

quiere usted? 

  Аудирование 

(у.14 (а) – с.132 

У.14 (б) – 

с.132 

53.  Работа с 

диалогом 

 Повторение 

ModoImperativo. 

Повелительное 

наклонение в 

косвенной речи 

 Восстановить 

последовательность 

реплик 

Аудирование 

диалога (у.15 – 

с.133) 

У.16 – с. 133 

54.  Инсценировка 

диалога 

Активизация 

речевых клише 

Использование 

этикетных клише в 

имитации 

телефонного 

разговора 

 Подготовленный 

диалог-расспрос/ 

комбинированный 

диалог 

 У.17 – с.133 

55.  Фонетический 

практикум 

B y V, S y Z-C, R y 

RR 

   Запись слов на 

слух  

У.20 – с.134 

56.  Работа с 

текстом: чтение 

и перевод 

El género literario, 

la particularidad, el 

lenguaje, deleitar, 

el evento, el 

 У.21 – с.135-136 Выделить основные 

тезисы текста 

 Краткий 

конспект 



acontecimiento, 

preciso, la 

veracidad,evitar, 

prescindir, el 

tecnicismo 

57.  Пересказ текста 

по конспекту 

Активизация 

терминологии 

Использование 

пассивного залога 

 Подготовленный 

монолог с опорой на 

конспект 

 Заметка, 

репортаж, 

интервью (на 

выбор) 

58.  Практическая 

стилистика: 

художественная 

и 

публицистическ

ая речь 

Поиск 

стилистических 

различий в выборе 

лексики 

Отличия в выборе 

синтаксических 

конструкций 

У.25 – с.136 Аргументированное 

мнение  

 Описание ч-

либо (2 стиля) 

59.  Грамматика в 

речи: косвенная 

речь 

Dice que, dijo que, 

según ..., a su 

entender..., según lo 

que dice ..., con 

relación a..., 

respecto a lo que 

dice... 

Повторение: 

косвенная речь в 

плане настоящего и 

прошедшего 

(повествоват.и 

вопросит.предложе

ния) 

 Обсуждение тезиса 

«СМИ всегда 

правдивы или 

манипулируют 

общественным 

мнением?» 

У.28 – с.137 У.29 – с.138 

60.  Работа с 

аутентичной 

прессой: анализ 

издания 

Активизация 

публицистической 

терминологии 

 Просмотровое 

чтение 

(доп.материал: 

испанские и Л-А 

газеты и 

журналы) 

Анализ издания по 

плану (у.30 – с.138) 

 выбор темы 

проекта 

61.  Социолингвист

ический 

компонент  

Caja tonta, prensa 

rosa, telebasura 

Анекдоты и 

словесная игра 

У.33,34 – с.139 Интерпретация 

прочитанного 

 План проекта 

62.  Орфографическ

ий практикум 

Правописание 

слов с фонемами 

[ḡ]и [g];  

Словообразование, 

аббревиатуры 

С.140-141   Эссе 

«Журналистик

а – лучшая 

профессия в 

мире» 

63.  Тестовая работа Лексико- Повторение    Тест 



грамматические 

задания по теме 

грам.структур 

64.  Презентация 

зачѐтной 

работы «Макет 

газеты» 

Повторение Исп-е речевых 

клише при 

обсуждении 

 Подготовленное 

высказывание по 

теме с опорой 

Взаимооценка на 

уроке 

РНО 

Модуль повторения (4 часа) 

65.  Урок повторения Повторение 

66.  Урок повторения Повторение 

67.  Урок повторения Повторение 

68.  Урок повторения Повторение 
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