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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897; 

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

странный 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 организа-

ций. – М.: Просвещение, 2019; 

 Основная образовательная программа основного 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. 

 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в основных видах речевой дея-

тельности (аудировании, говорении, чтении и письме); языковой компетенции (овла-

дение новыми фонетическими, орфографическими, лексическими и грамматическими 

средствами); социокультурной компетенции; компенсаторной компетенции; 

o Обобщение и систематизация ранее изученного материала по испанскому языку 

в 5 и 6 классах; 

o Увеличение активного словарного запаса учащихся; 

o Расширение знания грамматических структур и навыков их использования; 

o Расширение социокультурной компетентности, а именно способности исполь-

зовать языковые средства в соответствии с ситуацией общения. 

 Дальнейшее развитие учебно-познавательной компетенции, т.е. общих и специальных 

учебных умений и универсальных способов деятельности; 

 Развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

 Социокультурные знания и умения 

o Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях России и стран испанского 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера).  

o Представление о сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

о некоторых произведениях художественной литературы на испанском языке; 

o Умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распростра-

нѐнную оценочную лексику);  

o Умение представлять родную страну и культуру на испанском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного обще-

ния.  

 Компенсаторные умения 

o переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

o использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые сло-

ва, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  



o прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов;  

o догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым со-

беседником жестам и мимике;  

o использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 Общеучебные умения 

o работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

o работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной инфор-

мации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение пол-

ной и точной информации;  

o работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

o планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими ме-

тодами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в ра-

боте над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности;  

o самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и до-

ма. 

 Специальные учебные умения 

o находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

o семантизировать слова на основе языковой догадки;  

o осуществлять словообразовательный анализ;  

o выборочно использовать перевод;  

o пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

o участвовать в проектной деятельности. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом гимназии данная программа базового уровня рассчита-

на на общее количество часов 68 (2 часа в неделю). 

Рабочая программа рассчитана на достижение по окончании 7 класса общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной компетенции (уровня А1+). Данный уровень компетен-

ции позволяет использовать испанский язык для межкультурного общения в знакомых си-

туациях коммуникации, продолжения образования в старшей школе и дальнейшего само-

образования. 

4. Используемый учебно-методический комплект  

Методически рабочая программа содержит УМК Костылева С.В., Морено К.В., Лопес 

Барбера И. и др. Испанский язык. Второй иностранный язык. 7-8 классы: учебник для об-

щеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. – М.: «Про-

свещение»: GrupoAnayaS.A., 2014. 

Используемый учебно-методический комплект, включает электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы, учебно-методическую литерату-

ру. 

Автор/авторы Название Издательство/год 

издания 



Костылева С.В., Морено 

К.В., Лопес Барбера И. и 

др. 

Испанский язык. Второй иностранный 

язык. 7-8 классы: сборник упражнений 

М.: «Просвещение»: 

GrupoAnaya S.A., 

2014 

Киселѐв А.В. Испанские пословицы и поговорки и их 

русские аналоги. 

СПб, Каро, 2007 

Смирнова Л.Н., Сафоно-

ва В.В. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 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 учре-

ждений и школ с углублѐнным изучени-

ем испанского языка 

Москва, «Просве-

щение», 2012 

Бельченко В.И., Сини-

цына О.И. 

España, ¡qué país! СПб, 1997 

Rosana Mondino Carrusel, el mundo de habla hispana ELI Srl – Modern 

Languages, Italia, 

2008 

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

Milán, 2006 

Образовательный портал https://videoele.com/  Испания  

 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

Основные знания, умения и навыки, которыми должен овладеть ученик после изучения 

курса по видам учебной деятельности: 

Говорение в диалогической форме  

 Вести диалог-расспрос об отдыхе, о выборе туристических маршрутов; 

  Сообщать информацию, отвечая на вопросы; 

 Выражать эмоциональное отношение к высказываниям собеседника; 

 Вести диалог-побуждение к действию: посоветовать просмотр фильма, спектакля; 

 Обращаться с просьбой сообщить информацию (географическое положение, памятни-

ках архитектуры, исторических местах и т.д.); 

 Приглашать к действию / взаимодействию; 

 Давать советы по посещению городов, по пребыванию в туристических поездках и пр.; 

 Соглашаться/не соглашаться на предложения партнѐра; 

 Вести комбинированный диалог. 

Говорение в монологической форме  

 Описывать места отдыха, экскурсионных маршрутов, великих путешественников и их 

путешествий, иллюстрации праздников; 

 В сообщении выделить черты характера персонажей, высказывать своѐ мнение о здо-

ровом образе жизни; 

 Рассказывать о содержании прочитанного от лица одного из персонажей; 

 Рассказывать о рождественских традициях в Испании и в России, о праздновании Но-

вого Года, о проведении Пасхальной недели; 

 Рассказывать о географии Испании по плану, о государственном устройстве Испании и 

России, о своѐм родном городе, о городах стран изучаемого языка. 

Аудирование 

 Понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

https://videoele.com/


 Понимать на слух аудиозаписи и выделить необходимую информацию; 

 Понимать на слух аудиозаписи рекламного объявления; 

 -Понимать на слух аудиозаписи о достопримечательностях Мадрида и других городов, 

о географическом положении стран Латинской Америки. 

Чтение  

 Читать с полным пониманием содержания диалоги бытового характера, информаци-

онные тексты, туристические и информационные буклеты; 

 Полно и точно понимать текст, соответствующий уровню обучения и тематике курса; 

 Узнавать знакомые слова и грамматические явления; 

 Пользоваться сносками учебника; 

 Читать с выборочным пониманием нужной информации краткие статьи, объявления; 

 Читать и владеть точной информацией (имена, даты, названия); 

 Понимать поэтические произведения; 

 Делить текст на смысловые части. 

Письмо  

 Составлять описание отеля с опорой на изображение или графические символы; 

 Письменно отвечать на вопросы; 

 Оформлять результаты проектной работы; 

 Составлять генеалогическое древо семьи; 

 Составить календарь праздников Испании, классифицируя их на национальные, тра-

диционные, семейные; 

 Писать поздравительные открытки; 

 Письменно давать советы по ведению здорового образа жизни; 

 Писать сообщения и заметки о географическом положении и национальных заповед-

никах России и Испании;  

 Составлять письмо, объявление, репортаж, интервью, сочинение по заданному плану. 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

- Семантизировать незнакомую лексику с опорой на контекст и языковую догадку; 

- Распознавать и употреблять в речи конструкции глагольные и именные; 

- Узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы, обслуживающие ситуа-

ции общения в пределах изучаемой темы; 

- Распознавать в письменных и устных текстах изученные лексические единицы, знать их 

русские аналогии (Amplíatuvocabulario); 

- Распознавать и употреблять в речи сокращѐнные слова (bici, cole, boli, profe, cumple); 

- Распознавать, образовывать и правильно употреблять названия жителей стран, народов и 

провинций (используя специальные суффиксы). 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

- Распознавать и употреблять в речи правильные глаголы в Presente, Pretérito Perfecto, 

Pretérito Indefinido, а также глаголы индивидуального спряжения; 

- Правильно использовать глагольную конструкцию acabar de + inf; 

- Употреблять причастия правильных глаголов и нестандартные причастия; 

- Употреблять в соответствующих ситуациях глаголы в PretéritoPerfecto и 

PretéritoIndefinido; 

- Оперировать в речи словами греческого происхождения; 

- Распознавать и употреблять в речи глаголы в сослагательном наклонении 

(PresentedeSubjuntivo) правильных глаголов и глаголов индивидуального спряжения. 

Социокультурная компетенция:  



 Знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в стандартных си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 Распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 Знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некото-

рых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 Знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной ли-

тературы; 

 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 изучаемого 

языка; 

 Понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, 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 гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 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 компетен-

ций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей; 

 Развитие морального сознаний и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дах деятельности; 



 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности и процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти еѐ решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и организа-

ция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнориро-

вания 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 приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (с разной глубиной 

понимания); 

 Умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 Готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 Умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановед-

ческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными 

средствами); 

 Владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ных 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 носите-

лями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

 Представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, са-

мореализации и социальной адаптации; 

 Приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе и мультимедийные), так и через участие в школьных об-

менах, туристических поездках, молодѐжных форумах; 

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

странном языке; 

 Стремление к знакомству с образцами художественного творчества средствами изуча-

емого второго иностранного языка;  

 Развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения образцов живописи, музыки, ли-

тературы 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, фит-

нес). 

 

6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, 

методах, средствах (технические и электронные, раздаточный и дидактиче-

ский материал, печатные наглядные пособия) и т.п., а также о возможной вне-

урочной деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены разнообразные формы работы на уроках и во 

внеурочной деятельности учащихся (фронтальные, групповые, парные, индивидуаль-

ные). В рамках программы используются проектные технологии (в каждом тематиче-

ском 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.  

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-зачѐт 

Кабинет испанского языка оснащѐн ПК, классной доской с магнитной поверхностью 

(с набором приспособлений для крепления постеров и таблиц), стендом для размеще-

ния 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 

- алфавитом (настенная таблица) 

- 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 деятельно-

сти учащихся. 

Аудиозаписи, видеофильмы, соответствующие тематике основной школы, материалы 

к интерактивным электронным доскам представлены в цифровом формате. 

Каждый учащийся получает из школьной библиотеки учебник «Завтра» для 7-8 клас-

са общеобразовательных организаций.  

 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся 

Средства диагностики включают материалы как для текущего, так и для промежуточ-

ного контроля. Рабочей программой предусмотрены различные формы текущего кон-

троля успеваемости учащихся: 

 Лексический диктант 

 Фонетический диктант 

 Проверочная работа 

 Самостоятельная работа 

 Домашняя работа 

 Проверка техники чтения 

 Аудирование 

 Контроль монологического высказывания 

 Контроль подготовленной диалогической речи 

 Тестовая работа  

 Оценка и самооценка индивидуального и группового проекта 

В конце каждого тематического блока предусмотрен урок проверки знаний в форме 

теста с элементами развѐрнутого ответа или защиты проектной работы.  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1. Летние каникулы; виды отдыха: на пляже, в горах, в деревне и в летнем лагере. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт и туризм. География Испании: 

побережье, острова и прибрежные города Испании. Популярные туристические 

направления. 

2. Развлечения и игры. Мир детства: любимые игрушки и популярные игры. Отдых в 

городском парке и на детской площадке. Посещение парка аттракционов и зоопарка. 

Зоопарк Мадрида. Природа стран Латинской Америки. Экотуризм и национальные 

парки Кубы. Домашние и дикие животные. 

3. Условия проживания в городской/ сельской местности. Жизнь в городе и 

происшествия. Городская инфраструктура и транспорт. Правила поведения в 

общественных местах. Мадрид и Москва: достопримечательности, географическое 

положение и история. 

4. Выдающиеся художники Испании и России. Мир профессий – ученый, преподаватель 

университета, художник. Жизнеописание и биография человека. История образования 

Европейского союза.  

5. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр). Жанры литературы и кино. Любимые 

литературные произведения. Выдающиеся писатели Испании и Латинской Америки. 

 

Говорение в диалогической форме 

Вести диалог-обмен мнениями: 

-Выслушивать мнение/сообщение собеседника. 

-Выражать согласие/несогласие с мнением собеседника. 

-выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ. 

Вести диалог-расспрос: 

-Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

-Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Говорение в монологической форме 

Сообщение: 

-Высказывать своѐ мнение по поводу прочитанной или услышанной информации о летних 

каникулах и детском досуге, приводя примеры из текстов и личного опыта. 

-Выражать своѐ отношение к разным формам проведения летних каникул и отдыха, аргу-

ментировать своѐ высказывание. 

-Объяснять свой выбор формы и места проведения каникул. 

Рассказ: 

-Рассказать о своѐм летнем отдыхе, каникулах, выделяя наиболее яркие впечатления и по-

ложительные/отрицательные стороны. 

-Делиться планами на каникулы, обосновывать выбор места отдыха и туристических 

маршрутов. 

-Передавать содержание прочитанного в краткой форме. 

-предъявлять результат проектной работы. 

Описание: 

-описывать место проведения летнего отдыха, летние фотографии, экскурсии, организа-

ции досуга 

Аудирование 

-Воспринимать на слух и понимать речь учителя по ведению урока и одноклассников в 

процессе общения на уроке. 

-Выделять из прослушанного рекламного объявления или публицистического текста не-

обходимую информацию о летнем отдыхе, туристических маршрутах и проведении досуга 

в каникулы. 

-Выделять главные факты, опуская второстепенные. 

-Давать оценку информации, воспринятой на слух. 



Чтение 

-Читать с полным пониманием содержания личную переписку, диалоги бытового характе-

ра, информационные тексты, художественные тексты, туристические буклеты. 

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

-Узнавать знакомые названия и грамматические явления. 

-Комментировать, объяснять, анализировать факты из текста и географические названия. 

-Читать с понимание основного содержания художественные тексты, поэтические произ-

ведения. 

-Выделять главные факты, опуская второстепенные. 

-Комментировать факты из текста. 

Письменная речь 

-Писать личные письма и открытки другу с опорой на образец (о летнем отдыхе, туристи-

ческих маршрутах, летнем лагере). 

-Составлять описание с опорой на изображение или фотографию. 

-Оформлять результаты проектной работы. 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее потребительных слов 

по теме. 

-Писать с опорой на образец о местонахождении зданий и достопримечательностей, опи-

санием маршрута к определѐнному месту. 

-Заполнять на испанском языке схему/карту, улицы, кварталы, города. 

-Писать статью и рекламную брошюру о своѐм городе. 

В области языковой компетенции: 

Графика и орфография 

-Воспроизводить графически корректно все буквы испанского алфавита. 

-Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

-Уметь произносить по буквам имена и названия. 

-Владеть основными правилами чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

-Различать на слух и правильно произносить все звуки испанского языка. 

-Корректно произносить повествовательные, вопросительные и восклицательные предло-

жения. 

Лексическая сторона речи 

-Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексиче-

ские единицы, обслуживающие ситуацию обсуждения летнего отдыха, туризма и школь-

ных каникул. 

-Осуществлять отбор лексических единиц для подготовки высказывания в соответствии с 

ситуацией общения.  

-Семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст. 

Грамматическая сторона речи 

-Воспроизводить коммуникативные типы предложения на основе изученных речевых об-

разцов. 

-Распознавать и употреблять в соответствующих ситуациях общения глаголы в Pretérito 

Perfecto de Indicativo. 

-Узнавать знакомые грамматические явления. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

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

1.  Летние каникулы 13 

2.  Мир детства 13 

3.  Жизнь в городе и в сельской местности. Города: Мадрид и Москва 13 

4.  Жизнеописание. Биография 13 

5.  Досуг. Увлечения 12 

6.  Модуль повторения 4 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Говорение Аудирование Письмо 

Модуль 1: Летние каникулы (13 часов) 

1. 

Вводное аудиро-

вание «Летние 

каникулы» 

Повторение лек-

сики по теме, 

введение: la 

montaña, el 

montañismo, el 

senderismo, al aire 

libre, el aire puro, 

el parque temático 

Повторение 

Presente, Futuro, 

Первое предъяв-

ление 

Pretérito Perfecto 

У.1 – с.6-7 Рассказ о своѐм 

летнем отдыхе 

Диалог У.1 – с.6-7 Новая лексика (у.2 -

с.7); построение 

предложений 

2. 

Чтение с полным 

пониманием; по-

вторение 

Повторение лек-

сики; una cámara 

de fotos,una tienda 

de campaña, un 

bañador, un mapa, 

un saco de dormir, 

crema protectora, 

partido de fútbol 

Повторение арти-

клей; глаголы 

gustar, preferir, 

encantar 

Повторение traer, 

ver, tener ganas de, 

odiar 

У.3 – с.7 – 

диалог по ро-

лям 

Виды отдыха. Ар-

гументы, контрар-

гументы 

Повторение (вопро-

сит. слова), ответы 

на вопросы 

Задание на карточ-

ке ДЗ 1.1 

3. 

Расширение лек-

сики по теме, 

повторение 

принципов сло-

вообразования 

El café, la 

cafetería, el 

helado, la 

heladería, montar 

en..., el aire puro, 

limpio, libre 

Словообразование

agua – acuático, 

camino – caminar 

– caminante, 

verano – veraneo – 

veranear 

Presente – 

Pretérito Perfecto 

У.8,9 - с.9 Лучший вид отды-

ха – мнение 

Диктант Задание на карточ-

ке ДЗ 1.2 

4. 

Аудирование 

рекламного ро-

лика; повторе-

ние 

La estrella, 

Guaderrama, el río 

Tajo, la sierra, 

ordinario – 

extraordinario, 

inolvidable 

Повторение пове-

лительного 

наклонения. Ис-

пользование 

настоящего и бу-

дущего времени в 

речи 

У.14 – с.10 Туристический ла-

герь «Звезда Гуа-

даррамы» - мнение 

У.14 – с.10 Задание на карточ-

ке ДЗ 1.3; ответы на 

вопросы у.16 – с.11 



5. 

Описание не-

давнего прошло-

го. Введение 

Pretérito Perfecto 

Повторение лек-

сики, словообра-

зование: глагол-

причастие. 

Descansar- 

descansado, estar – 

estado, pasar – 

pasado, leer – 

leído, llevar – 

llevado, hacer – 

hecho, cocinar – 

cocinado, cantar – 

cantado, viajar - 

viajado 

Временные указа-

тели для Pretérito 

Perfecto; образо-

вание форм пра-

вильных глаголов 

У.17 – с.12 Использование 

эмотивных выра-

жений: ¡Fenomenal! 

¡Qué va! 

¡Estupendo! ¡Qué 

lástima! 

У.17 – с.12 Грам.тетр., у.18 – 

с.12 (п); задания на 

карточке ДЗ 1.4 

6. 

Использование 

Pretérito Perfecto  

в речи; повторе-

ние 

Расширение лек-

сики: A orillas 

de..., actividades 

deportivas, 

ninguna sorpresa, 

en vez de... 

Различия в упо-

треблении 

Presente y Pretérito 

Perfecto; глагол 

soler. Повторение 

настоящего вре-

мени отклоняю-

щихся глаголов 

У.22 – с.13 Разговорная прак-

тика (рубрика 

¿Sabes?) 

 Задания на карточ-

ке ДЗ 1.5 

7. 

Работа в парах: 

спроси… Чтение 

с полным пони-

манием 

Cumplir ... años, 

mi (su) 

cumpleaños, 

regalar una 

bicicleta (bici), 

montar en..., dar 

un paseo por un 

pueblo. Por una 

ciudad 

Глагол poder в 

безличной форме: 

se puede, no se 

puede 

У.24 – с.14 – 

чтение пись-

ма 

Вопросы по тексту Взаимооценка Задания на карточ-

ке ДЗ 1.6 

8. 

Введение гео-

графических по-

нятий, названий. 

Испания. 

Города.  

Pueblos de España, 

pueblos en la costa, 

pueblo spequeños 

Estar en..., estar 

situado-a, buscar, 

encontrar en el 

Спряжение воз-

вратных глаголов 

(повторение по 

грам.тетр.) 

Работа с кар-

той Испании  

 

Описание селений 

в Испании. Ком-

ментирование.  

Правильное произ-

ношение названий 

географических 

Стихотворение 

Ф.Г.Лорки“Pueblo” 

Составить предло-

жения по теме с но-

вой лексикой (п) 



mapa, la situación 

en la costa del mar, 

a orillas del río, 

de...a... 

названий 

9. 

Рассказ“Las 

ciudades 

veraniegas de 

España” 

Las islas Canarias, 

las islas Baleares, 

el castillo, un 

paseo marítimo 

Построение 

сложносочинѐн-

ного предложения 

cuando voy a..., 

cuando vamos a... 

Quien no ha 

visto Sevilla no 

ha visto 

maravilla. 

Quien no ha 

visto Granada 

no ha visto 

nada. 

Пословицы и пого-

ворки о городах 

(Севилья, Гранада) 

Вопросы и ответы 

по теме (с.15) 

Взаимооценка мини-

рассказов учащихся 

У.27 – с.15; план 

проекта 

10. 

Составление 

письма или от-

крытки; повто-

рение правил 

написания лич-

ного письма 

Формальные и 

неформальные 

приветствия и 

благодарности 

Hola, buenas, 

buenos días, ¿Qué 

tal? ¿Cómo estás? 

Gracias por..., te 

agradezco tu 

carta... 

Причастия непра-

вильных глаголов 

Повелительное 

наклонение неко-

торых глаголов 

 Исп-е повелит. 

наклонения в об-

ращениях нефор-

мального регистра 

Разграничение реги-

стра речи и правиль-

ный выбор речевых 

клише 

Написать открытку 

(у.29 – с.16) 

11. 

Диалогическая 

речь. Минидиа-

логи 

С.17 – побуди-

тельные слова и 

выражения 

Временные мар-

керы для Pretérito 

Perfecto 

У.31 – с.17 Воспроизведение 

диалогов 

Стихотворение 

Ф.Г.Лорки“Caracola” 

У.34, 36 – с.18; по-

вторение 

12. 

Проверка знаний 

(тест)  

Повторение прой-

денной лексики 

Активизация 

навыков исполь-

зования Pretérito 

Perfecto 

   Тест, построение 

личного письма 

13. 
Защита проекта 

«Моѐ лето» 

повторение повторение  Обсуждение, аргу-

ментация 

Выступление, взаи-

мооценка 

Отзыв, РНО 

Модуль 2: Мир детства (13 часов) 

14. Вводное аудиро-

вание; повторе-

ние 

Повторение эле-

ментов дежурства. 

Повторение 

названий живот-

ных. Введение: la 

Расширение вы-

ражений с глаго-

лом tener: tener 

algo, tener miedo, 

tener ganas de... 

Чтение диа-

логов с.20-21 

Ответы на вопросы 

учителя 

Минирассказ учите-

ля о своѐм детстве 

(побуждение к рас-

сказу) 

Нов.лекс., соста-

вить 5 предложений 

с новыми словами; 

задание на карточке 

ДЗ 2.1 



mascota, el 

hámster, favorito, 

predilecto 

15. Диалог – побуж-

дение к выска-

зыванию; повто-

рение этикетных 

клише 

Sacar buenas 

(malas) notas, 

ganar un concurso 

escolar, el oso 

pardo 

Повторение от-

клоняющихся гла-

голов (preferir) 

 Работа с вопросом 

¿Qué prefieres? 

Диалоги с.20,21 Рассказ о своих 

предпочтениях; за-

дание на карточке 

ДЗ 2.2 

16. Чтение минитек-

ста (начала 

грам.анализа) 

Dormir la siesta, 

de vez en cuando, 

practicar el 

deporte 

Введение Pretérito 

Imperfecto. Исп-е 

(обычные дей-

ствия) 

У.2 – с.22  Взаимооценка  У.4 – с.22; задание 

на карточке ДЗ 2.3 

17. Аудирование 

текста «История 

Роберто» 

De tanto en tanto, 

de vez en cuando, 

cada dos partes, 

alguna vez, 

algunas veces, de 

pequeño, de mayor, 

generalmente 

Найти, проанали-

зировать необхо-

димость исп-я 

Imperfecto 

У.5 – с.23 

(чтение после 

прослушива-

ния) 

Краткое изложение 

прослушанного и 

прочтѐнного 

У.5 – с.23 (аудиоза-

пись) 

Выбор опций  ( у.6 

– с.23); краткий пе-

ресказ в 5 предло-

жениях 

18. Лексико-

грамматические 

упражнения; по-

вторение лекси-

ки 

El peluche, peces 

de colores, el 

arara, la bañera, 

bolitas de cristal, 

de vidrio, la 

cuerda, subir – 

bajar 

Временные мар-

керы для Pretérito 

Imperfecto 

У.8 – с.24 Повторение и за-

крепление: работа в 

парах 

 У.7 – с.24; задания 

на карточке ДЗ 2.4 

19. Работа с текстом 

буклета; повто-

рение 

Situarse=estar 

situado, el parque 

natural, nacional, 

una gran variedad, 

el zunzuncito, estar 

en peligro, la 

tortuga 

Повторение 

Presente 

У.18 – с.27 Минивысказывание 

«Что такое эколо-

гический туризм?» 

У.19 – с.27; у.20 – 

с.28 

экология и защита 

природы «El destino 

turístico» 

Задания на карточ-

ке ДЗ 2.5 

20. Ознакомитель-

ное аудирование 

El peligro, correr 

peligro, estar en 

peligro de 

extinción 

Повторение пред-

логов места 

Знакомство с 

мадридским 

зоопарком 

Quiero visitar... 

porque.../No quiero 

visitar ... porque... 

zoomadrid.com  

  

 

У.21,22 – с.28-29 



21. Развитие пись-

менной речи 

(заполнение таб-

лиц) 

Un reptil, pesar (el 

peso), la hembra, 

el macho, la pata 

corta – larga, 

Patagonia – una 

parte de América 

Latina, la garra 

Повторение алго-

ритма описания: 

Nombre común, 

nombre oficial, 

lugar donde habita, 

el tamaño 

У.25 – с.29 Ответы на вопросы 

¿Dónde vive? 

¿Cuánto pesa? ... 

 Задание на карточ-

ке ДЗ 2.6 

22. Работа в груп-

пах: наблюдение 

– выступление 

Antes, ahora, casi 

siempre, a veces, a 

menudo, de vez en 

cuando, nunca 

Образование 

наречий при по-

мощи суффикса –

mente 

У.29,31; рабо-

та с карточ-

кой Р1 

Выступление групп Взаимооценка групп Задание на карточ-

ке ДЗ 2.7 

23. Работа в груп-

пах: истории из 

прошлого 

Повторение наре-

чий - временных 

маркеров 

Повторение 

Pretérito 

Imperfecto 

Работа с кар-

точками Р2 и 

Р3 

Рассказ с обобще-

нием материала 

Взаимооценка групп Задание на карточ-

ке ДЗ 2.8 

24. Систематизация 

изученного. По-

вторение 

Descubrir, el 

apartado, 

averiguar, el 

programa, 

publicitario 

Правильное по-

строение предло-

жения 

  Взаимооценка У.39,41,42 – с.33 

25. Проверка знаний 

(тест) 

Повторение Повторение Чтение с за-

полнением 

лакун в тексте 

 Рекомендации учи-

теля 

www.zoomadrid.com

.blog 

26. Защита проекта Повторение Повторение  Моновысказывание Взаимооценка РНО 

Модуль 3: Жизнь в городе и в сельской местности. Мадрид и Москва (13 часов) 

27. Вводное аудиро-

вание, повторе-

ние грам.времен 

Chocar contra, la 

farola, el charco, 

la acera, la tienda 

de ropa, la camisa, 

los vaqueros, 

circular, el buzón, 

la boca del metro, 

la señal de tráfico, 

el cartel 

Повторение: 

Presente,Pretérito 

Perfecto, Pretérito 

Imperfecto 

Глагол decir 

¡Cuántas veces te 

he dicho! 

 

У.1 – с.34,35 

чтение после 

прослушива-

ния записи 

Исп-е в речи выра-

жений ¡Qué horror! 

¡No me digas! ¡Anda 

ya! ¡Es increíble! 

¿Qué te ha pasado? 

Estar al lado de, 

desde luego 

У.1 – с.34,35 Задание на карточ-

ке ДЗ 3.1; новая 

лексика 

28. Аудирование – 

поиск и анализ 

информации 

Estar situado 

enfrente de, estar 

colocado en, estar 

entre 

Повторение: estar 

situado, estar 

colocado, estar, 

encontrarse, haber 

У.2,4 – с.36 Ответы на вопросы У.5 – с.37 У.6,7 – с.37; зада-

ние на карточке ДЗ 

3.2 

http://www.zoomadrid.com.blog/
http://www.zoomadrid.com.blog/


29. Репродуктивный 

диалог 

Disculpar, 

preocuparse, 

olvidar, esperar 

Дифференциация 

исп-я глагольных 

времѐн 

 Работа с интонаци-

ей и произношени-

ем (с.34,35) 

Взаимооценка задание на карточке 

ДЗ 3.3 на выбор 

30. Лексико-

грамматические 

упражнения, по-

вторение наре-

чий времени 

Mover, romper, 

robar, los 

extraterrestres 

Личные место-

имения в роли до-

полнения (с.38); 

наречия ya, 

todavía no... 

Рубрика 

¿Sabes?; кар-

точка Р4 

У.10 – с.38 У.9 – с.38 У.11 – с.39; задание 

на карточке ДЗ 3.4 

31. Минирассказ с 

опорой на рису-

нок 

Estar enfadado Pretérito Perfecto 

неправильных 

глаголов 

У.12 – с.39 У.13 – с.39 Взаимооценка Задание на карточ-

ке ДЗ 3.5 на выбор 

 

32. Работа в груп-

пах. Соотноше-

ние и классифи-

кация 

Повторение лек-

сики по теме 

Повторение эти-

кетных форм по-

велительного 

наклонения, рече-

вые клише 

У.15 – чтение 

минидиалогов 

Построение ин-

струкции 

Взаимооценка Задание на карточ-

ке ДЗ 3.6 на выбор 

33. Аудирование 

«Мадрид» 

Социокультур-

ныйкомпонент 

Además de, los 

madrileños, calle 

estrecha y 

desigual, a partir 

de, el resto de, 

ciudad activa y 

ruidosa, tráfico 

intenso 

Пунктуация в по-

вествовательных 

предложениях: 

основы 

У.18,19 – с.42 Аргументация вы-

бора знака препи-

нания 

У.19 – с.42 Задание на карточ-

ке ДЗ 3.7  

34. Пересказ с опо-

рой на план 

Повторение 

названий досто-

примечательно-

стей Мадрида 

Повторение алго-

ритма описания 

 Ответы на вопросы Дополнительный ро-

лик о Мадриде 

Минипроект «Куда 

пойти в Мадриде» 

(1 достопримеча-

тельность) 

35. Ознакомитель-

ное чтение. Ра-

бота в группах 

Más tarde que, más 

temprano que, un... 

cualquiera, churros 

con chocolate, 

tomar el aperitivo, 

beber un zumo, 

tomar caña, poner 

Синонимы и ан-

тонимы 

У.20 – с.43  Рассказ о привычках 

испанцев salir, dar 

una vuelta, dar una 

vuelta manzana 

У.21,22 – с.43 



tapas 

36. Чтение с полным 

пониманием  

Centro importante, 

político, 

económico, 

cultural, 

científico;, sobre 7 

colinas, los 

moscovitas, 

localizar, estar 

destacado 

Элементы слово-

образования: el 

pueblo, la 

población, 

poblado; el 

príncipe, el 

principado 

У.27 – с.45 

Стилистиче-

ский анализ 

текста 

Объяснение поня-

тий, приѐм языко-

вой догадки 

Дополнительный ро-

лик о Москве 

У.28,29 – с.45; план 

текста 

37. Работа с тек-

стом, вопросы 

Dividir en, titular 

las partes del texto 

Повторение во-

просительных 

слов 

Аналитиче-

ское чтение 

Рубрикация текста: 

контекст и абзац 

Контроль интонации  Повторение, 

упр.31-34 – с.47 

38. Проверка знаний 

(тестовая рабо-

та) 

Повторение Повторение    Повторение 

39. Проектная рабо-

та «Твоѐ люби-

мое место в го-

роде» 

Ven a ver..., ven a 

visitar, porque aquí 

puedes, se puede 

Активизация 

граммат. навыков 

У.30 – с.46 Презентация про-

екта 

Взаимооценка РНО 

Модуль 4: Жизнеописание: о себе, о других (13 часов) 

40. Вводное аудиро-

вание; повторе-

ние  

Ganar, ganador, 

tener ganas de, 

trasladarse, 

jubilarse, 

enamorarse, 

mudarse, casarse, 

morirse, nacer, 

nacimiento 

Анализ глаголь-

ных форм; повто-

рение использо-

вания возвратных 

глаголов 

У.1 – с.48-49 

чтение после 

прослушива-

ния 

Диалог – воспроиз-

ведение 

У.1 – с.48-49 Нов.лексика, зада-

ние на карточке ДЗ 

4.1 

41. Работа с текстом 

Использование 

дедукции при 

чтении 

El presentador, el 

concursante, el 

televidente, ser 

aficionado a..., 

pintor de corte 

Предъявление 

глаголов в новом 

глагольном вре-

мени Pretérito 

Indefinido (1 и 3 

лицо) 

У.2 – с.49; у.3 

– с.50 

Минивысказывание 

по содержанию 

текста 

Вопросы по содер-

жанию диалогов 

У.4 – с.50; задание 

на карточке ДЗ 4.2 

42. Грамматика в 

речи: Indefinido 

Quedarse, quitar la 

mesa, los ojos se 

Образование 

Pretérito Indefinido 

У.6 – с.51 Ответы на вопросы ¡Por supuesto! = claro 

¡Qué horror! 

У.7 – с.51; задание 

на карточке ДЗ 4.3 



в диалог. речи cierran = quiero 

dormir 

правильных гла-

голов 

43. Аудирование 

(информацион-

ное), повторение 

Активизация лек-

сики по теме, по-

вторение 

Временные мар-

керы для Pretérito 

Indefinido 

Соотнесение 

прослушанно-

го с текстом 

Работа с картами 

Испании и Латин-

ской Америки 

Аудирование у.9 – 

с.52 

У.11 – с.52; задание 

на карточке ДЗ 4.4 

44. Закрепление 

грамматики в 

группах 

Активизация лек-

сики по теме, по-

вторение 

Pretérito Indefinido 

неправильных 

глаголов (на при-

мере у.15 – с.54) 

У.12,13 – с.53 Групповое описа-

ние истории 

У.15 – с.54 – вопрос-

но-ответная работа 

У.14 – с.54, у.39 – 

с.62 

45. Активизация ме-

тапредметных 

навыков, повто-

рение 

Hacer cerámica, la 

recreación, la 

escultura, como 

repulsa, 

difinitivamente, el 

fin, el final 

Культурологиче-

ский аспект на 

примере биогра-

фии П.Пикассо 

У.21 – с.56 Ответы на вопросы 

у.22 – с.56 

 У.23,24 – с.57 

46. Практика пере-

вода (чтение с 

полным понима-

нием) 

Convertirse en, el 

pintor, la pintura, 

pintar, darse 

cuenta de..., la 

habilidad, aprobar 

los exámenes, 

independiente, 

graduarse, la tierra 

natal 

Исп-е Pretérito 

Indefinido в жиз-

неописаниях  

У.27 – с.58 У.28- с.59 Доп.материал по те-

ме 

План инд.проекта 

«Мой любимый ху-

дожник»; задание 

на карточке ДЗ 4.5 

47. Грамматический 

практикум: ис-

пользование 

разных 

грам.времѐн  

Со-

ставл.предлож.по 

аналогии с лекси-

кой по теме 

Повторение 

грам.времѐн; 

спряжение непра-

вильных глаголов 

в Pretérito 

Indefinido 

У.41 – с.63, 

карточка Р5 

Работа в группах Взаимооценка Задание на карточ-

ке ДЗ 4.6 на выбор 

48. Разговорный 

практикум: био-

графия 

Закрепление лек-

сики по теме 

Закрепление 

грам.времен, по-

вторение 

Карточка Р6 Работа в группах Взаимооценка Задание на карточ-

ке ДЗ 4.7 

49. Заключительный 

урок – повторе-

ние 

Повторение Casi todos, casi 

nadie, muchos, 

algunos, la mitad, 

la mayoría... – исп-

Рубрика 

¿Sabes? 

Работа в группах 

у.31,34 - с.60 

У.36 – с.61 У.35 – с.61, повто-

рение 



е в речи 

50. Урок проверки 

знаний (тест) 

Исп-е изученной 

лексики на прак-

тике 

Решение 

грам.задач 

Работа с тек-

стом задания 

 Самооценка Повторение 

51. Анализ тестово-

го материала 

Работа над проек-

том 

Pretérito Indefinido   Взаимооценка РНО, подготовка к 

проекту 

52. Защита индивид. 

Проекта «Мой 

любимый ху-

дожник» 

Целесообразный 

отбор лексики по 

теме 

Использование 

адекватных грам-

мат.средств 

Доп.материал

ы 

Выступление о лю-

бимом художнике 

Взаимооценка У.40,41 – с.63 

Модуль 5: Досуг. Увлечения (12 часов) 

53. Вводное аудиро-

вание и первич-

ное закрепление 

лексики.  

Жанры литерату-

ры и кино pasar la 

noche leyendо, 

Novela policíaca, 

fantástica, de 

ficción, de 

aventuras, el 

testigo, el ladrón, 

el bandolero, 

desconocido, 

sospechoso, 

encontrar pistas, 

huellas, un robo 

1 предъявление 

Gerundio, повто-

рение граммати-

ческих времен 

У.1 - с.64-65 

чтение после 

аудирования 

¡No me digas! ¿Te 

imaginas? 

У.1 – с.64-65 Новая лексика, за-

дание на карточке 

ДЗ 5.1 

54. Аудирование La charla, 

charlatana, 

charlando, estar 

charlando, el 

seguro, el diamante 

Конструкция estar 

+ gerundio; прида-

точные причины и 

следствия 

У.6 – с.67, у.2 

– с.66 (чтение 

после аудиро-

вания) 

Вопросы по ауди-

рованию 

У.2 – с.66 у.5 – с.67, задание 

на карточке ДЗ 5.2 

55. Лексико-

грамматические 

упражнения: 

групповая рабо-

та 

Tocar la guitarra, 

el piano, estar 

tocando 

Словообразование  У.8 – с.68, у.11 – 

с.69 – работа с ри-

сунками 

У.10 – с.69 Задание на карточ-

ке ДЗ 5.3 

56. Грамматика в 

речи: исп-е 

глаг.времѐн 

Закрепление лек-

сики по теме, по-

вторение лексики 

Pretérito 

Imperfecto, 

Pretérito Indefinido  

У.13,14,18 – 

с.70-71 

Как избежать оши-

бок? 

У.16,17 – с.71 Задание на карточ-

ке ДЗ 5.4 



(групповая рабо-

та) 

по теме «Семья». 

Союзы и союзные 

слова porque, ya 

que, pues, como, 

que 

- систематизация. 

Повторение при-

даточных причи-

ны и следствия 

57. Грамм. Практи-

кум на основе 

текста с пропус-

ками 

El cortesano, la 

corte, enviar como 

embajador, regla 

gramatical, en 

original 

Исп-е глагольных 

времѐн для опи-

сания прошлого 

У.19,20 – с.72 Ответы на вопросы  5 предложений с 

нов.лекс., задания 

на карточке ДЗ 5.5 

58. Фонетический 

контроль: чтение 

фрагмента “Don 

Quijote” 

El caballo, el 

caballero, la 

caballería, de 

caballería, el 

caballero andante 

Повторение про-

шедших времен 

У.21-с.73 Репродуктивные 

задания 

Взаимооценка Нов.лекс., краткий 

рассказ об эпохе 

Сервантеса (по 

плану) 

59. Ознакомитель-

ное чтение. По-

вторение 

El escudero, la 

fortuna, los 

gigantes, las aspas 

de los molinos, 

fantasías y delírios, 

inocente, Pasar su 

adolescencia, 

servir en la flota, 

participar en la 

batalla, dominar 

en..., herir, herido 

en el brazo (en la 

mano) inofensivo 

Повторение 

Pretérito 

Imperfecto,  

Pretérito Indefinido 

У.24 – с.75 У.26 – с.76 Взаимооценка и об-

суждение 

Задания на карточ-

ке ДЗ 5.6; выбор 

темы проекта, от-

бор материала 

60. Вопросно-

ответная работа 

в парах 

Los datos, las 

fechas, el período, 

el siglo, la época, 

el apodo 

Pretérito Indefinido 

y Pretérito 

Imperfecto в опи-

сании прошлого 

 Ответы на вопросы Вопросы (отработка 

вопросительной ин-

тонации) 

у.27 – с.76; задание 

на карточке ДЗ 5.7 

61. Урок системати-

зации знаний по 

теме, повторение 

Повторение Фонетический 

практикум: по-

становка ударения 

У. 35,36 – с.79 У.37 – с.79 Взаимооценка Подготовка к пись-

менной работе  

62. Урок проверки 

знаний (итого-

Повторение Повторение Повторение Повторение Повторение Повторение 



вый тест) 

63. Проект «Испан-

ский или лати-

ноамериканский 

писатель» 

Культура Испа-

нии и Латинской 

Америки 

  Составление вы-

сказывания по ана-

логии 

Защита проекта РНО, отзыв 

64. Заключительный 

урок 

Повторение Повторение  Рекомендации  Заполнить анкету 

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 
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