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I. Пояснительная записка 

1.1 Цели изучения учебного предмета 

Изучение иностранного языка в школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 1). Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

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

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

 социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её 

этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

2). Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

1.2 Общая характеристика учебного предмета 

Испанский язык входит в предметную область «Иностранный язык. Второй 

иностранный язык». Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» в процессе обучения развивается культура межличностного общения 

на основе морально-этических норм: уважения, равноправия, ответственности. 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса — его переработка основывается на основополагающих 

документах современного российского образования: Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте общего образования, новом Федеральном базисном учебном плане, 

примерных программах по испанскому языку для основного общего образования. Это 
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изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и 

результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), что, в свою очередь, 

позволит российским школьникам лучше понимать европейских сверстников, свободнее 

общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. 

Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особое значение придаётся личностному развитию и воспитанию 

учащихся, развитию готовности к самообразованию, владению ключевыми 

компетенциями. Также делается акцент на развитие и воспитание потребности у 

школьников использовать испанский язык как средство общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации, развитие национального самосознания, стремление к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

Среди особенностей изучения второго иностранного языка следует отметить 

возможность интенсификации процесса обучения благодаря положительному переносу, 

что позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, 

что и первому. Кроме того, изучение второго иностранного языка даёт возможность 

дальнейшего развития всех лингвистических умений и общих компетенций. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

В каждом тематическом блоке курса учащиеся готовят и представляют проекты. 

Проектная методика позволяет решить проблему мотивации, создать положительный 

настрой к изучению второго иностранного языка. Выполнение проектных заданий 

позволяет видеть практическую пользу от изучения испанского языка, следствием чего 

является повышение интереса к предмету. Проектные задания создают условия для 

реального общения учащихся на испанском языке (переписка по электронной почте или 

создание персональных блогов) или имитации общения средствами ролевой игры. Работая 

над проектом, ученики получают возможность работать в команде, ответственно 

относиться к выполнению своего участка работы, оценивать результаты своего труда и 

труда своих товарищей. Характер их участия может быть разным, в зависимости от 

интересов и психологических особенностей каждого ученика. 

Данный курс отличается разнообразием методов и приёмов работы с языковым 

материалом, что даёт учителю возможность широко реализовать личностно 

ориентированный подход и планировать учебно-воспитательный процесс с учётом 

практической значимости материала для каждого ученика. 

Содержание обучения испанскому языку в УМК «Завтра» 5-9 классы в основной 

средней школы соответствует уровню развития коммуникативной компетенции: от — А1+ 

до — В1. 

1.3 Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

Учебный план предусматривает изучение иностранного второго языка (испанский 

язык) в 6 классе в объеме 68 часов за год; 2 часа - недельных из федерального компонента 

(68 часов);в 7 классе в объеме 68 часов за год; 2 часа - недельных из федерального 

компонента (68 часов);в 8 классе в объеме 68 часов за год; 2 часа - недельных из 
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федерального компонента (68 часов);в 9 классе в объеме 68 часов за год; 2 часа - 

недельных из федерального компонента (68 часов). 

1.4 Информация о внесенных изменениях в примерную основную образовательную 

программу и их обоснование 

Изменения в рабочую программу С.В. Костылевой «Испанский язык. Второй 

иностранный язык. Предметная линия учебников “Завтра” 5-9 классы», издательства 

«Просвещение» не вносились. 

1.5 Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные). 

Данная программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных  и предметных результатов освоения учебного предмета «Второй 

иностранный язык (испанский)» в 6-ом классе.  

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов 

 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 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

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

нём 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 компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального 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 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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 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 учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (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 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

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 учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
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 достижение допорогового 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: 

А. в коммуникативной сфере(т. е. в сфере владения вторым иностранным языком 

как средством общения): 

Речевая компетенцияв следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, переспрашивать при 

необходимости уточнения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / 

рассказ / интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст несложные, краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую / нужную / необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода или языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / 

интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция(владение языковыми средствами): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

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

коммуникативных типов (утвердительного, вопросительного, отрицательного, 

повелительного); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

иностранного 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. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики; 

Б.в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст 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 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 



 
 

8 
 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков; 

В. в ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями 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, само-

реализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

Г. в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества средствами 

изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения образцов живописи, музыки, 

литературы испаноязычных стран; 

Д. в трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

Е. в физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь 

Уметь вести: 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог-обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога — 1,5 минуты. 

2. Монологическая речь 

Уметь строить связные высказывания (описание, сообщение, рассказ, с 

высказыванием своего мнения) о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, зрительную наглядность или заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 7—10 фраз. 

 Продолжительность монолога — 1 минута. 

Аудирование 

 Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
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 Типы текстов: объявление, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержанияпредполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — 

до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты разнообразных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от  

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, соответствующих выделенному в программе 

предметному содержанию с некоторым количеством незнакомых слов. Объем текста для 

чтения 600-700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения - около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную информацию. 

Объем текста для - около 350 слов. 

Письменная речь 

Учащиеся должны уметь: 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (от 30—40 слов, включая адрес в 6 классах; до 100 слов, включая адрес в 9 

классе); 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой и без опоры на образец 

(сообщать краткие сведения о себе, расспрашивать адресата о его жизни, делах, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100 

слов, включая адрес; 
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 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру испаноязычных стран. 

Основныеспособысловообразования: 

1. суффиксация: 

существительныхссуффиксами: ción, -sión (е1ессión, ехсursión); -mento, -miento 

(departamento, agradecimiento); -dог(ordenador); -ado(а), -ido(а) (llegada, salida); -ista, -

ISMO(deportista, atletismo); -anza (esperanza); -erio (bibleotecario); -sor (defensor); -

ante(cantante); -ía (valentía); -ez (ninez); -ura (ternura); -icia (avaricia); -ería(frutería); -encia 

(preferencia); 

прилагательныхссуффиксами-al (estatal); -ar (familiar); -его(verdadero); -ano 

(aldeano); -ino (matutino); -ío (sombrío); -able (agradable); -ano (cubano); -его(pasajero); -

és(francés); 

2.префиксация: 

существительных, прилагательныхиглаголов: а- (atraer); anti- (antisocial); con(m)- 

(combatiente, convivir); contra-(contradecir); de- (deformador); des-, dis- (descubrir, distraer); 

en(m)- (encadenar, empeorar); antre- (entrevista); ех- (exclamar); ех!rа- (extraordinario); 

in- (incapaz); inter- (intercambio); рrе-(preocupar); рго- (pronombre); rе- (reacción); sin- 

(sinverguenza); sobre- (sobrenatural); sub-, sus- (subterráneo, suspender); tras-, trans- 

(trasladar, transportar); 

спомощьюпрепозитивныхэлементов (префиксоидов): tele-, mini-, poli-, multi-, 

super-, macro- (telepuente, minicoche, policultiral, multifuncional, supermercado, 

macroempresa); 

3. словосложение: 

 существительное + существительное (telaraña); 

 прилагательное + прилагательное (agridulce); 

 прилагательное + существительное (salvoconducto); 

 наречие + прилагательное (malentendido); 

 глагол + существительное (pasatiempo); 

Грамматическая сторона речи: 

 нераспространённые и распространённые простые предложения, безличные 

предложения; 

 все типы вопросительных предложений. Вопросительное прилагательное сuál, 

вопросительные наречия dónde, сuándо, сómо, роrqué, вопросительные местоимения qué, 

quién, сuándo(-а,-os, -as); 

 временныеформыизъявительногонаклонения: PresentadeIndicativo, 

FuturoSimplePretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, 

 согласование времён в плане настоящего и прошедшего; 
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 повелительное наклонение в утвердительной и отрицательной форме 

(ModoImperativo),  

 возвратные глаголы в повелительном наклонении; 

 спряжение в указанных временных формах глаголов индивидуального спряжения и 

отклоняющихся глаголов; 

 временныеформы Imperfecto de cortesía; Imperativo;  

 Condicionales I tipo; 

 возвратные глаголы; 

 спряжение в указанных временных формах глаголов индивидуального спряжения и 

отклоняющихся глаголов; 

 причастие {participio); деепричастие (gerundio); неопределённая форма глагола 

(infinitivo); конструкция estar + gerundio; глагольные конструкции /ira+ infinitivo; 

tenerque + infinitivo; 

 определённый, неопределённый и нулевой артикль; 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные; 

 степени сравнения прилагательных и наречий; 

 личные местоимения в функциях подлежащего и дополнения; ударная и безударная 

формы; указательные (este-éste)  

 числительные для обозначения дат и больших чисел; социокультурные 

особенности употребления количественных и порядковых числительных; 

 управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для выражения 

пространственных (а,dе, еn, роr, delantedе, detrásdе, entre) и временных (antesdе, despuésdе, 

еn, раrа) отношений; 

 распространённыеконнекторы: primero, después, por fin, sin embargo, además. 

Социокультурные знания и умения 

 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). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на испанском языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением 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; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на испанском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Формируются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
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 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  

Общеучебные умения 

 Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушенным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

 

1.6 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным 

изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». 

6-9 классы: 

 

Формы итогового 

контроля 

Четверть 

1 2 

 

3 4 

 

Год 

Лексико-грамматическая 

работа по пройденному 

материалу. 

1 1 

 

1 

 

1 

 

4 

Административная 

контрольная работа 

1 

Чтение 

1 

Аудирова-

ние 

1 

Письмо 

1 

Говорение 

4 

Итого за год     8 

1.7 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1) Литература для учителя: 

 Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 классы.(Завтра)/Костылева С. В., 

СарафУчебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской ФедерацииО. 

В., Морено К. В. и др. - М: Просвещение, 2018 

 Завтра. Испанский язык. Второй иностранный язык 7-8 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2018 
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 Испанский язык. Второй иностранный язык. 7-8 классы.(Завтра)/Костылева С. В., 

СарафУчебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации О. 

В., Морено К. В. и др. - М: Просвещение, 2018 

 Завтра. Испанский язык. Второй иностранный язык 9 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2018 

 Испанский язык. Второй иностранный язык. 9 класс.(Завтра)/Костылева С. В., 

СарафУчебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации О. 

В., Морено К. В. и др. - М: Просвещение, 2018 

 Завтра. Испанский язык. Второй иностранный язык 5-6 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2018 

2) Литература для учащихся: 

 Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 классы.(Завтра)/Костылева С. В., 

СарафУчебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации О. 

В., Морено К. В. и др. - М: Просвещение, 2018 

 Испанский язык. Второй иностранный язык. 7-8 классы.(Завтра)/Костылева С. В., 

СарафУчебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации О. 

В., Морено К. В. и др. - М: Просвещение, 2018 

 Испанский язык. Второй иностранный язык. 9 класс.(Завтра)/Костылева С. В., 

СарафУчебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации О. 

В., Морено К. В. и др. - М: Просвещение, 2018 

3) Дополнительная литература для учителя: 

 Рабочие программы С.В. Костылева  «Испанский язык. Второй иностранный язык. 

Предметная линия учебников “Завтра” 5-9 классы», Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2018 

 Книга для учителя С.В. Костылева  «Испанский язык. Второй иностранный язык. 

Предметная линия учебников “Завтра” 5-6 классы», Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2018 

4) Дополнительная литература для учащихся: 

 Завтра. Испанский язык. Второй иностранный язык 5-6 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2018 

 Завтра. Испанский язык. Второй иностранный язык 7-8 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2018 

 Завтра. Испанский язык. Второй иностранный язык 9 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2018 

5) Электронные средства обучения: 

 CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, видеофильмы учебные по 

иностранному языку 

6) Материально-техническое обеспечение: 

 Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и 

учителя, для правильного и рационального хранения и размещения учебного 

оборудования, приспособления для оформления интерьеров учебного помещения. 

 Рабочее место учащегося включает в себя столы ученические одноместные в 

комплекте со стульями с соответствующей цветовой маркировкой. 

 Раковина-мойка, установленная в зоне правого переднего угла кабинета. 
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 Персональный компьютер учителя с монитором ЖК с предварительно 

установленным необходимым программным обеспечением, с выходом в Интернет и 

школьную сеть. 

 Интерактивная доска, связанная с компьютером, позволяющая демонстрировать 

учебные материалы и управлять компьютером прямо с поверхности интерактивной доски, 

делать рукописные записи, аннотации и комментарии «поверх» приложений и открытых 

документов. 

 Комплект программного обеспечения. 

 Современная комбинированная доска, выполняющая функции меловой и 

маркерной - 3 шт. 

II. Содержание рабочей программы 

6 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Необхо-

димое 

количеств

о часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Тема 1 

Unidad 5 

За покупками. 

 

16 Магазины и покупки. Продукты и цены в Испании и 

России. Валюты Испании и России. Предметы 

одежды и их описания. Форма одежды для разных 

сфер жизни. Школьная форма и ее значение. 

2 Тема 2 

Unidad6. 

Сегодня обедаем 

вне дома 

16 

 
Кулинария и блюда испанской и российской кухни. 

В ресторане: меню, заказ блюд, оплата  счета. 

Здоровое питание. Выражения одобрения вкуса 

блюд. Сервировка стола. 
3 Тема 3 

Unidad7 

Как дела? Что с 

тобой?   

10 

 
На приеме у врача.Здоровье, части тела. Симптомы 

и способы профилактики простудных заболеваний. 

Здоровый образ жизни и советы по профилактике 

заболеваний.Описание местонахождения и проезда. 

4 Тема 4 

Unidad8 

Когда я стану 

взрослым………. 

 

10 

 

Профессии и работа. Описание характера и черт 

характера, необходимых для различных профессий. 

Описание планов на будущее. Прогноз погод. 

Среднее образование в России и Испании: система 

испанских оценок, начало учебного года, система 

экзаменов и каникул в Испании. 
5 Тема 5 

Unidad 9 

Идем на 

праздник. 

16 

 
Праздники и традиции в России и Испании. 

Рождество и Новый год в России и Испании. 

Типичные российские и испанские праздники. 

Подготовка праздника дома и уборка после него. 
Итого: 68 

 

7 класс 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

учебного 

предмета 

 

Кол-во 

часов 

 

Основное 

содержание темы 

1 Тема 1 

Unidad 1 

Летние каникулы. 

14 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 
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 Испании: побережье, острова и прибрежные города 

Испании.  Популярные туристические направления. 

2 Тема 2 

Unidad 2. 

Когда я был 

маленький…… 

14 

 

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 Тема 3 

Unidad 3 

Что случилось 

сегодня в районе?   

12 

 

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 Тема 4 

Unidad 4 

Расскажи мне о 

себе. 

 

12 

 

Выдающиеся художники Испании и России.  

Мир профессий учёный, преподаватель 

университета, художник. Жизнеописание и 

биография человека. История образования 

Европейского союза. 

5 Тема № 5 

Unidad 5 

Кому нельзя 

доверять?  

16 

 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр). Жанры 

литературы и кино. Любимые литературные 

произведения. Выдающиеся писатели Испании и 

Латинской Америки. Испанские поговорки и их 

русские аналоги. 

Итого: 68 

 

8 класс 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

учебного 

предмета 

 

Кол-во 

часов 

 

Основное 

содержание темы 

1 Тема 6 

Unidad6 

Завтра начинается 

наше путешествие 

17 Туризм и транспорт: путешествия на самолёте и на 

поезде. Путешествия по России. 

Достопримечательности России и Испании 

2 Тема 7 

Unidad 7. 

Футбольное 

обозрение 

17 

 

Физкультура и спорт. Популярные виды спорта. 

Спортивные традиции и знаменитые спортсмены 

стран изучаемого языка и России. Олимпийские 

виды спорта, зимняя олимпиада в Сочи 

3 Тема 8 

Unidad8 

Можно 

путешествовать 

на машине не 

пристегнув пояс 

безопасности? 

17 

 

Условия жизни в городе: водители, пешеходы и 

велосипедисты; нормы поведения в общественных 

местах. Безопасность на транспорте и правила 

дорожного движения 

4 Тема 9 

Unidad 9 

Почему бы нам не 

пойти в кино? 

17 

 

Молодёжный досуг: кино, театр и музей. Посещение 

кинотеатра 
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Итого: 68 
 

9 класс 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

учебного 

предмета 

 

Кол-во 

часов 

 

Основное 

содержание темы 

1 Тема 1 

Unidad1 

Путешествуя, ты 

открываешь мир 

16 Государственное устройство России, Испании и 

Мексики. Путешествия и туризм. Волонтёрская 

работа. Права ребёнка 

2 Тема 2 

Unidad 2. 

В здоровом теле 

здоровый дух 

15 

 

Продукты питания. Здоровая диета и правильное 

питание. Гастрономия и традиционные блюда. 

Полезныедля здоровья привычки и характер 

человека 

3 Тема 3 

Unidad 3 

День Земли 

9 

 

Экология, проблемы загрязнения окружающей 

среды и сохранения природы 

4 Тема 4 

Unidad 4 

Сделай мне 

подарок, какой 

захочешь. 

12 

 

Товары и покупки. Выбор подарка. Технические 

изобретения: мобильные телефоны и компьютеры 

5 Тема № 5 

Unidad 5 

Если бы ты играл 

на гитаре, стал бы 

таким же 

знаменитым как 

Пако де Лусия. 

16 

 

Призвание и выбор профессии. Театр, его история и 

посещение театра. Музыка как профессия и 

музыкальные стили. Профессия врача 

Итого: 68 
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III. Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет – Второй иностранный язык (испанский) 

Класс – 6 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тема урока    

Языковая компетенция Речевая компетенция   

Освоение 

предметных 

знаний 

Дата 

 

Лексика 

Грам- 

матика, 

Фонетика, 

Орфогра-

фия 

 

Чтение 

 

Аудирование 

 

Говорение 

 

Письмо 

 

 

план 

 

 

факт 

1 четверть 

Тема № 1: За покупками(16 часов) 

1 Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний: «За покупками». 

Магазины и 

покупки. 

Продукты и 

цены в 

Испании и 

России. 

Валюты 

Испании и 

России. 

Предметы 

одежды и 

их 

описания. 

Форма 

одежды для 

разных 

сфер 

жизни. 

Школьная 

форма и ее 

значение. 

Выражения 

Степени 

сравнения 

прилага-

тельных. 

Imperfectod

eCortesia/ 

Condicional 

Наречия. 

Орфогра-

фия: 

Знаки 

препинания 

Умение 

читать и 

понимать 

аутентичные 

тексты с 

полным 

пониманием 

содержания 

Жанры 

текстов: 

публицисти-

ческие, 

художествен

-ные, 

прагматичес-

кие. 

Типы 

текстов: 

интервью, 

рассказ, 

песня и др. 
 

Умение 

воспринимат

ь и понимать 

на слух 

аутентичные 

аудио- и 

видеотексты 

с разной 

глубиной 

проникнове-

ния в их 

содержание 

(с 

пониманием 

основного 

содержания, 

с выбороч-

ным и 

полным 

пониманием 

воспринимае

-мого на 

Диалогичес

кая речь 

Уметь вести: 

-  диалоги 

этикетного 

характера, 

- диалог-

расспрос. 

Объём 

диалога до 3 

реплик. 

Монологиче

ская речь 

Уметь 

строить 

связные 

высказывани

я с опорой на 

прочитанны

й или 

услышан-

ный текст, 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

заполнять 

несложные 

анкеты и 

бланки в 

форме,  

принятой в 

испаноязыч-

ных странах 

(указывать 

имя, 

фамилию, 

пол, 

гражданство, 

адрес); 

писать 

личное 

письмо 

зарубеж-

ному другу с 

-Формирова-

ние и 

совершенств

ование 

иноязычной 

коммуникати

вной 

компетенции

-расшире 

ние и 

систематизац

ия знаний о 

языке, 

расширение 

лингвистиче

ского 

кругозора и 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

  

2 Магазины, продукты   

3 Диалог-модель: разговор 

продавца с покупателем. 

  

4 Диалоги в продуктовом 

магазине. 

  

5 Вежливые выражения.   

6 Одежда.   

7 Глаголы llevar, vestir.   

8 Разговор продавца с 

покупателем в магазине 

одежды. 

  

9 Диалоги по теме.   

10 Сравнительная степень 

прилагательных. 

  

11 Обобщение и 

систематизация знаний 

  

12 Лексико-

грамматическое 

тестирование. 
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13 Письмо другу. одобрения 

и 

осуждения 

формы 

одежды. 

 

Независимо 

от вида 

чтения 

возможно 

использова-

ние дву-

язычного 

словаря. 
 

слух текста)  
в 

зависимости 

от 

коммуникат

ив-ной 

задачи и 

функциональ

-ного типа 

текста. 

Жанры 

текстов: 

прагматичес-

кие, 

публицистич

е-ские. 

Типы 

текстов: 

объявление, 

сообщение, 

рассказ, 

диалог-ин-

тервью, 

стихотворе-

ние и др. 

зрительную 

наглядность 

или 

заданную 

коммуникат

ив-ную си-

туацию. 

Объём 

монологичес

ко-го 

высказывани

я до 7—10 

фраз. 

 

опорой и без 

опоры на 

образец 

(сообщать 

краткие 

сведения о 

себе). 
 

речевой 

культурой. 

-использо-

ваниеиностр

ан-ного 

языка как 

средства 

получения 

информации, 

позволяю-

щей 

расширять 

свои знания 

в других 

предметных 

областях. 

 

  

14 Административный 

контроль. Чтение 

  

15 Проект: «Школьная 

форма» 

  

16 Орфография. Буквы: ll, y.   

Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Личностные УУД: 
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 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

словарях и справочниках 

2 четверть 

Тема № 2: Сегодня обедаем вне дома. (16 часов)  

17 Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний: «Обедаем вне 

дома». 

Кулинария 

и блюда 

испанс 

кой и 

российс 

кой кухни. 

В 

ресторане: 

меню, заказ 

блюд, 

оплата  

счета. 

Здоровое 

питание. 

Превосходн

ая степень 

прилагате-

льных. 

Спряжение 

возвратных 

глаголов. 

Полная 

форма 

местоимени

й. 

Наречия 

muy/ 

Un poco. 

Умение 

читать и 

понимать 

аутентичные 

тексты 

разно-

образных 

жанров и 

стилей с 

полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее 

чтение. 

Умение 

воспринимат

ь и понимать 

на слух 

аутентичные 

аудио- и 

видеотексты 

с разной 

глубиной 

проникнове-

ния в их 

содержание 

(с 

пониманием 

Диалогичес

кая речь 

Уметь вести: 

-  диалоги 

этикетного 

характера, 

- диалог-

расспрос, 

-  диалог-

побуждение 

к действию, 

- диалог-

обмен 

мнениями, 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

заполнять 

несложные 

анкеты и 

бланки в 

форме, 

принятой в 

испаноязыч-

ных странах 

(указывать 

имя, 

фамилию, 

Формирова-

ние и 

совершенств

ование 

иноязычной 

коммуникати

вной 

компетенции

-расшире 

ние и 

систематизац

ия знаний о 

языке, 

расширение 

  

18 Меню обеда.   

19 Разговор с официантом.   

20 Диалоги по теме.   

21 Превосходная степень 

прилагательных. 

  

22 Глаголы gustar, encantar.   

23 Наречия tambien, 

tampoco. 

  

24 Изучающее чтение.    

25 Обобщение и   
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систематизация знаний. Выражения 

одобрения 

вкуса блюд. 

Сервировка 

стола. 
 

Жанры 

текстов: 

художествен

-ные, 

прагматичес-

кие.Типы 

текстов: 

интервью, 

рассказ, 

объявление, 

реклама, 

песня и др. 

Независимо 

от вида 

чтения 

возможно 

использован

ие 

двуязычного 

словаря 
 

основного 

содержания, 

с выбороч-

ным и 

полным 

пониманием 

воспринима-

емого на 

слух текста) 

в 

зависимости 

от 

коммуникат

ив-ной 

задачи и 

функциональ

-ного типа 

текста. 

Жанры 

текстов: 

прагматичес-

кие, 

публицистич

е-ские. 

Типы 

текстов: 

объявление, 

сообщение, 

рассказ, 

диалог-ин-

тервью, 

стихотворен

ие и др. 

-  

комбинирова

н-ные 

диалоги. 

Объём 

диалога до 3 

реплик. 

Монологиче

с-кая речь 

Уметь 

строить 

связные 

высказывани

я (описание, 

сообщение, 

рассказ) о 

фактах и 

событиях с 

опорой и без 

опоры на 

прочитанны

й или 

услышан-

ный текст, 

зрительную 

наглядность 

или 

заданную 

коммуникат

ив-ную си-

туацию. 

Объём 

монологичес

кого 

пол, 

гражданство, 

адрес); 

писать 

личное 

письмо 

зарубежному 

другу с 

опорой и без 

опоры на 

образец 

(сообщать 

краткие 

сведения о 

себе, 

расспраши-

вать 

адресата о 

его жизни, 

делах, 

выражать 

благодарнос

тьдавать 

совет, 

просить о 

чём-либо).  
 

лингвистиче

ского 

кругозора и 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой. 

-использо-

ваниеиностр

ан-ного 

языка как 

средства 

получения 

информации, 

позволяю-

щей 

расширять 

свои знания 

в других 

предметных 

областях. 

 

26 Административный 

контроль, аудирование. 

  

27 Обобщение и 

систематизация знаний. 

  

28 Лексико-

грамматическое 

тестирование. 

  

29 Проект: «Лучшее меню 

для школьной столовой» 

  

30 Проект: «Лучшее меню 

для школьной столовой» 

  

31 Мое любимое блюдо.   

32 Орфография. Буквы c,z,q   
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высказывани

я до 7—10 

фр. 

Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

словарях и справочниках 

3 четверть 

Тема № 3: Как дела? Что с тобой? (10 часов) 

33 Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний: «Как дела? Что с 

На приеме 

у врача. 

Здоровье, 

Повелитель

-ное 

наклонение

Умение 

читать и 

понимать 

Умение 

воспринимат

ь и понимать 

Диалогичес

кая речь 

Уметь вести: 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

-Формирова-

ние и 

совершенс-
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тобой?» части тела.  

Симптомы 

и способы 

профилакти

ки 

простудных 

заболевани

й. 

Здоровый 

образ 

жизни и 

советы по 

профилакти

ке 

заболевани

й. 

Описание 

местонахож

дения и 

проезда. 

. 

Спряжение 

глагола 

doler. 

Модальные

глаголы 

haber/ 

Tener que/ 

Deber + 

infinitivo 

аутентичные 

тексты 

разно-

образных 

жанров и 

стилей с 

полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее 

чтение 

Жанры 

текстов: 

публицисти-

ческие, 

художествен

-ные, 

прагматичес-

кие.Типы 

текстов: 

статья, 

интервью, 

рассказ, 

объявление, 

реклама, 

песня и др. 

Независимо 

от вида 

чтения 

возможно 

использован

ие 

двуязычного 

словаря 

на слух 

аутентичные 

аудио- и 

видеотексты 

с разной 

глубиной 

проникнове-

ния в их 

содержание 

(с 

пониманием 

основного 

содержания, 

с выбороч-

ным и 

полным 

пониманием 

воспринима-

емого на 

слух текста) 

в 

зависимости 

от 

коммуникати

в-ной задачи 

и 

функциональ

-ного типа 

текста. 

Жанры 

текстов: 

прагматичес-

кие, 

публицистич

-  диалоги 

этикетного 

характера, 

- диалог-

расспрос, 

-  диалог-

побуждение 

к действию, 
- диалог-

обмен 

мнениями, 

-  

комбинирова

н-ные 

диалоги. 

Объём 

диалога до 3 

реплик. 

Монологиче

-ская речь 

Уметь 

строить 

связные 

высказывани

я (описание, 

сообщение, 

рассказ) о 

фактах и 

событиях с 

опорой и без 

опоры на 

прочитанны

й или 

услышан-

писать 

короткие 

поздравлени

я с днём 

рождения и 

другими 

праздниками

, выражать 

пожелания, 

заполнять 

несложные 

анкеты и 

бланки в 

форме, 

принятой в 

испаноязыч-

ных странах 

(указывать 

имя, 

фамилию, 

пол, 

гражданство, 

адрес); 

писать 

личное 

письмо 

зарубежному 

другу с 

опорой и без 

опоры на 

образец 

(сообщать 

краткие 

сведения о 

твование 

иноязычной 

коммуникати

вной 

компетен 

-ции, 

-расширение 

лингвистиче

ского 

кругозора и 

лексического 

запаса, -

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира, в 

 -развитии 

национа-

льногосамос

озна-ния на 

основе 

знакомства с 

жизнью 

своих 

сверстников 

в других 

странах, с 

34 Что случилось?.   

35 Глаголы pasar, doler.   

36 Разговор с другом.    

37 Глагольные конструкции 

tenerque, hayque. 

  

38 Условные предложения 1 

типа. 

  

39 Повелительное 

наклонение 

утвердительная форма. 

  

40 Проект: «Как всегда быть 

в форме? Советы другу» 

  

41 

 

Обобщение и 

систематизация знаний. 

  

42 Лексико-

грамматическое 

тестирование. 
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 е-ские. 

Типы 

текстов: 

объявление, 

сообщение, 

рассказ, 

диалог-ин-

тервью, 

стихотворен

ие и др. 

ный текст, 

зрительную 

наглядность 

или 

заданную 

коммуникат

ив-ную си-

туацию. 

Объём 

монологичес

ко-го 

высказывани

я до 7—10 

фраз. 

себе, 

расспраши-

вать 

адресата о 

его жизни, 

делах, 

выражать 

благодарнос

ть давать 

совет, 

просить о 

чём-либо). 

учётом 

достигну-

того 

обучающими

ся уровня 

иноязычной 

компетентно

сти 

Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 
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Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

словарях и справочниках 

Тема № 4: Когда я стану взрослым……(10 часов) 

43 Изучение и первичное 

закрепления новых 

знаний: « Когда я стану 

взрослым……» 

Профессии 

и работа. 

Описание 

характера и 

черт 

характера, 

необходим

ых для 

различных 

профессий. 

Описание 

планов на 

будущее. 

Прогноз 

погод. 

Среднее 

образовани

е в России 

и Испании: 

система 

испанских 

оценок, 

начало 

учебного 

года, 

система 

Ir a + 

infinitive 

Futuro 

Simple. 

Условное 

предложен

ие 1 типа. 

Словообраз

о-вание, 

уменьшите-

льно-

ласкатель- 

ные и 

увеличит-

ельные 

суффиксы 

имен 

существите

-льных. 

Умение 

читать и 

понимать 

аутентичные 

тексты 

разно-

образных 

жанров и 

стилей с 

полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее 

чтение 

Жанры 

текстов: 

художествен

-ные, 

прагматичес-

кие. Типы 

текстов: 

статья, 

интервью, 

рассказ, 

объявление, 

реклама, 

Умение 

воспринимат

ь и понимать 

на слух 

аутентичные 

аудио- и 

видеотексты 

с разной 

глубиной 

проникнове-

ния в их 

содержание 

(с 

пониманием 

основного 

содержания, 

с выбороч-

ным и 

полным 

пониманием 

воспринима-

емого на 

слух текста) 

в 

зависимости 

от 

Диалогичес

кая речь 

-

Самостоятел

ьно 

запрашивать 

информацию 

и отвечать на 

вопросы всех 

видов 

Монологиче

ская речь 
-Рассказы-

вать о 

распорядке 

дня и 

привычных 

действиях, 

спрашивать 

и сообщать 

время 

и день 

недели, 

спрашивать 

и 

сообщать о 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

писать 

личное 

письмо 

зарубежному 

другу с 

опорой и без 

опоры на 

образец 

(сообщать 

краткие 

сведения о 

себе, 

расспраши-

вать 

адресата о 

его жизни, 

делах, 

выражать 

благодарнос

ть давать 

совет, 

просить о 

чём-либо).  

-Формирова-

ниедружелю

б-ного и 

толерантно-

го 

отношения 

 к ценностям 

иных 

культур, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира, в 

развитии 

националь-

ногосамосоз

на-ния на 

основе 

знакомства с 

жизнью 

своих 

сверстников 

в других 

странах, с 

  

44 Выбор профессии и 

черты характера. 

  

45 Будущее время, 

спряжения глаголов. 

  

46 Глагольная конструкция  

ira…. 

  

47 Условные предложения 1 

типа.  

  

48 Обобщение и 

систематизация знаний 

  

49 Административный 

контроль, письмо. 

  

50 « Когда я стану 

взрослым, я буду…..» 

Проект 

  

51 Употребление 

настоящего и будущего 

времени. Повторение. 

  

52 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме. 
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экзаменов и 

каникул в 

Испании. 

песня и др. 

Независимо 

от вида 

чтения 

возможно 

использован

ие дву-

язычного 

словаря 
 

коммуникат

и-вной 

задачи и 

функциональ

-ного типа 

текста. 

Жанры 

текстов: 

прагматичес-

кие, 

публицисти-

ческие. 

Типы 

текстов: 

объявление, 

сообщение, 

рассказ, 

диалог-ин-

тервью, 

стихотворе-

ние и др. 

частоте 

действий, 

рассказывать 

о работе 

по дому и 

распределять 

обязанности. 

Сообщать 

информацию

, 

отвечая на 

вопросы 

разных 
видов. 

Узнавать и 

использовать 

в речи 

клише, 

употребляем

ые для 

указания 

времени  
 

 образцами 

зарубежной 

литературы 

разных 

жанров, с 

учётом 

достигнутого 

обучающими

ся уровня 

иноязычной 

компетент-

ности. 

 

Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи 

Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

словарях и справочниках 

4 четверть  

Тема № 5:  Идем на праздник (11 часов) 

53 Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний: « Идем на 

праздник». 

Праздники 

и традиции 

в России и 

Испании. 

Рождество 

и Новый 

год в 

России и 

Испании. 

Типичные 

российские 

и испанские 

праздники. 

Подготовка 

праздника 

дома и 

Повторение 

Presente de 

Indicativo, 

Imperativo. 

Умение 

читать и 

понимать 

аутентичные 

тексты 

разно-

образных 

жанров и 

стилей с 

полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее 

чтение 

Жанры 

текстов: 

Умение 

воспринимат

ь и понимать 

на слух 

аутентичные 

аудио- и 

видеотексты 

с разной 

глубиной 

проникнове-

ния в их 

содержание 

(с 

пониманием 

основного 

содержания, 

Диалогичес-

кая речь 

-Самосто-

ятельно 

запрашивать 

информацию 

и отвечать на 

вопросы 

всех видов 

Монологиче

ская речь 
- Рассказы-

вать о 

распорядке 

дня и 

привычных 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

писать 

короткие 

поздравлени

я с днём 

рождения и 

другими 

праздниками

, выражать 

пожелания, 

заполнять 

несложные 

анкеты и 

бланки в 

-Формирова-

ние 

дружелюбно

го и 

толерантно-

го 

отношения к 

ценностям 

иных 

культур, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира, в 

  

54 Поисковое чтение.   

55 Подготовка к празднику.   

56 Праздники Испании.   

57 Праздники России.   

58 Испанские пословицы и 

поговорки. 

  

59 Обобщение и 

систематизация знаний. 

  

60 Административный 

контроль. Говорение. 

Лексико-

грамматическое 
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тестирование. уборка 

после него. 

публицисти-

ческие, 

художествен

-ные, 

прагматичес-

кие.Типы 

текстов: 

статья, 

интервью, 

рассказ, 

объявление, 

реклама, 

песня и др. 

Независимо 

от вида 

чтения 

возможно 

использова-

ние дву-

язычного 

словаря 
 

с выбороч-

ным и 

полным 

пониманием 

воспринима-

емого на 

слух текста) 

в 

зависимости 

от 

коммуника-

тивной 

задачи и 

функциональ

-ного типа 

текста. 

Жанры 

текстов: 

прагматичес-

кие, 

публицисти-

ческие. 

Типы 

текстов: 

объявление, 

сообщение, 

рассказ, 

диалог-ин-

тервью, 

стихотворе-

ние и др. 

действиях, 

спрашивать 

и сообщать 

время 

и день 

недели, 

спрашивать 

и 

сообщать о 

частоте 

действий, 

рассказывать 

о работе 

по дому и 

распределять 

обязанности. 

Сообщать 

информацию

, 

отвечая на 

вопросы 

разных 
видов. 

Узнавать и 

использовать 

в речи 

клише, 

употребляем

ые для 

указания 

времени  
 

форме, 

принятой в 

испаноязыч-

ных странах 

(указывать 

имя, 

фамилию, 

пол, 

гражданство, 

адрес); 

писать 

личное 

письмо 

зарубежному 

другу с 

опорой и без 

опоры на 

образец 

(сообщать 

краткие 

сведения о 

себе, 

расспраши-

вать 

адресата о 

его жизни, 

делах, 

выражать 

благодарнос

ть давать 

совет, 

просить о 

чём-либо). 

. 

развитии 

националь 

ного 

самосознани

я на основе 

знакомства с 

жизнью 

своих 

сверстников 

в других 

странах, с 

образцами 

зарубежной 

литературы 

разных 

жанров, с 

учётом 

достигнутого 

обучающими

ся уровня 

иноязычной 

компетентно

сти. 

 

61 Планы на лето.   

62 Резервный урок   

63 Резервный урок   

64 Резервный урок   

65 Резервный урок   

66 Резервный урок   

67 Резервный урок   

68 Резервный урок   
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Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи 

Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

словарях и справочниках 

 

 

 

 

 

 

Учебный предмет – Второй иностранный язык (испанский) 

Класс – 7  
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№ 

п/

п 

 

 

Тема урока    

Языковая компетенция Речевая компетенция  

Освоение 

предметных 

знаний 

Дата 

 

Лексика 

Грамматика, 

Фонетика, 

Орфография 

 

Чтение 

 

Аудировани

е 

 

Говорение 

 

Письмо 

план факт 

1 четверть 

Тема № 1: Летние каникулы (14 часов) 

1 Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний:«Летние 

каникулы». 

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: по-

бережье, 

острова и 

прибрежные 

города 

Испании. 

Популярные 

туристиче-

ские 

направления. 

Воспроизве-

дение 

коммуникати

вных типов 

предложений 

на основе 

изученных 

речевых 

образцов. 

Распознава-

ние и 

употребле-

ние в 

соответст-

вующих 

ситуациях 

общения 

глаголы в 

PretéritoPerfe

ctodeIndicativ

o 

Владение 

основными 

правилами 

чтения и 

орфографии. 

 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

личную 

переписку, 

диалоги 

бытового 

характера, 

информацио-

нные тексты, 

художествен

-ные тексты, 

туристичес-

кие буклеты. 

- Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

смысловой 

переработки. 

- Комменти-

ровать, 

объяснять, 

анализиро-

вать факты 

-Восприни-

мать на слух 

и понимать 

речь учителя 

по ведению 

урока и 

одноклассни-

ков в 

процессе 

общения на 

уроке. 

- Выделять 

из 

прослушанно

го 

рекламного 

объявления 

или публици-

стического 

текста 

необходиму

ю 

информацию 

о летнем 

отдыхе, 

тури-

стических 

- Вести 

диалог-

обмен 

мнениями 

- Вести 

диалог-

расспрос, 

Высказывать 

своё мнение 

по поводу 

прочитанной 

или 

услышанной 

информации 

о летних 

каникулах и, 

приводя 

примеры из 

текстов и 

личного 

опыта. 

- Выражать 

своё 

отношение к 

разным 

формам 

проведения 

- Писать 

личные 

письма и 

открытки 

другу с 

опорой на 

образец  

(о летнем 

отдыхе, 

туристичес-

ких 

маршрутах, 

летнем 

лагере). 

- Составлять 

описание с 

опорой на 

изображение 

или 

фотографию. 

- Оформлять 

результаты 

проектной 

работы. 

-Формирова-

ние и 

совершенств

ование 

иноязычной 

коммуникати

вной 

компетенции

-расшире 

ние и 

систематиза-

ция знаний о 

языке, 

расширение 

лингвистичес

кого 

кругозора и 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой. 

-использо-

ваниеиностр

ан-ного 

  

2 Повторение: настоящее 

время. 

  

3 Каникулы, личный 

опыт, плюсы и 

минусы. 

  

4 Отдых в летнем лагере. 

Повторение, испанский 

алфавит. 

  

5 ПрошедшеевремяPretér

ito Perfecto de 

Indicativo. 

  

6 Употреблениевречипро

шедшеговремени 

Pretérito Perfecto de 

Indicativo. 

  

7 Особенности 

употреблениевречипро

шедшеговремени 

PretéritoPerfectodeIndic

ativo. 

  

8 Отдых на пляже. 

Туризм 

  

9 Отдых в Испании на   
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побережье  

Средиземного моря. 

Туризм. 

из текста и 

гео-

графические 

названия. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

художествен

-ные тексты, 

поэтические 

произведени

я. 

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен-

ные. 

- Комменти-

ровать факты 

из текста. 

маршрутах и 

проведении 

досуга в 

каникулы. 

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепе-

нные. 

- Давать 

оценку 

информации, 

воспринятой 

на слух. 
 

летних 

каникул и 

отдыха, 

аргументиро

вать своё 

высказывани

е. 

- Объяснять 

свой выбор 

формы и 

места 

проведения 

каникул.  

- 

Рассказывать 

о своём 

летнем 

отдыхе, 

выделяя 

наиболее 

яркие 

впечатления 

и 

положительн

ые/отрицател

ьные 

стороны. 

- Делиться 

планами на 

каникулы, 

обосновыват

ь выбор 

места отдыха 

и 

языка как 

средства 

получения 

информации, 

позволяю-

щей 

расширять 

свои знания 

в других 

предметных 

областях. 

-формирова-

ниедружелю

б-ного и 

толерантного 

отношения к 

ценностям 

иных 

культур, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира, в 

развитии 

национально

го 

самосознани

я на основе 

знакомства с 

жизнью 

своих 

сверстников 

10 Письмо другу. Рассказ 

о летних каникулах. 

  

11 Оценка и коррекция 

знаний учащегося. 

Лексико-

грамматическое 

тестирование. 

  

12 Проект: «Мои лучшие 

летние каникулы» 

  

13 Административный 

контроль. Чтение 

  

14 Стихотворение 

Федерико Гарсия 

Лорки 
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туристическ

их 

маршрутов. 

в других 

странах. 

 Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

словарях и справочниках 

Тема № 2:   Когда я был маленький….. (14 часов) 

15 Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний:«Когда я был 

маленький…..». 

Развлечения 

и игры. 

Мир детства: 

любимые 

- 

Правильноуп

отреблятьвре

чиформыPret

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

Воспринимат

ь на слух и 

понимать 

речь учителя 

Вести 

диалог-

расспрос. 

 Вести 

- Писать по 

образцу 

личное 

письмо 

-Формирова-

ние 

дружелюбно

го и 
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16 ПрошедшеевремяPretér

ito Imperfecto de 

Indicativo. 

игрушки и 

популярные 

игры. 

Отдых в 

городском 

парке 

и на детской 

площадке.  

Посещение 

парка 

аттракцио-

нов 

и зоопарка. 

Зоопарк 

Мадрида. 

Природа 

стран 

Латинской 

Америки. 

Экотуризм 

и националь-

ные 

парки Кубы. 

Домашние 

и дикие 

животные 

 

 

éritoImperfect

odeIndicativo. 

- Правильно 

употреблять 

артикли с 

существител

ьными 

мужского и 

женского 

рода. 

- Узнавать и 

употреблять 

в речи 

наречия на -

mente. 

личную 

переписку, 

диалоги 

бытового 

характера, 

информации-

онные 

тексты, 

художествен

-ные тексты. 

- Узнавать 

знакомые 

названия и 

грамматичес-

кие явления. 

- Комменти-

ровать, 

объяснять, 

анализиро-

вать факты 

из текста и 

гео-

графические 

названия. 

-Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

художествен

-ные тексты, 

поэтические 

произведени

я. 

по ведению 

урока и 

одноклас-

сников в 

процессе 

общения на 

уроке. 

- Выделять 

необходиму

ю 

информацию 

о 

предпочтени

ях героев, о 

после-

довательност

и их 

действий. 

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен-

ные. 

- Давать 

оценку 

информации, 

воспринятой 

на слух. 

 

полилог/ 

свободную 

беседу 

Использо-

вать 

заданный 

алгоритм 

ведения 

дискуссии. 

Высказывать 

своё мнение 

по поводу 

отдыха на 

детской 

площадке, в 

парке 

аттракционо

в и в 

зоопарке. 

Аргументиро

-ванно 

выражать 

своё 

отношение к 

разным 

формам 

детского 

досуга и 

отдыха, к 

разным 

видам 

животных, 

экологическо

зарубежному 

другу с 

рассказом о 

своём 

детстве, о 

любимых 

играх и 

домашних 

животных, 

об отдыхе в 

парке 

аттракционо

в и зоопарке, 

о посещении 

националь-

ного парка. 

- Заполнять 

информации-

онные 

карточки о 

животных. 

- Оформлять 

результаты 

проектной 

работы. 

толерантного 

отношения к 

ценностям 

иных 

культур, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира, в 

развитии 

национально

го 

самосознани

я на основе 

знакомства с 

жизнью 

своих 

сверстников 

в других 

странах, с 

образцами 

зарубежной 

литературы 

разных 

жанров, с 

учётомдости

гнутого 

обучающими

ся уровня 

иноязычной 

компетентно

  

2 четверть  

17 Употреблениевречи 

Pretérito Imperfecto de 

Indicativo. 

  

18 Каким он был и какой 

он сейчас? 

  

19 Угадай загаданную 

игру. 

  

20 Артикли с 

существительными 

женского рода, 

начинающимися на 

ударныеа-, hа-.  

Правила орфографии. 

  

21 Экотуризм и 

заповедники. 

  

22 Зоопарки, мир 

животных.    

  

23 Описание жизни 

животных в прошлом. 

Наречия на –mente. 

  

24 Рассказ о себе: «Когда 

я был маленький….» 

  

25 Проект: «Животные на 

грани исчезновения». 

  

26 Оценка и коррекция 

знаний учащегося. 

Лексико-

грамматическое 

тестирование. 
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27 Описание жизни в 

прошлом. 

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен-

ные. 

- Комменти-

ровать факты 

из текста. 

Читать с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации 

туристиче-

ские буклеты 

и 

справочную 

информацию 

о животных 

и зоопарках. 

 

му туризму и 

национальны

м паркам,  

Рассказывать 

о своём 

посещении 

зоопарка или 

парка 

аттракционо

в, о диких и 

домашних 

животных, о 

национальны

х парках и 

маршрутах 

экотуризма,  

- Описывать 

зоопарк и 

парк 

аттракционо

в, виды 

животных, 

природу и 

животный 

мир 

национально

го парка, 

маршрут 

экотуризма. 

- Описывать 

любимые 

игры и 

игрушки. 

сти; 

-формирова-

ние и 

совершенств

ование 

иноязычной 

коммуникати

вной 

компетенции

;-расширение 

и 

систематизац

ия знаний о 

языке,  

-расширение 

лингвистичес

кого 

кругозора и 

лексического 

запаса,  

-дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой; 

-создание 

основы для 

формировани

я интереса к 

изучаемому 

языку. 

  

28 Административный 

контроль. 

Аудирование. 
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 Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной 

литературе, словарях и справочниках 

Тема № 3: Что случилось сегодня в районе? (12 часов) 

29 Изучение и первичное 

закрепления новых 

знаний. «Жизнь 

города, района». 

Условия 

проживания 

в городской/ 

сельской 

местности.  

Жизнь в 

городе и 

-Правильно 

употреблять 

в речи 

личные 

безударные 

местоимения 

в функции 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

выписку из 

личного 

дневника и 

-После 

прослушиван

ия 

выборочно 

понимать 

необходиму

ю информа- 

- Вести 

диалог-

расспрос, 

диалог-

обмен 

мнениями. 

- Выражать 

Владеть 

основными 

правилами 

орфографии, 

написанием 

наиболее 

употребляя-

-формирова-

ние 

дружелюбно

го и 

толерантного 

отношения к 

ценностям 

  

30 Глаголы estar и 

encontrarse. Предлоги 

места нахождения. 
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31 Что случилось сегодня 

в районе? 

проис-

шествия. 

 Городская 

Инфраструк-

тура и 

транспорт.  

Правила 

поведения в 

обществен-

ных местах.  

Мадрид и 

Москва: 

достоприме-

чательности, 

Географичес-

кое 

положение и 

история. 

 

прямого 

дополнения. 

- Правильно 

употреблять 

в речи 

глаголы в 

форме 

PretéritoPerfe

ctodeIndicativ

oдля 

описания 

недавнего 

прошлого 

или прошлых 

действий, 

связанных с 

настоящим 

моментом. 

 

информации-

онный текст. 

- Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

смысловой 

переработки. 

- Узнавать 

знакомые 

грамматичес-

кие явления. 

- Комменти-

ровать, 

объяснять, 

анализиро-

вать факты 

из текста. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

тексты 

справочного 

характера. 

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен-

ные. 

- Комменти-

ровать факты 

цию с опорой 

на 

зрительную 

наглядность. 

-  

Комментиро-

вать факты 

прослушанно

го текста. 

-  Выборочно 

понимать 

необходиму

ю 

информацию 

с опорой на 

контекст. 

 

своё 

мнение/отно

ше-ние к 

разным 

происшестви

ям и го-

родским 

событиям. 

- Давать 

советы. - 

Делать 

сообще-ние о 

Мадриде и 

Москве с 

опорой на 

текст. 

- Делать 

сообщение о 

достопримеч

а-тельностях 

своего 

родного 

города с 

опорой на 

иллюстрации 

Высказывать 

своё мнение 

по поводу 

жизни в 

городе, 

городского 

транспорта и 

достоприме-

чательностей 

емых слов по 

теме. 

- Писать с 

опорой на 

образец о 

местонахож-

дении 

городских 

зданий и 

достопримеч

ательностей, 

описание 

маршрута к 

определён-

ному месту. 

- Заполнять 

на испанском 

языке 

схему/карту 

улицы, 

квартала, 

города. 

- Писать 

статью и 

рекламную 

брошюру о 

своём 

городе. 

иных 

культур, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира, в 

развитии 

национально

го 

самосознани

я на основе 

знакомства с 

жизнью 

своих 

сверстников 

в других 

странах  

-формирова-

ние и 

совершенств

ование 

иноязычной 

коммуникати

вной 

компетенции  

-расширение 

лингвистичес

кого 

кругозора и 

лексического 

запаса,  

-создание 

  

32 Употреблениевречипро

шедшеговремени 

Pretérito Perfecto de 

Indicativo . 

  

3 четверть 

33 Употреблениевречипро

шедшеговремени 

Pretérito Perfecto de 

Indicativo . 

  

34 Что с ними 

произошло? 

  

35 Диалоги: «как 

добраться до…..?» 

Знаки препинания. 

  

36 Обычаи в Испании и 

России. Что произошло 

сегодня? 

  

37 Рассказ о Москве.   

38 Проект: «Мой город, 

мой район» 

  

39 Обобщения и 

систематизации знаний 

по теме. 

  

40 Оценка и коррекции 

знаний 

учащегося.Лексико-

грамматическое 

тестирование. 
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из текста. 

- Догадыва-

ться о 

значении 

незнакомых 

слов. 

 

- Описывать 

свой квартал, 

улицу. 

  Описывать 

город: 

Мадрид и 

Москва. 

Высказывать

ся о своём 

городе, о 

месте, где 

хочется жить 

основы для 

формировани

я интереса к 

изучаемому 

языку, на 

основе 

самонаблюде

ния и 

самооценки. 

 Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 
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анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной 

литературе, словарях и справочниках 

Тема № 4: Расскажи нам о себе. (12 часов) 

41 Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний: «Расскажи мне 

о себе» 

Выдающиеся 

художники 

Испании 

и России. 

Мир 

профессий 

учёный, 

преподава-

тель 

университета

,художник. 

Жизнеописа-

ние и 

биография 

человека. 

История 

образования 

Европейс-

кого союза 

- Правильно 

употреблять 

в речи 

глаголы в 

форме 

PretéritoIndef

inidodeIndicat

ivo для 

описания 

прошлого 

или прошлых 

действий, не 

связанных с 

настоящим 

моментом. 

- Понимать 

закономер-

ности 

употреблени

я и 

корректно 

использовать 

слова и 

выражения, 

служащие 

указателями 

времени в 

прошлом для 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

рассказ, 

публицистич

еский текст 

информацио

нного 

характера, 

информацию 

о художест-

венных 

течениях и 

художниках. 

- Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

информац-

ионной 

переработки. 

- Переводить 

отдельные 

фрагменты 

текста. 

- Комменти-

- Понимать 

на слух 

фрагмент 

художествен

ного текста, 

историческог

о описания. 

- Понимать 

хронологиче

ские данные 

и главные 

факты, 

опуская вто-

ростепенные. 

- 

Комментиро

вать факты 

прослушанно

го текста 

 

- Вести 

диалог 

этикетного 

характера и 

диалог-

расспрос. 

- Вести 

диалог-

интервью на 

основе 

фактов из 

письменных 

источников 

информации, 

придержива-

ться 

этических 

норм (быть 

доброжелате

льным к 

собесед-

нику, не 

задавать 

слишком 

личных 

вопросов и 

внимательно 

выслушивать 

- Писать 

доклад о 

художествен

ном течении, 

картине и 

художнике. 

- Писать 

биографию, 

резюме и 

хронику 

исторически

х событий. 

Письменный 

перевод 

текста с 

русского на 

испанский 

язык. 

-формирова-

ние 

дружелюбно

го и 

толерантного 

отношения к 

ценностям 

иных 

культур, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира, в 

развитии 

национально

го 

самосознани

я на основе 

знакомства с 

жизнью 

своих 

сверстников 

в других 

странах  

-формирова-

ние и 

  

42 Употребление в речи 

прошедшего времени 

PretéritoIndefinido. 

  

43 Биография. Христофор 

Колумб.  

  

44 Рассказ о себе. 

Глаголы 

индивидуального 

спряжения 

вPretéritoIndefinido. 

  

45 Жизнь и творчество 

Пабло Руиса Пикассо. 

  

46 Русские художники 

Кандинский и 

Малевич.  

  

47 Василий Суриков, 

жизнь и творчество. 

  

48 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

  

49 Оценка и коррекция 

знаний учащегося. 

Административный 

контроль. Письмо 
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50 Проект: «Живопись 

России и Испании». 

выбора 

соответст-

вующего 

прошедшего 

времени(Pret

éritoPerfecto, 

PretéritoIndef

inido или 

PretéritoImpe

rfecto) 

 

ровать 

некоторые 

факты/событ

ия текста, 

выражая 

своё мнение 

о прочитан-

ном. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

тексты 

справочного 

характера и 

публицистич

еский текст. 

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен-

ные. 

- Комменти-

ровать факты 

из текста. 

Догадыва-

ться о 

значении 

незнакомых 

слов. 

 

ответы). 

- Делать 

сообщение 

об известной 

личности с 

опорой на 

текст. 

- Делать 

сообщение о 

биографии и 

творчестве 

художника 

(Пикассо, 

Кандинский, 

Суриков) с 

опорой на 

иллюстрации 

Высказывать 

своё мнение 

по поводу 

произведе-

ния 

живописи, о 

художнике и 

об искусстве 

России и 

Испании. 

Рассказывать 

биографию 

человека. 

 Рассказ. об 

историче 

ских 

событиях 

совершенств

ование 

иноязычной 

коммуникати

вной 

компетенции  

-расширение 

лингвистичес

кого 

кругозора и 

лексического 

запаса,  

-создание 

основы для 

формировани

я интереса к 

изучаемому 

языку, на 

основе 

самонаблюде

ния и 

самооценки, 

  

51 Проект: «Живопись 

России и Испании». 

  

52 Угадай известную 

личность 
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(открытие 

Нового 

Света,  

создание 

Европейс-

кого союза). 

- Описывать 

живописное 

произведе-

ние. 

 Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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 умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной 

литературе, словарях и справочниках 

4 четверть  

Тема № 5:Кому нельзя доверять? (11 часов) 

53 Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний: 

«Жанры кино и 

литературы». 

Досуг и 

увлечения 

(чтение, 

кино, 

театр). 

Жанры 

литературы 

и кино. 

Любимые 

Литератур-

ные 

произведе-

ния. 

Выдающиеся 

писатели 

Испании и 

Латинской 

Америки. 

Испанские 

поговорки и 

их русские 

аналоги. 

 

Правильноеу

потребление

вречивремён

Pretérito 

Perfecto, 

Pretérito 

Indefinido и 

Pretérito 

Imperfecto. 

Конструкция

estar+gerun-

dioдля выра-

жения 

длительных 

действий в 

настоящем и 

прошлом.  

Придаточ-

ные 

предложения 

обстоятель-

ства, 

причины, 

следствия 

иотноситель-

ные 

придаточные 

с союзомque. 

- Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

фрагмент 

художествен

-

ногопроизве

де-

ния,публици

стический 

текст 

информа-

ционного 

характера. 

- Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

информа-

ционной 

переработки. 

- Комменти-

роватьнекото

рые 

факты/собы-

тия 

- Выборочно 

понимать 

необходиму

ю 

информацию 

в 

сообщениях 

прагматичес

к-ого 

характера с 

опорой на 

контекст и 

языковую 

догадку. 

- Понимать 

на слух 

фрагмент 

художествен

-ного текста 

и выделять 

не-

обходимую 

информацию

, 

последовател

ь-ность 

событий. 

- При 

- Вести 

диалог-

обмен 

впечатления

ми, 

-Вести 

комбини-

рованный 

диалог: 

- Выражать 

эмоциональн

ую оценку 

обсуждаемы

х фактов и 

произведе-

ний 

литературы/к

ино 

(восхищение, 

удивление, 

радость, 

огорчение и 

др.). 

Выслуши-

вать 

мнение/сооб

щение 

партнёра/ 

- Делать 

краткие 

выписки из 

текста с 

целью их 

использова-

ния в 

собственных 

высказыва-

ниях. 

- Сочинять с 

опорой на 

образец 

небольшое 

стихотворе-

ние с задан-

ной рифмой. 

- Писать 

отзыв на 

прочитанную 

книгу/прос-

мотренный 

фильм. 

- Писать 

вопросы для 

конкурса, 

посвященног

о испанским 

-формирова-

ние 

дружелюбно

го и 

толерантного 

отношения к 

ценностям 

иных 

культур, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира, в 

развитии 

национально

го 

самосознани

я на основе 

знакомства с 

жизнью 

своих 

сверстников 

в других 

странах, с 

образцами 

зарубежной 

  

54 Раскрытие 

преступления. 

  

55 Употребление в речи 

конструкцииestar+geru

ndio 

  

56 Рассказываем о 

прошлом. 

Придаточные причины 

и обстоятельства 

совершения действия. 

  

57 Учимся рассказывать о 

произошедших 

событиях. 

Придаточные 

определительные. 

Герои Сервантеса. 

  

58 Биография Мигеля де 

Сервантеса Сааведра. 

  

59 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

учащегося.Администр

ативный контроль. 

Говорение 
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60 Лексико-

грамматическое 

тестирование. 

 текста,выраж

ая своё 

мнение о 

прочитанном

- Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

текст 

справочного 

характера и 

публицистич

еский текст.   

- Выделять 

главные 

факты, 

опускаявторо

степен-ные. 

- Комменти-

ровать факты 

из текста. 

- 

Догадыватьс

я о значении 

незнакомых 

слов. 

- Читать 

несложные 

аутентичные 

тексты 

разных 

жанров и 

стилей, 

оценивать 

аудировании 

фиксировать 

необходимые 

данные для 

дальнейшего 

комментиров

а-ния. 

- Понимать 

связное 

высказывани

е учителя и 

одноклассни

ка, постро-

енное на 

знакомом 

материале и 

содержащее 

некоторые 

незнакомые 

слова. 

 

собеседника. 

- Выражать 

согласие/нес

ог-ласие с 

мнением 

партнёра. 

- Делать 

сообщение о 

любимом 

писателе и 

любимой 

книге. 

Высказывать 

своё мнение 

по поводу 

литературн. 

произведени

я, фильма. 

Рассказывать  

прочитанной 

книге или 

просмотренн

ом 

кинофильме. 

Рассказывать 

о Сервантесе 

и его 

знаменитых 

персонажах. 

- Передавать 

содержание 

прочитан-

ного 

увиденного в 

и латино-

американски

м писателям 

литературы 

разных 

жанров, с 

учётом 

достигнутого 

обучающими

ся уровня 

иноязычной 

компетентно

сти; 

-формирова-

ние и 

совершенств

ование 

иноязычной 

коммуникати

вной 

компетенции

;-расширение 

и 

систематизац

ия знаний о 

языке,  

-расширение 

лингвистичес

кого 

кругозора и 

лексического 

запаса,  

-дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой; 

  

61 Какую книгу 

посоветуешь прочитать 

другу летом и почему? 
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полученную 

информацию 

и выражать 

своё мнение. 

краткой 

форме. 

- Описывать 

персонажей 

текста/фил. 

- Описывать 

впечатления 

от 

книги/фил. 

Высказывать

ся о своём 

любимом 

писателе, 

любимой 

книге или 

фильме. 

-создание 

основы для 

формировани

я интереса к 

изучаемому 

языку, на 

основе 

самонаблюде

ния и 

самооценки.. 

 Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 
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находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной 

литературе, словарях и справочниках 

62 Резервный урок          

63 Резервный урок          

64 Резервный урок          

65 Резервный урок          

66 Резервный урок          

67 Резервный урок          

68 Резервный урок          

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный предмет – Второй иностранный язык (испанский) 

Класс – 8  

 

 

№ 

п/

п 

 
 

Тема урока   

Языковая компетенция Речевая компетенция  Освоение 

предмет-

ных 

знаний 

Дата 
план 

Дата 
факт  

Лексика 

Грамматика, 

Фонетика, 

Орфография 

 

Чтение 

 

Аудирование 

 

Говорение 

 

Письмо 

1 четверть 

Тема № 1:Завтра начинается наше путешествие(17 часов) 

1 Урок изучения и Туризм и Передавать Читать с -Восприни- Диалогичес- Делать Формирова   
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первичного 

закрепления новых 

знаний.  

Путешествие на 

поезде и самолете. 

транспорт: 

Путешествия 

на самолете и 

поезде. 

Путешествия 

по России. 

Достопримеч

ательности 

России и 

Испании. 

возможность/

вероятность 

действия в 

настоящем и 

прошедшем 

плане. 

Употреблять 

конструкцию 

dolerde 

+infinitive для 

выражения 

вероятности. 

полным 

пониманием 

содержания 

информацио-

нные тексты, 

художествен-

ные тексты, 

туристичес-

кие буклеты 

сообщения 

форумов и 

блогов 

путешествен-

ников. 

- Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

смысловой 

переработки. 

- Комменти-

ровать, 

объяснять, 

шутки и 

анекдоты. 

. 

мать на слух 

объявления на 

вокзале и в 

аэропорту и 

выделять из 

них 

необходимую 

информацию. 

- Выделять из 

прослушан-

ного 

необходимую 

информацию 

и дополнять 

тексты и 

диалоги 

полученной 

информацией. 
 

кая речь 

- Вести 

этикетный 

диалог: 

купить билет, 

обратиться за 

помощью к 

сотруднику 

аэропорта, 

вокзала. 

- Вести диалог 

побуждения к 

действию: 

давать советы 

по посещению 

городов, 

совместно 

выбрать 

маршрут 

путешествия. 

-Вести диалог 

расспрос: 

самостоятель-

но 

запрашивать 

информацию, 

высказывать 

свое мнение 

по поводу 

различных 

маршрутов. 

Монологиче- 

ская речь 

дневниковые 

записи о 

поездках. 

Давать советы 

путешественн

икам 

аргументируя 

их. Вести блог 

для 

иностранных 

туристов 

- Оформлять 

результаты 

проектной 

работы. 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изучаемых 

лексических 

единиц.  

Составить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

-ние и 

совершенст

вование 

иноязыч-

ной 

коммуника

тивной 

компетен-

ции-

расшире 

ние и 

системати-

зация 

знаний о 

языке, 

2 Повторение:глагол

ьные 

конструкцийи, 

настоящее временя. 

  

3 Опыт моих 

путешествий на 

поезде и самолете. 

  

4 Планы на 

выходные 

(употребление 

настоящего и 

будущего времен). 

  

5 Покупка билетов. 

Глаголы deberde, 

olvidarseи другие. 

Расшире-

ниелингвис

ти-ческого 

кругозора 

и 

лексическо

го запаса, 

дальней-

шее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой. 

-использо-

ваниеиност

ран-ного 

  

6 Форум: любимый 

вид транспорта 

молодежи. 

  

7 План путешествия 

по Золотому 

кольцу. 

  

8 Индивидуальные 

формы глаголов 

настоящего, 

прошедшего, 

будущего 

временен. 

  

9 Понятие   
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модальности и ее 

употребление в 

настоящем и 

будущем временах. 

Сообщение: 

объяснять 

свои 

предпочтения, 

высказывать 

свое мнение. 

Рассказ: 

рассказать о 

своем 

путешествии, 

выделяя яркие 

впечатления, 

положитель-

ные и 

отрицатель-

ные стороны, 

делится 

планами 

путешествия, 

предъявить 

результаты 

проектной 

работы. 

Описание: 

описать 

туристичес-

кий маршрут, 

тур по 

Золотому 

кольцу 

России, 

описать 

вокзал, 

языка как 

средства 

получения 

информаци

и, позво-

ляющей 

расширять 

свои 

знания в 

других 

предмет-

ных 

областях. 

Формирова

-

ниедружел

юб-ного и 

толерантно

го 

отношения 

к ценно-

стям иных 

культур, 

оптимизма 

и выраже-

нной 

личностно

й позиции 

в восприя-

тии мира, в 

развитии 

националь

ного 

10 Употребление 

модальности для 

объяснения 

сложившихся 

ситуаций. 

  

11 Опыт путешествий.   

12 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащегося.Чтение. 

Административна

я контрольная 

работа 

  

13 Проект: «Советы 

туристам из 

Испания, 

приехавшим в 

Санкт-Петербург» 

  

14 Урок 

контроля.Лексико-

грамматическая 

работа 

  

15 Проект: «Советы 

туристам из 

Испания, 

приехавшим в 

Санкт-Петербург» 

  

16 Наш мир через 200 

лет. Модальное 

  



 
 

46 
 

значение, будущее 

время. 

аэропорт. 
 

самосознан

ия  

17 Гороскопы. 

Модальное 

значение, будущее 

время. 

  

 Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной 

2 четверть 

Тема № 2:   Футбольное обозрение (17 часов) 

18 Урок изучения и Физкультура - Узнавать и Читать с - Отвечать на Диалогичес- - Писать Формирова   
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первичного 

закрепления новых 

знаний.  

Футбольное 

обозрение. 

и спорт. 

Популярные 

виды спорта. 

Футбол. 

Спортивные 

традиции и 

знаменитые 

спортсмены 

Испании и 

России. 

Олимпийски

е виды 

спорта, 

зимняя 

олимпиада в 

Сочи. 

использовать 

вречи глаголы 

в форме 

PretéritoPluscu

amper-

fectodeIndicati

vo. 

- Использо-

ватьвречиPret

éritoPluscuamp

er-

fectodeIndicati

voдляпередач

идействий в 

прошлом, 

предшествую

щих другим 

прошедшим 

действиям. 

- Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

- Соблюдать 

правила 

ударения в 

изолированно

м слове, в 

ритмической 

группе. 

-Соблюдать 

полным 

пониманием 

содержания 

личную 

диалоги 

бытового 

характера, 

информацио-

нные тексты, 

художествен-

ные тексты, 

туристичес-

кие буклеты. 

- Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

смысловой 

переработки. 

- Комменти-

ровать, 

объяснять, 

анализиро-

вать факты из 

текста 

приводя 

цитаты. 

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен-

поставленный 

перед 

аудиотекстом 

вопрос после 

первого 

просушивания

. 

-Выделять из 

прослушанног

о текста 

необходимую 

информацию 

и заполнять 

пропуски в 

тексте. 

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепе-

нные. 

 

кая речь 

- Вести 

диалог-

расспрос, 

- Сообщать 

информацию, 

отвечая на 

вопрос о 

любимом виде 

спорта, о 

спортивных 

увлечениях 

родных и 

друзей, о 

занятиях 

спортом, об 

утренней 

зарядке, 

уроках 

физкультуры. 

-  Брать 

интервью у 

известного 

футболиста, 

спортсмена. 

- Давать 

интервью о 

своих 

спортивных 

успехах. 

Монологичес

кая речь 
- Высказывать 

рассказ по 

рисункам, 

используя 

соответствую

щие времена 

прошедшего 

плана. 

-Описывать 

длительные 

действия в 

прошлом.. 

- Вести блог 

посвященный 

спорту. 

-ние и 

совершенс

твование 

иноязыч-

ной 

коммуника

тивной 

компетен-

ции 

системати-

зация 

знаний о 

языке, 

расшире-

ниелингвис

ти-ческого 

кругозора 

и лекси-

ческого 

запаса, 

дальней-

шее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой. 

19 Применение 

знаний. 

Футбольное 

обозрение. 

  

20 Глагольные 

конструкции с 

деепричастием. 

  

21 Рассказ об 

увиденном матче. 

Употребление в 

речи конструкций с 

деепричастием. 

  

22 Рассказ об 

увиденном матче. 

ПрошедшеевремяPr

etéritoPluscuamperfe

ctodeIndicativo. 

  

23 Употреблениевречи 

Pretérito 

Pluscuamperfecto de 

Indicativo. 

  

24 Популярные виды 

спорта. 

Использо-

ваниеиност

ран-ного 

языка как 

средства 

получения 

информа-

  

25 Мой любимый вид 

спорта. 

  

26 Спорт на каждый 

день. 

  

27 Рассказ по   
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картинкам. правила 

произношения 

гласных 

звуков при 

чтении вслух 

и в устной 

речи. 

ные. 

- Выделять 

главные 

факты опуская 

второстепен-

ные. 

своё мнение/ 

отношение  к 

спортивному 

событию, 

спортсмену.  

 Использовать 

заданный 

алгоритм 

ведения 

диалога о 

спорте. 

- Вести диалог 

– побуждение 

к действию. 

- Вести диалог 

– обмен 

мнениями. 

- Выражать 

свое мнение 

по поводы 

прочитанной 

или 

услышанной 

информации о 

спортивном 

матче или 

соревнования

х, приводя 

примеры из 

текста или 

личного 

опыта. 

ции, 

позволяю-

щей 

расширять 

свои 

знания в 

других 

предмет-

ных 

областях. 

Формирова

ние толера-

нтного 

отношения 

к ценно-

стям иных 

культур. 

28 Урок 

контроля.Лексико-

грамматическая 

работа 

  

29 Спорт в нашей 

жизни. Спорт – 

источник силы и 

здоровья. 

  

30 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащегося.Аудиро

вание. 

Административна

я контрольная 

работа 

  

31 Успех 

Олимпийских игр в 

Сочи. 

  

32 Проект: «Лучшие 

спортсмены 

Олимпийских игр в 

Сочи». 

  

33 Проект: «Лучшие 

спортсмены 

Олимпийских игр в 

Сочи». 

  

34 Спорт в Испании.   

 Регулятивные: УУД: 
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 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной 

3 четверть 

Тема № 3: Можно путешествовать на машине не пристегнув пояс безопасности?(17 часов) 

35 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

«Путешествие на 

велосипеде, 

безопасность и 

ответственность». 

Условия 

жизни в 

городе: 

водители, 

пешеходы, 

велосипедис-

ты. Нормы 

поведения в 

Распознавать 

и правильно 

употреблять 

безличные 

предложения 

с возвратной 

формой 

глагола. 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

диалоги 

бытового 

характера, 

информаци-

-  Выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию с 

опорой на 

языковую 

догадку. 

- Понимать на 

Диалогичес-

кая речь 

- 

Вестиэтикетн

ый диалог с 

модельными 

фразами и 

устойчивыми 

Письменно 

составлять 

инструкции и 

рецепты с 

опорой на 

образец. 

Письменно 

давать 

Формирова

-ние и 

совершенс

твование 

иноязы-

чной 

коммуника

тивной 
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36 Нормы 

безопасности для 

велосипедиста. 

обществен-

ных местах. 

Безопасность 

на транспорте 

и правила 

дорожного 

движения. 

Распознавать 

и употреблять 

в  

соответствую

щих 

ситуациях 

общения 

глаголы в 

повелитель-

ном 

наклонении 

для 

выражения 

приказа или 

запрета. 

Использовани

е глаголов в 

повелитель-

ном 

наклонении с 

личными 

местоимении-

ями в 

дательном и 

винительном 

падежах.  

- Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

- Соблюдать 

онные тексты, 

правила, 

инструкции.К

оментиро-

вать, 

объяснять и 

анализировать 

факты из 

текста 

- Полно и 

точно 

понимать 

аутентичные 

тексты. 

-Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстипен-

ные 

- Комменти-

роватьфакты 

из текста. 

 

слух 

инструкции 

для бытовой 

техники и 

дополнять 

текст. 

 

клише, 

спрашивая 

разрешение 

или 

обращаясь с 

просьбой к 

постороннему 

лицу. 

- Вести 

диалог-

расспрос, 

запрашивая 

информацию 

о правилах 

дорожного 

движения, 

сообщать 

информацию 

отвечая на 

вопросы всех 

видов. 

-Вести 

диалог-

побуждение к 

действию, 

давая советы 

и 

рекомендации

, принимая 

или не 

принимая 

советы 

товарища. 

рекомендации 

и советы по 

правилам 

поведения на 

дорогах. 

компетенц

ии-

расшире 

ние и 

систематиз

ация 

знаний о 

языке, 

расшире-

ние 

лингвистич

еского 

кругозора 

и лек-

сическогоз

апаса, 

дальней-

шее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой. 

  

37 Повелительное 

наклонение, 

утвердительная 

форма. 

 

  

38 Повелительное 

наклонение, 

отрицательная 

форма. 

  

39 Употреблениеместо

имений в дат. и 

винит. падежах с 

Повелительным 

наклонением. 

  

40 Безличные формы 

глаголов cчастицей 

«se» 

  

41 Нужно уважать 

нормы 

безопасности. 

Использо-

ваниеиност

ран-ного 

языка как 

средства 

получения 

информа-

ции, 

позволяю-

щей 

расширять 

  

42 Пешеход и 

водитель, дорожная 

безопасность. 

  

43 Поведение в 

общественных 

местах. 

  

44 Применение 

знаний.Рассказ по 
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картинке. правила 

ударения в 

изолированно

м слове, в 

ритмической 

группе. 

-Соблюдать 

правила 

произношения 

гласных 

звуков при 

чтении вслух 

и в устной 

речи. 

Монологичес

кая речь 

- Выражать 

своё 

мнение/отнош

ение по 

поводу 

проблем 

дорожного 

движения и 

безопасности 

на дороге. 

-Объяснять 

порядок 

пользования 

обществен-

ным 

транспортом. 

-Рассказывать 

о нормах 

поведения в 

городе и на 

дорогах, 

рассказывать 

о правилах 

дорожного 

движения. 

свои 

знания в 

других 

предметны

х областях. 

Формирова

-

ниедружел

юб-ного и 

толерантно

го отно-

шения к 

ценностям 

иных 

культур, 

оптимизма 

и выра-

женной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира, в 

развитии 

национальн

ого 

самосозна-

ния 

45 Урок контроля. 

Лексико-

грамматическая 

работа 

  

46 Употребление 

Повелительного 

наклонения. 

  

47 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащегося.Письмо. 

Административна

я контрольная 

работа 

  

48 Проект: «Правила 

дорожного 

движения для 

начальной школы» 

  

49 Проект: «Правила 

дорожного 

движения для 

начальной школы» 

  

50 Приготовление 

любимого блюда. 

  

51 Рецепт любимого 

блюда. 

  

 Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
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гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной 

4 четверть 

Тема № 4: Почему бы нам не пойти в кино? (17 часов) 

52 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. «Почему 

бы нам не пойти в 

кино?». 

Молодежный 

досуг: кино, 

театр и музей. 

Посещение 

кинотеатров 

-Употреб-

лятьвречифор

мыCondiciona

lSimple во 

временном, 

модальном, и 

условном 

значении- 

употреблять в 

речи предлоги 

con, en, a, 

para. 

- Владеть 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

диалоги 

бытового 

характера, 

информации-

онные тексты, 

художествен-

ные тексты. 

-Читать с 

пониманием 

- Выделять 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанны

х диалогов 

- Выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию с 

опорой на 

языковую 

догадку. 

Диалогичес-

кая речь 

-Вести 

этикетный 

диалог с 

модельными 

фразами и 

устойчивыми 

клише 

приглашая 

кого-то или 

договариваясь 

о встрече. 

-Писать 

правила 

поведения в 

кинотеатре и 

отзывы о 

кинофильмах 

по образцу. 

- Писать 

небольшое 

сочинение с 

описанием 

вкусов и 

предпочтений 

Формирова

-ние и 

совершенс

твование 

иноязычно

й ком-

муникатив

ной компе-

тенции-

расшире 

ние и 

системати-

зация 

  

53  «Почему бы нам 

не пойти в кино?». 

CondicionalSimple. 

  

54 Употреблениевречи

Condicional Simple. 

  

55 Жанры 

кинематографа. 
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56 Орфография. Знаки 

ударения.  

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

- Соблюдать 

правила 

ударения в 

изолированно

м слове, в 

ритмической 

группе. 

-Соблюдать 

правила 

произношения 

гласных 

звуков при 

чтении вслух 

и в устной 

речи. 

основного 

содержания 

художествен-

ные тексты, 

поэтические 

произведения. 

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен-

ные. 

- Комменти-

ровать факты 

из текста. 

Читать с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации 

аннотации и 

отзывы о 

кинофильмах. 

- Точно и 

полно 

понимать 

текст на 

основе его 

смысловой 

переработки 

- Вежливо 

поблагодарить 

за 

приглашение, 

принять или 

отказаться от 

него. 

-Вести диалог 

– расспрос : 

запрашивая 

информацию 

о кинофильме, 

актере или 

спектакле; 

сообщать 

информацию 

отвечая на 

вопросы всех 

видов. 

-Вести диалог 

– побуждение 

к действию.. 

Монологичес

кая речь 
- Высказывать 

своё мнение 

по поводу 

прочитанной 

или 

услышанной 

информации о 

посещении 

кино или 

театра. 

в кино. 
 

знаний о 

языке, 

расшир-

ение 

лингвистич

еского 

кругозора 

и лекси-

ческого 

запаса, 

дальней-

шее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой. 

спользо-

ваниеиност

ран-ного 

языка как 

средства 

получения 

информаци

и, 

позволяю-

щей 

расширять 

свои 

знания в 

других 

предметны

х областях. 

-

формирова

  

57 

 

Что мешает 

зрителям смотреть 

фильм? 

  

58 Пять главных 

правил поведения в 

кино, в театре, на 

концерте. 

  

59 Собираемся в кино 

или театр. Диалоги. 

  

60 Диалоги по 

предложенной 

ситуации (в театре, 

в музее, в кино). 

  

61 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащегося.Говорен

ие. 

Административна

я контрольная 

работаЛексико-

грамматическая 

работа 

  

62 Резервный урок   

63 Резервный урок   

64 Резервный урок   

65 Резервный урок   

66 Резервный урок   

67 Резервный урок   

68 Резервный урок   
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- Высказывать 

свое мнение 

об игре 

актеров, о 

кинофильмах 

и спектаклях, 

аргументиров

ать свое 

высказывание. 

-Рассказывать 

о любимом 

актере, 

фильме,  

- Делится 

впечатлениям

и от 

посещения 

театра 

- Описывать 

любимый вид 

досуга, 

предпочтения 

в кино и 

театре. 

 

-

ниедружел

юб-ного и 

толерантно

го 

отношения 

к 

ценностям 

иных 

культур, 

оптимизма 

и 

выраженно

й 

личностно

й позиции 

в 

восприятии 

мира, в 

развитии 

националь

ного 

самосознан

ия  

знакомства 

с жизнью 

своих 

сверстнико

в в других 

странах. 

 Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 
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результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной 

 

 

Учебный предмет – иностранный язык (испанский) 

Класс – 9 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция  

Освоение 

предметных 

знаний 

Дата 

 

Лексика 

Грамматика, 

Фонетика, 

Орфография 

 

Чтение 

 

Аудирование 

 

Говорение 

 

Письмо 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

1 четверть 

Тема № 1:Путешествуя, ты открываешь мир(16 часов) 

 

1 Урок изучения и  Политическое Воспроизве- Читать с - - Вести - Писать -Формирова-   
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первичного 

закрепления новых 

знаний.  

Путешествуя, ты 

открываешь мир. 

устройство 

России, 

Испании, 

Мексики. 
 

Путешествия и     

туризм. 

 

Летние   

каникулы. 

 

Работа 

волонтера. 

 

Права детей. 

 

 

 
 

дение 

коммуникатив

ных типов 

предложений 

на основе 

изученных 

речевых 

образцов. 

Распознава-

ние и 

употребление 

в соответст-

вующих 

ситуациях 

общения 

глаголы в 

PresentedeSubj

untivo. 

Придаточные 

цели и 

времени. 

Владение 

основными 

правилами 

чтения и 

орфографии. 

Дифтонги и 

трифтонги. 

 
 

полным 

пониманием 

содержания 

личную 

переписку, 

диалоги 

бытового 

характера, 

информацио-

нные тексты, 

художествен-

ные тексты, 

туристичес-

кие буклеты. 

- Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

смысловой 

переработки. 

- Комменти-

ровать, 

объяснять, 

анализиро-

вать факты из 

текста и гео-

графические 

названия. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

Воспринимать 

на слух и 

понимать речь 

учителя по 

ведению 

урока и 

одноклассни-

ков в процессе 

общения на 

уроке. 

- Выделять из 

прослушан-

ного 

рекламного 

объявления 

или публици-

стического 

текста 

необходимую 

информацию 

о летнем 

отдыхе, тури-

стических 

маршрутах и 

проведении 

досуга в 

каникулы. 

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепе-

нные. 

диалог-обмен 

мнениями 

- Вести 

диалог-

расспрос, 

- Высказывать 

своё мнение 

по поводу 

прочитанной 

или 

услышанной 

информации, 

приводя 

примеры из 

текстов и 

личного 

опыта. 

- Выражать 

своё 

отношение,ар

гументиро-

вать своё 

высказывание. 

- Объяснять 

свой выбор.  

- Рассказывать 

о своём 

летнем 

отдыхе, 

выделяя 

наиболее 

яркие 

впечатления и 

личные 

письма и 

открытки 

другу с 

опорой на 

образец  

- Составлять 

описание с 

опорой на 

изображение 

или 

фотографию. 

- Оформлять 

результаты 

проектной 

работы. 

ние и 

совершенств

ование 

иноязычной 

коммуникат

ивной 

компетенци

и-расшире 

ние и 

систематиза-

ция знаний о 

языке, 

расширение 

лингвистиче

ского 

кругозора и 

лексическог

о запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой. 

-использо-

ваниеиностр

ан-ного 

языка как 

средства 

получения 

информации

, позволяю-

щей 

расширять 

 
 

2 Мехико, политическое 

устройство страны. 

  

3 Как отдыхал ты летом?   

4 Рассказ о прошедших 

каникулах. 

  

5 Россия, политическое 

устройство страны. 

  

6 Испания, путешествие 

по Кастилии. 

  

7 Путешествия.   
8 Испания, политическое 

устройство страны. 

  

9 Планынабудущее. 

Futuro Simple, Presente 

de Subjuntivo.  

  

10 Индивидуальные 

спряжения глаголов в 

PresentedeSubjuntivo. 

  

11 Систематизациязнаний. 

Presente de Subjuntivo. 

  

12 Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащегося.Чтение. 

Административная 

контрольная работа 

  

13 Урок комплексного 

применения знаний, 

умений. Проект: 
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«Хочешь стать 

волонтером?» 

художествен-

ные тексты, 

поэтические 

произведения. 

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен-

ные. 

- Комменти-

ровать факты 

из текста. 

- Давать 

оценку 

информации, 

воспринятой 

на слух. 
 

положительн

ые/отрицатель

ные стороны. 

- Делиться 

планами на 

будущее. 

свои знания 

в других 

предметных 

областях. 

-формирова-

ниедружелю

б-ного и 

толерантног

о отношения 

к ценностям 

иных 

культур. 

14 Урок 

контроляЛексико-

грамматическая 

работа 

  

15 PresentedeSubjuntivoвпр

идаточных цели и 

времени. 

  

16 PresentedeSubjuntivoвпр

идаточных цели и 

времени. 

  

 Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 Познавательные УУД: 
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 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе. 

2 четверть 

Тема № 2:   В здоровом теле здоровый дух (16 часов) 

7 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. «В здоровом 

теле здоровый дух». 

Продукты 

питания. 

 

Здоровая 

диета. 

 

Испанская 

кухня. 

 

Любимое 

блюдо. 

 

- 

Правильноуп

отреблятьвре

чиформыPote

ncilSimple.- 

Правильноуп

отреблятьвре

чиформыPres

entedeSubjunti

vo.  

- 

Правильноуп

отреблятьвре

чиформы 

выражения 

чувств. 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

личную 

переписку, 

диалоги 

бытового 

характера, 

информации-

онные тексты, 

художествен-

ные тексты. 

- Узнавать 

знакомые 

названия и 

грамматичес-

кие явления. 

- Комменти-

ровать, 

объяснять, 

анализиро-

вать факты из 

текста. 

-Читать с 

пониманием 

основного 

Воспринимать 

на слух и 

понимать речь 

учителя по 

ведению урока 

и одноклас-

сников в 

процессе 

общения на 

уроке. 

- Выделять 

необходимую 

информацию о 

предпочитан-

ном, о после-

довательностид

ействий. 

- Выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепен-

ные. 

- Давать оценку 

информации, 

воспринятой на 

слух. 

 

Вести диалог-

расспрос. 

 Вести 

полилог/ 

свободную 

беседу 

 Использовать 

заданный 

алгоритм 

ведения 

дискуссии. 

- Высказывать 

своё мнение. 

Аргументиро-

ванно 

выражать 

своё 

отношение к 

еде и 

здоровому 

образу жизни. 

- Описывать 

любимое 

блюдо. 

- Писать по 

образцу 

личное 

письмо 

зарубежному 

другу о 

здоровом 

образе жизни, 

о рецепте 

любимого 

блюда. 

- Оформлять 

результаты 

проектной 

работы. 

-Формирова-

ние и 

совершенств

ование 

иноязычной 

коммуникат

ивной 

компетенци

и-расшире 

ние и 

систематиза-

ция знаний о 

языке, 

расширение 

лингвистиче

ского 

кругозора и 

лексическог

о запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой. 

-использо-

ваниеиностр

ан-ного 

  

18 Здоровое питание.   

19 УпотреблениевречиPot

encilSimple. 

  

20 Cовет другу.   

21 Рецепт любимого 

блюда. 

  

22 Испанская кухня.   

23 Здоровая и полезная 

еда. 

  

24 Режим питания. Совет 

другу. 

  

25 Разговор с учителем и 

другом. Советы. 

  

26 Урок контроля. 

Лексико-

грамматическая 

работа 

  

27 Роль ударения в 

испанском языке 

(тильды). 

  

28 Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 
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учащегося. 

Аудирование. 

Административная 

контрольная работа 

содержания 

художествен-

ные тексты, 

поэтические 

произведения. 

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен-

ные. 

- Комменти-

ровать факты 

из текста. 

Читать с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации. 

языка как 

средства 

получения 

информации

, позволяю-

щей 

расширять 

свои знания 

в других 

предметных 

областях. 

-формирова-

ниедружелю

б-ного и 

толерантног

о отношения 

к ценностям 

иных 

культур.,  

29 Проект: «В здоровом 

теле здоровый дух». 

  

30 Проект: «В здоровом 

теле здоровый дух». 

  

31 Выражениечувств. 

PresentedeSubjuntivo 

  

 Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе. 

3 четверть 

Тема № 3: День Земли (8 часов) 

32 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. «День Земли». 

Окружающая 

среда. 

 

Экология. 

 

Экологичес-

кие 

проблемы. 

 

Охрана 

окружающей 

среды. 

 

 

-Правильно 

употреблять в 

речи личные 

прошедшие и 

настоящие 

времена. 

- Правильно 

употреблять в 

речи глаголы 

в форме 

PretéritoPerfec

todeSubjuntivo

для описания 

недавнего 

прошлого или 

прошлых дей-

ствий, 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

выписку из 

личного 

дневника и 

информации-

онный текст. 

- Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

смысловой 

переработки. 

- Узнавать 

-После 

прослушивания 

выборочно 

понимать 

необходимую 

информа- 

цию с опорой 

на зрительную 

наглядность. 

-  Комментиро-

вать факты 

прослушанного 

текста. 

-  Выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию с 

- Вести 

диалог-

расспрос, 

диалог-обмен 

мнениями. 

- Выражать 

своё 

мнение/отно-

шение к 

экологиче-

ским 

проблемам. 

- Давать 

советы. 

 - Делать 

сообщение 

обэкологии с 

Владеть 

основными 

правилами 

орфографии, 

написанием 

наиболее 

употребля52-

емых слов по 

теме. 

- Писать с 

опорой на 

образец 

обэкологичес-

ких 

проблемах 

своего города, 

планеты, 

Расшире 

ние и 

систематиза-

ция знаний о 

языке, 

расширение 

лингвистиче

ского 

кругозора и 

лексическог

о запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой. 

-использо-

  

33 Окружающий нас мир.   

34 Выражение своего 

отношения к 

происходящему.Present

edeSubjuntivo. 

  

35 Глагольные 

конструкции с 

инфинитивом и 

деепричастием. 

  

36 PretéritoPerfectode 

Subjuntivo 

впридаточныхподлежа

щных. 
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37 Одна земля для всех. связанных с 

настоящим 

моментом. 

- Правильно 

употреблять в 

речи глаголы 

в 

ModoSubjunti

voдля 

выражения 

эмоций и 

своего 

отношения к 

происходяще

му. 

 

знакомые 

грамматичес-

кие явления. 

- Комменти-

ровать, 

объяснять, 

анализиро-

вать факты из 

текста. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

тексты 

справочного 

характера. 

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен-

ные. 

- Комменти-

ровать факты 

из текста. 

- Догадыва-

ться о 

значении 

незнакомых 

слов. 

 

опорой на 

контекст. 

 

опорой на 

текст. 

- Делать 

сообщение о 

экологичес-

ких 

проблемах. 

- Высказывать 

своё мнение 

по поводу 

жизни в 

городе. 

- Описывать 

окружающий 

себя мир. 

-Высказы-

ваться о 

своём 

отношении к 

экологичес-

ким 

проблемам 

своего города, 

планеты с 

элементами 

аргументации 

своего 

высказывания 

описание  

- Писать 

статью и 

рекламную 

брошюру 

обэкологиче-

ских 

проблемах. 

ваниеиностр

ан-ного 

языка как 

средства 

получения 

информации

, позволяю-

щей 

расширять 

свои знания 

в других 

предметных 

областях. 

-формирова-

ниедружелю

б-ного и 

толерантног

о отношения 

к ценностям 

иных 

культур, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира, в 

развитии 

национально

го само-

сознания  

  

38 Сохраним 

окружающий нас мир. 

  

39 Проект: «Защитим 

нашу планету». 

  

40 Проект: «Защитим 

нашу планету». 

  

 Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 
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действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе. 

Тема № 4: Сделай мне подарок, какой захочешь. (12 часов) 

41 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. «Сделай мне 

подарок, какой 

захочешь» 

Подарки и 

традиции. 

 

Открытия в 

современном 

техническом 

мире. 

 

Мобильные 

телефоны и 

- Правильно 

употреблять в 

речи глаголы 

в форме 

Изъявитель-

ного и 

сослагатель-

ного 

наклоненийв 

придаточных 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

рассказ, 

публицистиче

ский текст 

информацион

ного 

характера, 

- Понимать 

хронологиче-

ские данные и 

главные факты, 

опуская вто-

ростепенные. 

- Понимать на 

слух фрагмент 

художественно

го текста, 

- Вести 

диалог 

этикетного 

характера и 

диалог-

расспрос. 

- Вести 

диалог-

интервью на 

основе фактов 

- Писать 

доклад о 

русском 

обычаи. 

-Письменный 

перевод 

текста с 

русского  

на испанский 

язык. 

-Формирова-

ние и 

совершенств

ование 

иноязычной 

коммуникат

ивной 

компетенци

и-расшире 

ние и 

  

42 Угадай загаданный 

предмет. 

  

43 Диалоги. Выбираем 

подарок. 
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44 PresentedeSubjuntivoвпр

идаточныхопределител

ьных. 

компьютеры. определитель

ных. 

- Понимать 

закономер-

ности 

употребления 

и корректно 

использовать 

слова и 

выражения, 

служащие для 

перевода 

прямой речи в 

косвенную. 

- Правильно 

употреблять в 

речи глаголы 

для 

выражения и 

объяснения 

причины и 

следствия 

происходя-

щего. 

 

информацию 

о традициях. 

Важных 

открытия в 

техническом 

мире. 

- Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

информац-

ионной 

переработки. 

- Переводить 

отдельные 

фрагменты 

текста. 

- Комменти-

ровать 

некоторые 

факты/событи

я текста, 

выражая своё 

мнение о 

прочитанном. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

тексты 

справочного 

характера и 

публицистиче

исторического 

описания. 

-Комментиро-

вать факты 

прослушанного 

текста 

 

из 

письменных 

источников 

информации: 

- придержива-

ться 

этических 

норм (быть 

доброжелател

ьным к 

собеседнику, 

не задавать 

слишком 

личных 

вопросов и 

внимательно 

выслушивать 

ответы). 

- Делать 

сообщение о 

важности 

изобретения 

мобильного 

телефона и 

компьютера с 

опорой на 

текст. 

- Делать 

сообщение о с 

опорой на 

иллюстрации. 

- Высказывать 

своё мнение 

по поводу 

систематиза-

ция знаний о 

языке, 

расширение 

лингвистиче

ского 

кругозора и 

лексическог

о запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой. 

-использо-

ваниеиностр

ан-ного 

языка как 

средства 

получения 

информации

, позволяю-

щей 

расширять 

свои знания 

в других 

предметных 

областях. 

-формирова-

ниедружелю

б-ного и 

толерантног

о отношения 

к ценностям 

  

45 Перевод прямой речи в 

косвенную. 

  

46 

 

Перевод прямой речи в 

косвенную. 

  

47 Перевод прямой речи в 

косвенную. 

  

48 Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащегося.Администр

ативная контрольная 

работа 

  

49 Урок - игра 

комплексного 

применения знаний и 

умений.Проект: «За и 

против мобильного 

телефона и 

компьютера». 

  

50 Урок контроля. 

Лексико-

грамматическая 

работа 

  

51 Урок - игра 

комплексного 

применения знаний и 

умений. Советы 

иностранцу, русский 

дом, обычаи.  

  

52 Урок  комплексного 

применения знаний и 
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умений. Подарок моей 

мечты. 

ский текст. 

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен-

ные. 

- Догадыва-

ться о 

значении 

незнакомых 

слов. 

русских 

обычаях. 

-Рассказы-

ватьо русском 

доме. 

- Рассказы- 

вать о своем 

подарке. 

- Описывать 

разные 

предметы. 

иных 

культур, 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира, в 

развитии 

национально

го само-

сознания  

 Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 
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анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе. 

4 четверть 

Тема № 5 Если бы ты играл на гитаре, стал бы таким же знаменитым как Пако де Лусия. (16 часов) 

53 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний.  

Если бы ты играл на 

гитаре……. 

Призвание и 

выбор 

профессии. 

 

Театр, его 

история. 

 

Поход в 

театр. 

 

Музыка как 

профессия. 

 

Музыкальные 

стили. 

 

Профессия 

врача. 

Правильноеуп

отреблениевр

ечивремёнPret

éritoImperfecto

deSubjuntivoи 

Potencial 

Simple. 

Придаточные 

предложения 

обстоятель-

стваобраза 

действия. 

Условные 

предложения 

2 типа. 

Выражение 

желания и 

предполо-

жения. 

Способы 

выражения 

модальности. 

 

 

- Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

фрагмент 

художествен-

ного 

произведения, 

публицистиче

ский текст 

информа-

ционного 

характера. 

- Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

информа-

ционной 

переработки. 

- Комменти-

ровать 

некоторые 

факты/собы-

тия текста, 

выражая своё 

мнение о 

- Выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию в 

сообщениях 

прагматическ-

ого характера с 

опорой на 

контекст и 

языковую 

догадку. 

- Понимать на 

слух фрагмент 

художествен-

ного текста. 

-Выделять не-

обходимую 

информацию, 

последователь-

ность событий. 

- При 

аудировании 

фиксировать 

необходимые 

данные для 

дальнейшего 

комментирова-

ния. 

- Вести 

диалог-обмен 

впечатлениям

и, 

-Вести 

комбини-

рованный 

диалог: 

- Выражать 

эмоциональну

ю оценку 

обсуждаемых 

фактов и 

произведений 

литературы/к

ино 

(восхищение, 

удивление, 

радость, 

огорчение и 

др.). 

-Выслуши-

вать 

мнение/сооб-

щение 

партнёра/ 

собеседника. 

- Выражать 

- Делать 

краткие 

выписки из 

текста с 

целью их 

использова-

ния в 

собственных 

высказыва-

ниях. 

- Сочинять с 

опорой на 

образец 

небольшое 

стихотворе-

ние с задан-

ной рифмой. 

- Писать 

отзыв на 

прочитанную 

книгу/прос-

мотренный 

фильм. 

- Писать 

вопросы для 

конкурса, 

посвященного 

театру. 

-Формирова-

ние и 

совершенств

ование 

иноязычной 

коммуникат

ивной 

компетенци

и-расшире 

ние и 

систематиза-

ция знаний о 

языке, 

расширение 

лингвистиче

ского 

кругозора и 

лексическог

о запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой. 

-использо-

ваниеиностр

ан-ного 

языка как 

  

54 Выбор профессии.   

55 УпотреблениевречиImp

erfectodeSubjuntivo. 

  

56 Уступительные 

придаточные 

предложения. 

  

57 Условные предложения 

2 типа. 

  

58 Употребление 

ImperfectodeSubjuntivo 

в простых 

предложениях 

  

59 Почему я хочу быть 

врачом? 

  

60 Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащегося.Говорение. 

Административная 

контрольная работа 

Лексико-

грамматическая 

работа 
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61 Музыка как профессия. прочитанном. 

- Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

текст 

справочного 

характера и 

публицистиче

ский текст.   

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен-

ные. 

- Комменти-

ровать факты 

из текста. 

- Догадыва-

ться о значе-

ниинезнако-

мых слов. 

- Читать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

полученную 

информацию 

и выражать 

своё мнение. 

- Понимать 

связное 

высказывание 

учителя и 

одноклассника. 

 

согласие/не-

согласие с 

мнением 

партнёра. 

- Делать 

сообщение о 

своей 

будущей 

профессии.. 

- Высказывать 

своё мнение 

по поводу 

литератур- 

ного 

произведения, 

фильма. 

Рассказывать  

опрочитанной 

книге или 

просмотрен-

ном 

кинофильме. 

 Рассказывать 

о своей 

любимой 

музыкальной 

группе. 

- Передавать 

содержание 

прочитанного 

Увиденного. 

средства 

получения 

информации

, позволяю-

щей 

расширять 

свои знания 

в других 

предметных 

областях. 

-формирова-

ниедружелю

б-ного и 

толерантног

о отношения 

к ценностям 

иных 

культур, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира, в 

развитии 

национально

го само-

сознания  

  

62 Резервный урок   

63 Резервный урок   

64 Резервный урок   

65 Резервный урок   

66 Резервный урок   

67 Резервный урок   

68 Резервный урок   

 Регулятивные: УУД: 
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 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе. 
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