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1 Пояснительная записка 

1.1 Цели изучения учебного предмета 

Основной целью обучения испанскому языку в школе, как и любому иностранному 

языку, согласно требованиям ФГОС, является формирование у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции, то естьготовности и способности осуществлять 

межличностное общение с носителями изучаемого языка в устной и письменной форме на 

международном уровне. 

Достижение основной цели происходит в контексте учебно-познавательной 

коммуникативной деятельности обучающихся, реализуемой в условиях 

«полиподходности» к современному иноязычному образованию, в составе которой 

первостепенное значение имеют деятельностный, личностно ориентированный, 

коммуникативно-когнитивный, социокультурный подходы. 

Коммуникативная компетенция подлежит дальнейшему развитию при опоре на 

результаты, достигнутые на начальной ступени общего образования при учёте возрастных 

особенностей средних (V—VII классы) и старших (VIII—IX классы) подростков.  

Развитие коммуникативной компетенции осуществляется в ходе развития всех её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенции в соотнесении со сферами общения (социально-бытовой, 

социально-культурной, учебнотрудовой), выделенными на их основе тематикой и 

ситуациями общения:  

— речевая компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в 

основных видах иноязычной речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме);  

— языковая компетенция связана с освоением новых языковых знаний, 

дальнейшим совершенствованием сформированных на начальной ступени языковых 

навыков и формированием новых языковых навыков (грамматических и лексических) и их 

овладением до уровня употребления в речи, при этом по возможности школьники учатся 

корректному употреблению различных языковых средств для выражения одной и той же 

мысли; учатся сопоставлять языковые явления с позиции их функциональной 

направленности в испанском и родном (русском) языках;  

— социокультурная компетенция предполагает овладение более серьёзным 

содержанием по сравнению с социокультурной осведомлённостью на начальной ступени 

общего образования, содержанием, включающим ознакомление и освоение его с 

культуроведческих и лингвокультуроведческих позиций с проявлениями национальной 

культуры, национальных традиций, реалий испанского народа и народов других 

испаноязычных стран, а также более глубокое осознание своей национальной культуры и 

её вклада в европейскую и мировую культуру; развитие этой компетенции связано с 

овладением определёнными социокультурными знаниями и умениями, позволяющими 

адекватно реагировать и общаться в различных ситуациях с представителями иной 

культуры разного возраста, при этом достойно представляя свою культуру;  

— компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при решении коммуникативной задачи 

(получение или передача информации);  

— учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих 

и специальных умений, что позволит школьникам овладеть определёнными 

универсальными способами, в том числе приёмами в области информационных 

технологий, способствующими самостоятельной деятельности по овладению 

иностранными языками и их использованию не только в качестве средства общения, но и 

в качестве средства познания. 

Развитие личности школьника происходит не только в контексте развития его 

коммуникативной культуры, но и в когнитивном плане, а также в процессе реализации 

воспитательных целей, решение которых сопровождает достижение прагматического 
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компонента интегративной по своей структуре и содержанию цели овладения испанским 

языком на второй ступени основного общего образования. Увеличивается гуманитарный 

потенциал личности школьника, осознаётся важность владения иностранным языком для 

осуществления различного рода профессиональной деятельности, расширяется его 

лингвистический кругозор, происходит социальная адаптация среднего и старшего 

подростка к условиям поликультурного многоязычного мирового сообщества. 

Обучающимися приобретаются личностные, социально значимые качества, лежащие в 

основе портрета выпускника основной школы, обозначенные в ФГОС, большинство из 

которых начали формироваться средствами испанского языка уже на начальной ступени 

общего образования. Среди этих качеств:  

— осознание себя гражданином России, уважение к своей национальной культуре 

и национальным традициям;  

— толерантное, уважительное отношение к иным культурам и проявлению иных 

национальных традиций;  

— принятие и осознание общечеловеческих ценностей, которым присущ 

универсальный характер, включая экологические ценности и здоровый образ жизни; — 

социальная активность, проявление уважения к закону и нравственная оценка своих 

поступков и обязанностей перед обществом, семьёй;  

— познавательная активность, сопровождаемая осознанием стремления к 

самообразованию и овладением определённым набором средств, способствующих 

осуществлению учения/познания. 

 

1.2 Общая характеристика учебного предмета 

Испанский язык является языком международного общения, на котором в мире 

говорят более 400 миллионов человек и который играет существенную роль в 

экономическом, культурном и других видах сотрудничества в мировом сообществе. Как 

учебный предмет «Испанский язык» наряду с родным языком и другими иностранными 

языками, изучаемыми в общеобразовательных учреждениях, входит в состав 

образовательной области «Филология». Его содержание представляет систему научных 

понятий и соответствующих им способов действия, которые создают основу для 

формирования теоретического мышления и представления о социокультурном портрете 

Испании и других испаноязычных стран. Содержание учебного предмета «Испанский 

язык» помогает самоопределению старших подростков (VIII—IX классы), способствует 

формированию рефлексивного, критического и творческого мышления обучающихся, 

целенаправленно развивает умения проектирования и информационно-поисковой 

деятельности, позволяет формировать личностный социально значимый опыт, что 

содействует в дальнейшем социализации и адаптации, обучающихся в родном и 

иноязычном социуме. Изучение испанского языка на второй ступени общего образования 

вносит существенный вклад в культуру умственного труда школьников, расширяет их 

лингвистический кругозор, формирует основные представления об испанском языке как 

лингвистической системе, совершенствует коммуникативную и общую культуру 

обучающихся, положительно влияет на развитие умения выстраивать отношения с 

другими людьми, успешно, бесконфликтно сотрудничать, выполняя задания и решая 

коммуникативные задачи в группе, обучаясь при этом умению не только аргументировать 

свою точку зрения, но и выслушивать другие мнения, корректно реагируя на них. 

Школьники имеют возможность ознакомиться с процессом становления испанского языка 

как государственного языка Испании и с особенностями испанского языка и культуры 

обитателей различных регионов Испании, а также испаноязычных народов, населяющих 

Латинскую Америку. 
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1.3 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОУ на изучение испанского языка отводится в 5 классе -

102 часа, в 6 классе - 102 часа, 7 классе 102 - часа,в 8 классе - 102 часа, 9 классе- 102 часа. 

 

1.4 Информация о внесенных измененияхв примерную основную образовательную 

программу или авторскую программу и их обоснование 

Изменения в рабочие программы«Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Испанский язык». V—IX классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением испспанского языка под редакцией Э. 

И.Соловцова, Е. Е.Липова, И. В.Анурова и другие.»не вносились. 

 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные). 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных,метапредметныхи 

предметных результатов согласно требованиям ФГОС НОО. 

Личностные результаты: 

 воспитанием у подростков российской гражданской идентичности;  

 воспитанием любви и уважения к своей Родине — России и к своей малой родине; 

 привитием чувства гордости за историческое прошлое и настоящее России; 

 формированием чувства патриотизма и ответственности за свою страну, за себя и 

своих товарищей; что потребовало от авторов — создателей УМК для V—IX 

классов включения материалов, способствующих более глубокому осознанию 

школьниками своей культуры, представителями которой они являются. 

  в формировании целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, 

социальное, духовное многообразие современного мира;  

  в формировании ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию 

и самообразованию;  

 в формировании осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; в готовности вести диалог с 

другими людьми и достигать при этом взаимопонимания;  

 в освоении социальных норм, правил поведения, принятых в родном и 

испаноязычном социуме;  

 в формировании нравственных чувств и поведения; — в осознании ценностей 

семейной жизни;  

 в развитии когнитивных умений и креативных личностных качеств;  

 в формировании коммуникативной компетентности, в общении, сотрудничестве, 

взаимодействии со сверстниками, детьми разного возраста, взрослыми, 

являющимися как носителями родного языка и родной культуры, так и носителями 

испанского языка и соответствующей культуры, в условиях различных видов 

деятельности. 

Метапредметные результатыосвоения Рабочей программы по испанскому языку 

достигаются: 

- при формировании умения самостоятельно определять цель обучения и 

выполнения конкретного задания, а также при формулировании задач учебно-

познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить;  

- при формировании умения соотносить свои учебные действия с планируемым 

результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с 

изменяющимися условиями;  

- при формировании умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основа ми самооценки, контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля; при формировании умения определять понятия, классифицировать, 
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устанавливать аналогии, обобщать, анализировать, делать выводы, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение;  

- при формировании умения преобразовывать знаки и символы, схемы, модели, что 

связано с решением учебнопознавательной коммуникативной задачи; в процессе 

осуществления различных видов чтения, определяемых ФГОС как смысловое чтение.  

Метапредметные результаты проявляются также:  

— в умении организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

— в умении осознанно, в соотнесении с речевой задачей, использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, чувств и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владения устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

— в формировании и развитии компетентности в области использования 

информационно-комуникационных технологий (ИКТ-технологий);  

— в формировании и развитии экологического мышления, в умении применять его 

в познавательной, коммуникативной социально значимой деятельности и с целью 

профессиональной ориентации. 

Предметные результатыпроявляются: 

— в достижении выпускниками основной школы допорогового уровня 

коммуникативной компетенции;  

— в дальнейшем формировании коммуникативной компетенции и 

совершенствовании умений во всех видах речевой деятельности на испанском языке;  

— в дальнейшем совершенствовании владения общей речевой культурой; 

— в расширении лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; — в формировании толерантного, дружелюбного отношения к ценностям 

культуры Испании и других испаноязычных народов;  

— в выражении личностной позиции в отношении восприятия поликультурного и 

многоязычного окружающего мира;  

— в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

испаноговорящих сверстников, а также знакомства с литературными произведениями 

выдающихся испанских авторов и других представителей испаноязычной культуры 

различных исторических периодов с учётом достигнутого обучающимися уровня 

коммуникативной компетенции на испанском языке;  

— в создании мотивационной основы для совершенствования достигнутого уровня 

владения испанским языком, а также для овладения вторым или третьим иностранным 

языком, в создании интереса к использованию испанского и других изучаемых языков не 

только в качестве средства общения, но и как средства познания с целью получения 

интересующей информации и знаний из других областей, причём происходит это на 

основе рефлексии, самонаблюдения и самооценки. 

Формируются и совершенствуются специальные учебные умения:  

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с тектом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ слов;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Лексическая сторона речи: Школьники осваивают лексические единицы, 

обслуживающие новые темы и ситуации общения в пределах сфер и тем, определяемых 

Примерной программой для основной школы в объёме 1000 единиц (включая 500 

усвоенных в начальной школе).  
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Основные способы словообразования: суффиксация, префиксация, словосложение, 

конверсия (подробно см. Тематическое планирование к каждому УМК), основные 

лингвистические представления о синонимии, антонимии, многозначности слова, 

лексической сочетаемости, а также распознавание и употребление интернациональной 

лексики.  

Грамматическая сторона речи: Дальнейшее совершенствование грамматических 

навыков, сформированных на начальной ступени обучения испанскому языку, и освоение 

новых грамматических явлений не только на уровне распознавания в ходе чтения или 

восприятия информации на слух, но и на уровне употребления в речи. Среди них все 

временные формы изъявительного наклонения, частичное, особенно функционально 

значимое употребление форм сослагательного наклонения — Modo Subjuntivo; Potencial 

Simple — условное наклонение (образование и употребление), образование и 

употребление пассивного залога, согласование времён в косвенной речи (в плане 

настоящего и прошедшего), отрицательная форма в побуждении (Imperativo Negativo), 

условные предложения II типа и ряд других грамматических явлений различной 

функциональной направленности (подробно см. Тематическое планирование к каждому 

УМК).  

Фонетическая сторона речи: Дальнейшее совершенствование навыков 

произношения, сформированных в начальной школе, их постоянная поддержка. 

Правильное интонирование различных типов предложений. Ударение в слове (в том числе 

графическое) и смысловое ударение во фразе. Орфография Владение правилами чтения и 

орфографии в отношении новых лексических единиц, осваиваемых на протяжении 

обучения в V—IX классах.  

Компенсаторные умения: Продолжается развитие значимых для осуществления 

общения компенсаторных умений. Владение компенсаторными умениями помогает 

обучающимся мобилизовать имеющийся у них языковой и речевой опыт, чтобы 

реализовать коммуникативное намерение, решить поставленную перед ними 

коммуникативную задачу. При подготовке собственного высказывания школьник 

составляет план, подбирает ключевые слова, соотнося это со своими языковыми и 

речевыми возможностями, своим индивидуальным языковым и речевым опытом. При 

извлечении информации в ходе чтения он стремится по заглавию текста спрогнозировать 

его содержание, использовать языковую и контекстуальную догадку. В ходе 

непосредственного общения школьник имеет возможность переспросить, уточнить 

значение того или иного слова, чтобы осмыслить непонятое и отреагировать 

соответствующим образом. Воспринимая иноязычное высказывание, школьник обращает 

внимание на мимику говорящего, на его интонацию, жесты. 

 

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». 

 

1.7 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1) Литература для учителя:  

Н. А. Кондрашова и др.УМК «Испанский язык»5-9 классы М: Просвещение, 2018;  

2) Литература для обучающихся: 

Н. А. Кондрашова и др.УМК «Испанский язык»5-9 классы М: Просвещение, 2018; 

3) Материально-техническое обеспечение: 

- комплект стеллажей с ячейками 1шт. 

- стол учительский угловой– 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 
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- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплектов 

- стол ученический – 35 шт. 

- стул ученический – 35 шт. 

- интерактивный ТV– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. (мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя)– малая – 2 шт. 

Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения тип 1 

- комплект видеофильмов учебных по иностранному языку 

2. Содержание рабочей программы 

Предметное содержание общения: 
- Межличностные отношения в семье. Отношения со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека.  

- Школьное образование, учёба в соответствующем классе, изучаемые и любимые 

предметы, отношение к ним, школьная жизнь вне уроков. Каникулы в различное время 

года, особенности их проведения. Зарубежные друзья и переписка с ними.  

- Проведение досуга и имеющиеся у школьников и членов их семей увлечения 

(чтение, кино, посещение музеев, выставок, концертов; музыка, шахматы, телевизионные 

программы, коллекционирование, туризм и др.). Виды отдыха, путешествия, походы, 

экскурсии.  

- Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Сбалансированное питание. 

Занятия физкультурой и спортом. Любимые виды спорта в России, Испании и в 

некоторых испаноязычных странах.  

- Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет, телефон, факс, обычная и электронная почта).  

- Вселенная и человек. Климат, погода. Природа: флора и фауна. Защита 

окружающей среды как актуальнейшая экологическая проблема. Красная книга. 

Экологически правильное взаимодействие с природой и ближайшим окружением.  

- Жизнь в городе (мегаполисе, столице). Виды транспорта. Условия проживания в 

сельской местности.  

- Мир профессий. Ознакомление с некоторыми видами профессиональной 

деятельности и их представителями в городе и сельской местности. Роль иностранного 

языка в профессиональной самореализации.  

- Социокультурные портреты родной страны, Испании и некоторых 

испаноязычных стран. Географическое положение, государственная символика, 

государственные языки, столицы, главные города, административное деление, денежные 

единицы, достопримечательности. Национальные праздники, национальные традиции и 

их особенности. Проявление национального колорита в одежде. Кухня как отражение 

национальной культуры народа, ремёсла. Общее и специфическое в проявлениях родной и 

испаноязычной культур. Знаменательные исторические даты, выдающиеся деятели, их 

вклад в науку и мировую культуру.  

Тематическое планирование курса «Испанский язык» в соответствии с УМК:  

 «Испанский язык. V класс» авторов Е. Е. Липовой, О. Е. Шороховой; 

Учебник.ФГОС, Просвещение 

 «Испанский язык. VI класс» авторов И. В. Ануровой, Э. И. Соловцовой; Учебник. 

ФГОС, Просвещение 

 «Испанский язык. VII класс» автора Н. А. Кондрашовой; Учебник. ФГОС, 

Просвещение 

 «Испанский язык. VIII класс» авторов Н. А. Кондрашовой, С. В. Костылевой; 

Учебник. ФГОС, Просвещение 
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 «Испанский язык. IX класс» авторов Н. А. Кондрашовой, С. В. Костылевой. 

Учебник. ФГОС, Просвещение 

 

5класс(4 раза в неделю - 136 часов): 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Который 

сейчас час? 

16 Время. Распорядок дня.  

2 Какая сегодня 

погода? 

16 Одежда (в том числе национальная). Погода. 

Климатические изменения осенью 

3 У нас сегодня 

гости 

15 Сервировка стола. Приём гостей. 

Приготовление еды. Вкусовые пристрастия. 

4 Легенды и 

сказки 

15 Сказки и легенды. Зимние забавы. 

5 Описываем 

людей, их 

характер и 

внешность. 

15 Рождественские сказки. Карнавал. Описание 

внешности. Парк аттракционов. 

6 Наступает 

весна. 

16 Жизненный цикл растений. Человек и 

природа. 

7 Какие мы в 

семье. 

15 Взаимоотношения в семье. Характер человека 

и отношение к нему других. 

8 Барселона, 

столица 

Каталонии. 

28 Барселона — столица Каталонии. 

Достопримечательности. Экскурсия по 

городу. 

6 класс (4,5 раза в неделю – 153 часа): 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Нет ничего 

лучше летних 

каникул 

20 Летние каникулы. Виды отдыха в период 

летних каникул. Туризм. Гостиницы: виды 

размещений и услуги в отелях. Посещение 

парка аттракционов. Групповые 

экскурсионные поездки. Международный 

детский лагерь. Правила поведения на 

отдыхе. 

2 Путешествуя, 

мы открываем 

мир 

20 Эпоха Великих географических открытий. 

Биографии великих испанских и российских 

мореплавателей. История открытия Америки 

Христофором Колумбом. 

3 Поговорим о 

праздниках и 

традициях 

20 Праздники и традиции в Испании и России. 

Рождество в Испании и России. Типичные 

российские и испанские праздники. 

4 Телевидение в 

наши дни 

20 Телевидение в нашей жизни. Виды 

телепередач. Телепрограмма в России и 

Испании. Рекламные объявления на 

телевидении и в прессе. 

5 Здоровье 

прежде всего. 

19 Здоровый образ жизни. На приёме у врача. 

Принципы здорового питания. Профилактика 
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заболеваний. 

6 Изучая язык, 

мы узнаем 

страну, 

изучаемого 

языка. 

20 Географические и климатические 

особенности России и Испании. Прогноз 

погоды. Заповедники в России и Испании. 

Экологические проблемы и катастрофы. 

Политическое устройство России и Испании. 

Государственные символы России и Испании 

7 Жизнь 

современного 

города 

34 Жизнь в большом городе. Основные 

муниципальные службы. Правила дорожного 

движения. Перемещение на общественном 

транспорте в Москве и Мадриде. Правила 

поведения в общественных местах. 

7 класс (5 раза в неделю - 170 часов): 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Получаем 

удовольствие, 

работая в саду 

17 Уход за растениями, работа на дачном или 

пришкольном участке, традиции садоводства 

в Испании.  

2 Наши дорогие 

домашние 

питомцы 

17 Уход за домашними животными, описание 

домашнего животного: его внешности и 

привычек, ответственность хозяина за своего 

питомца, работа ветеринара, работа зоопарков 

(Барселонский и Московский зоопарки). 

3 Да здравствует 

спорт! 

17 Физкультура и спорт: развитие физических и 

моральных качеств, зарядка, футбол и лёгкая 

атлетика как одни из самых популярных 

видов спорта, спортивные традиции Испании 

4 Если хочешь 

иметь 

настоящего 

друга,…….. 

17 Дружба, знакомство с новыми друзьями, 

портрет человека: описание внешности, 

характера, привычек. Права ребёнка. 

5 Давай 

переписыва-

ться! 

17 Переписка с друзьями, составление письма и 

телеграммы, знакомство с почтовым 

отделением, сведения по истории почты, 

электронная почта, Интернет. 

6 Чтение - всегда 

живая история 

17 Чтение: знакомство со структурой газеты, 

чтение газеты и составление газетной статьи, 

посещение библиотеки, культура чтения, 

оформление каталожной карточки, книжные 

ярмарки в Испании. 

7 Открываем 

загадочный 

мир 

доколумбовых 

цивилизаций  

17 Знакомство с доколумбовскими 

цивилизациями: увлечение историей, 

культура майя, ацтеков и инков, мифы и 

легенды народов Латинской Америки. 

8 Завоеватели 

великих 

империй 

доколумбов- 

17 Конкиста: сведения о завоевании Америки, 

биографии Кортеса и Писарро, история 

завоевания Мексики и Перу. 



10 

ской Америки 

9 Мигель де 

Сервантес -

великий гений 

человечества 

34 Сервантес: биография и творчество писателя, 

автопортрет Сервантеса (фрагмент из пролога 

к «Назидательным новеллам»), знакомство с 

романом «Дон Кихот»: фрагмент из романа 

(«Приключение с мельницами»), судьба 

романа и его влияние на мировую и русскую 

литературу, любимый писатель. 

8 класс (4 раза в неделю - 136 часов): 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 В классе 14 Мояшкола. Ученики моего класса. Профессия 

учителя. 

2 Дома 14 Бытьродителем – самаятруднаяпрофессия. 

Родительскоесобрание. 

Когдародителинепонимаютнас.  

3 Ой, у меня 

болит! 

14 Гриппатакует. Вбольнице. Дежурнаяаптека. В 

медицинской школе. 

4 Спортивные 

странички 

14 Яркиеспортивныепобеды. 

Любимыевидыспорта. Корольспорта. 

НациональныйпраздникИспании.  

5 Морское 

путешествие 

14 Когда я вырасту, я стану капитаном. 

Путешествие по мирам Моби Дикта. 

6 Путешествие 

на поезде или 

машине 

14 За рулем. Пешеходы и водители. 

Железнодорожная станция  

 

7 По воздуху. 13 Изучаем самолет. Хочешь стать космонавтом? 

Полетели!  

 

8 В мире 

природы 

13 Многообразие животного мира Испании. Что 

такое Экология? Друзья природы. 

9 На ферме 26 Жизньзагородом, заипротив. 

Праздникиурожая. 

Приглашениевэкологическуюдеревню.  

9 класс (4 раза в неделю - 136 часов): 

№ 

п/п 
Названиетемы 

Необходимоек

оличествочасо

вдляееизучени

я 

Основныеизучаемыевопросы темы 

1 Мир моды: на 

подиуме и в 

магазине 

25 Внешность и черты характера человека: 

описание внешнего вида, манеры одеваться, 

предпочтений, вкуса и индивидуального 

стиля. Отношения со сверстниками: 

выражение одобрения/осуждения внешнего 

вида окружающих. Мир профессий: дизайнер 

моды. Молодёжная мода. Покупки. Страна 

изучаемого языка (Испания) и родная страна, 

культурные особенности, традиции и обычаи: 

школьная форма в Испании и России, 
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знаменитые дизайнеры Испании и России. 

Средства массовой информации и 

коммуникации: Интернет 

2 Театр 24 Школьная жизнь: переписка с зарубежными 

сверстниками, кружки (театральный), 

европейский школьный фестиваль театров на 

испанском языке, личная переписка в формате 

С1. Досуг и увлечения: посещение театра. 

Мир профессий: актёр театра. Страны 

изучаемого языка (Испания, Аргентина) и 

родная страна: культурные особенности, 

традиции и обычаи, театры Испании, 

Аргентины, России, история театра Испании, 

жанр сарсуэлы; выдающиеся люди: испанские 

драматурги Лопе де Вега, Тирсо де Молина, 

Кальдерон де ла Барка и др. 

3 Хочешь стать 

звездой кино? 

25 Досуг и увлечения: посещение кино. Мир 

профессий: киноактёр, кинорежиссёр. 

Средства массовой информации и 

коммуникации: Интернет, мобильный 

телефон (язык sms). Страна изучаемого языка 

(Испания) и родная страна: культурные 

особенности, традиции и обычаи; история 

испанского кино, кинопремия Гойя. 

Выдающиеся испанские кинорежиссёры: 

Буньюэль, Саура, Альмодовар, испанские 

киноактёры: Антонио Бандерас 

4 Музыка, как 

вдохновение и 

утешение 

25 Досуг и увлечения: посещение концерта, 

дискотеки, занятия в кружках (игра на 

музыкальных инструментах), увлечение 

современной популярной музыкой. Мир 

профессий: музыкант, композитор, певец. 

Страна изучаемого языка (Испания) и родная 

страна: культурные особенности, традиции и 

обычаи, история испанской музыки. 

Выдающиеся люди: испанские и русские 

барды Хуан Мануэль Серрат, Булат 

Окуджава, музыканты, композиторы Николай 

Римский-Корсаков, Михаил Глинка, 

Гранадос, Сарасате, Альбенис, Фалья 

5 Живопись. 

Перед белым 

холстом 

37 Школьная жизнь: кружки (изостудия). Досуг 

и увлечения: посещение музея, занятия в 

кружках. Мир профессий: художник. Страна 

изучаемого языка (Испания) и родная страна: 

культурные особенности, традиции и обычаи: 

история испанской живописи; выдающиеся 

художники: Эль Греко, Веласкес, Мурильо, 

Гойя, Пикассо, Дали, Татлин, Кандинский 



3. Календарно - тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Освоение 

предмет-

ных 

знаний 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 
Лексика 

Грамма-

тика, 

Фонетика, 

Орфогра-

фия 

Чтение 
Аудирова-

ние 
Говорение Письмо 

1 четверть 

Тема № 1:Который сейчас час?(16 часов) 

1 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Который 

сейчас 

час?» 

Здоровый 

образ 

жизни: 

режим 

труда и 

отдыха. 

Узнавать и 

использо-

вать в речи 

клише, 

употребляе

мые для 

называния 

точного 

времени (las 

ocho y 

media, la 

uno menos 

cuarto, etc.). 

Узнавать и 

использо-

вать в 

устной и 

письменной 

Соотносить 

графичес-

кий образ 

слова с его 

звуковым 

образом. 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Фонетичес-

кая сторона 

речи 

Различать 

коммуника-

тивный тип 

предложе-

ния по его 

интонации. 

Корректно 

произносить 

предложе-

Читать и 

высказы-

вать своё 

мнение. 

Читать 

аутентич-

ный текст-

шутку, 

полно и 

точно его 

понимать на 

основе 

информацио

нной 

переработ-

ки. Читать 

информацио

нные 

сообщения, 

извлекая из 

них 

необходи-

мую 

информа-

После 

прослушива

ния диало-

гов запол-

нить таб-

лицу полу-

ченной 

информа-

цией. После 

прослушива

ния стихо-

творения 

правильно 

срифмовать 

строки. 

Ответить на 

вопрос 

после 

прослушива

ния стихо-

творения. 

Полностью 

понимать 

аудиотекст 

Вести 

диалог-

расспрос: 

Самостоя-

тельно 

запраши-

вать инфо-

рмацию. 

Сообщать 

информа-

цию, отв-

ечая на 

вопросы 

всех видов. 

Высказаться 

о фактах, 

используя 

основные 

коммуника-

тивные 

типы речи 

(сообщение, 

характерис-

тика) с 

Делать 

краткие 

выписки из 

текста с 

целью их 

использо-

вания в 

собствен-

ных 

высказыван

иях. Сос-

тавить 

сообщение 

о своём 

режиме дня. 

Ознакомить

ся с прави-

лами 

оформ-

ления 

дружеского 

письма. 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

  

2 Время. 

Часы. 

  

3 Распорядок 

дня утром. 

Возвратны

е 

глаголынас

тоящего 

времени. 

  

4 Индивидуа

льные 

формы 

возвратных 

глаголов 

настоящего 

времени. 

  

5 Свободное   
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время и 

распорядок 

дня. 

речи клише, 

употребляе

мые для 

обозначения 

времени 

суток (de la 

mañana, de 

la tarde, de la 

madrugada, 

de la noche). 

Развивать 

языковую 

догадку. 

Семантизи-

ровать 

незнакомую 

лексику с 

опорой на 

картинки 

(нагляд-

ность). 

ния с точки 

зрения их 

ритмико-

интонаци-

онных 

особеннос-

тей (побу-

дительное 

предложе-

ние; общий, 

специаль-

ный, альте-

рнативный 

и разде-

лительный 

вопросы). 

Выражать 

чувства и 

эмоции с 

помощью 

эмфатиче-

ской 

интонации. 

Воспроизво

дить основ-

ные струк-

турные и 

коммуникат

ивные типы 

предложе-

ний на 

основе 

речевых 

образцов. 

цию. интервью, 

построен-

ный на 

знакомом 

материале, 

после 

первого 

прослушива

ния. После 

второго 

прослушива

ния выра-

зить своё 

мнение и 

аргументи-

ровать его. 

опорой на 

картинки. 

Высказаться 

о фактах и 

событиях, 

используя 

основные 

коммуника-

тивные 

типы речи 

(сообщение, 

повествован

ие) без 

опоры. 

Выразить и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к прочи-

танному. 

Передать 

содержание 

прочитанно

го с опорой 

на текст. 

Предста-

вить резу-

льтаты 

проектной 

работы. 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

6 Распорядок 

дня 

вечером. 

Употребле

ние 

возвратных 

глаголов в 

Настоящем 

времени. 

  

7 Индивидуа

льные 

формы 

возвратных 

глаголов 

настоящего 

времени. 

  

8 Просмотро

вое и 

ознакомите

льное  

чтение: 

«Письмо 

поругая 

Карлитоса» 

  

9 Изучающее 

чтение. 

  

10 Учимся 

писать 

письма. 

  

11 Мой режим 

дня в 
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выходные 

и рабочие 

дни. 

Опериро-

вать в речи 

структурам

и запроса 

времени 

(¿Qué hora 

es? ¿A qué 

hora ...?) и 

ответными 

структурам

и (Son las ...; 

A las ... .). 

Правильно 

употреблять 

в речи 

глаголы 

acostarse, 

dormirse, 

acordarse, 

despedirse в 

настоящем 

времени. 

Правильно 

употреблять 

в речи 

глаголы 

acordarse, 

despedirse с 

предлогом 

de 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние. 

12 Режим дня. 

Пословицы

. 

Поговорки. 

Стихи. 

  

13 Проект: 

“Как 

определяли

временя в 

разные 

эпохи и 

времена?” 

  

14 Работа над 

Проектом. 

  

15 Лексико- 

грамматиче

ский тест. 

  

16 Домашнее 

чтение. 

Контроль 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 
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Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 2:Какая сегодня погода? (16 часов) 

17 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Какая 

сегодня 

погода?» 

Внешность 

и харак-

теристики 

человека 

Националь-

ные кост-

юмы разных 

стран 

(Испания, 

Россия, 

Мексика) 

Климат, 

погода. 

Узнавать и 

использо-

вать в 

письменной 

и устной 

речи лекси-

ческие 

Фонетичес-

кая сторона 

речи. 

Соблюдать 

нормы 

произноше-

ния звуков 

испанского 

языка при 

чтении 

вслух и в 

устной 

речи. Кор-

ректно про-

износить 

предложе-

ния с точки 

зрения их 

ритмико-

интонаци-

Читать 

текст, отве-

чать на 

вопросы по 

его содер-

жанию и 

высказы-

вать своё 

мнение о 

его героях. 

Читать 

термины, 

догадывать-

ся о значе-

нии новых 

слов, глядя 

на карти-

нку. Читать 

информацио

нные 

После прос-

лушивания 

выборочно 

понимать 

необходи-

мую инфо-

рмацию с 

опорой на 

языковую 

догадку 

после пер-

вого прос-

лушивания. 

После 

второго 

прослушива

ния дать 

развёрну-

тый ответ 

на вопрос с 

Вести диа-

лог этике-

тного 

характера: 

Начинать, 

поддержи-

вать и зака-

нчивать 

разговор. 

Выражать 

пожела- 

ния и реа-

гировать на 

них. Выра-

жать 

согласие/от

каз. Вести 

диалог — 

обмен мне-

ниями: 

Владеть 

основными 

правилами 

орфогра-

фии, напи-

санием 

наиболее 

употребите-

льных слов 

(prendas de 

vestir). 

Описать 

националь-

ный 

костюм. 

Заполнять 

календарь 

наблюде-

ний. Писать 

письмо 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

  

18 Одежда.   

19 Употребле

ние 

возвратных 

глаголов в 

прошедше

м времени  

Pretérito 

perfecto. 

  

20 Полисемия 

глаголов 

poner, 

ponerse. 
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21 Просмотро

вое и 

ознакомите

льное  

чтение: 

«Человечи

к, одетый 

во все 

серое». 

единицы, 

обслуживаю

щие ситу-

ации обще-

ния в рам-

ках темы. 

Распозна-

вать и пра-

вильно 

употреб-

лять в речи 

глагол 

soñar. 

Развивать 

языковую 

догадку. 

Семантиза-

ция слов на 

основе их 

темати-

ческой 

принадлеж-

ности 

(синонимы/

антонимы/о

днокорен-

ные слова). 

Знакомить 

учащихся с 

понятием 

«полисе-

мия» на 

примерах 

русского и 

онных 

особеннос-

тей (побу-

дительное 

предложе-

ние; общий, 

специаль-

ный, альте-

рнативный 

и разде-

лительный 

вопросы). 

Выражать 

чувства и 

эмоции с 

помощью 

эмфатичес-

кой инто-

нации. 

Употреб-

лять в речи 

возвратные 

глаголы в 

Pretérito 

Perfecto. 

Воспроизво

дить основ-

ные струк-

турные и 

коммуникат

ивные типы 

предлож-

ений. Пра-

вильно 

сообщения, 

извлекая из 

них необ-

ходимую 

информа-

цию. 

аргументац

ией. После 

первого 

прослушива

ния текста 

ответить на 

вопросы. 

После 

второго 

прослушива

ния указать 

утвержд-

ения, соот-

ветствую-

щие содер-

жанию, и 

выразить 

своё мне-

ние. Пол-

ностью 

понимать 

текст 

диалога, 

построен-

ный на 

знакомом 

материале, 

и сообщить, 

о чём идёт 

речь в 

телефонном 

разговоре, 

при первом 

прослушива

Выслуши-

вать 

мнение/сооб

щение 

партнёра. 

Выражать 

свою точку 

зрения и 

обосновы-

вать её. 

Говорение в 

монологиче

ской форме 

Описывать 

испанские и 

латиноамер

иканские 

националь-

ные 

костюмы с 

опорой на 

картинки. 

Охаракте-

ризовать 

главного 

героя на 

основе 

прочитанно

го. Передать 

основное 

содержание 

прочитанно

го с опорой 

на план. 

зарубежным 

друзьям (с 

опорой на 

образец) с 

рассказом о 

московской 

осени. 

Писать план 

прочитанно

го текста в 

форме 

повествова-

тельных 

предложе-

ний с 

опорой на 

образец. 

Писать 

небольшое 

сочинение с 

описанием 

любимого 

месяца 

осени. 

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

  

22 Изучающее 

чтение. 

  

23 Костюмы 

народов 

России. 

  

24 Традицион

ные 

костюмы 

жителей 

Мадрида, 

Андалузии, 

Латинской 

Америки. 

  

25 Погода. 

Климатиче

ские 

изменения 

осенью 

  

26 Просмотро

вое и 

ознакомите

льное 

чтение: 

«Урок 

природовед
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ения». испанского 

языков. 

Развивать 

навыки 

самосто-

ятельной 

работы со 

словарём. 

употре-

блять в речи 

глаголы ir и 

irse 

нии, отве-

тить на 

вопросы. 

После 

второго 

прослушива

ния дать 

развёрнутые 

ответы по 

содержанию 

диалога. 

После прос-

лушивания 

аудиозаписи 

стихотворе-

ния описать 

героиню. 

После прос-

лушивания 

текста 

разыграть 

сценку, 

правильно 

интонируя 

высказыва-

ния. 

Кратко 

высказаться 

без пред-

варительной 

подготовки 

в связи с 

Материал 

УМК) 

выражать 

своё отно-

шение к 

предмету 

речи. 

Описывать 

погодные 

условия с 

опорой на 

вопросы, на 

карты прог-

нозов, на 

ключевые 

слова. Выс-

казаться о 

фактах, 

используя 

основные 

типы речи. 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

27 Изучающее 

чтение. 

  

28 Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 

  

29 Администр

ативная 

работа, 

чтение. 

  

30 Календарь 

наблюдени

й. 

  

31 Проект: 

«Народная 

празднична

я одежда».  

  

32 Домашнее 

чтение. 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 
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условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

2 четверть 

Тема № 3: У нас сегодня гости(15 часов) 

33 Введение 

нового 

материала 

по теме: «У 

нас сегодня 

гости» 

Гастроно-

мия: пра-

вила, 

традиции, 

обычаи (в 

Испании и 

других 

европейс-

ких стра-

нах) Тради-

ционные 

блюда 

Правила 

хорошего 

тона за 

столом. 

Семантиза 

ция слов на 

основе их 

тематиче-

ской прина-

длежности 

Соотносить 

графичес-

кий образ 

слова с его 

звуковым 

образом. 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Фонетичес-

кая сторона 

речи 

Различать 

коммуника-

тивный тип 

предложе-

ния по его 

интонации. 

Корректно 

Читать 

информацио

нные 

сообщения, 

извлекая из 

них необ-

ходимую 

информа-

цию. Читать 

текст и 

отвечать на 

вопросы по 

его содер-

жанию. 

Читать 

аутентич-

ную инфор-

мацию о 

традициях 

приёма 

пищи в 

разных 

Отвечать на 

поставленн

ый перед 

аудиотекс-

том вопрос 

после 

первого 

прослушива

ния. После 

второго 

прослушива

ния выбрать 

из пред-

ложенных 

утвержде-

ний те, 

которые 

соответст--

вуют 

содержанию 

прослушан-

ного. После 

Давать 

советы. 

Принимать/

не при-

нимать 

советы 

партнёров. 

Соглашать-

ся/не сог-

лашаться на 

предложе-

ния парт-

нёра, 

объясняя 

причину 

своего 

решения. 

Вести 

диалог-

расспрос: 

Сообщать 

информа-

Владеть 

основными 

правилами 

орфогра-

фии, 

написанием 

употребите-

льных слов, 

выражаю-

щих наз-

вания 

предметов 

сервировки 

стола, 

продуктов и 

блюд. 

Заполнить 

бланк меню 

с опорой на 

образец. 

Составить 

план про-

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

  

34 Поисковое 

чтение 

«Мышонок 

Пито». 

  

35 Спряжение

глаголов 

almorzar, 

merendar в 

Presente de 

Indicativo. 

  

36 Конструкц

ия с 

деепричаст

ием: estar + 

Gerundio 

  

37 Употребле   
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ние в речи 

конструкци

и estar + 

Gerundio. 

(синонимы/

однокорен-

ные слова). 

произносить 

предложе-

ния с точки 

зрения их 

ритмико-

интонацио-

нных 

особеннос-

тей (побу-

дительное 

предложе-

ние; общий, 

специаль-

ный, альте-

рнативный 

и разде-

лительный 

вопросы). 

Выражать 

чувства и 

эмоции с 

помощью 

эмфатичес-

кой инто-

нации. 

европейс-

ких странах, 

догадывать-

ся о 

значении 

новых слов, 

глядя на 

картинки. 

прослушива

ния ауди-

озаписи 

стихотво-

рения 

выразитель

но читать 

его вслух. 

После 

прослушива

ния неболь-

шого аутен-

тичного 

текста 

охарактери-

зовать его 

действую-

щих лиц. 

Исполь-

зовать 

контекстуа-

льную и 

языковую 

догадку при 

прослушива

нии диалога 

между 

мамой и 

сыном для 

полного 

понимания 

содержания. 

цию, 

отвечая на 

вопросы 

разных 

видов. 

Самостояте

льно 

запраши-

вать инфо-

рмацию. 

Переходить 

с позиции 

спрашиваю

щего на 

позицию 

отвечаю-

щего и 

наоборот. 

Выражать 

своё 

мнение/отно

шение. 

Использова

ть заданный 

алгоритм 

ведения 

диалога. 

Говорение в 

монологиче

ской форме 

Высказаться 

о фактах, 

используя 

основные 

читанного в 

форме воп-

росов. 

Написать с 

опорой на 

образец 

письмо 

испанскому 

другу с 

рецептом 

приготовле-

ния 

русского 

борща. 

Составить 

меню для 

героев 

мультфиль-

мов. 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

38 Просмотро

вое и 

ознакомите

льное 

чтение: «У 

нас сегодня 

гости». 

  

39 Изучающее 

чтение. 

  

40 Праздничн

ое меню. 

Семейные 

традиции. 

  

41 Завтраки 

разных 

стран 

Европы 

  

42 Мой 

завтрак. 

  

43 Рецепт 

любимого 

блюда. 

  

44 Проект: 

«Книга 

лучших 

рецептов» 

  

45 Домашнее 

чтение. 

  

46 Администр

ативная 
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работа, 

аудировани

е 

коммуника-

тивные 

типы речи 

(повествова

ние, опи-

сание, сооб-

щение). 

Кратко 

передать 

содержание 

прочитанно

го с опорой 

на план, 

ключевые 

слова. 

Передать 

основную 

мысль 

прочитанно

го с опорой 

на текст. 

Кратко 

высказаться 

без пред-

варительной 

подготовки 

на заданную 

тему. 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

47 Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 
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учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 4: Легенды и сказки. (15 часов) 

48 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Легенды и 

сказки». 

Страна 

изучаемого 

языка: 

легенды, 

страницы 

истории, 

государстве

нные 

символы, 

элементар-

ные све-

дения о 

государст-

венном 

устройстве 

Европейс-

кие короле-

вства. 

Семантиза 

ция слов на 

основе их 

тематиче-

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Применять 

основные 

требования 

чтения и 

орфогра-

фии. 

Фонетиче-с-

кая сторона 

речи Соб-

людать 

правильное 

ударение в 

изолирова-

нном слове, 

фразе. 

Корректно 

После 

аудиопрос-

лушивания 

выразитель

но читать 

стихотворе-

ние (El rey 

Bombo y la 

reina 

Bombilla). 

Правильно 

читать 

названия 

стран на 

карте 

(названия 

европейс-

ких стран-

королевств 

на карте). 

Читать 

информа-

Прослушать 

аудиозапись 

стихотво-

рения и 

нарисовать 

героинь, 

изобразив 

максимум 

деталей. 

После 

первого 

прослушива

ния понять 

основное 

содержание 

текста и 

ответить на 

вопрос. 

После 

второго 

прослушива

ния 

Вести 

диалог — 

обмен 

мнениями: 

Выражать 

свою точку 

зрения и 

обосновы-

вать её. 

Выражать 

сомнение. 

Выражать 

согласие/не

согласие с 

мнением 

партнёров. 

Вести 

комбиниров

анный 

диалог: 

Выражать 

благодар-

Владеть 

основными 

правилами 

орфогра-

фии, 

написанием 

наиболее 

употреби-

тельных 

слов для 

описания 

внешности 

и 

характери-

стики. 

Заполнять 

бланк 

изменения в 

расписании 

движения 

поездов. 

Написать с 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

  

49 Употребле

ние в речи 

конструкци

и с 

причастие

м: estar + 

Participio. 

  

50 Согласован

ие в речи 

причастия 

(Participio) 

с 

существите

льным, к 

которому 

они 
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относятся. ской 

принадле-

жности 

(однокорен-

ные 

слова/си-

нонимы). 

Развивать 

языковую 

догадку. 

Употреб-

лять в речи 

правильно 

сформулиро

ванные 

клише для 

начала и 

окончания 

сказочного 

повествова-

ния (Erase 

una vez, Y 

colorín, 

colorado, el 

cuento se ha 

acabado, 

etc.). 

Правильно 

читать и 

писать 

названия 

европейс-

ких стран-

королевств. 

произносить 

предложе-

ния с точки 

зрения их 

ритмико-

интонацио-

нных 

особен-

ностей 

(побудитель

ное 

предложе-

ние; общий, 

специаль-

ный, 

альтернатив

ный и 

разделитель

ный 

вопросы). 

Выражать 

чувства и 

эмоции с 

помощью 

эмфатичес-

кой интона-

ции. 

Познако-

миться с 

правилами 

образования 

и упот-

ребления 

Imperfecto 

ционные 

сообщения, 

извлекая из 

них 

необходи-

мую 

информа-

цию. Читать 

текст и 

извлекать 

необходи-

мую 

информа-

цию, 

озаглавить 

текст. 

Читать 

аутентич-

ный текст-

шутку, 

полно и 

точно его 

понимать на 

основе 

информа-

ционной 

переработ-

ки. 

полностью 

понять 

содержание 

текста и 

высказать 

своё 

мнение. 

Полностью 

понимать 

содержание 

стихотворе-

ния после 

второго 

прослушива

ния. После 

прослушива

ния письма 

Марты 

ответить на 

вопрос и 

аргументи-

ровать свой 

ответ. 

ность, 

согласие/от

каз. 

Вежливо 

переспраши

вать. 

Сообщать 

информа-

цию, 

отвечая на 

вопросы 

разных 

видов. 

Соглаша-

ться/не 

соглашаться 

выполнить 

просьбу. 

Давать 

советы. 

Выражать 

эмоциональ

ную оценку 

обсуждае-

мых 

событий. 

Высказаться 

о событиях, 

используя 

основные 

коммуника-

тивные 

типы речи 

(сообщение, 

опорой на 

образец 

письмо 

другу с 

описанием 

зимнего 

дня. После 

прослушива

ния 

аудиотекста 

составить 

описание 

внешности 

героя. 

Описать 

себя в 

детстве и в 

данный 

момент. 

Описать 

своего 

домашнего 

любимца. 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

51 Употребле

ние в речи 

индивидуа

льных 

форм 

причастий 

(vuelto, 

cubierto, 

visto, etc.). 

  

52 Правила 

образовани

я и 

употреблен

ия в речи  

Imperfecto 

de 

Indicativo. 

  

53 Употребле

ние в речи 

прошедшег

о времени 

Imperfecto 

правильны

х глаголов 

I, II, III 

спряжений 

  

54 Употребле

ние в речи 

глаголов 

индивидуа

льного 

спряжения 

(ver, ir, ser) 
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в 

Imperfecto. 

de 

Indicativo. 

Узнавать и 

использо-

вать в речи 

формы 

Imperfecto 

правильных 

глаголов I, 

II, III 

спряжений. 

Правильно 

употреблять 

в речи 

формы 

глаголов 

индивидуа-

льного 

спряжения 

(ver, ir, ser) 

в Imperfecto. 

Узнавать и 

использо-

вать в речи 

конструкци

и estar 

+Participio 

для 

выражения 

результата 

действия. 

Согласовы-

вать в речи 

формы 

описание, 

повествова-

ние), с 

опорой на 

образец. 

Выражать и 

аргументи-

ровать своё 

отношение 

к персо-

нажам 

стихотворе-

ния (El rey 

Bombo y la 

reina 

Bombilla) 

или текста 

(Historia de 

Alicia). 

Передавать 

содержание 

прочитанно

го с опорой 

на кар-

тинки. 

Передавать 

содержание 

прочитанно

го с опорой 

на текст. 

Высказы-

ваться о 

событиях 

без опоры 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

55 Просмотро

вое и 

ознакомите

льное 

чтение 

легенды: 

«Снег и 

цветы». 

  

56 Письмо 

другу с 

описанием 

прошлого 

выходного 

дня. 

  

57  Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 

  

58 Проектно-

прагматиче

ская 

работа. 

Инсцениро

вка 

фрагмента 

сказки. 

  

59 Домашнее 

чтение. 

  

60 Характерис

тика 

главных 
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героев 

сказки. 

причастия 

(Participio) с 

существите

льным, к 

которому 

они 

относятся. 

Правильно 

употреблять 

в речи 

неправиль-

ные формы 

причастий 

(vuelto, 

cubierto, 

visto, etc.). 

Правильно 

употреблять 

в речи 

формы 

глагола 

pertenecer в 

настоящем 

времени 

(¿Puedes 

contar tu 

cuento 

favorito?). 

Кратко 

высказы-

ваться без 

предварите-

льной 

подготовки 

на заданную 

тему, 

используя 

аргумента-

цию и 

выражая 

своё 

отношение 

к предмету. 

Представ-

лять резу-

льтаты 

проектной 

работы. 

61 Страничка 

моего 

дневника. 

Употребле

ние в речи 

Imperfecto 

de 

Indicativo. 

  

62 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 
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технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

3 четверть 

Тема № 5: Описываем людей, их характер и внешность (15 часов) 

63 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

Описываем 

людей, их 

характер и 

внешность. 

Внешность 

и харак-

теристики 

человека. 

Зимние 

развлечения 

Парки 

аттрак-

ционов. 

Cеманти-

зировать 

незнакомую 

лексику с 

опорой на 

контекст и 

языковую 

догадку. 

Семанти-

зировать 

слова на 

основе их 

тематиче-

ской прина-

длежности 

(синонимы). 

Соотносить 

графически

й образ 

слова с его 

звуковым 

образом. 

Применять 

основные 

требования 

чтения и 

орфографии 

Соблюдать 

правильное 

ударение в 

изолирован

ном слове, 

фразе. 

Корректно 

произносить 

предложе-

ния с точки 

зрения их 

ритмико-

интонацион

ных 

Читать и 

переводить 

стихотворен

ие (Canción 

de Navidad). 

Читать 

небольшой 

аутентичны

й текст, 

высказать 

своё мнение 

и озаглавить 

его. 

Выразитель

но читать 

прослушан-

ное в 

аудиозаписи 

стихотворе-

ние. Читать 

информацио

нные 

сообщения, 

извлекая из 

них 

Прослушать 

текст, чтобы 

определить, 

какие 

грамматиче

ские вре-

мена в нём 

используют

ся. После 

прослушива

ния текста 

ответить на 

вопрос по 

его содер-

жанию. 

После 

прослушива

ния стихо-

творения 

высказать 

своё мнение 

и аргу-

ментиро-

вать его. 

Прослу-

Соглашать-

ся/не согла-

шаться на 

предложе-

ние 

партнёра, 

объяснять 

причину 

своего 

решения. 

Выражать 

эмоциональ

ную оценку 

обсуждае-

мых 

событий 

(восхище-

ние, 

радость, 

огорчение, 

удивление и 

др.) 

(Imagina una 

conversación 

entre los 

Владеть 

основными 

правилами 

орфогра-

фии, 

написанием 

наиболее 

употребите-

льных слов 

для рассказа 

о парке 

аттракцио-

нов. 

Составлять 

сокращённы

й вариант 

прочитанно

го текста с 

опорой на 

образец. 

Составлять 

небольшие 

письменные 

высказыва-

ния с 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

  

64 Сравнитель

ные 

характерис

тики 

прошедши

х времен 

Indefinido,I

mperfecto. 

  

65 Употребле

ниевречиIn

definido, 

Imperfecto. 

  

66 Спряжение 

глаголов 

querer, 

poder в 

Indefinido 
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67 Просмотро

вое и 

ознакомите

льное 

чтение 

рассказа: 

«Однажды 

зимой…..». 

Воспроизво

дить в пись-

менной и 

устной речи 

лексические 

еди ницы по 

теме в соот-

ветствии с 

коммуника-

тивной 

задачей 

(сообщение, 

описание, 

диалог-

расспрос и 

т.д.). 

Развивать 

навыки 

самостояте-

льной 

работы со 

словарём. 

особенно-

стей (побу-

дительное 

предложе-

ние; общий, 

специаль-

ный, альтер-

нативный и 

разделитель

ный 

вопросы). 

Сопостав-

лять и 

правильно 

употреблять 

в речи 

формы 

Indefinido и 

Imperfecto 

для выра-

жения 

прошедших 

действий. 

Узнавать и 

правильно 

употреблять 

в речи 

формы 

глаголов 

querer, poder 

в Indefinido 

необходи-

мую 

информа-

цию. Читать 

текст с 

последую-

щим описа-

нием внеш-

ности 

персонажей. 

Читать 

аутентичны

й текст-

шутку, 

полно и 

точно его 

понимать на 

основе 

информаци-

онной 

переработки 

(Ríete con 

nosotros). 

шать и 

полностью 

понять 

содержание 

объявления 

о пропаже 

собаки. 

monigotes 

...). Вести 

диалог-

расспрос: 

Сообщить 

информа-

цию, 

отвечая на 

вопросы 

разных 

видов. 

Переходить 

с позиции 

спрашиваю

щего на 

позицию 

отвечаю-

щего и 

наоборот 

(Explica a tu 

amigo, cómo 

se puede ir al 

parque de 

atracciones 

...). Вести 

полилог/сво

бодную 

беседу: 

Сообщать 

информа-

цию и 

выражать 

своё 

мнение. 

элементами 

описания с 

опорой на 

картинки. 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

  

68 Изучающее 

чтение. 

  

69 Учимся 

сокращать 

рассказ для 

пересказа. 

  

70 Описание 

карнавальн

ого 

костюма. 

  

71 Употребле

ниевречиIn

definido, 

Imperfecto. 

  

72 Сравнитель

ный анализ 

прошедши

х времен. 

  

73 Проект: 

«Мой парк 

аткакционо

в». 

  

74 Рекламное 

объявление 

о парке 

атракционо
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в. Кратко 

высказаться 

без пред-

варительной 

подготовки 

на заданную 

тему, 

аргументир

уя своё 

мнение. 

Описывать 

персонажей 

с опорой на 

ключевые 

слова и 

картинки. 

Передавать 

содержание 

прочитанно

го с опорой 

на план. 

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к прочи-

танному. 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

75 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

76  Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 

  

77 Домашнее 

чтение. 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 
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условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 6:Наступает весна (16 часов) 

78 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Наступает 

весна». 

Природа: 

флора 

Защита 

окружающе

й среды 

Межлично-

стные 

отношения 

со сверс-

тниками. 

Развивать 

навыки 

самостоя-

тельной 

работы со 

словарём. 

Узнавать и 

правильно 

употреблять 

формы 

сложных 

предлогов 

(en medio 

Соотносить 

графичес-

кий образ 

слова с его 

звуковым 

образом. 

Применять 

основные 

требования 

чтения и 

орфогра 

фии. 

Фонетичес 

кая сторона 

речи 

Различать 

коммуника-

тивный тип 

предложени

я по его 

интонации. 

Корректно 

произносить 

После 

прослушива

ния 

аудиозаписи 

выразитель

но читать 

стихотворе-

ние и 

отвечать на 

вопросы по 

его 

содержанию

. Читать 

информа-

ционные 

сообщения, 

извлекая из 

них 

необходи-

мую 

информа-

цию. 

Выразитель

Прослушать 

монолог 

девочки и 

правильно 

вписать 

предлоги в 

текст 

соответству

ющего 

упражнения 

в рабочей 

тетради. 

Понять 

основное 

содержание 

объявления 

и выразить 

своё мнение 

о его 

актуаль-

ности. 

Выделить 

из прослу-

Вести 

диалог — 

побуждение 

к действию: 

Обращаться 

с просьбой. 

Давать 

советы. 

Принимать/

не прини-

мать советы 

партнёра. 

Соглаша-

ться/не 

соглашаться 

выполнить 

просьбу. 

Пригла-

шать к 

действию/вз

аимодейс-

твию. 

Согла-

Владеть 

основными 

правилами 

орфографии 

при 

написании 

наиболее 

употребите-

льных слов 

(названия 

деревьев, 

плодов; 

части 

дерева, 

растения). 

Делать 

краткие 

выписки из 

текстов с 

целью их 

использо-

вания в 

собствен-

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

  

79 Конструкц

ии с 

деепричаст

ием 

continuar+ 

Gerundio, 

seguir+ 

Gerundio. 

  

80 Предлоги 

местополо

жения. 

Повторени

е. 

  

81 Превосход

ная и 

сравнитель

ная степень 
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прилагател

ьных. 

Повторени

е. 

de, detrás de, 

frente a, 

etc.). 

Использо-

вать 

языковую 

догадку. 

Узнавать и 

использо-

вать в речи 

названия 

деревьев и 

их плодов 

(el naranjo 

— la 

naranja). 

Семантизи-

ровать 

незнакомую 

лексику с 

опорой на 

языковую 

догадку 

(brotar — el 

brote). 

Употреблят

ь в речи 

конструк-

цию (no) 

volver a + 

infinitivo в 

значении 

повторного 

действия 

предложе-

ния с точки 

зрения их 

ритмико-

интонацион

ных особен-

ностей 

(побудитель

ное предло 

жение; 

общий, 

специаль-

ный, 

альтернатив

ный и 

раздели-

тельный 

вопросы). 

Выражать 

чувства и 

эмоции с 

помощью 

эмфатичес-

кой 

интонации 

Правильно 

употреблять 

в речи 

формы 

возвратных 

глаголов 

vestirse, 

sentirse, 

convertirse в 

но читать и 

переводить 

мини-

диалоги по 

теме. 

Читать 

аутентич-

ный текст, 

выражать 

своё 

мнение, 

отвечать на 

вопросы, 

озаглавить 

текст. 

шанного 

текста 

необхо-

димую 

информа-

цию. После 

первого 

прослушива

ния текста 

выразить 

своё 

мнение. 

После 

второго 

прослушива

ния полно-

стью 

понимать 

содержание 

текста. 

шаться/не 

соглашаться 

на 

предложени

е партнёра, 

объяснять 

причину 

своего 

решения. 

Описывать 

различные 

типы 

деревьев с 

опорой на 

картинку и 

без опоры. 

Делать 

сообщение 

на заданную 

тему на 

основе 

прослушанн

ого текста. 

Давать 

характерист

ику главных 

героев, 

аргументи-

руя своё 

отношение. 

Кратко 

высказы-

ваться без 

предварите-

ных 

высказыва-

ниях. 

Составлять 

планы 

прочитанно

го/прослу-

шанного в 

форме 

заголовков. 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

82 Просмотро

вое и 

ознакомите

льное 

чтение 

рассказа: 

«История 

семечки 

каштана». 

  

83 Изучающее 

чтение. 

  

84 Отрицател

ьныеместо

имения.  

  

85 Глагольная 

конструкци

я volvera + 

infinitivo. 

  

86 Спряжение

глагола 

volver в 

Pretérito 

Perfecto 

  

87 Поисковое 

чтение: 

«История 

мальчика». 

  

88 Учимся 

составлять 

план 
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рассказа. Indefinido. 

Правильно 

употреблять 

в речи 

формы 

глаголов 

pedir, seguir 

в Indefinido. 

Узнавать и 

использо-

вать в речи 

конструк-

цию seguir + 

Gerundio 

для 

выражения 

длительного 

действия. 

Узнавать и 

употреблять 

в речи отри-

цательные 

местоиме-

ния (nunca, 

nadie, nada, 

ninguno, -a, 

-os, -as). 

льной 

подготовки 

в связи с 

ситуацией, 

используя 

аргумента-

цию и 

выражая 

своё 

отношение 

к предмету 

речи. 

Делать 

сообщение 

на заданную 

тему на 

основе 

прочитанно

го с опорой 

на ключе-

вые слова. 

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

89 Проект. 

Конкурс 

плакатов, 

призываю

щих 

уважать 

деревья, 

как часть 

природы. 

  

90 Мое 

любимое 

дерево. 

Мой 

домашний 

садик на 

окне. 

  

91 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

92  Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 

  

93 Домашнее 

чтение. 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 
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учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 7 Какие мы в семье(15часов) 

94 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Какие мы 

в семье». 

Межлично-

стные 

отношения 

в семье; 

решение 

конфликт-

ных 

ситуаций 

Узнавать и 

адекватно 

использо-

вать слова в 

ситуации 

общения 

(ordenar, 

seguir las 

órdenes, 

obediente, 

etc.). 

Распозна-

вать и 

употреблять 

Соотносить 

графически

й образ 

слова с его 

звуковым 

образом. 

Применять 

основные 

требования 

чтения и 

орфографии

. 

Соблюдать 

нормы 

произноше-

ния звуков 

испанского 

языка при 

чтении 

вслух и в 

устной 

речи. 

Читать 

объявление 

и отвечать 

на вопросы 

по его 

содержанию

. Читать 

аутентичны

й текст и 

выражать 

своё 

мнение. 

Читать и 

переводить 

объявление, 

составлен-

ное жиль-

цами дома 

для соседей 

и гостей. 

Читать и 

переводить 

Прослушать 

объявление 

Общества 

защиты 

деревьев и 

высказать 

своё 

мнение. 

После 

первого 

прослушива

ния 

материала 

полностью 

понять со 

держание 

прослушан-

ного. После 

второго 

прослушива

ния 

ответить на 

Начинать, 

вести и 

заканчивать 

разговор. 

Выражать 

пожелание, 

приказ, 

просьбу. 

Говорение в 

монологиче

ской форме 

Кратко 

высказаться 

без 

предварите-

льной 

подготовки 

в связи с 

ситуацией 

общения, 

используя 

аргумента-

Делать 

краткие 

выписки из 

текста с 

целью их 

использова-

ния в 

собствен-

ных 

высказыван

иях. 

Выражать 

пожелания, 

просьбы, 

советы. 

Составлять 

объявления 

с опорой на 

образец. 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

  

95 Повелитель

ноенаклоне

ние, 2 

лицоединст

венноечисл

о 

  

96 Индивидуа

льные 

формы 

глаголов 2 

лица 

единственн

ого числа 

  

97 Повелитель

ное 

наклонение
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, возврат-

ные 

глаголы 

в речи 

конструкци

и sin + 

Infinitivo, 

después de + 

Infinitivo. 

Распозна-

вать и 

употреблять 

в речи 

интернацио

нальные 

слова 

(músico, 

flauta, 

acordeón, 

imitar). 

Корректно 

произносить 

предложе-

ния с точки 

зрения их 

ритмико-

интонацион

ных 

особеннос-

тей 

(побудитель

ное пред-

ложение; 

общий, 

специаль-

ный, 

альтернатив

ный и 

разделитель

ный 

вопросы). 

Выражать 

чувства и 

эмоции с 

помощью 

эмфатичес-

кой инто-

нации 

Правильно 

образовы-

вать формы 

повелитель-

ного 

наклонения 

объявление, 

составлен-

ное для 

туристов 

администра

цией 

гостиницы. 

Читать 

аутентич-

ный текст и 

высказы-

вать своё 

мнение. 

Читать 

аутентич-

ный текст-

шутку, 

полно и 

точно его 

понимать на 

основе 

информацио

нной 

переработки

. 

вопросы по 

образцу, 

употребляя 

формы 

повелитель-

ного накло-

нения. 

После прос-

лушивания 

аутентич-

ного текста 

инсцениро-

вать его, 

соблюдая 

правильную 

интонацию 

реплик. 

Выборочно 

понимать 

необходи-

мую 

информа-

цию с 

опорой на 

языковую 

догадку при 

прослушива

нии текста о 

Золушке. 

Понимать 

основное 

содержание 

объявления 

для 

цию и 

выражая 

своё 

отношение 

к предмету. 

Передать 

основное 

содержание 

прочитанно

го с опорой 

на текст. 

Делать 

сообщение 

на заданную 

тему на 

основе 

прочитанно

го. Кратко 

высказаться 

без 

предварите-

льной 

подготовки 

на заданную 

тему, 

используя 

аргумента-

цию и 

выражая 

своё 

отношение 

к предмету. 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

98 Советы 

другу, 

распорядок 

дня. 

  

99 Изучающее 

чтение. 

Первая 

часть 

рассказа 

«Мир 

наоборот» 

  

100 Повелитель

ноенаклоне

ние2 

лицомноже

ственноечи

сло 

  

101 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

102  Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 

  

103 Администр

ативная 

работа, 

письмо. 

  

104 Изучающее   
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чтение. 

Вторая 

часть 

рассказа 

«Мир 

наоборот» 

правильных 

глаголов в 

утвердитель

ной и 

отрицатель-

ной формах. 

Правильно 

употреблять 

в речи 

формы 

повелитель-

ного 

наклонения 

глаголов 

индивидуа-

льного 

спряжения 

(decir, hacer, 

decir, etc.). 

Правильно 

образовы-

вать и 

употреблять 

в речи 

формы 

повелитель-

ного накло-

нения 

возвратных 

глаголов в 

утвердитель

ной и 

отрицатель-

ной форме. 

туристов в 

отеле 

«Паломар» 

после 

первого 

прослушива

ния. 

Понимать 

полностью 

информа-

цию 

объявления 

после 

второго 

прослушива

ния и 

высказы-

вать своё 

мнение 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

105 Изучающее 

чтение. 

Третья 

часть 

рассказа 

«Мир 

наоборот» 

  

106 Повелитель

ное 

наклонение

3лицоедин

ственное и 

множестве

нное число 

  

107 Нормы 

совместног

о прожи-

вания. 

Советы. 

  

108 Поисковое 

чтение. 

Дон 

Каскарра-

вьяс.  
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Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

4 четверть 

Тема № 8Барселона, столица Каталонии(28 часов) 

109 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

Барселона, 

столица 

Католонии. 

Путешест-

вия: 

крупные 

города 

России, их 

географиче-

ское 

положение, 

столицы 

Европы 

Организа-

ция 

экскурсии в 

родном 

городе 

Соотносить 

графически

й образ 

слова с его 

звуковым 

образом. 

Применять 

основные 

требования 

чтения и 

орфографии

. 

Фонетическ

ая сторона 

речи 

Зрительно 

восприни-

мать текст, 

догадывать-

ся о 

значении 

незнакомых 

слов по 

сходству с 

русским 

языком, 

соотносить 

графичес-

кий образ 

слова с его 

Полностью 

понять 

содержание 

текста 

построенно-

го на 

знакомом 

материале. 

Использо-

вать 

языковую 

догадку при 

прослушива

нии текста 

песенки. 

Выслуши-

вать 

мнение/сооб

щение 

партнёра. 

Выражать 

согласие/не

согласие с 

мнением 

партнёра. 

Выражать 

свою точку 

зрения и 

обосновыва

ть её. 

Владеть 

правилами 

орфографии 

при 

написании 

наиболее 

употребите-

льных имён 

собствен-

ных, 

обозначаю-

щих 

географичес

кие 

названия и 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

  

110 Слова 

логической 

связи, 

историческ

ие 

события. 

  

111 Государств

енное 

  



35 

устройство

Испании. 

Автономны

е округа. 

Регионы 

Испании: 

Каталония и 

её столица 

Барселона 

(достоприме

чательности

, традиции, 

обычаи, 

страницы 

истории, 

выдающие-

ся люди) 

Развивать 

языковую 

догадку. 

Узнавать в 

письменном 

и устном 

тексте 

лексические 

единицы, 

обслуживаю

щие 

ситуации 

общения в 

пределах 

темы 

Воспроизво

дить их в 

речи в 

соответст-

вии с 

коммуника-

Соблюдать 

нормы 

произноше-

ния звуков 

испанского 

языка при 

чтении 

вслух и в 

устной 

речи. 

Различать 

коммуника-

тивный тип 

предложе-

ния по его 

интонации. 

Корректно 

произносить 

предложе-

ния с точки 

зрения их 

ритмико-

интонацион

ных 

особеннос-

тей 

(побудитель

ное предло-

жение; 

общий, 

специаль-

ный, альте-

рнативный 

и разде-

звучанием 

(географиче

ские 

названия). 

Читать 

информа-

ционные 

сообщения, 

извлекая из 

них 

необходи-

мую 

информа-

цию. 

После 

прочтения 

текста 

описывать 

картинки в 

соответст-

вии с 

содержа-

нием. 

После 

прослушива

ния диалога 

ответить на 

вопрос по 

содержанию

. После 

первого 

прослушива

ния 

полностью 

понять 

содержание 

объявления 

о работе 

экскурсион

ного 

автобуса 

Bus 

Barcelona. 

После 

второго 

прослушива

ния убедить 

друзей 

воспользова

ться 

услугами 

экскурсион

ного 

автобуса 

для 

знакомства 

с 

Сообщать 

информа-

цию, 

отвечая на 

вопросы 

разных 

видов. 

Переходить 

с позиции 

спрашиваю

щего на 

позицию 

отвечающе-

го и 

наоборот. 

Сообщать 

информа-

цию и 

выражать 

своё 

мнение. 

Расспраши-

вать и 

давать 

оценку. 

Использо-

вать 

заданный 

алгоритм 

ведения 

дискуссии. 

Обращаться 

с просьбой. 

Давать 

достоприме

чательности

. Написать 

страничку 

дневника 

путешест-

вий с 

описанием 

какой-либо 

достоприме

чательности

. Написать с 

опорой на 

образец 

объявление 

о работе 

туристичес-

кого 

автобуса в 

своём 

родном 

городе. 

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

112 Изучающее 

чтение 

Прогулка 

по 

Барселоне. 

  

113 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

114 Барселона. 

Архитекту

рные  

шедевры 

Антонио 

Гауди. 

  

115 Санкт-

Петербург, 

архитектур

ные 

шедевры 

  

116 Известные

площади 

Барселоны. 

  

117 Олимпийск

ие достоп-

римечатель

ности 

Барселоны. 

  

118 Путешеств

ие по 
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Барселоне 

на экскур-

сионном 

автобусе 

тивной 

задачей 

(сообщение, 

описание, 

диалог-

расспрос и 

т. д.) 

Использо-

вать 

предлоги 

местонахож

дения 

адекватно 

ситуации 

общения (a 

la derecha, a 

la izquierda, 

delante de 

etc.). 

Читать и 

писать 

названия 

достоприме

чательнос-

тей 

Барселоны, 

Петербурга, 

Москвы. 

лительный 

вопросы). 

Выражать 

чувства и 

эмоции с 

помощью 

эмфатичес-

кой 

интонации. 

Правильно 

оформлять 

грамматиче

ски свою 

речь, 

употребляя 

формы 

прошедших 

времён, 

настоящего 

и будущего 

времени, а 

также 

пройденных 

конструкци

й и форм 

повелитель-

ного 

наклонения. 

Воспроизво

дить 

основные 

структур-

ные и 

коммуника-

Барселоной. советы. 

Принимать/

не прини-

мать советы 

партнёров. 

Пригла-

шать к 

действию/вз

аимодейст-

вию. 

Выражать 

эмоциональ

ную оценку 

обсуждае-

мых 

событий 

Подгото-

вить 

сообщение 

о главной 

площади 

и/или 

главной 

улице 

своего 

города с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

Описать 

Красную 

площадь в 

Москве с 

опорой на 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

119 Строим 

план 

путешеств

ия по карте 

Санкт-

Петербурга 

  

120 Домашнее 

чтение. 

  

121 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

122  Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 

  

123 Администр

ативная 

работа, 

говорение. 

  

124 Резервный 

урок 

  

125 Резервный 

урок 

  

126 Резервный 

урок 

  

127 Резервный 

урок 

  

128 Резервный   
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урок тивные 

предложени

я на основе 

моделей/ 

речевых 

образцов 

(¡Ven a 

bordo de ...!, 

Si quieres 

visitar ..., 

¿Te apetece 

...?, ... está 

situado cerca 

de 

...,¿verdad?, 

etc.) 

текст. 

Делать 

сообщение 

о Барселоне 

и её 

достоприме

чательнос-

тях на 

основе 

прочитанно

го. Делать 

сообще- 

ние о 

достоприме

чательнос-

тях своего 

родного 

города с 

опорой на 

иллюстраци

и, 

видеоматер

иалы. 

129 Резервный 

урок 

  

130 Резервный 

урок 

  

131 Резервный 

урок 

  

132 Резервный 

урок 

  

133 Резервный 

урок 

  

134 Резервный 

урок 

  

135 Резервный 

урок 

  

136 Резервный 

урок 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 
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социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Освоение 

предметных 

знаний 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 
Лексика 

Грамма-

тика, 

Фонетика, 

Орфогра-

фия 

Чтение 
Аудирова-

ние 
Говорение Письмо 

1 четверть 

Тема № 1:Нет ничего лучше летних каникул (20 часов) 

1 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Нет ничего 

лучше 

летних 

каникул» 

Летние 

каникулы. 

Виды 

отдыха в 

период 

летних 

каникул. 

Туризм. 

Гостиницы: 

виды 

размещений 

и услуги в 

отелях. 

Посещение 

парка 

аттракцион

ов. 

Групповые 

Орфографи

я 

Узнавать на 

слух, 

зрительно и 

правильно 

употреблять 

союз о (и). 

Фонетичес

кая 

сторона 

речи 

Корректно 

произносит

ь 

повествоват

ельные, 

вопроситель

Читать с 

полным 

пониманием

содержания 

диалоги 

бытового 

характера, 

информаци

онные 

тексты, 

отрывки 

дневников, 

художест-

венные 

тексты, 

туристическ

ие и 

информаци

Понимать 

на слух речь 

учителя по 

ведению 

урока, 

высказыва-

ния и 

мнения 

одноклассн

иков. 

Понимать 

на слух 

аудиозапис

и и 

выделять 

необходиму

ю инфор-

мацию (как 

Вести 

диалог—

обмен 

мнениями о 

формах 

организаци

и детского 

досуга в 

период 

летних 

каникул, об 

участии в 

обмене 

школьника

ми между 

странами, о 

путешестви

ях в страну 

Писать 

страничку 

личного 

дневника/пи

сьмо другу 

с опорой на 

образец (о 

летних 

приключени

ях, о 

посещении 

парка 

аттракцион

ов и др.). 

Писать 

страничку 

дневника от 

лица 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

  

2 Устойчивые 

выражения. 

Диалог-

модель по 

теме. 

  

3 Устойчивые 

выражения. 

Диалоги по 

теме 

  

4 Словообразо   
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вание, 

обнокоренн

ые слова. 

экскурсион

ные 

поездки. 

Междунаро

дный 

детский 

лагерь. 

Правила 

поведения 

на отдыхе. 

ные и 

восклицател

ьные 

предложени

я. 

Распознават

ь и 

употреблять 

в 

соответству

ющих 

ситуациях 

общения 

правильные 

глаголы в 

Pretérito 

Indefinido в, 

в том числе 

глаголы 

индивидуал

ьного 

спряжения. 

онные 

буклеты. 

Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

смысловой 

пере-

работки. 

Узнавать 

знакомые 

слова и 

грамматиче

ские 

явления. 

Комментир

овать, 

объяснять, 

анализирова

ть факты из 

текста, 

приводя 

цитаты. 

Пользоватьс

я сносками 

учебника. 

Выделять 

наиболее 

понравивши

йся 

фрагмент 

произведен

ия, 

каждый из 

персонажей 

предпочита

ет 

проводить 

свободное 

время, 

последовате

льность 

событий, 

маршрут 

путешестви

я, 

информаци

ю о 

расписания

х, ценах и 

размещении

). 

Выделять 

основную 

мысль 

высказыван

ия. 

Понимать 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен

ные. 

 

изучаемого 

языка и в 

другие 

страны, в 

том числе в 

составе 

организован

ных 

туристическ

их групп 

школьников

, о 

пребывании 

в 

международ

ном 

детском 

лагере 

Рассказыват

ь о своём 

летнем 

отдыхе, о 

наиболее 

ярких 

впечат-

лениях, о 

людях, с 

которыми 

проходил 

летний 

отдых. 

Делиться 

планами на 

будущие 

персонажа 

текста. 

Письменно 

составлять 

анкеты и 

опросные 

листы. 

Составлять 

описание 

отеля с 

опорой на 

изображени

е или гра-

фические 

символы. 

Письменно 

отвечать на 

вопросы. 

Письменно 

резюмирова

ть 

информаци

ю. 

Оформить 

результаты 

проектной 

работы. 

 

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

5 Языковые 

образцы: 

нейтральные

, 

неформальн

ые, 

формальные. 

  

6 Ролевое 

проигровани

е ситуаций, 

систематиза

ция новых 

знаний. 

  

7 Повторение. 

Образование 

прошедшего 

времени 

Pretérito 

Indefinido 

  

8 Спряжение 

индивидуаль

ных 

глаголоа в 

Pretérito 

Indefinido. 

  

9 Ежедневник. 

Рассказ о 

прожитом 

дне. Чтение 

с полным 

пониманием 
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текста. обосновыва

я выбор. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

художестве

нные 

рассказы, 

поэтические 

произведен

ия, 

материалы 

социологич

еского 

опроса: 

Выделять 

основную 

информаци

ю, опуская 

второстепен

ные факты. 

Устанавлив

ать 

логическую 

последовате

льность 

основных 

событий. 

Комментир

овать факты 

из текста. 

Комментир

овать 

каникулы, 

обосновыва

ть выбор 

туристическ

их 

маршрутов 

и мест 

отдыха. 

Передавать 

содержание 

прочитанно

го в краткой 

форме (на-

пример, 

резюмирова

ть 

содержание 

проведённо

го 

социологич

еского 

опроса/анке

тирования). 

Передавать 

содержание 

прочитанно

го от лица 

одного из 

персонажей. 

Предъявлят

ь 

результаты 

проектной 

работы. 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследс

твенные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

10 Систематиза

ция лексико-

грамматискс

кого 

материала. 

  

11 Описание 

графических 

изображени

й. 

  

12 Чтение с 

извлечением 

информации

. 

  

13 Заполнение 

ежедневника 

главного 

героя, по 

прочитенно

му рассказу. 

  

14 Как лучше 

всего 

провсти 

летние 

каникулы?  

  

15 Орфонрафия

, союзы: о, u. 

  

16 Словообразо

вание, 

суффиксы и 

префиксы.  

  

17 Домашнее 

чтение. 

  

18 Проект:   



41 

«Путешеств

ие для моего 

класса на 

следующее 

лето». 

названия 

текстов 

(соответств

ие 

заголовка 

со-

держанию). 

Прогнозиро

вать 

дальнейшее 

развитие 

событий. 

Читать с 

выборочны

м 

пониманием 

нужной 

информаци

и краткие 

публицисти

ческие 

статьи, 

рекламные 

объявления, 

личные со-

общения, 

информаци

онные 

статьи из 

интернет-

источников 

и выбирать 

необходиму

ю или 

Описывать 

летние 

фотографии

, сделанные 

в местах 

отдыха, экс-

курсионные 

маршруты, 

гостиничны

е 

комплексы, 

организаци

ю досуга и 

развлечений

,детские 

тематически

е парки и 

парки 

аттракцион

ов. 

Описывать 

свои 

эмоции, 

испытанные 

в 

лучшие/неу

дачные мо-

менты 

летних 

каникул. 

Описывать 

персонажей 

текста, 

используя 

19 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

20  Контроль 

лексико-

грамматичес

ких знаний. 
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интересую

щую 

информаци

ю. 

оценочную 

лексику. 

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной социально 

значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

 

Тема № 2: Путешествуя, мы открываем мир (20 часов) 

21 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Путешеств

уя, мы 

открываем 

мир.» 

Эпоха 

Великих 

географичес

ких 

открытий. 

Биографии 

великих 

испанских и 

российских 

мореплават

елей. 

История 

Орфографи

я 
Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Фонетичес

кая 

сторона 

речи 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

диалоги, 

информаци-

онные 

тексты, в 

том числе 

из 

интернет-

источников, 

Понимать 

на слух речь 

учителя по 

ведению 

урока, 

высказыва-

ния и 

мнения 

одноклассн

иков. 

Понимать 

на слух 

Вести 

диалог—

обмен 

мнениями 

о великих 

путешестве

нниках и 

первооткры

вателях, 

внёсших 

значительн

ый вклад в 

Писать 

личное 

письмо (в 

том числе 

ответное) с 

опорой на 

образец, 

используя 

принятые в 

Испании 

нормы. 

Составлять 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

  

22 Словообразо

вание, 

обнокоренн

ые слова. 
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23 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

открытия 

Америки 

Христофоро

м 

Колумбом. 

Корректно 

произносит

ь 

повествоват

ельные, 

вопроситель

ные и 

восклицател

ьные 

предложени

я. 

Грамматич

еская 

сторона 

речи 
Распознават

ь и 

правильно 

употреблять 

количествен

ные числи-

тельные от 

100 до 1000. 

Распознават

ь и 

правильно 

использоват

ь 

глагольную 

конструк-

цию acabar 

de + 

infinitivo.. 

Распознават

отрывки 

исто-

рических 

дневников. 

Понимать и 

владеть 

точной 

информацие

й из текста 

(имена, да-

ты, 

названия). 

Выделять 

новую 

информаци

ю. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

художестве

нные 

рассказы, 

поэтические 

произведен

ия. 

Прогнозиро

вать 

дальнейшее 

развитие 

событий. 

Делить 

текст на 

смысловые 

аудиозапись 

и делать 

записи и 

пометки о 

не-

обходимой 

информаци

и. 

 

историю 

гео-

графически

х открытий. 

Выражать 

эмоциональ

ное 

отношение 

к 

высказыван

иям 

собесед-

ника. Вести 

диалог-

интервью 

(например, 

с известным 

мореплават

елем) на 

основе 

фактов из 

письменных 

источников 

информаци

и. 

Отвечать на 

поставленн

ые вопросы 

полно и 

аргументир

ованно. 

Придержив

аться 

этических 

генеалогиче

ское древо 

семьи и 

описывать 

её историю. 

Составлять 

письменный 

план текста. 

Делать 

литературн

ый перевод 

текста с 

русского на 

испанский. 

 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

  

24 Количествен

ные 

числительны

е от 100 до 

1000 

  

25 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

26 Глагольнаяк

онструкция 

acabar de + 

infinitivo. 

  

27 Географичес

кие название 

континентов

, океанов, 

морей и 

островов. 

  

28 Введение 

нового 

лексическог

о материала 

по теме 

  

29 История 

открытия 

Америки 

Христофоро

м Колумбом. 

Изучающее 

чтение. 

  

30 Систематиза   
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ция - анализ 

прочитанног

о. 

ь и 

употреблять 

причастия. 

Корректноо

бразовывать

причастияот

неправильн

ыхглаголов 

(descubierto, 

roto, 

descrito, 

visto, 

muerto, 

propuesto, 

dicho, 

compuesto, 

devuelto). 

Распознават

ьиупотребл

ятьвсоответ

ствующихс

итуацияхоб

ще-

нияглаголы

вPretéritoInd

efinidoиPret

éritoPerfecto

, 

втомчислег

лаголыинди

видуальног

оспряжения

вPretéritoInd

efinido 

части. 

Читать с 

выборочны

м 

пониманием 

нужной 

информаци

икраткие 

статьи, 

рекламные 

объявления, 

личные 

сообщения 

и выбирать 

необходиму

ю или 

интересую

щую 

информаци

ю. 

 

норм. 

Участвовать 

в полилоге: 

Корректно 

вступить в 

общение/пр

исоединить

ся к 

разговору. 

Корректно 

соглашаться

/не 

соглашаться 

с позицией 

собеседни-

ков, 

выражая 

свою точку 

зрения. 

Излагать 

мысли в 

логической 

последовате

льности, 

используя 

средства 

логической 

связи. 

Стимулиров

ать 

собеседник

ов к 

выражению 

своей точки 

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследс

твенные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

31 Глагольнаяк

онструкция 

seguir + 

gerundio. 

  

32 Словообразо

вание. 

Однокоренн

ые слова. 

  

34 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

35  Контроль 

лексико-

грамматичес

ких знаний. 

  

36 Администра

тивная 

работа, 

чтение. 

  

37 PretéritoIndef

inido 

глаголов 

poder, saber, 

querer. 

  

38 Личное 

письмо. 

Образец. 

  

39 Учимся 

писать 

личное 

письмо. 
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40 Проект: 

«Биография 

моей семьи» 

(poder, 

saber, 

querer). 

зрения. 

Высказыват

ь своё 

мнение по 

поводу 

возможност

и великих 

открытий в 

наше время, 

отзываться 

о любимых 

историческ

их 

персонажах; 

выражать 

отношение 

к открытию 

Америки 

Христофоро

м 

Колумбом. 

Описывать 

великих 

мореплават

елей и их 

путешестви

я. 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 
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условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной социально 

значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

2 четверть 

Тема № 3: Поговорим о праздниках и традициях (20 часов) 

41 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Поговорим 

о 

праздниках 

и 

традициях» 

Праздники 

и традиции 

в Испании и 

России. 

Рождество в 

Испании и 

России. 

Типичные 

российские 

и испанские 

праздники. 

Орфографи

я 
Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Фонетичес

кая 

сторона 

речи 
Корректно 

произносит

ь 

повествоват

ельные, 

вопроситель

ные и 

восклицател

ьные 

предложени

Читать с 

полным 

пониманием

содержания 

диалоги, 

информаци-

онные и 

публицисти

ческие 

тексты, 

отрывки 

дневников, 

художест-

венные 

тексты, 

фрагменты 

прозы и 

поэтические 

произведен

ия. 

Понимать и 

владеть 

Понимать 

на слух 

аудиозапись 

и выделять 

информаци

ю о празд-

никах и 

традициях 

двух стран. 

 

Вести 

диалог-

расспрос о 

семейных/ш

кольных 

традициях 

праздно-

вания 

Нового года 

и 

Рождества, 

о 

традициях, 

связанных с 

дарением 

подарков, 

написанием 

поздравител

ьных 

открыток: 

Выражать 

эмоциональ

Писать 

личное 

письмо о 

традициях 

празднован

ия 

Рождества, 

Масленицы, 

Пасхи, 

используя 

принятые в 

Испании 

нормы. 

Составить 

календарь 

праздников 

Испании, 

классифици

руя на-

циональные

, 

традиционн

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

  

42 Социальный 

аспект 

главных 

испанских 

праздников 

и традиций. 

  

43 Словообразо

вание. 

Однокоренн

ые слова. 

  

44 Личные 

местоимения 

 в 
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винительном 

падеже. 

я. 

Грамматич

еская 

сторона 

речи 
Распознават

ь и 

оперировать 

в речи 

личными 

местоимени

ями и их 

формами в 

винительно

м и 

дательном 

падежах, 

употребляе

мыми с ге-

рундием, 

инфинитиво

м и 

глаголами в 

повелитель

ном 

наклонении. 

Распознават

ь и 

оперировать 

в речи 

безличными 

формами 

глаголов 

(инфинитив

точной 

информацие

й из текста 

(имена, да-

ты, 

названия). 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

художестве

нные рас-

сказы, 

поэтические 

произведен

ия, тексты 

информаци

онного и эн-

циклопедич

еского 

характера 

из 

интернет-

источников. 

Прогнозиро

вать 

дальнейшее 

развитие 

событий. 

Делить 

текст на 

смысловые 

части. 

Читать с 

ную оценку 

обсуждаем

ых событий, 

используя 

устойчивые 

выражения, 

междометия 

и 

модельные 

фразы, а 

также 

жесты, при-

нятые в 

Испании  

Вести 

диалог — 

обмен 

мнениями о 

праздниках 

и традициях 

двух стран, 

об 

организаци

и школьных 

праздников, 

о семейных 

традициях. 

Вести 

этикетный 

диалог: 

Подарить 

подарок, 

сопровожда

я его 

ые, 

семейные 

праздники, 

используя 

материал 

УМК. 

Составить 

рекламное 

объявление 

о 

празднован

ии 

Рождества и 

проведении 

рождествен

ской 

ярмарки в 

школе. 

Писать 

поздравител

ьные 

открытки, 

благодарств

енные 

открытки 

при 

получении 

подарков, 

пригласител

ьные 

открытки, 

визитные 

карточки, 

используя 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

45 Употреблен

ие личных 

местоимени

й в 

винительном 

падеже в 

устной и 

письменной 

речи. 

  

46 Праздновани

е Рождества 

в Испании. 

  

47 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

48 Поздравител

ьная 

открытка. 

  

49 Личные 

местоимения 

в дательном 

падеже. 

  

50 Употреблен

ие в устной 

и 

письменной 

речи личных 

местоимени

й в 

винительном 

и дательном 

падеже. 
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51 Рождественн

ская сказка. 

Изучающее 

чтение. 

ом, 

герундием, 

причастием) 

Распознават

ь и 

употреблять 

в 

соответству

ющих 

ситуациях 

общения 

глаголы в 

Pretérito 

Indefinido и 

Pretérito 

Imperfecto. 

 

выборочны

м 

пониманием 

нужной 

информаци

икраткие 

информаци

онные 

статьи, 

рекламные 

объявления, 

личные 

сообщения 

и выбирать 

необходиму

ю или 

интересую

щую 

информаци

ю. 

поздравител

ьными 

словами. 

Выразить 

благодарнос

ть за 

полученный 

подарок. 

Высказыват

ь своё 

мнение по 

поводу 

традиций и 

праздников 

в России и 

Испании, в 

том числе 

национальн

ых, 

традиционн

ых, се-

мейных, 

религиозны

х. 

Сообщать о 

гастрономи

ческих 

традициях 

разных 

стран, 

связанных с 

Новым 

годом/Рожд

еством. 

принятые в 

Испании 

нормы. 

 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследс

твенные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

  

52 Глагольнаяк

онструкция 

seguir + 

gerundio. 

Повторение. 

  

53 Употреблен

ие в речи 

Pretérito 

Indefinido. 

Повторение. 

  

54 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

55  Контроль 

лексико-

грамматичес

ких знаний. 

  

56 Администра

тивная 

работа, 

аудирование

. 

  

57 Проект: 

«Плакат-

Празднично

е 

поздравлени

е с 

Новогодним

и 
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праздниками

.» 

Выражать 

своё 

отношение 

к 

результатам 

анкетирован

ия 

Рассказыват

ь о 

рождествен

ских 

традициях в 

Испании и 

России, о 

празднован

ии Нового 

года, об 

организаци

и школьных 

праздников, 

карнавалов, 

о семейных 

праздниках, 

о 

традиционн

ых 

праздниках, 

проводя 

кросскульту

рный 

сопостави-

тельный 

анализ. 

58 Домашнее 

чтение. 

  

59 Фальяс в 

Валенсии. 

Традиции 

праздника. 

  

60 Украшаем 

дом к 

новогодним 

праздникам. 

Советы 

другу. 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 
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современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной социально 

значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

3 четверть 

Тема № 4: Телевидение в наши дни (20 часов) 

61 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Телевидени

е в наши 

дни» 

Телевидени

е в нашей 

жизни. 

Виды 

телепередач

. 

Телепрогра

мма в 

России и 

Испании. 

Рекламные 

объявления 

на 

телевидени

и и в 

прессе. 

Орфографи
я 
• Владеть 
правилами 
орфографии 
изученных 
лексических 
единиц. 
Фонетичес
кая 
сторона 
речи 
Корректно 

произносит

ь 

повествоват

ельные, 

Читать с 
полным 
пониманием 
содержания
диалоги, 
информаци-
онные 
тексты, 
отрывки 
дневников, 
комиксы. 
Читать с 
пониманием 
основного 
содержания
художестве
нные 
рассказы, 

Понимать 

на слух 

аудиозапись 

и выделять 

информаци

ю о пози-

тивных и 

негативных 

высказыван

иях 

персонажей 

о 

современно

м 

телевидени

и. 

Вести 

комбиниров

анный 

диалог. 

Высказыват

ь своё 

мнение о 

достоинства

х/недостатк

ах телевиде-

ния, 

рассуждать 

о пользе и 

вреде 

телевизионн

ых 

Письменно 
составлять 
сообщения 
(рекламные, 
о потере 
личных 
вещей). 
Составить 
телепрограм
му нового 
молодёжног
о канала. 
Письменно 
составить 
концепцию 
школьного 
радио и 
придумать 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

  

62 Роль 

телевидения 

в моей 

жизни. 

Диалоги по 

теме. 

  

63 Словообразо

вание. 

Однокоренн
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ые слова. вопроситель

ные и 

восклицател

ьные 

предложени

я 
Грамматич
еская 
сторона 
речи 
Распознават
ь и 
оперировать 
в речи 
личными 
местоимени
ями и их 
формами. 
Распознават
ь и 
правильно 
употреблять 
в одном 
предложени
и 
местоимени
я в 
дательном и 
винительно
м падежах. 
Распознават
ь и 
употреблять 
в 
соответству
ющих 
ситуациях 
общения 

поэтические 
произведен
ия, 
фрагменты 
телепрогра
ммы, 
рекламные 
объявления: 
Комментир

овать факты 

из 

текста/соде

ржание 

рекламных 

объявлений. 
Комментир
овать 
названия 
текстов/теле
программ. 
Читать с 
выборочны
м 
пониманием 
нужной 
информаци
икраткие 
статьи, 
рекламные 
объявления, 
личные 
сообщения 
и выбирать 
необходиму
ю или 
интересую
щую 
информаци

Понимать 

на слух 

аудиозапись 

рекламного 

объявления 

и выделять 

информаци

ю (о 

программе 

телепередач

, о новых 

фильмах). 

Понимать 

на слух 

аудиозапись 

и выделять 

информаци

ю о пред-

лагаемых 

курсах 

обучения 

иностранно

му языку. 

 

программ, о 

воздействии 

телевидения 

на 

подростков

ую 

аудиторию, 

о роли и 

месте 

телевидения 

в жизни 

современно

го 

подростка. 

Высказыват

ь своё 

мнение по 

поводу 

любимых 

телепро- 

грамм/филь

мов и о 

современно

м 

телевидени

и в целом. 

Выражать 

своё мнение 

по поводу 

пользы/вред

а рекламы, 

жестокости 

на 

телевидени

радиопрогр
аммы. 
 

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

64 Глагольная 

конструкция

soler+infiniti

vo. 

  

65 Классифика

ция 

телепрограм

м. 

  

66 Моя 

любимая 

телепередач

а. 

  

67 Телемадрид. 

Программа 

передач 

Испании. 

  

68 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

69 Употреблен

ие в одном 

предложени

и 

местоимени

й в 

дательном и 

винительном 

падежах. 

  

70 Слова 

греческого 

происхожде

ния в 

испанском 
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языке. глаголы 
индивидуал
ьного 
спряжения в  
Pretérito 
Indefinido 
(venir, 
poner, traer). 
Распознават
ь и 
оперировать 
в речи 
словами 
греческого 
проис-
хождения. 
Распознават
ь и 
оперировать 
в речи 
конструкци
ей 
soler+infiniti
vo. 
Корректно 

употреблять 

глагольные 

времена в 

условных 

предло-

жениях 1-го 

типа 

ю. 
 

и. 

Рассказыват

ь о разных 

телепрогра

ммах, 

классифици

руя их по 

направленн

ости. 

Передавать 

содержание 

прочитанно

го/увиденно

го по 

телевиде-

нию в 

краткой 

форме. 

Рассказыват

ь о 

различных 

типах 

рекламных 

объявлений.  

Описывать 

персонажей 

текста/филь

ма/участник

ов 

телепрогра

мм- 

мы/телекон

курса. 

Описывать 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследс

твенные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

71 Глаголы 
индивидуаль
ного 
спряжения в  
Pretérito 
Indefinido 
(venir, poner, 
traer). 

  

72 Чтение с 

полным 

пониманием 

текста. 

  

73 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

Лучшее 

окончание 

истории. 

  

74 Условные 

предложени

я 1 типа. 

  

75 Рекламные 

объявления 

на 

телевидении

. 

  

76 Создаем 

рекламное 

объявление. 

  

77 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

78  Контроль 

лексико-
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грамматичес

ких знаний. 

любимый 

канал 

телевидения

/любимую 

телепрогра

мму. 

Описывать 

идеальную 

телепрогра

мму, 

удовлетворя

ющую 

вкусам 

разновозрас

тной 

зрительской 

аудитории/и

деальную 

программу 

телепередач 

для детей на 

период 

каникул. 

79 Проект: 

«Программа 

передач на 

неделю.» 

  

80 Домашнее 

чтение. 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной социально 
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значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе 

Тема № 5 Здоровье прежде всего. (19 часов) 

81 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Здоровье 

прежде 

всего.» 

Здоровый 

образ 

жизни. На 

приёме у 

врача. 

Принципы 

здорового 

питания. 

Профилакти

ка 

заболеваний

. 

Орфографи

я 
Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Фонетичес

кая 

сторона 

речи 
Различать 

на слух в 

потоке речи 

и адекватно 

произносит

ь звуки. 

Соблюдать 

правильное 

ударение в 

изолирован

ном слове. 

Корректно 

произносит

ь 

повествоват

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

диалоги, 

информаци-

онные 

тексты, 

отрывки 

дневников, 

художестве

нные 

тексты, 

рецепты, 

предписани

я врачей, 

рецепты 

лекарственн

ые и 

приготовле

ния блюд, 

рекламные 

тексты, 

анкеты, 

опросные 

листы. 

Читать с 

Понимать 

на слух 

аудиозапись 

и выделять 

информаци

ю о забо-

леваниях 

персонажей 

диалога на 

приёме у 

врача. 

Понимать 

на слух 

аудиозапись 

рекламного 

характера и 

фикси-

ровать 

необходимы

е данные, 

последовате

льность 

событий. 

 

Вести 

диалог/поли

лог — 

обмен 

мнениямио 

здоровом 

питании, 

распорядке 

дня, 

занятиях 

спортом, 

профилакти

ке 

заболеваний

, об 

отношении 

к 

прививкам 

и 

диспансериз

ации, о 

рационе 

питания и 

правилах 

приёма 

пищи, о 

вредных 

Письменно 

составлять 

сообщения 

личного 

характера. 

Письменно 

по образцу 

составлять 

рецепты 

традиционн

ых русских 

блюд. 

Писать 

продолжени

е и 

окончание 

историй и 

текстов. 

Письменно 

давать 

советы по 

ведению 

здорового 

образа 

жизни. 

 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

  

82 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

Диалоги по 

теме. 

  

83 Настоящее 

время 

сослагательн

огонаклонен

ияРresente de 

Subjuntivo. 

  

84 Употреблен

ие Рresente 

de Subjuntivo 

в 

придаточны

х 

предложени

ях. 

  

85 Употреблен   
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иеРresentede

Subjuntivoв 

простых 

предложени

ях. 

ельные, 

вопроситель

ные и 

восклицател

ьные 

предложени

я. 

Грамматич

еская 

сторона 

речи 
Распознават

ь и 

оперировать 

в речи 

личными 

местоимени

ями и их 

формами. 

Распознават

ь и 

правильно 

употреблять 

в одном 

предложени

и 

местоимени

я в 

дательном и 

винительно

м падежах. 

Распознават

ь и 

корректно 

пониманием 

основного 

содержания

художестве

нные 

рассказы, 

поэтические 

произведен

ия. 

Читать с 

выборочны

м 

пониманием 

нужной 

информаци

икраткие 

публицисти

ческие и 

энциклопед

ические 

статьи, 

рекламные 

объявления, 

личные 

сообщения 

и выбирать 

необходиму

ю или ин-

тересующу

ю 

информаци

ю. 

 

привычках, 

об 

отношении 

к ин-

валидам: 

Давать 

советы. 

Убеждать в 

необходимо

сти отказа 

от вредных 

привычек и 

ведения 

здорового 

образа 

жизни. 

Высказыват

ь своё 

мнение по 

поводу 

профилакти

ки 

заболеваний

, здоровом 

образе 

жизни, 

личной 

гигиене. 

Выражать 

своё мнение 

по поводу 

курения. 

Выражать 

своё мнение 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

86 Чтение с 

полным 

пониманием 

текста. 

  

87 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

88 Словообразо

вание. 

Однокоренн

ые слова. 

  

89 «Lо»-

местоиме-

ниепрямого 

дополнения, 

артикль в 

конструкция

х с 

прилагатель

ными. 

  

90 Советы 

другу о 

здоровом 

образе 

жизни. 

  

91 Учимся 

писать 

телеграммы. 

  

92 Составление   
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по образцу 

рецептов 

традиционн

ых русских 

блюд. 

употреблять 

слово 1о как 

местоиме-

ние в роли 

прямого 

дополнения 

и как 

артикль в 

конструкци

ях с 

прилагатель

ными. 

Распознават

ь и 

употреблять 

в речи 

глаголы в 

сослагатель

ном 

наклонении 

(Рresente de 

Subjuntivo) 

в 

придаточны

х 

предложени

ях 

дополнител

ьных и в 

независимы

х 

предложени

ях. 

 

по поводу 

занятий 

спортом и 

делиться 

личным 

спортивным 

опытом. 

Рассказыват

ь о 

школьных 

спортивных 

мероприяти

ях и своём 

отношении 

к ним. 

Рассказыват

ь о 

перенесённ

ых 

заболевания

х и 

проведённо

м курсе 

лечения. 

Рассказыват

ь о своём 

отношении 

к медицине 

вообще и к 

меди-

цинским 

работникам 

в частности. 

Рассказыват

чинноследс

твенные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

93 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

94  Контроль 

лексико-

грамматичес

ких знаний. 

  

95 Администра

тивная 

работа, 

аудирование

. 

  

96 Употреблен

иеРresentede

Subjuntivoв 

простых 

предложени

ях. 

  

97 Употреблен

ие Рresente 

de Subjuntivo 

в 

придаточны

х 

предложени

ях. 

  

98 Проект: 

«Рецепт 

любимого 
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блюда.» ь о 

семейных 

привычках, 

связанных с 

питанием. 

Рассказыват

ь о своих 

привычках, 

связанных 

со 

здоровым 

образом 

жизни. 

99 Домашнее 

чтение. 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной социально 

значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 6: Изучая язык, мы узнаем страну, изучаемого языка. (20 часов) 

100 Введение 

нового 

материала 

Географиче

ские и 

климатичес

Орфографи

я 
Владеть 

Читать с 

полным 

пониманием 

Понимать 

на слух 

аудиозапис

Вести 

диалог—

обмен 

Писать 

личное 

письмо с 

Формирова

ние умения 

самостояте-
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по теме: 

«Изучая 

язык, мы 

узнаем 

страну, 

изучаемого 

языка.» 

кие 

особенност

и России и 

Испании 

Прогноз 

погоды 

Заповедник

и в России и 

Испании. 

Экологичес

кие 

проблемы и 

катастрофы. 

Политическ

ое 

устройство 

России и 

Испании 

Государстве

нные 

символы 

России и 

Испании 

Распознават

ь в 

письменных 

и устных 

текстах 

изученные 

лексические 

единицы, 

знать их 

русские 

аналоги.  

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Фонетичес

кая 

сторона 

речи 
Корректно 

произносит

ь 

повествоват

ельные, 

вопроситель

ные и 

восклицател

ьные 

предложени

я. 

Грамматич

еская 

сторона 

речи 

Распознават

ь и 

употреблять 

в 

соответству

ющих 

ситуациях 

общения 

страдательн

ый залог 

содержания

диалоги 

бытового 

характера, 

информаци

онные 

тексты, 

тексты 

энциклопед

ического 

характера, в 

том числе 

из 

интернет-

источников, 

отрывки 

дневников 

путешестве

нников, 

художестве

нные 

тексты. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

художестве

нные 

рассказы, 

поэтические 

произведен

ия. 

Читать с 

выборочны

и и 

выделять 

необходиму

ю 

информаци

ю (о 

достоприме

чательностя

х Мадрида 

и других 

горо- 

дов, о 

прогнозе 

погоды, о 

географичес

ком 

положении 

стран Лати-

нской 

Америки, о 

типичных 

чертах 

характера 

жителей 

различных 

автономных 

областей 

Испании, о 

различных 

туристическ

их марш-

рутах и 

местах 

отдыха) 

впечатлени

ями о 

поездках по 

России и 

Испании, об 

особенностя

х 

географичес

кого 

положения, 

рельефа, 

климата, о 

памятниках 

архитектур

ы и 

историческ

их местах, 

об основ-

ных 

туристическ

их 

достоприме

чательностя

х, о 

способах 

перемеще-

ния внутри 

страны, об 

особенностя

х 

национальн

ого 

костюма, 

на-

рассказом о 

путешестви

и по России 

/Испании, о 

пребывании 

в 

международ

ном лагере. 

Писать 

сообщения 

и заметки о 

географичес

ком 

положении 

и 

национальн

ых 

заповедника

х России и 

Испании 

Составлять 

письма-

презентации 

о себе в 

молодёжны

е журналы, 

социальные 

сети, чтобы 

найти 

друзей в 

Испании. 

Составлять 

план 

экскурсии 

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

101 Устойчивые 

слова и 

выражения. 

Диалоги по 

теме. 

  

102 Словообразо

вание. 

Коренные 

слова. 

  

103 Употреблен

ие 

определенно

го артикля в 

речи. 

  

104 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

105 Фразеологиз

мы со 

словом 

«море». 

Особенност

и перевода. 

  

106 Географичес

кое 

положение 

Испании. 
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Рельеф. 

Климат. 

Использова

ть в речи 

устойчивые 

словосочета

ния и знать 

их русские 

аналоги. 

Распознават

ь и 

использоват

ь в речи 

испанские 

поговорки и 

знать их 

русские 

аналоги. 

Распознават

ь, 

образовыва

ть и 

правильно 

употреблять 

названия 

жителей 

стран, 

городов и 

провинций, 

используя 

словообразо

вательные 

суффиксы. 

 

(ser + 

participio 

pasado). 

Распознават

ь и 

употреблять 

в 

соответству

ющих 

ситуациях 

общения 

глаголы во 

временной 

форме 
Pretérito 

Indefinido. 

Распознават

ь и 

употреблять 

в 

соответству

ющих 

ситуациях 

общения 

глаголы 

индивидуал

ьного 

спряженияP

resente de 

Subjuntivo 

(caer, dar, 

decir, estar, 

haber, hacer, 

ir, oír, poder, 

м 

пониманием 

нужной 

информаци

икраткие 

публицисти

ческие 

статьи, 

рекламные 

объявления, 

личные 

сообщения 

и выбирать 

необходиму

ю или 

интересую

щую 

информаци

ю. 

 

циональной 

кухни, 

песнях и 

танцах, об 

особенностя

х 

националь-

ного 

характера, о 

местных 

обычаях и 

традициях. 

Высказыват

ь своё 

мнение об 

экологическ

их 

проблемах 

России и 

Испании. 

Высказыват

ь своё 

мнение по 

изучаемой 

теме, 

приводя 

примеры из 

текстов или 

личного 

опыта. 

Пересказыв

ать 

испанские 

легенды как 

по родному 

городу, по 

изученным 

городам 

Испании. 

Писать 

личное 

письмо о 

том, что 

хотелось бы 

увидеть во 

время 

путешестви

я. 

 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследс

твенные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

107 Погодные 

условия 

Испании. 

  

108 Индивидуал

ьные формы 

глаголов в 

Presente de 

Subjuntivo 

  

109 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

110 Национальн

ые парки и 

заповедники 

Испании. 

  

111 Глагольнаяк

онструкцияs

er + 

participio 

pasado. 

  

112 Орфография 

изученных 

лексических 

единиц. 

  

113 Политическ

ое 

устройство 

Испании. 

  

114 Учимся 

писать 

краткое 

сообщения 
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на заданную 

тему. 

poner, saber, 

salir, ser, 

tener, traer, 

venir, ver 

на 

испанском, 

так и на 

русском 

языке. 

Рассказыват

ь о 

географии 

Испании по 

плану. 

Рассказыват

ь о 

национальн

ых парках 

Испании и 

России. 

Рассказыват

ь о 

государстве

нном 

устройстве 

России и 

Испании. 

Описывать 

национальн

ые флаги, 

герб России 

и Испании с 

опорой на 

изображени

е. 

Описывать 

погоду с 

опорой на 

115 Легенда. 

обАкведуке 

Сеговии.  

  

116 Проект: 

«Заповедник

и Испании и 

России». 

  

117 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

118  Контроль 

лексико-

грамматичес

ких знаний. 

  

119 Домашнее 

чтение. 
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изображени

е. 

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной социально 

значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 7:Жизнь современного города. (34 часов) 

120 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Жизнь 

современног

о города» 

Жизнь в 

большом 

городе. 

Основные 

муниципаль

ные 

службы. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Перемещен

ие на 

общественн

ом 

Орфографи

я 
Распознават

ь и 

правильно 

употреблять 

на письме 

основные 

испанские 

аббревиатур

ы. 

Фонетичес

кая 

сторона 

Читать с 

полным 

пониманием

содержания 

диалоги 

бытового 

характера, 

которые 

можно 

услышать 

на улицах 

города, 

информаци-

онные 

Понимать 

на слух 

аудиозапис

и и 

выделять 

необходиму

ю инфор-

мацию (о 

последовате

льности 

действий 

героев 

аудиозапис

и, об основ-

Помочь 

иностранно

му туристу 

сориентиро

ваться в 

городе. 

Обратиться 

за помощью 

к 

представите

лю 

муниципаль

ной 

службы. 

Писать 

личное 

письмо с 

рассказом о 

своей 

школе, о 

своём 

районе, 

родном 

городе как 

одном из 

популярных 

туристическ

их 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

  

121 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

122 Знаки 

дорожного 

движения. 

  

123 Словообразо   
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вание. 

Суффиксы. 

транспорте 

в Москве и 

Мадриде. 

Правила 

поведения в 

общественн

ых местах. 

речи 
Корректно 

произносит

ь 

повествоват

ельные, 

вопроситель

ные и 

восклицател

ьные 

предложени

я. 

Грамматич

еская 

сторона 

речи 

Распознават

ь и 

употреблять 

в 

соответству

ющих 

ситуациях 

общения 

возвратную 

форму 

страдательн

ого залога 

распознават

ь и 

употреблять 

в 

соответству

ющих 

тексты о 

достоприме

чательностя

х городов, о 

работе 

муници-

пальных 

служб, 

отрывки 

дневников 

путешестве

нников, 

художест-

венные 

тексты, 

личные 

письма с 

описанием 

городов. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

художестве

нные 

рассказы, 

поэтические 

произведен

ия, 

объявления 

и плакаты в 

об-

щественных 

местах, 

ных 

пунктах 

предлагаем

ой 

культурной 

программы, 

о 

традициях, 

обычаях, 

достоприме

чательностя

х, 

географичес

ком 

положении 

городов, 

объявления 

в 

общественн

ом 

транспорте, 

в 

туристическ

ом 

автобусе). 

Понимать 

на слух 

телефонные 

сообщения, 

делая 

одновремен

но 

необходимы

е записи и 

По 

телефону: 

представить

ся, передать 

трубку, 

извиниться 

в случае 

ошибки. 

Приглашать 

к 

взаимодейс

твию 

(совместно 

выбирать 

маршрут). 

Объяснять 

свои 

предпочтен

ия (виды 

туризма, 

средства 

пере-

движения). 

Высказыват

ь своё 

мнение по 

поводу 

проблем 

дорожного 

движения в 

городах и 

предлагать 

возможные 

пути 

направлени

й. 

Заполнять 

миграционн

ые карточки 

с опорой на 

образец. 

Составлять 

сообщение-

записку 

после 

телефонног

о разговора. 

Писать-

сообщения, 

электронны

е письма, 

записки, 

пометки. 

Переводить 

типичные 

объявления 

с правилами 

поведения в 

об-

щественном 

транспорте 

с русского 

на 

испанский и 

наоборот. 

Составлять 

плакаты о 

нормах 

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

124 Возвратная 

форма 

страдательн

ого залога. 

  

125 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

126 Профессии 

большого 

города. 

  

127 Правила 

поведения в 

общественн

ых местах. 

  

128 Основные 

муниципаль

ные службы. 

  

129 Орфография

. 

Аббревиатур

ы и 

сокращения. 

  

130 Письмо-

модель. 

Учимся 

писать 

личное 

письмо. 

  

131 Отвечаем на 

письмо 

друга. 

  

132 Словообразо   
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вание. 

Суффиксы и 

префиксы. 

ситуациях 

общения 

глаголы во 

временной 

форме 

Pretérito 

Indefinido, 

Pretérito 

Imperfecto, 

Presente de 

Subjuntivo. 

карту 

метро, 

инструкцию 

для покупки 

билета в 

автомате. 

Читать с 

выборочны

м 

пониманием 

нужной 

информаци

икраткие 

статьи о 

городах, 

информаци

онные 

буклеты, 

рекламные 

объявления, 

личные 

сообщения 

и выбирать 

необходиму

ю или 

интересу-

ющую 

информаци

ю. 

 

пометки. 

 

выхода из 

со-

здавшейся 

ситуации. 

Рассказыват

ь о нормах 

поведения в 

городе, в 

общественн

ых местах. 

Рассказыват

ь о 

правилах 

дорожного 

движения, о 

системе 

транс-

портного 

обслуживан

ия в городе. 

Рассказыват

ь о своих 

впечатления

х после 

посещения 

городов и 

осмотра 

достоприме

чательносте

й. 

Описывать 

свой родной 

район, 

город, в том 

поведения в 

городе, в 

школе, в 

доме. 

Составлять 

программу 

проведения 

детского 

досуга в 

городе. 

Составлять 

анкеты и 

опросные 

листы. 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследс

твенные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние. 

133 Учимся 

писать 

телеграммы. 

  

134 Употреблен

ие артикля 

«lo». 

Повторение. 

  

135 Проект: 

«Правила 

дорожного 

движения» 

  

136 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

137  Контроль 

лексико-

грамматичес

ких знаний. 

  

138 Администра

тивная 

работа, 

говорение. 

  

139 Резервный 

урок 

  

140 Резервный 

урок 

  

141 Резервный 

урок 

  

142 Резервный 

урок 

  

143 Резервный   
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урок числе в 

разные вре-

мена года. 

Описывать 

города 

Золотого 

кольца 

России, 

столицы 

России и 

Испании. 

Описывать 

фотографии

, сделанные 

во время 

поездок по 

городам. 

Описывать 

свои 

эмоции, 

вызванные 

посещением 

достоприме

ча-

тельностей 

страны 

изучаемого 

языка. 

Описывать 

дорожные 

знаки. 

144 Резервный 

урок 

  

145 Резервный 

урок 

  

146 Резервный 

урок 

  

147 Резервный 

урок 

  

148 Резервный 

урок 

  

149 Резервный 

урок 

  

150 Резервный 

урок 

  

151 Резервный 

урок 

  

152 Резервный 

урок 

  

153 Резервный 

урок 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 
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нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной социально 

значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Освоение 

предметных 

знаний 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 
Лексика 

Грамма-

тика, 

Фонетика, 

Орфогра-

фия 

Чтение 
Аудирова-

ние 
Говорение Письмо 

1 четверть 

Тема № 1:Получаем удовольствие, работая в саду(17 часов) 

1 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Получаем 

удовольстви

е, работая в 

саду». 

Уход за 

растениями, 

работа на 

дачном или 

пришкольно

м участке, 

традиции 

садоводства 

в Испании. 

Орфографи

я 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Фонетическ

ая сторона 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

рассказ, 

стихо-

творение, 

письма 

читателей в 

журнал, 

Понимать 

на слух 

стихотворен

ия-загадки, 

серию 

объявлений, 

сообщение. 

Сообщать 

информаци

ю об 

Сообщать 

информаци

ю, отвечая 

на вопросы 

о летнем 

отдыхе, о 

правилах 

ухода за 

растениями, 

о традициях 

Писать 

сочинение о 

летних 

каникулах. 

Описывать 

сад по 

схеме-

иллюстраци

и. 

Писать 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

  

2 Указатели 

времени. 
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Прошедшие

времена: 

Pretérito 

Perfecto, 

Pretérito 

Indefinido. 

речи 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Понимать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи из-

вестные 

глаголы в 
Pretérito 

Perfecto, 

Pretérito 

Indefinido, 

Préterito 

Imperfecto. 
Употреблят

ь глаголы в 

правильной 

временной 

форме с 

опорой на 

лексические 

маркеры 

(nunca, 

alguna vez, 

ya, todavía, 

cuando, 

mientras, 

antes) 

информаци

ю о 

декоратив-

ном 

растении. 

Комментир

овать 

некоторые 

факты/собы

тия текста, 

выражая 

своё мнение 

о 

прочитанно

м. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

публицисти

ческий 

текст 

информаци

онного 

характера, 

текст-

инструкцию

, отрывок 

ху-

дожественн

ой прозы. 

Читать с 

выборочны

м 

упомянутых 

названиях 

достоприме

чательносте

й. 

 

садоводства 

в Испании и 

т. д. 

Давать 

советы об 

уходе за 

растением. 

Выражать 

согласие/не

согласие с 

мнением 

партнера. 

Выражать 

свою точку 

зрения и 

обосновыва

ть её. 

Выражать 

эмоциональ

ную оценку 

обсуждаем

ых событий. 

Вести 

комбиниров

анный 

диалог: 

о летнем 

отдыхе, о 

работе в 

саду и 

огороде; 

о традициях 

садоводства 

в Испании. 

доклад с 

информацие

й о 

растении и 

его 

выращиван

ии. 

Отвечать на 

письмо 

(дать совет 

об уходе за 

растением). 

Писать 

письмо в 

редакцию 

журнала. 

 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

3 Словообразо

вание. 

Суффиксы: 

«аr, al». 

  

4 Указатели 

времени. 

Прошедшее 

время 

PretéritoImpe

rfecto. 

  

5 Растения, 

которые 

окружают 

нас. 

Словообразо

вание. 

  

6 Работа в 

саду. 

Изучающее 

чтение. 

  

7 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

8 Домашнее 

чтение 

  

9 Поисковое 

чтение. 

Работы в 
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саду. Понимать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи из-

вестные 

глаголы в 

Presente de 

Subjuntivo. 

Выражать 

пожелание, 

волеизъявле

ние, совет с 

использован

ием Presente 

de 

Subjuntivoв 

придаточно

м 

дополнител

ьном и 

подле-

жащном 

предложени

ях (es mejor 

que…, te 

aconsejo 

que...). 

пониманием 

нужной или 

интересую

щей 

информаци

и отрывок 

художестве

нной прозы. 

Выбрать 

информаци

ю об 

Альгамбре 

и садах 

Хенералифе

. 

Оценить 

найденную 

информаци

ю с точки 

зрения 

расширения 

знаний о 

традициях 

садоводства 

в Испании. 

 

Уметь 

описывать 

иллюстраци

и; пейзажа 

(парка, 

сада); 

дачного 

участка, 

при-

школьного 

участка. 

Рассказыват

ь о летних 

каникулах, 

проведённы

х на даче/в 

деревне/в 

международ

ном лагере. 

Рассказыват

ь о своём 

опыте 

работы на 

дачном или 

при-

школьном 

участке и 

ухода за 

растениями. 

Рассказыват

ь об 

истории и 

традициях 

испанского 

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследс

твенные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

10 Учимся 

писать 

письма. 

  

11 Сады 

Андалузии. 

Арабская 

архитектура. 

  

12 Сады 

Андалузии. 

Гранада. 

  

13 Работа над 

проектом. 

  

14 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

Аудировани

е. 

  

15 Домашнее 

чтение 

  

16 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

17 Контроль 

лексико-

грамматичес

ких знаний. 
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садоводства 

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной социально 

значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 2: Наши дорогие домашние питомцы (17 часов) 

18 Согласовани

е главного 

предложени

я с 

придаточны

м. План 

настоящего. 

Уход за 

домашними 

животными, 

описание 

домашнего 

животного: 

его 

внешности 

и привычек, 

ответственн

ость 

хозяина за 

своего 

питомца, 

работа 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц.  

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Понимать 

закономерн

ости 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

рассказ, 

публицисти

ческий 

текст 

информаци

онного 

характера, 

информаци

ю о домаш-

них 

животных, 

Понимать 

на слух 

басню, 

фрагмент 

художестве

нного 

текста, со-

общение. 

Комментир

овать факты 

прослушанн

ого текста. 

Сообщать 

информаци

ю, отвечая 

на вопросы 

о своём 

домашнем 

любимце, о 

правилах 

ухода за 

домашним 

животным, 

о труде 

ветеринара, 

о зоопарках 

Барселоны 

Писать 

сочинение о 

домашнем 

питомце. 

Писать 

письмо 

другу с 

рассказом о 

домашнем 

питомце. 

Писать 

объявление 

о 

пропавшем 

животном. 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

  

19 Согласовани

е главного 

предложени

я с 

придаточны

м. План 

прошедшего

. 
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20 Словообразо

вание. 

Однокоренн

ые слова. 

ветеринара, 

работа 

зоопарков 

(Барселонск

ий и 

Московский 

зоопарки). 

употреблен

ия 

глагольных 

времён и 

использоват

ь их для 

выражения 

временных 

отношений 

одновре-

менности, 

предшество

вания, 

следования. 

Понимать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи из-

вестные 

глаголы в 

Préterito 

Imperfectoв 

значении 

«одновреме

нное 

действие в 

плане 

прошедшег

о времени». 

Понимать 

при чтении 

и на слух 

значение 

объявление 

о пропаже 

животного. 

Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

информаци

онной 

переработки

. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

публицисти

ческий 

текст, текст 

в жанре 

художестве

нной прозы. 

Читать с 

выборочны

м 

пониманием 

нужной или 

интересую

щей 

информаци

и текст в 

жанре 

художестве

нной прозы. 

и Москвы и 

т.д. 

Брать/дават

ь интервью. 

Обращаться 

с просьбой 

научить 

правилам 

ухода за 

домашним 

животным. 

Давать 

советы по 

уходу за 

домашним 

животным. 

Приглашать 

к 

действию/вз

аимодейств

ию: помочь 

выбрать 

щенка, 

вместе 

ухаживать 

за 

домашним 

животным, 

помочь 

найти про-

павшее 

животное. 

Соглашатьс

я/не 

Заполнить 

таблицу о 

положитель

ных 

сторонах и 

трудностях, 

связанных с 

содержание

м 

домашнего 

питомца. 

Письменно 

переводить 

текст с 

русского на 

испанский 

язык. 

 

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

  

21 Советы 

ветеренара. 

  

22 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

23 Согласовани

е 

предложени

й с 

придаточны

ми, 

выражающи

ми дейсвие 

предшеству

ющее 

действию 

главного 

предложени

я. 

  

24 Домашнее 

чтение 

  

25 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

Аудировани

е. 

  

26 Употреблен

ие в речи 

Pretérito 

Pluscuamperf
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ecto. формы 

Pretérito 

Pluscuamper

fectoизвестн

ых 

глаголов. 

Использова

ть её в речи 

для 

выражения 

предшество

вания в 

сложном 

предложени

и в плане 

про-

шедшего 

времени. 

Понимать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи 

известные 

глаголы в 
Presente de 
Subjuntivo. 

Выражать 

пожелание, 

волеизъявле

ние, совет, 

сомнение, 

субъек-

тивную 

Выбрать 

необходиму

ю 

информаци

ю и оценить 

её с точки 

зрения её 

воспитатель

ного 

значения 

соглашаться 

на 

предложени

е партнёра 

завести 

домашнего 

питомца, 

объяснять 

причину 

своего 

решения. 

Уметь 

описывать 

иллюстраци

и 

домашнего 

животного 

(внешнего 

вида, 

характера и 

привычек), 

диких 

животных, 

содержащи

хся в 

зоопарке. 

Уметь 

рассказыват

ь о 

зоопарках 

Барселоны 

и Москвы, 

о своём 

домашнем 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследс

твенные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

27 Изучающее 

чтение: 

«Наш 

дорогой 

Чуки». 

  

28 Учимся 

пересказыва

ть основное 

содержание 

прочитанног

о. 

  

29 Учимся 

писать 

письма 

другу. 

  

30 Учимся 

писать 

объявления. 

  

31 Поисковое 

чтение. 

Ответственн

ое 

отношение к 

домашним 

питомцам. 

  

32 Зоопарк 

Барселоны. 

  

33 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

34 Контроль 

лексико-

грамматичес
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ких знаний. 

Администра

тивная 

работа, 

чтение. 

оценку с 

использован

ием Presente 

de 

Subjuntivo.в 

прида-

точном 

дополнител

ьном и 

подлежащн

ом 

предложени

ях. 

Понимать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи из-

вестные 

глаголы в 

повелитель

ном 

наклонении 

в 

утвердитель

ной и 

отрицательн

ой форме. 

питомце. 

об 

особенностя

х 

содержания 

и 

воспитания 

домашнего 

животного. 

о 

профессии 

ветеринара, 

об истории 

и работе 

Барселонск

ого и 

Московско-

го 

зоопарков. 

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к проблеме 

брошенных 

животных, к 

профессии 

ветеринара, 

её 

положитель

ным 

сторонам и 

трудностям. 

Тема № 3: Да здравствует спорт! (17 часов) 
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35 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Да 

здравствует 

спорт!» 

Физкультур

а и спорт: 

развитие 

физических 

и 

моральных 

качеств, 

зарядка, 

футбол и 

лёгкая 

атлетика 

как одни из 

самых 

популярных 

видов 

спорта, 

спортивные 

традиции 

Испании 

Владеть 

правилами 

орфографи

и 

изученных 

лексически

х единиц.  

Соблюдать 

нормы 

произноше

ния и 

правильну

ю 

интонацию. 

Понимать 

закономерн

ости 

употреблен

ия 

глагольных 

времён и 

использова

ть их для 

выражения 

временных 

отношений 

одновре-

менности, 

предшество

вания, 

следования. 

Узнавать 

при 

чтении,в 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

рассказ, 

инструкцию, 

публицисти

ческий 

текст, 

фрагмент 

дневника. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст, 

стихотворн

ый текст. 

 

Понимать 

на слух 

инструкцию

-описание 

серии 

физических 

уп-

ражнений, 

сообщение 

о летних 

видах 

спорта, 

фрагмент 

публицис-

тического 

текста. 

 

Обращаться 

с просьбой 

объяснить 

выполнение 

упражнений 

зарядки. 

Давать 

советы 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом. 

Принимать/

не 

принимать 

советы 

партнёра. 

Приглашать 

к действию/ 

взаимодейс

твию: 

вместе 

выполнить 

зарядку, 

заняться 

спортом, 

пойти на 

стадион, на 

футбольный 

матч. 

Уметь 

описать 

иллюстраци

и 

Писать 

сочинения о 

любимом 

виде спорта 

и о своём 

опыте здо-

рового 

образа 

жизни. 

Писать 

письмо 

другу с 

рассказом о 

домашнем 

питомце. 

Писать 

дневник. 

Писать 

инструкцию

-описание 

серии 

физических 

упражнений

. 

Письменны

й перевод 

текста с 

русского на 

испанский 

язык. 

 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

  

36 Употреблен

ие 

причастия в 

речи. 

  

37 Роль спорта 

в нашей 

повседневно

й жизни. 

  

38 Зарядка. 

Упражнения

. 

  

39 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

Аудировани

е. 

  

40 Домашнее 

чтение 

  

2 четверть  

41 Футбольный 

матч. 

Введение 

нового 

лексико-

грамматичес

кого 

материала. 
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42 Абсолютная 

превосходна

я степень 

прилагатльн

ых.  

устных 

высказыван

иях и 

письменны

х 

произведе-

ниях. 

и на слух 

Potencial 

Simple 

во 

временном 

значении 

(будущее в 

плане 

прошедшег

о времени). 

Понимать 

при чтении 

и на слух и 

употреблят

ь в речи 

известные 

глаголы в 

Préterito 

Imperfecto в 

значении 

«одновреме

нное 

действие в 

плане 

прошедшег

о времени». 

Понимать 

спортивног

о 

упражнения 

(элемента 

зарядки), 

правил 

спортивног

о 

соревнован

ия/спортивн

ой игры. 

Уметь 

подготовить 

сообщение 

о различных 

видах 

спорта; о 

спортивном 

соревнован

ии; об 

уроках 

физкультур

ы в школе; 

о 

спортивном 

кумире; о 

популярных 

видах 

спорта 

Наварры; о 

традиционн

ых 

спортивных 

играх 

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследс

твенные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

  

43 Пассивный 

залог 

ser+participio

. 

  

44 Словообразо

вание. 

Однокоренн

ые слова. 

  

45 Употреблен

ие в речи 

CondicionalS

imple. 

  

46 Употреблен

ие 

CondicionalS

impleв 

придаточны

х 

предложени

ях. 

  

47 Поисковое 

чтение. 

Краткий 

пересказ 

рассказа. 

  

48 Слова 

логической 

связи. 

  

49 Домашнее   
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чтение при чтении 

и на слух 

значение 

формы 

Pretérito 

Pluscuamper

fecto 

известных 

глаголов. 

Использова

ть её в речи 

для 

выражения 

предшество

вания в 

сложном 

предложен

ии в плане 

прошедшег

о времени. 

Узнавать 

при чтении 

и на слух 

причастия 

и 

причастну

ю форму 

пассивного 

залога. 

Различать 

абсолютну

ю 

превосходн

ую степень 

России. 

Уметь 

рассказыват

ь о своём 

опыте 

занятий 

физкультур

ой и 

спортом, о 

спортивном 

соревнован

ии/футболь

ном матче, 

о любимом 

виде спорта, 

о своём 

спортивном 

кумире. 

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к проблеме 

здорового 

образа 

жизни, 

необходимо

сти занятий 

спортом и 

физкультур

ой. 

умозаключе

ние 50 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

51 Контроль 

лексико-

грамматичес

ких знаний. 
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прилагател

ьных, 

образуему

ю с 

помощью 

наречия 

muy и с 

помощью 

окончания -

ísimo.  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной социально 

значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 4: Если хочешь иметь настоящего друга….. (17 часов) 

52 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Если 

хочешь 

Дружба, 

знакомство 

с новыми 

друзьями, 

портрет 

человека: 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц.  

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

рассказ, 

объявление 

Понимать 

на слух 

стихотворен

ие, 

фрагмент 

художестве

Кратко/пол

но 

пересказыва

ть 

прочитанно

е/услышанн

Писать 

письмо 

другу по 

переписке с 

информацие

й о себе. 

. 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 
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иметь 

настоящего 

друга». 

описание 

внешности, 

характера, 

привычек. 

Права 

ребёнка. 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и прави-

льную 

интонацию.  

Понимать 

закономерн

ости 

употреблен

ия глаго-

льных 

времён и 

использо-

вать их для 

выражения 

временных 

отношений: 

одновре-

менности, 

предшество

вания, 

следования. 

Уметь 

объяснять 

закономерн

ости согла-

сования 

времён в 

сложном 

предложе-

нии и 

корректно 

употреблять 

в 

подростков

ом журнале 

о желании 

найти 

друзей по 

переписке, 

личную 

страницу в 

Интернете. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст 

информаци

онного 

характера, 

фрагмент 

общественн

о-полити-

ческого 

документа 

(Деклараци

я прав 

ребёнка), 

текст в 

жанре худо-

жественной 

прозы 

нного 

текста, 

письмо, 

сообщение. 

 

ое с опорой 

на план, 

иллюстраци

ю, лексико-

семантичес

кую схему и 

без опоры. 

Рассказыват

ь о своём 

друге. 

Рассказыват

ь об 

отношениях 

со 

сверстника

ми: дружбе 

и конф-

ликтных 

ситуациях, 

их 

причинах и 

способах 

решения. 

Рассказыват

ь о важных 

событиях в 

жизни 

подростков 

испано-

язычных 

стран.  

Выражать и 

аргументир

овать своё 

Писать 

объявление 

в 

подростков

ый журнал 

о желании 

найти 

друзей по 

переписке. 

Делать 

письменный 

перевод 

текста с 

русского на 

испанский 

язык. 

 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

53 Словообразо

вание. 

Суффиксы:o

so, ucho, ón. 

  

54 Поисковое 

чтение. 

Описание 

внешности и 

характера. 

  

55 Описание 

человека: 

внешность, 

характер, 

увлечения. 

  

56 Употреблен

ие глаголов: 

estar, ser. 

  

57 Согласовани

е времен 

Изъявительн

ого 

наклонения. 

  

58 Домашнее 

чтение 

  

59 Учимся 

писать 

письма. 

  

60 Согласовани

е времен 

Изъявительн

ого 
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наклонения. глагольные 

формы в 

плане 

настоящего 

и проше-

дшего 

времени. 

Понимать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи 

известные 

глаголы 

вPresente de 

Subjuntivo. 

Выражать 

пожелание, 

волеизъявле

ние, совет, 

сомнение, 

субъек-

тивную 

опенку с 

использован

ием Presente 

de Subju-

ntivo в 

прида-

точном 

дополнител

ьном и 

подлежа-

щном 

понимание 

дружбы, 

своё от-

ношение к 

проблеме 

конфликтны

х ситуаций 

со 

сверстника

ми и 

способах их 

решения.Ум

еть описать 

иллюстраци

й, внешнего 

вида, 

характера и 

привычек 

человека. 

Уметь 

подготовить 

сообщение 

о своём 

понимании 

дружбы; о 

внешности 

и качествах 

характера 

друга; об 

отношениях 

со 

сверстника

ми и 

причинах 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследс

твенные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

61 Поисковое 

чтение. 

Пересказ от 

имени 

главного 

героя. 

  

62 Дружба для 

меня 

это……  

  

63 Декларация 

о Правах 

ребенка. 

  

64 Изучающее 

чтение. 

Грамматичес

кий анализ 

сложных 

предложени

й. 

  

65 Пословицы 

и поговорки 

о дружбе. 

  

66 Домашнее 

чтение 

  

67 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

68 Контроль 

лексико-

грамматичес

ких знаний. 

Администра

тивная 
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работа, 

аудирование 

предложени

ях.Пони-

мать при 

чтении и на 

слух и 

употреблять 

в речи 

глаголы 

ser/estar при 

описании 

характера/н

астроения 

человека. 

Употреблят

ь в речи 

личные 

местоимени

я в функции 

дополнения 

в безуда-

рной форме. 

конфликтны

х ситуаций; 

о важных 

событиях в 

жизни 

подростков 

испаноязыч

ных стран, 

об одной из 

страниц 

истории 

Испании: 

гражданско

й войне 

1936—1939 

годов; о Де-

кларации 

прав 

ребёнка. 

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной социально 

значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 
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Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 5: Давай переписываться! (17 часов) 

69 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Давай 

переписыват

ься». 

Переписка с 

друзьями, 

составление 

письма и 

телеграммы

, 

знакомство 

с почтовым 

отделением, 

сведения по 

истории 

почты, 

электронная 

почта, 

Интернет. 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Различать 

типы 

вопроситель

ных 

предложени

й (общий, 

специ-

альный, 

альтернатив

ный, 

разделитель

ный). 

Узнавать 

при чтении 

и на слух 

косвенную 

речь в 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

рассказ, 

инструкцию

, 

публицисти

ческий 

текст. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

публицисти

ческий 

текст 

информаци

онного 

характера, 

стихотворн

ый текст. 

Читать с 

выборочны

м 

пониманием 

нужной или 

интересую

щей 

Понимать 

на слух 

текст 

личного 

письма, 

сообщение 

об истории 

бумаги, 

фрагмент 

публицисти

ческого 

текста. 

 

Сообщать 

информаци

ю, отвечая 

на вопросы 

о правилах 

оформления 

письма, об 

устройстве 

почтового 

отделения/п

очтамта и 

услугах, 

которые там 

предлагают

ся 

(отправлени

е письма, 

заказного 

письма, 

телеграммы

, посылки), 

об 

Интернете и 

электронно

й почте, об 

истории 

почты и т.д. 

Обращаться 

с просьбой 

Писать 

сочинения о 

посещении 

почтового 

отделения/п

очтамта. 

Писать 

адрес на 

конверте с 

использован

ием 

аббревиатур

. 

Писать 

письмо 

другу. 

Делать 

письменный 

перевод 

текста с 

русского на 

испанский 

язык. 

 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

  

70 Обязательны

е части 

письма. 

  

71 Перевод 

прямой речи 

в 

косвенную. 

План 

настоящего. 

  

72 Перевод 

прямой речи 

в 

косвенную. 

План 

прошедшего

. 

  

73 Перевод 

вопроситель

ных и 

восклицател

ьных 

предложени
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й в 

косвенную 

речь. 

утвердитель

ных и 

вопроситель

ных 

предложени

ях в 

настоящем 

и 

прошедшем 

времени. 

Уметь 

отличать 

простую 

речь от 

косвенной. 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

произведе-

ниях 

косвенную 

речь в 

утвердитель

ных и 

вопроситель

ных предло-

жениях в 

настоящем 

и проше-

дшем 

времени. 

Уметь 

информаци

и текст в 

жанре 

художестве

нной прозы: 

выбрать 

необходиму

ю 

информаци

ю. 

 

объяснить 

правила 

оформления 

личного 

письма, 

научить, как 

пользоватьс

я услугами 

почтового 

отделения. 

Давать 

советы, как 

пользоватьс

я услугами 

электронно

й почты, 

современны

ми 

средствами 

коммуникац

ии. 

Приглашать 

к 

действию/вз

аимодейств

ию: вместе 

отправиться 

на почту, 

отправить 

заказное 

письмо, 

телеграмму, 

посылку.  

Рассказыват

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследс

твенные 

74 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

Аудировани

е. 

  

75 Домашнее 

чтение 

  

3 четверть  

76 Анализ 

обязательны

х частей 

письма. 

  

77 Учимся 

писать 

письма. 

  

78 Поисковое 

чтение. 

Почтовое 

отделение. 

  

79 Учимся 

писать 

телеграммы. 

  

80 Современны

е средства 

коммуникац

ии. 

Мобильный 

телефон. 

  

81 Поисковое 

чтение. 

Можно ли 
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найти друга 

через 

Интернет? 

объяснить 

закономерн

ости 

согласовани

я времён в 

сложном 

предложени

и и 

корректно 

употреблять 

глагольные 

формы в 

плане асто-

ящего и 

прошедшег

о времени. 

Понимать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи 

известные 

глаголы в 

Presente de 

Subjuntivo в 

прида-

точном 

дополнител

ьном и 

подлежащн

ом предло-

жениях. 

ь о своём 

опыте 

переписки с 

зарубежным

и друзьями. 

Рассказыват

ь об услугах 

почтового 

отделения/п

очтамта. 

Рассказыват

ь о 

современны

х средствах 

коммуникац

ии. 

Рассказыват

ь об 

истории 

почты и 

средств 

комуникаци

и. Выра-

жать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к совре-

менным 

средствам 

коммуникац

ии (моби-

льный 

телефон, 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

82 Проекты по 

теме. 

  

83 Домашнее 

чтение 

  

84 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

85 Контроль 

лексико-

грамматичес

ких знаний. 
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Интернет, 

электронная 

почта). 

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной социально 

значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 6: Чтение - всегда живая история (17 часов) 

86 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Чтение-

всегда живая 

история». 

Чтение: 

знакомство 

со 

структурой 

газеты, 

чтение 

газеты и 

составление 

газетной 

статьи, 

посещение 

библиотеки, 

культура 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Узнавать 

Чтение 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

рассказ, 

публицисти

- ческий 

текст 

информаци

онного 

характера, 

информаци

Понимать 

на слух 

стихотворен

ие, краткое 

содержание 

книги, 

сообщение, 

фрагмент 

интервью. 

 

Сообщать 

информаци

ю, отвечая 

на вопросы 

о роли 

прессы 

в нашей 

жизни, об 

устройстве 

газеты, о 

посещении 

библиотеки, 

о любимых 

Писать 

заметку для 

школьной 

газеты. 

Писать 

рекламное 

объявление. 

Заполнить 

библиотечн

ый 

формуляр. 

Заполнить 

карточку на 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

  

87 Понятие 

наклонений: 

Изъявительн

ое, 

Повелительн

ое, 
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Сослагатель

ное. 

чтения, 

оформление 

каталожной 

карточки, 

книжные 

ярмарки в 

Испании. 

при чтении 

и на слух 

известные 

глаголы в 

изъявитель-

ном, 

повелитель

ном и 

сослагатель

ном 

наклонении. 

Понимать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи из-

вестные 

глаголы в 

Presente de 

Subjuntivo. 

Выражать 

пожелание, 

волеизъявле

ние, совет, 

сомнение, 

субъек-

тивную 

опенку с 

использован

ием Presente 

de 

Subjuntivo в 

прида-

точном 

ю о книге, 

газетную 

статью. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст, текст 

в жанре 

художестве

нной прозы. 

 

книгах, о 

традициях 

Испании и 

России, 

связанных с 

книгой и 

чтением. 

Брать/дават

ь интервью. 

Обращаться 

с просьбой 

помочь 

найти 

нужную 

книгу в 

библиотеке, 

посоветоват

ь интере-

сную книгу. 

Давать 

советы, как 

пользо-

ваться 

библиотеко

й, какую 

книгу про-

читать. 

Согла-

шаться/не 

соглашаться 

принять 

участие в 

оформлении 

плаката/соз

прочитанну

ю книгу 

(автор, 

название, 

краткое 

содержание 

книги). 

Писать 

посвящение 

в книге (при 

дарении 

книги 

другу). 

Выполнить 

письменный 

перевод 

текста с 

русского на 

испанский 

язык. 

 

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

88 Роль 

журналисти

ки в наши 

дни. 

  

89 Поисковое 

чтение. 

Газетная 

статья. 

  

90 Употреблен

ие 

Сослагатель

ного 

наклонения 

в 

придаточны

х 

дополнитель

ных. 

  

91 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

92 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

Аудировани

е. 

  

93 Домашнее 

чтение 

  

94 Поисковое 

чтение. 

Записываемс

я в 
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библиотеку. дополнител

ьном и 

подлежащн

ом 

предложени

ях. 

Выражать 

цель, с 

которой 

осуществля

ется 

действие 

главного 

предложени

я с 

использован

иемPresente 

de 

Subjuntivo в 

придаточ-

ном цели с 

союзом para 

que 

дании 

школьной 

газеты, 

объяснять 

причину 

своего ре-

шения. 

Рассказыват

ьо люби-

мой книге; 

о посе-

щении 

библиотеки; 

о празд-

новании 

Дня книги в 

Испании и 

Недели 

детской 

книги в 

России. 

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к книге и 

чтению, к 

проблеме 

воспитания 

интереса к 

чтению у 

подростков. 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследс

твенные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

95 Краткое 

описание 

прочитанной 

книги. 

  

96 Книжные 

ярморки. Их 

роль. 

  

97 Международ

ный день 

Книги. 

ЮНЕСКО. 

  

98 Роль книги в 

наши дни. 

  

99 Проекты по 

теме. 

  

100 Домашнее 

чтение 

  

101 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

102 Контроль 

лексико-

грамматичес

ких знаний. 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 
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осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной социально 

значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 7. Открываем загадочный мир доколумбовых цивилизаций(17 часов) 

103 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Открываем 

загадочный 

мир 

доколумбовс

ких 

цивилизаций

». 

Знакомство 

с 

доколумбов

скими 

цивилизаци

ями: 

увлечение 

историей, 

культура 

майя, 

ацтеков и 

инков, 

мифы и 

легенды 

народов 

Латинской 

Америки. 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Понимать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи 

известные 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

легенду, 

публицисти

ческий 

текст 

информаци

онного 

характера, 

стихотворен

ие. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

публицисти

Понимать 

на слух 

легенду, 

сообщение, 

познаватель

ный текст 

историческо

го 

характера, 

песню. 

 

Обращаться 

с просьбой 

помочь 

выбрать 

книгу в 

подарок 

другу, 

сообщить 

информаци

ю об 

истории 

древних 

индейских 

цивилизаци

й.Давать 

советы 

прочитать 

книги о 

Писать 

краткое 

содержание 

прочитанно

го. 

Писать 

сочинение о 

жизни 

индейцев. 

Писать 

письмо 

другу с 

рассказом 

об 

увлечении 

историей 

древних 

цивилизаци

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

  

104 Употоребле

ние 

Сослагатель

ного 

наклонения 

в 

независимы
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х, простых 

предложени

ях. 

глаголы 

вPresente de 

Subjuntivo. 

Выражать 

волеизъявле

ние, 

сомнение с 

использован

ием Presente 

de 

Subjuntivoв 

простом 

предложени

и после 

наречий tal 

vez, quizás, 

acaso и слов 

¡ojalá!, que 

Выражать 

цель, 

пожелание, 

волеизъявле

ние, совет, 

сомнение, 

субъективн

ую оценку с 

использован

ием Presente 

de 

Subjuntivoв 

придаточно

м цели, 

дополнител

ьном и 

ческий 

текст 

информаци

онного 

характера, 

стихотворен

ие. 

 

древних 

цивилизаци

ях и по-

знакомиться 

с их 

культурой, 

легендами и 

памятникам

и.Пригла-

шать к 

действию/вз

аимодейств

ию: 

прочитать и 

вместе 

обсудить 

интересную 

книгу, 

вместе 

составить 

список 

самых инте-

ресных 

традиций и 

достоприме

чательносте

й древних 

индейских 

культур.  

Уметь 

описывать 

иллюстраци

и города, 

типичного 

й. 

Писать 

легенду по 

образцу 

изученных 

текстов 

этого 

жанра. 

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

105 Памятники 

доколумбовс

кой эпохи.  

  

106 Употреблен

ие артикля с 

количествен

ными 

числительны

ми, 

обозначающ

ими даты 

событий. 

  

107 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

Аудировани

е. 

  

108 Домашнее 

чтение 

  

109 Поисковое 

чтение. 

Культура 

империи 

Майя.  

  

110 Мифы и 

легенды 

народов 

доколумбовс

кой 

Америки. 

  

111 Систематиза   
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ция знаний и 

умений. 

подлежащн

ом 

предложени

ях. 

Правильно 

употреблять 

в речи 

артикль с 

количествен

ными чис-

лительными

, 

обозначаю

щими даты. 

Узнавать 

при чтении 

и на слух 

косвенную 

речь в 

утвердитель

ных и 

вопроситель

ных 

предложени

ях в 

настоящем 

и 

прошедшем 

времени. 

Уметь 

отличать 

простую 

речь от 

косвенной. 

для древних 

индейских 

цивилиза-

ций, его 

структуры и 

монументов 

(город 

культуры 

майя, 

Теночтит- 

лан, Мачу 

Пикчу), 

быта и 

традиций 

индейцев 

майя, 

ацтеков и 

инков. 

Рассказыват

ь с опорой 

на план, 

лексико-

семантичес

кую схему, 

без опоры 

об одной из 

древних 

индейских 

цивилизаци

й.Расска-

зывать 

легенду 

(индейцев 

Латинской 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследс

твенные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

112 Поисковое 

чтение. 

Культура 

империи 

Ацтеков. 

  

113 Систематиза

ция знаний. 

  

114 Поисковое 

чтение. 

Культур 

империй 

Наска и 

Инков. 

  

115 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

116 Проекты по 

теме. 

  

117 Домашнее 

чтение 

  

118 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

119 Контроль 

лексико-

грамматичес

ких знаний. 

Администра

тивная 

работа, 

письмо. 
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 Америки, 

других нар). 

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной социально 

значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 8: Завоеватели великих империй доколумбовской Америки (17 часов) 

120 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Завоевание 

великих 

империй 

доколумбовс

кой 

Америки». 

Конкиста: 

сведения о 

завоевании 

Америки, 

биографии 

Кортеса и 

Писарро, 

история 

завоевания 

Мексики и 

Перу. 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Различать 

существите

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

публицисти

ческий 

текст 

информаци

онного 

характера, 

фрагмент 

художестве

нного текс-

та, 

Понимать 

на слух 

сообщение, 

серию 

познаватель

ных текстов 

историческо

го 

характера. 

 

Обращаться 

с просьбой 

сообщить 

информаци

ю об 

истории 

завоевания 

Америки и 

о падении 

индейских 

цивилизаци

й, высказать 

своё мнение 

о причинах 

Писать 

сочинение-

портрет 

историческо

го 

персонажа 

(Кор- 

тес/Писарро

/Моктесума

). Писать 

письмо-

благодарнос

ть за 

подарок. 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

  

121 Правила 

опущение 

(отсутствия)

артикля. 
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122 Практикум 

употреблени

я артиклей. 

льные с 

определённ

ым/неопред

елённым и 

нулевым 

артиклем и 

правильно 

употреблять 

их в устных 

и пись-

менных 

высказыван

иях. 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

произведе-

ниях 

придаточно

е причины с 

союзами 

porque, 

pues, ya que 

Различать 

при чтении 

и на слух 

коннекторы 

por lo 

tanto/por esa 

razón/ en mi 

opinión/ 

además и 

стихотворен

ие. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст 

информаци

онного 

характера, 

фрагмент 

художестве

нного 

текста 

падения 

индейских 

цивилизаци

й. 

Приглашать 

к действию/ 

взаимодейс

твию: 

вместе 

обсудить 

события 

истории 

Латинской 

Америки, 

вместе 

составить 

словесный 

портрет 

историческо

го 

персонажа, 

выбрать 

лучшую 

работу. 

Соглашатьс

я/не 

соглашаться 

на 

предложени

е партнёра-

участника 

работы в 

группах, 

объяснять 

Составлять 

текст 

телеграммы

. 

Заполнять 

таблицу 

(причины 

успехов и 

неудач 

конкистадо

ров). 

 

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

  

123 Поисковое 

чтение. 

Завоеватели 

доколумбовс

ких империй 

Америки. 

Ернан 

Кортес. 

  

124 Поисковое 

чтение. 

Завоеватели 

доколумбовс

ких империй 

Америки. 

Франциско 

Писарро. 

  

125 Поисковое 

чтение. 

Война богов. 

  

126 Анализ 

противостоя

ние Кортеса 

и 

Моктесумы. 

  

127 Согласовани

е времен в 

плане 

прошлого. 

Повторение. 

  

128 Учимся 

писать 
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письма. употреблять 

их в 

письменных 

и устных 

высказыван

иях. 

Понимать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи 

глаголы 

индивидуал

ьного 

спряжения 

и 

отклоняющ

иеся 

глаголы в 

Presente de 

Indicativo, 

Presente de 

Subjuntivo, 

Indefinido. 

Выражать 

волеизъявле

ние, 

сомнение с 

использован

ием Presente 

de 

Subjuntivo в 

простом 

предложени

причину 

своего 

решения.Де

лать 

сообщение 

об откры-

тии Аме-

рики; об 

истории 

завоевания 

Латинской 

Америки; о 

биографиях 

Кортеса и 

Писарро; о 

фигуре 

«идальго»; 

о Мок- 

тесуме, 

последнем 

императоре 

ацтеков; о 

разных 

точках 

зрения на 

завоевание 

Америки; 

Мадрид — 

культурный 

центр 

Европы, 

Севилья — 

место 

проведения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследс

твенные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

129 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

Аудировани

е. 

  

130 Домашнее 

чтение 

  

4 четверть  

131 Группы 

индивидуаль

ных 

глаголов. 

Особенност

и 

спряжений. 

  

132 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

133 Проекты по 

теме. 

  

134 Домашнее 

чтение 

  

135 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

136 Контроль 

лексико-

грамматичес

ких знаний. 
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и после 

наречий tal 

vez, quizás, 

acaso и слов 

¡ojalá!, que. 

Выражать 

цель, 

пожелание, 

волеизъявле

ние, совет, 

сомнение, 

субъективн

ую опенку с 

использован

ием Presente 

de 

Subjuntivo в 

при-

даточном 

цели, 

дополнител

ьном и 

подлежащн

ом 

предложени

ях. 

Экспо-92, 

Олимпийск

ие игры в 

Барселоне. 

Рассказыват

ь с опорой 

на план, 

лексико-

семантичес

кую схему, 

без опоры 

об истории 

завоевания 

Америки и 

знаменитых 

конкис-

тадорах 

Кортесе и 

Писарро. 

Рассказыват

ь о причи-

нах успехов 

конкистадо

ров. 

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 
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одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной социально 

значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 9: Мигель де Сервантес -великий гений человечества (34 часа) 

137 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Мигель де 

Сервантес – 

великий 

гений 

человечеств

а». 

Сервантес: 

биография и 

творчество 

писателя, 

автопортрет 

Сервантеса 

(фрагмент 

из пролога к 

«Назидател

ьным 

новеллам»), 

знакомство 

с романом 

«Дон 

Кихот»: 

фрагмент из 

романа 

(«Приключе

ние с 

мельницами

»), судьба 

романа и 

его влияние 

на мировую 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию 

Различать 

существите

льные с 

определённ

ым/неопред

елённым и 

нулевым 

артиклем и 

правильно 

употреблять 

их в устных 

и 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

биографию, 

фрагмент 

художестве

нного 

текста. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

текст 

информаци-

онного 

характера, 

фрагмент 

художестве

нного 

текста, 

историческ

ий анекдот. 

 

Понимать 

на слух 

сообщение, 

фрагмент 

художестве

нного текс-

та, 

стихотворен

ие 

Сообщать 

информаци

ю, отвечая 

на вопросы 

о жизни и 

творчестве 

Сервантеса 

и А. С. 

Пушкина, 

об 

испанском 

золотом 

веке, 

культурных 

достижения

х этого 

периода, 

эпохе 

Великих 

географичес

ких 

открытий, о 

романе 

Сервентеса 

Писать 

план, 

краткое 

содержание 

прочитанно

го. 

Писать 

слоган 

(приглашен

ие посетить 

выставку). 

Писать 

биографию 

любимого 

писателя. 

Заполнить 

таблицу 

(характерис

тика 

персонажей

). 

Заполнить 

каталожную 

карточку на 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

  

138 Употреблен

ие 

Сослогатель

ного 

наклонения 

в 

придаточны

х 

дополнитель

ных. 

  

139 Изучающее 

чтение. 

Биография 

Мигеля де 
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Сервантеса 

Сааведра. 

и русскую 

литературу, 

любимый 

писатель. 

письменных 

высказыван

иях. 

Понимать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи 

глаголы 

индивидуал

ьного 

спряжения 

и 

отклоняющ

иеся 

глаголы в 

Presente de 

Indicativo, 

Presente de 

Subjuntivo, 

Indefinido. 

Выражать 

волеизъявле

ние, 

сомнение с 

использован

ием Presente 

de 

Subjuntivoв 

простом 

предложени

и после 

наречий tal 

vez, quizás, 

«Дон 

Кихот», об 

интересе к 

творчеству 

Сервантеса 

в России. 

Давать 

советы 

посетить 

книжную 

выставку, 

прочитать 

произве-

дения 

Сервантеса 

и А.С. 

Пушкина, 

познакомит

ься с 

биографиям

и 

выдающихс

я писателей. 

Приглашать 

к 

действию/вз

аимодейств

ию: 

участвовать 

в подготов-

ке книжной 

выставки в 

классе, 

подготовить 

роман 

Сервантеса 

«Дон Ки-

хот». 

Писать 

письмо 

другу. 

 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

140 Биография. 

Вокабуляри

й. 

  

141 Поисковое 

чтение. 

Золотой век 

Испании. 

  

142 Изучающее 

чтение. 

Приключени

е Дон 

Кихота де ла 

Манча. 

  

143 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

Аудировани

е. 

  

144 Контроль 

лексико-

грамматичес

ких знаний. 

  

145 Учимся 

писать 

письма. 

  

146 Употреблен

ие parecer/ 

parecerse. 

  

147 Систематиза

ция знаний и 

умений. 

  

148 Администра   



94 

тивная 

работа, 

говорение. 

acaso и слов 

¡ojalá!, que 

Выражать 

цель, 

пожелание, 

волеизъявле

ние, совет, 

сомнение, 

субъективн

ую опенку с 

использован

ием Presente 

de 

Subjuntivoв 

при-

даточном 

цели, 

дополнител

ьном и 

подлежащн

ом 

предложени

ях. 

Узнавать 

при чтении 

и на слух 

косвенную 

речь в 

утвердитель

ных и 

вопроситель

ных 

предложени

ях в 

плакат с 

информацие

й о 

выставке и 

выбрать 

лучшую 

работу, 

обсудить 

роман 

Сервантеса 

«Дон 

Кихот», 

высказать 

своё 

отношение 

к 

персонажам 

романа. 

Соглашатьс

я/не 

соглашаться 

на 

предложени

е партнёра 

участвовать 

в 

подготовке 

книжной 

выставки, 

работе над 

плакатом, 

объяснять 

причину 

своего 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследс

твенные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

149 Употреблен

ие 

Сослогатель

ного 

наклонения 

в 

придаточны

х 

дополнитель

ных 

  

150 Величие 

романа «Дон 

Кихот». 

  

151 Проекты по 

теме. 

  

152 Домашнее 

чтение 

  

153 Домашнее 

чтение 

  

154 Резервный 

урок 

  

155 Резервный 

урок 

  

156 Резервный 

урок 

  

157 Резервный 

урок 

  

158 Резервный 

урок 

  

159 Резервный 

урок 
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160 Резервный 

урок 

настоящем 

и 

прошедшем 

времени. 

Уметь 

отличать 

прямую 

речь от 

косвенной. 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

произведе-

ниях 

косвенную 

речь в 

утвердитель

ных и 

вопроситель

ных предло-

жениях в 

настоящем 

и 

прошедшем 

времени 

решения. 

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к Дон 

Кихоту и 

Санчо 

Пансе, 

персонажам 

романа 

Сервантеса 

«Дон 

Кихот». 

 

  

161 Резервный 

урок 

  

162 Резервный 

урок 

  

163 Резервный 

урок 

  

164 Резервный 

урок 

  

165 Резервный 

урок 

  

166 Резервный 

урок 

  

167 Резервный 

урок 

  

168 Резервный 

урок 

  

169 Резервный 

урок 

  

170 Резервный 

урок 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 



96 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной социально 

значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их лексического 

запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Освоение 

предмет-

ных 

знаний 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 
Лексика 

Грамма-

тика, 

Фонетика, 

Орфогра-

фия 

Чтение 
Аудирова-

ние 
Говорение Письмо 

1 четверть 

Тема № 1:В классе.(14 часов) 

1 Введение 

нового 

материала 

по теме: «В 

классе. 

Мояшкола. 

Ученики 

моего 

класса. 

Профессия 

учителя. 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

публицисти

ческий 

текст, 

рекламный 

проспект 

школы, 

интервью, 

художестве

нный текст. 

Читать с 

пониманием 

Понимать 

на слух 

мнения 

учащихся 

об учителях, 

серию 

описаний 

школьных 

типажей, 

интервью, 

серию 

сообщений, 

публицисти

ческий 

текст, слова 

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение: 

к профессии 

учителя: её 

положитель

ным 

сторонам и 

трудностям; 

к своей 

школе: её 

традициям, 

коллективу 

преподавате

Уметь: 

Писать 

краткое 

содержание 

прочитанно

го. 

Писать 

сочинение о 

своей 

школе. 

Писать 

рекламный 

проспект с 

информацие

й о школе. 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

  

2 Употребле

ние в речи 

глаголов 

aprender, 

enseñar, 

educar. 

  

3 Изучающее 

чтение. 

Самый 

лучший 
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учитель. иях и 

письменных 

произве-

дениях 

формы 

прошедшего 

времени 

изъявительн

ого 

наклонения: 

для 

выражения 

одновремен

ного 

действия в 

прошлом; 

для вы-

ражения 

единичного 

действии на 

фоне для 

выражения 

впервые 

реализуемог

о действия. 

Выражать 

волеизъявле

ние, 

сомнение с 

Presente de 

Subjuntivo в 

простом 

предложени

и после 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера, 

сообщение. 

 

песни. 

 

лей и уча-

щихся; 

к системам 

среднего 

образования 

в Испании и 

России: их 

по-

ложительны

м сторонам 

и 

недостаткам

. 

Рассказыват

ь о своей 

школе: её 

истории, 

традициях, 

учителях и 

одноклассн

иках. 

Рассказыват

ь о системах 

среднего 

образования 

Испании и 

России. 

Уметь 

описывать 

иллюстраци

и, учителей 

школы: их 

внешности, 

качеств 

Писать 

личное 

письмо. 

Выполнять 

письменный 

перевод 

текста с 

русского на 

испанский 

язык. 

 

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

4 Каким 

должен 

быть 

учитель.  

  

5 Прошедши

е времена 

изъявитель

ного 

наклонения 

  

6 Pretérito 

Perfecto, 

Pretérito 

Pluscuampe

rfecto для 

выражения 

впервые 

реализуемо

го 

действия. 

  

7 Поисковое 

чтение. 

«Школа 

Святой 

Марии 

Пилар» 

  

8 Система 

образоваеи

я в 

Испании. 

  

9 Изучающее 

чтение 

«Папа, я не 

хочу 
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ходить в 

школу». 

наречий. 

Выражать 

цель, 

пожелание, 

волеизъявле

ние, совет, 

сомнение, 

субъективну

ю оценку с 

использован

ием Presente 

de 

Subjuntivoв 

придаточно

м цели, 

дополнител

ьном и 

подлежащн

ом 

предложени

ях. 

 

характера, 

методов 

преподаван

ия; 

одноклассн

иков: их 

внешности, 

качеств 

характера, 

успешности 

в учёбе. 

 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние. 

10 Употребле

ние 

глаголов 

ser, estar. 

  

11 Домашнее 

чтение. 

  

12 Поект: 

«Рекламны

й буклет 

моей 

школы». 

  

13 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

14 Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 
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лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 2: Дома (14 часов) 

15 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Дома» 

Бытьродите

лем – 

самаятрудна

япрофессия. 

Родительско

есобрание. 

Когдародит

елинепоним

аютнас. 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

произведе-

ниях 

глаголы ser 

и estar в 

функции 

сказуемого. 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

публицисти

ческий 

текст, текст 

электронно

й почты, 

интервью, 

художестве

нный текст. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера, 

сообщение. 

 

Понимать 

на слух 

сообщение, 

серию 

высказыван

ий с 

использо-

ванием 

молодёжног

о жаргона, 

описание 

разных 

типов 

семьи, се-

рию 

сообщений, 

художестве

нный текст, 

слова песни. 

 

Уметь 

описывать 

иллюстраци

и; членов 

семьи: их 

внешности, 

качеств 

характера; 

принятых в 

семье 

методов 

воспитания; 

друзей: 

внешности, 

качеств 

характера, 

интересов и 

увлечений. 

Уметь 

сообщать 

об укладе и 

традициях 

испанской/р

оссийской 

семьи; о 

методах 

воспитания 

в семье 

Уметь: 

Писать 

тезисный 

план, 

краткое 

содержание 

прочитанно

го, писать 

сочинение 

по 

заданному 

плану 

(«Моя 

семья»). 

Писать 

персональн

ую 

страницу в 

Интернете, 

писать 

личное 

письмо. 

Заполнять 

таблицу 

(сопоставле

ние уклада 

и традиций 

испанской и 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

  

16 Модальное  

и 

временное 

значения 

FuturoSimp

le. 

  

17 Изучающее 

чтение 

«Как 

сложно 

быть 

родителям

и». 

  

18 Употребле

ние 

глаголов 

ser, estar. 

  

19 Изучающее 

чтение. 

«Испанска

я семья». 

  

20 Употребле

ние 
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PresentedeS

ubjuntivoв 

придаточн

ых 

времени.  

произведе-

ниях 

глаголы в 

FuturoSimpl

e в 

модальном 

значении. 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

произведе-

ниях 

глаголы в 

сослагатель

ном 

наклонении 

в 

придаточно

м времени. 

Узнавать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в устных 

выска-

зываниях и 

письменных 

произведен

иях 

междометия

. Выражать 

волеизъявле

(авторитарн

ая, 

либеральная

, 

демократич

еская 

семья); о 

досуге и 

увлечениях 

современно

й 

испанской/р

оссийской 

молодёжи; 

об 

испанском 

молодёжно

м жаргоне. 

Рассказыват

ь о своей 

семье: её 

укладе, 

традициях, 

принятых в 

семье 

методах 

воспитания. 

Рассказыват

ь о 

современно

й испанской 

семье. 

Рассказыват

ь об 

российской 

семьи). 

Выполнять 

письменный 

перевод 

текста с 

русского на 

испанский 

язык. 

 

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

21 Словообраз

ование.Одн

окоренные 

слова. 

  

22 Поисковое 

чтение. 

Отцы и 

дети. 

Взаимоотн

ошения в 

семье. 

  

23 Интервью 

у 

одноклассн

ика. 

  

24 Проект: 

«Проблемы 

совместног

о 

проживани

я в семье» 

  

25 Администр

ативная 

работа, 

чтение. 

  

26 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 
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27 Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 

ние, 

сомнение с 

использован

ием 

PresentedeS

ubjuntivo в 

простом 

предложени

и и 

выражать 

цель, 

пожелание, 

волеизъявле

ние, совет, 

сомнение, 

субъективну

ю оценку с 

исполь- 

интересах и 

досуге 

современно

й испан-

ской/россий

ской 

молодёжи. 

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение: 

к 

различным 

методам 

воспитания 

в семье; 

к 

карманным 

деньгам; 

к 

различным 

способам 

решения 

конфликтны

х ситуаций 

в семье. 

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

  

28 Домашнее 

чтение. 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 
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одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 3: Ой, у меня болит!(14 часов) 

29 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Ой, у 

меня 

болит!» 

Гриппатаку

ет. 

Вбольнице. 

Дежурнаяап

тека. В 

медицинско

й школе. 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц.  

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Узнавать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи 

известные 

глаголы в 

сослагатель

ном 

наклонении 

Imperfectode

Subjuntivo. 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

публицисти

ческий 

текст, текст 

электронно

й почты, 

текст 

рекламы, 

художестве

нный текст. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера, 

сообщение. 

Понимать 

на слух 

описание 

симптомов 

заболевания

, диалог, се-

рию 

сообщений, 

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера. 

 

Уметь 

описывать 

иллюстраци

и; 

симптомов 

заболевания

; устройства 

больницы. 

Уметь 

делать 

сообщения 

об истории 

гриппа, 

симптомах 

и 

профилакти

ке гриппа и 

простудных 

заболеваний

; 

о 

средиземно

морской 

диете; 

Уметь: 

Писать 

тезисный 

план, 

краткое 

содержание 

прочитанно

го. 

Писать 

«историю 

болезни» 

(простудное 

заболевание

). 

Писать 

рекламу. 

Заполнять 

таблицу. 

Писать 

личное 

письмо. 

 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

  

30 Употребле

ние 

глаголов 

ser, estarс 

прилагател

ьными. 

  

31 Введение 

нового 

материала: 

Домашняя 

аптечка. 

  

32 Домашнее 

чтение. 

  

2 четверть  

33 Употребле

ниевречи 

Imperfecto 
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de 

Subjuntivo. 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

произведе-

ниях 

глаголы в 

сослагатель

ном 

наклонении 

Imperfectode

Subjuntivo 

для 

выражения 

одновремен

ного/ 

последующ

его 

действия в 

плане 

прошедшего 

времени в 

придаточны

х 

предложени

ях допол-

нительных, 

подлежащн

ых, цели и 

времени. 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

о системе 

здравоохран

ения 

Испании/Ро

ссии; 

о работе 

нашего 

организма; 

о здоровом 

образе 

жизни. 

Рассказыват

ь о 

профилакти

ке и 

лечении 

гриппа и 

простудных 

заболеваний

. 

Рассказыват

ь о 

средиземно

морской 

диете. 

Рассказыват

ь о 

функционир

овании 

нашего 

организма, 

способах 

профилакти

ки 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

34 Поисковое 

чтение. 

История 

болезни. 

  

35 Модальное 

и 

временное 

значения 

PotencialSi

mple. 

  

36 Поисковое 

чтение 

«Средизем

номорская 

диета». 

  

37 Глаголы 

tartar, 

examinar, 

prevenirи 

их 

производн

ые. 

  

38 Изучающее 

чтение: 

«Школа 

Медицины. 

Как 

работает 

наш 

организм». 

  

39 Изучающее 

чтение: 
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«Основные 

правила 

Первой 

помощи». 

иях и 

письменных 

произведе-

ниях 

глаголы в 

Condicional

Simple во 

временном, 

модальном 

и условном 

значениях. 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

произведен

иях глаголы 

ser и еstar в 

сочетании с 

прилагатель

ным, 

причастием. 

Выражать 

волеизъявле

ние, 

сомнение с 

использован

ием 

PresentedeS

ubjuntivo в 

простом 

предложени

и и 

заболеваний 

и о 

правилах 

здорового 

образа 

жизни.  

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к 

необходимо

сти вести 

здоровый 

образ 

жизни, 

правильно 

питаться, 

отказыватьс

я от 

вредных 

привычек. 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

40 Проекты: 

«Здоровый 

образ 

жизни». 

  

41 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

42 Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 
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выражать 

цель, 

пожелание, 

волеизъявле

ние, совет, 

сомнение, 

субъективну

ю оценку с 

исполь-

зованием 

PresentedeS

ubjuntivo в 

придаточно

м времени, 

цели, до-

полнительн

ом и 

подлежащн

ом 

предложени

ях 

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 
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Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 4: Спортивные странички. (14 часов) 

43 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Спортивн

ые 

странички»

. 

Яркиеспорт

ивныепобед

ы. 

Любимыеви

дыспорта. 

Корольспор

та. 

Национальн

ыйпраздник

Испании. 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц.  

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

произведе-

ниях 

глаголы в 

FuturoComp

uesto в 

модальном 

значении. 

Узнавать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

публицисти

ческий 

текст, текст 

интернет-

страницы 

болельщика

, 

художестве

нный текст. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера, 

сообщение. 

 

Понимать 

на слух 

описание 

видов 

спорта, 

серию 

сообщений, 

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера. 

 

Уметь 

сообщать 

о 

популярных 

видах 

спорта; 

о 

результатах 

спортивного 

соревновани

я; 

о 

достижения

х 

известного 

спортсмена; 

об истории 

международ

ного 

олимпийско

го движения 

и роли 

Пьера де 

Кубертена и 

Хуана 

Антонио 

Самаранча; 

об 

олимпиаде в 

Уметь: 

Писать 

тезисный 

план, 

краткое 

содержание 

прочитанно

го. 

Заполнять 

таблицу. 

Писать 

страницу в 

Интернете, 

посвящённу

ю 

любимому 

клубу. 

Писать 

слоганы, 

стихи, 

посвящённы

е любимому 

футбольном

у клубу. 

Писать 

личное 

письмо. 

 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

  

44 Роль 

спорта в 

нашей 

повседневн

ой жизни. 

  

45 Анализ 

нового 

лексическо

го 

материала. 

  

46 Футбол в 

Испании. 

  

47 Модальное 

и 

временное 

значения 

FuturoPerfe

cto. 

  

48 Поисковое 

чтение 

«Мой отец 
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хочет, 

чтобы я 

стал 

футболист

ом». 

известные 

глаголы в 

сослагатель

ном 

наклонении 

Imperfectode

Subjuntivo. 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

произведе-

ниях 

глаголы в 

сослагатель

ном 

наклонении 

Imperfectode

Subjuntivo 

для 

выражения 

одновремен

ного/послед

ующего 

действия в 

плане 

прошедшего 

времени в 

придаточны

х 

предложени

ях дополни-

тельных, 

Мехико/Мо

скве/Барсел

оне/Сочи; 

о детском 

спорте; о 

корриде. 

Рассказыват

ь об 

истории 

международ

ного 

олимпийско

го движе-

ния. 

Рассказыват

ь о 

достижения

х испанских 

и 

российских 

спортсме- 

нов/олимпи

йцев. 

Рассказыват

ь о 

спортивных 

традициях 

Испании и 

России. 

Рассаказыва

ть о 

корриде: её 

истории и 

особенностя

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

49 Поисковое 

чтение 

«Реал 

Мадрид. 

Интервью 

болельщик

а 

команды». 

  

50 Футбол. 

Великие 

спортсмен

ы и яркие 

моменты. 

  

51 Коррида, 

искусство 

и 

театрализо

ванное 

представле

ние. 

  

52 Проект: 

«За и 

против 

Корриды». 

  

53 Домашнее 

чтение. 

  

54 Администр

ативная 

работа, 

  



108 

аудировани

е 

подлежащн

ых, цели и 

времени. 

Различать и 

употреблять 

в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

произведен

иях 

вспомогател

ьные 

глаголы serи 

estar. 

 

х 

националь-

ного 

праздника 

Испании, о 

современно

м взгляде на 

это явление.  

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к 

необходимо

сти 

заниматься 

спортом, к 

выбору 

какого-либо 

спорта, к 

достижения

м и 

качествам 

характера 

известного 

спортсмена, 

к роли и 

значению 

олимпийско

го движения 

в 

современно

м мире, к 

поведению 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

55 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

56  Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 
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футбольных 

болельщико

в, к 

корриде. 

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 5: Морское путешествие. (14 часов) 

57 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Морское 

путешеств

ие». 

Когда я 

вырасту, я 

стану 

капитаном. 

Путешестви

е по мирам 

Моби 

Дикта. 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц.  

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

публицисти

ческий 

текст, текст 

рекламного 

объявления, 

художестве

нный текст. 

Читать с 

Понимать 

на слух 

серию 

сообщений, 

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера, 

текст песни. 

 

Уметь 

делать 

сообщения 

о водном 

туризме 

(морские/ре

чные 

круизы); 

о профессии 

капитана; 

об истории 

флота; 

Уметь: 

Писать 

тезисный 

план, 

краткое 

содержание 

прочитанно

го. 

Писать 

рекламный 

проспект/об

ъявление, 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

  

58 Анализ 

нового 

лексическо

го 

материала. 

  



110 

59 Нравится 

ли тебе 

путешество

вать по 

морю? 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

произведе-

ниях 

глаголы в 

FuturoSimpl

e и 

FuturoComp

uesto в 

модальном 

значении. 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

произ-

ведениях 

глаголы в 

Condicional

Simple во 

временном, 

модальном 

и условном 

значениях. 

Узнавать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи 

известные 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера, 

сообщение, 

стихотворн

ый текст. 

о музее 

флота; о 

круизе по 

Волге. 

Рассказыват

ь об 

истории 

флота. 

Рассказыват

ь об отдыхе 

на море, 

морском 

путешестви

и, водном 

туризме. 

Рассказыват

ь о 

профессии 

капитана. 

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к морскому 

путе-

шествию, 

круизу, 

водному 

туризму; к 

профессии 

капитана: её 

при-

влекательн

ых и 

посвящённо

е Музею 

флота, 

речному 

круизу по 

Волге. 

Писать 

свою 

версию 

окончания 

рассказа. 

Писать 

личное 

письмо. 

 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

  

60 Поисковое 

чтение 

«Путешест

вие на 

морском 

лайнере». 

  

61 Диалог-

модель. 

Почему 

выбираютс

я морсские 

путешеств

ия. 

  

62 Домашнее 

чтение. 

  

3 четверть  

63 Употребле

ниевречиF

uturoSimple

, 

FuturoPerfe

ctoвмодаль

ном 

значении. 

  

64 Изучающее 

чтение 

«Корабль 

пелигримо

в". 
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65 Анализ 

нового 

лексическо

го 

материала. 

глаголы в 

сослагатель

ном 

наклонении 

во временах 

PresentedeS

ubjuntivo и 

Imperfectode

Subjontivo. 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

произведен

иях глаголы 

в 

сослагатель

ном 

наклонении 

во временах 

для 

выражения 

одновремен

ного/ 

последую-

щего 

действия в 

плане 

настоящего/

прошедшего 

времени в 

PresentedeS

ubjuntivo и 

негативных 

сторонах. 

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

  

66 Изучающее 

чтение 

«Корабль 

пелигримо

в. 

Продолжен

ие 

рассказа". 

  

67 Учимся 

пересказыв

ать от 

имени 

героев 

рассказа. 

  

68 Учимся 

составлять 

рассказ-

описание 

фотографи

и. 

  

69 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

70  Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 
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Imperfectode

Subjontivo 

придаточ-

ных 

предложени

ях 

дополнител

ьных, 

подлежащн

ых, цели и 

времени 

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 6:Путешествие на поезде или машине. (14 часов) 

71 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Путешест

За рулем. 

Пешеходы и 

водители. 

Железнодор

ожная 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

публицисти

Понимать 

на слух 

серию 

сообщений, 

публицисти

Уметь 

описывать 

иллюстраци

и; 

устройства 

Уметь: 

Писать 

тезисный 

план, 

краткое 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 
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вие на 

поезде или 

машине». 

станция  

 

единиц.  

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Употреблят

ь в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

произведе-

ниях 

известные 

глаголы в 

PretéritoPerf

ectodeSubju

ntivo. 

Узнавать на 

слух/при 

чтении и 

употреблять 

в речи 

притяжател

ьные 

местоимени

я и 

прилагатель

ные. 

Различать 

существите

льные с 

определённ

ческий 

текст, текст 

рекламного 

объявления, 

художестве

нный текст. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера, 

сообщение. 

 

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера. 

 

автомобиля; 

железнодор

ожного 

вокзала. 

Уметь 

делать 

сообщения 

о дорожном 

происшеств

ии; 

о проблемах 

дорожного 

движения в 

городе 

(пробки, 

нарушение 

правил 

дорожного 

движения); 

о правилах 

дорожного 

движения; 

об истории 

железнодор

ожного 

транспорта; 

о 

Политехнич

еском 

музее. 

Расссказыва

ть о 

проблемах 

дорожного 

содержание 

прочитанно

го. 

Заполнять 

таблицу. 

Писать 

рекламный 

проспект/ 

объявление 

об 

экспозиции 

Мос-

ковского 

политехнич

еского 

музея. 

Писать 

личное 

письмо. 

 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

72 Употребле

ниевречи 

Préterito 

Perfecto de 

Subjuntivo. 

  

73 Изучающее 

чтение 

«Робинзон 

на 

городской 

площади». 

  

74 Роль 

автомобиль

ного 

транспорта 

в наши 

дни. 

  

75 Особеннос

ти 

употреблен

ия в речи 

определенн

ых и 

неопределе

нных 

артиклей. 

  

76 Поисковое 

чтение 

«Правила 

дорожного 

движения». 
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77 Пешеход/ 

водитель, 

правила 

передвиже

ния по 

городу. 

ым/неопред

елён- 

ным/нулевы

м артиклем 

и правильно 

употреблять 

их в устных 

и 

письменных 

высказыван

иях. 

Узнавать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи 

известные 

глаголы в  

PretéritoPerf

ectodeIndicat

ivo в 

сослагатель

ном 

наклонении 

во временах  

Presente de 

Subjuntivo, 

Pretérito 

Perfecto de 

Subjuntivo. 

движения в 

своём 

городе. 

Рассказыват

ь о поездке 

на отдых на 

автомобиле/

поезде. 

Рассказыват

ь о 

наземном 

транспорте 

Мадрида. 

Рассказыват

ь об 

истории 

железнодор

ожного 

транспорта 

Испании и 

России. 

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к 

проблемам, 

связанным с 

организацие

й 

дорожного 

движения, к 

нарушителя

м правил 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

  

78 Употребле

ние в речи 

притяжател

ьных 

местоимен

ий. 

  

79 Изучающее 

чтение 

«Путешест

вие на 

поезде». 

  

80 Путешеств

ие на 

поезде по 

Испании. 

  

81 Проект 

«История 

развития 

железнодо

рожного 

транспорта 

в России». 

  

82 Домашнее 

чтение. 

  

83 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 
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84  Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 

дорожного 

движения; к 

удобствам и 

недостаткам 

путешестви

я на 

автомобиле/

поезде. 

 

 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 7 По воздуху.(13 часов) 

85 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«По 

воздуху». 

Изучаем 

самолет. 

Хочешь 

стать 

космонавто

м? 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц.  

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

публицисти

ческий 

Понимать 

на слух 

серию 

сообщений, 

публицисти

ческий 

Уметь 

описывать 

иллюстраци

и; 

аэропорта, 

самолёта. 

Уметь: 

Писать 

тезисный 

план, 

краткое 

содержание 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-
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86 Правила 

употреблен

ия в речи 

определенн

ых 

артиклей. 

Полетели!  

 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Узнавать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи 

глаголы 

serу estarс 

причастием. 

Узнавать на 

слух/при 

чтении и 

употреблять 

в речи 

указательны

е 

местоимени

я и 

прилагатель

ные. 

Различать 

существите

льные с 

определённ

ым/неопред

елён- 

ным/нулевы

м артиклем 

и правильно 

текст, текст 

рекламного 

объявления, 

художестве

нный текст. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера, 

сообщение. 

 

текст 

информацио

нного 

характера. 

 

Уметь 

делать 

сообщение 

об истории 

авиации; 

об 

авиакомпан

иях 

Испании и 

России и 

авиарейсах, 

соединяющ

их наши 

страны; 

о профессии 

пилота 

самолёта. 

Рассказыват

ь о 

собственно

м опыте 

путешестви

я 

самолётом. 

Рассказыват

ь о 

воздушном 

сообщении 

между 

Испанией и 

Россией. 

Рассказыват

ь о 

профессии 

прочитанно

го. 

Заполнять 

таблицу. 

Писать 

заявление о 

пропаже 

багажа. 

Писать 

личное 

письмо. 

 

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

  

87 Советы 

путешестве

ннику для 

успешного 

прохожден

ия 

регистраци

и в 

аэропорту. 

  

88 Указательн

ые 

местоимен

ия. 

  

89 Активизац

ия нового 

лексико-

грамматиче

ского 

материала. 

  

90 Изучающее 

чтение 

«Мастерст

во пилотов 

позволило 

избежать 

трагедию». 

  

91 Аудирован

ие: «Школа 
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военной 

авиации». 

употреблять 

их в устных 

и 

письменных 

высказыван

иях 

пилота 

самолёта: её 

привлекател

ьных 

сторонах и 

трудностях. 

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к 

воздушному 

транспорту: 

к его 

положитель

ным 

сторонам и 

недостаткам

, к проб-

лемам, 

связанным с 

организацие

й 

безопасност

и на 

воздушном 

транспорте, 

к профессии 

пилота 

самолёта: 

привлекател

ьных сторо-

нах и 

трудностях 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

92 Употребле

ние 

глаголов 

ser/estarс 

причастия

ми. 

  

93 Проект: 

«Рекламны

й буклет 

авиакомпа

нии». 

  

94 Домашнее 

чтение. 

  

95 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

96  Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 

  

97 Администр

ативная 

работа, 

письмо. 
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этой 

профессии. 

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 8В мире природы. (13 часов) 

98 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«В мире 

природы». 

Многообраз

ие 

животного 

мира 

Испании. 

Что такое 

Экология? 

Друзья 

природы. 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц.  

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию- 

Различать и 

употреблять 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

публицисти

ческий 

текст, текст 

интернет-

страницы 

экологическ

ой 

организации 

или 

национальн

Понимать 

на слух 

тематически

й 

аудиотекст, 

серию 

сообщений, 

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера. 

 

Обращаться 

с просьбой 

сообщить 

информаци

ю о 

национальн

ом парке 

или 

заповеднике 

и 

экскурсион

ной 

программе, 

об экологи-

Уметь: 

Писать 

тезисный 

план, 

краткое 

содержание 

прочитанно

го. 

Писать 

страницу в 

Интернете, 

посвящённу

ю 

проблемам 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

  

99 Поисковое 

чтение. 

Экскурсия 

по 

заповедник

у. 

  

100 Употребле

ние 

  



119 

нейтрально

го артикля. 

в устных 

высказыван

иях и 

письменных 

произведен

иях 

относительн

ые 

местоимени

я. 

Узнавать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в устных 

высказы-

ваниях и 

письменных 

произведен

иях 

нейтральны

й артикль 

1о. 

• Узнавать в 

письменном 

и устном 

тексте и 

понимать 

закономер-

ности 

употреблен

ия 

детерминан

тов 

ого парка, 

художестве

нный текст. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера, 

сообщение. 

 

ческих 

проблемах, 

о водных 

ресурсах 

Испании и 

их охране, о 

деятельност

и  других 

экологическ

их 

организаций

, о развитии 

охраняемых 

природных 

территорий 

в Испании и 

в России; об 

экологическ

ом туризме. 

Приглашать 

к действию/ 

взаимодейст

вию: 

принять 

участие в 

работе 

экологическ

их 

организаций

; создать в 

школе клуб 

защитников 

природы и 

провести 

экологии и 

защиты 

окружающе

й среды. 

Писать 

доклад о 

природном 

заповеднике

, рекламный 

прос- 

пект/объявл

ение о 

центре 

экологическ

ого туризма. 

Писать 

личное 

письмо, 

писать 

письмо в 

защиту 

животных в 

об-

щественную 

организаци

ю 

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

101 Изучающее 

чтение.Нац

иональные 

парки 

Испании. 

  

102 Домашнее 

чтение. 

  

4 четверть  

103 Изучающее 

чтение 

«Что такое 

Экология?» 

  

104 Употребле

ние в речи 

определите

льных 

местоимен

ий. 

  

105 Советы 

эколога. 

  

106 Поисковое 

чтение. 

Советы 

друзьям 

природы. 

  

107 Особеннос

ти 

экологичес

кого 

туризма. 

  

108 Проекты 

по теме. 
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109 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

(определите

лей) 

существите

льного 

рекламную 

кампанию 

его 

экологическ

их ме-

роприятий. 

Рассказыват

ь об 

истории 

международ

ного 

экологическ

ого дви-

жения. 

Рассказыват

ь о флоре и 

фауне 

Испании и 

России. 

Рассказыват

ь о 

проблемах 

защиты 

окружающе

й среды. 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

  

110  Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 
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Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 9На ферме. (26 часов) 

111 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«На 

ферме». 

Жизньзагор

одом, 

заипротив. 

Праздникиу

рожая. 

Приглашен

иевэкологич

ескуюдерев

ню. 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц.  

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Употреблят

ь в речи 

обслуживаю

щие 

ситуации 

общения 

глаголы в 

известных 

временах 

сослагатель

ного 

наклонения. 

Понимать 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

публицисти

ческий 

текст, текст 

интернет-

страницы 

экологическ

ой деревни 

или фермы, 

художестве

нный текст. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера, 

сообщение. 

Понимать 

на слух 

тематически

й 

аудиотекст, 

серию 

сообщений, 

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера. 

 

Уметь 

делать 

сообщения 

о работе 

сельскохозя

йственной 

фермы; 

об 

экологическ

ом 

движении 

восстановле

ния 

заброшенны

х деревень; 

о традициях 

и 

праздниках 

Испании и 

России, 

связанных с 

сельским 

хозяйством. 

Рассказыват

ь о 

Уметь: 

Писать 

тезисный 

план, 

краткое 

содержание 

прочитанно

го. 

Писать 

страницу в 

Интернете, 

посвящённу

ю жизни на 

ферме, 

уходу за 

сельскохозя

йственными 

животными 

и 

растениями. 

Писать 

доклад о 

проблемах 

сельского 

хозяйства, 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

  

112 Изучающее 

чтение. 

Особеннос

ти жизни 

на ферме. 

  

113 Учимся 

пересказыв

ать 

основную 

идею 

рассказа. 

  

114 Отдых в 

деревне, за 

и против. 

  

115 Поисковое 

чтение. 

Экодеревн

я. 

  

116 Поисковое   
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чтение. 

Работы в 

огороде. 

закономерн

ости 

употреблен

ия и 

корректно 

использо-

вать в речи 

глаголы 

serу estar. 

Понимать 

закономерн

ости 

употреблен

ия 

определённ

ого и неоп-

ределённого 

артикля и 

корректно 

использоват

ь их в речи 

 сельскохозя

йственных 

работах. 

Рассказыват

ь о сельском 

хозяйстве и 

животновод

стве 

Испании и 

России. 

Рассказыват

ь о 

сельскохозя

йственных 

животных и 

уходе за ни-

ми и за 

растениями 

в саду и на 

огороде. 

Рассказыват

ь о 

традициях и 

праздниках, 

связанных с 

сельским 

хозяйством, 

например о 

празднике 

огурца в 

России и о 

празднике 

картофеля в 

Испании. 

рекламный 

проспект/об

ъявление об 

экологическ

ой деревне. 

Писать 

личное 

письмо о 

жизни в 

деревне, о 

сельских 

праздниках 

и 

традициях. 

 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

117 Учимся 

писать 

письма. 

Рассказ об 

опыте 

земледельц

а 

  

118 Учимся 

составлять 

рассказ по 

фотографи

и. 

  

119 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

120 Администр

ативная 

работа, 

говорение. 

  

121 Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

знаний. 

  

122 Домашнее 

чтение. 

  

123 Резервный 

урок 

  

124 Резервный 

урок 
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125 Резервный 

урок 

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к жизни в 

деревне и в 

городе, к 

работе в 

сельском 

хозяйстве, к 

восстановле

нию 

заброшенны

х деревень. 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

  

126 Резервный 

урок 

  

127 Резервный 

урок 

  

128 Резервный 

урок 

  

129 Резервный 

урок 

  

130 Резервный 

урок 

  

131 Резервный 

урок 

  

132 Резервный 

урок 

  

133 Резервный 

урок 

  

134 Резервный 

урок 

  

135 Резервный 

урок 

  

136 Резервный 

урок 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 
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технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Освоение 

предмет-

ных 

знаний 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 
Лексика 

Грамма-

тика, 

Фонетика, 

Орфогра-

фия 

Чтение 
Аудирова-

ние 
Говорение Письмо 

1 четверть 

Тема № 1:Мир моды: на подиуме и в магазине(25 часов) 

1 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Мир 

моды: на 

подиуме и 

в 

магазине». 

Внешность 

и черты 

характера 

человека: 

описание 

внешнего 

вида, 

манеры 

одеваться, 

предпочтен

ий, вкуса и 

индивидуал

ьного стиля. 

Отношения 

со 

сверстникам

и: 

выражение 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Повторение 

и 

систематиза

ция правил 

ударения. 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия, 

правильное 

ударение и 

правильную 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

рассказ, 

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера, 

описание 

внешности 

и одежды, 

информаци

ю о моде и 

модельерах, 

комплимент

Дальнейшее 

развитие 

звукопроизн

осительных 

навыков; – 

формирован

ие навыков 

правильного 

интонацион

ного 

воспроизвед

ения 

диалогическ

их реплик; – 

формирован

ие навыков 

произношен

ия слов 

Умение 

вести 

комбиниров

анный 

диалог: 

об одежде и 

внешнем 

виде, о 

модных 

тенденциях 

и истории 

моды, о 

профессии 

портного и 

модельера, 

их плюсах и 

минусах, о 

молодёжны

Описание 

тенденций 

моды, 

одежды и 

аксессуаров, 

оценочные 

высказыван

ия по 

поводу 

моды, 

изложение в 

письменном 

виде 

биографии 

известного 

дизайнера 

моды, 

написание 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

  

2 Словообраз

ование. 

Однокорен

ные слова. 

Суффикс«o

te». 

  

3 Выбор 

одежды. От 

чего он 
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зависит. одобрения/о

суждения 

внешнего 

вида 

окружающи

х. Мир 

профессий: 

дизайнер 

моды. 

Молодёжна

я мода. 

Покупки. 

Страна 

изучаемого 

языка 

(Испания) и 

родная 

страна, 

культурные 

особенности

, традиции и 

обычаи: 

школьная 

форма в 

Испании и 

России, 

знаменитые 

дизайнеры 

Испании и 

России. 

Средства 

массовой 

информаци

и и 

интонацию. 

Выражать 

пожелание, 

волеизъявле

ние, чувства 

и 

субъективну

ю оценку, 

используя 

для этого 

сослагатель

ное 

наклонение. 

Понимать 

закономерн

ости 

употреблен

ия 

глагольных 

времён сос-

лагательног

о 

наклонения 

с 

безличными 

оборотами, 

выражающи

ми чувства.  

Выражать 

пожелание, 

используя 

форму 

условного 

наклонения.

ы. 

Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

информацио

нной 

переработки

. 

Переводить 

отдельные 

фрагменты 

текста. 

Устанавлив

ать 

причинно-

следственну

ю 

взаимосвязь 

фактов и 

событий 

текста. 

Комментиро

вать 

некоторые 

факты/собы

тия текста, 

выражая 

своё мнение 

о 

прочитанно

м. 

Пользоватьс

иностранног

о 

происхожде

ния; – 

развитие 

умений 

понимать 

тематически

й 

аудиотекст 

х стилях 

одежды. 

Умение 

описывать 

фотографии 

и портрета; 

внешнего 

вида и 

одежды; 

моды, 

модных 

тенденций и 

предпочтен

ий в 

одежде, 

истории 

моды и 

творчества 

известных 

модельеров. 

Выражать 

своё мнение 

о 

прочитанно

м/услышанн

ом о 

внешнем 

виде и 

одежде, о 

форме 

одежды для 

разных сфер 

жизни (для 

учёбы и для 

текстов 

рекламного 

характера: 

страничка 

Интернета, 

магазина 

одежды; 

написание 

личного 

письма в 

формате С1 

ОГЭ. 

внешность 

человека 

отражает 

его 

внутреннее 

содержание. 

Делать 

выписки из 

текста с 

целью 

использован

ия в 

собствен-

ных 

высказыван

иях. 

Писать 

краткое 

резюме 

прочитанно

го текста. 

Писать 

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

4 Поисковое 

чтение. 

Летняя 

одежда, 

советы 

дизайнера. 

  

5 Орфографи

я. Правила 

графическо

го 

ударения. 

  

6 Учимся 

елать 

комплимен

ты и 

отвечать на 

них. 

  

7 Нравится/

Не 

нравится. 

Вокабуляр

ий 

лексически

х едениц. 

  

8 Употребле

ние 

PresentedeS

ubjuntivoв 

придаточн

ых 

дополнител

ьных. 

  

9 Употребле   
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ние 

Imperfectod

eSubjuntivo

в 

придаточн

ых 

дополнител

ьных. 

коммуникац

ии: 

Интернет 

Понимать 

закономерн

ости 

употреблен

ия 

глагольных 

времён сос-

лагательног

о 

наклонения 

в плане 

прошедшего 

времени. 

Понимать 

закономерн

ости 

употреблен

ия 

глагольных 

времён сос-

лагательног

о 

наклонения 

и 

использоват

ь их в 

придаточно

м допол-

нительном и 

подлежащн

ом 

предложени

ях с 

относительн

я сносками, 

двуязычным 

словарём, 

лингвостран

оведческим 

справочник

ом. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст, текст 

в жанре 

художестве

нной прозы. 

Определять 

тему/основн

ую мысль. 

Выделять 

главные 

факты из 

текста, 

опуская 

второстепен

ные. 

Догадывать

ся о 

значении 

незнакомых 

слов и 

игнорироват

ь нез-

отдыха), 

стилях 

одежды, 

модных 

тенденциях, 

о творчест-

ве 

известных 

модельеров. 

Объяснять 

факты 

текста. 

Представлят

ь 

результаты 

проектной 

работы. 

Кратко/полн

о 

пересказыва

ть 

прочитанно

е/услышанн

ое с опорой 

на план, 

иллюстраци

ю, лексико-

семантическ

ую схему и 

без опоры. 

Рассказыват

ь о своём 

стиле 

одежды, о 

краткий 

рекламный 

текст о 

предмете 

модной 

одежды и о 

модельере 

для 

интернет-

магазина. 

 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние. 

10 Употребле

ниеImperfe

ctodeSubjun

tivo, 

PresentedeS

ubjuntivoвн

езависимы

х 

предложен

иях после 

“Ojalá”. 

  

11 Введение 

нового 

материала, 

описание 

костюма. 

  

12 Иностранн

ые слова из 

мира моды 

в 

испанском 

языке.  

  

13 Устойчивы

е 

выражения, 

их 
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употреблен

ие в речи. 

ыми мес-

тоимениями

. Понимать 

закономерн

ости 

употреблен

ия 

глагольных 

времён сос-

лагательног

о 

наклонения 

и 

использоват

ь их в 

предложени

ях с мо-

дальной 

частицей. 

накомые 

слова, не 

мешающие 

понять 

основное 

содержание 

текста. 

Читать с 

выборочны

м 

пониманием

нужной или 

интересующ

ей 

информаци

и текст в 

жанре 

художестве

нной прозы 

и поэзии, 

пуб-

лицистичес

кий текст и 

интервью. 

Выбрать 

необходиму

ю 

информаци

ю и оценить 

её с точки 

зрения её 

воспитатель

ного 

значения. 

молодёжно

м стиле, о 

своих 

предпочтен

иях и вкусах 

в одежде по 

образцу и 

без него. 

Рассказыват

ь о моде, её 

истории и 

знаменитых 

модельерах. 

Рассказыват

ь о 

профессии 

портного и 

модельера. 

Комментиро

вать 

прочитанны

й текст с 

аргументир

ованным 

выражением 

своего 

отношения 

к 

прочитанно

му, к 

проблемати

ке текста, к 

персонажам

. 

14 Употребле

ние сос-

лагательно

го 

наклонения 

и в 

подлежащн

ых 

предложен

иях с 

относитель

ными мес-

тоимениям. 

  

15 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

16 Употребле

ние сос-

лагательно

го 

наклонения 

и в 

придаточн

ых 

времени. 

  

17 Поисковое 

чтение. 

Разговор с 

дизайнеро

м. 

  

18 Великие   
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дизайнеры 

одежды. 

Изучающее 

чтение. 

 Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к модным 

тенденциям, 

к профессии 

портного и 

модельера, 

положитель

ным сторо-

нам и 

трудностям 

этих 

профессий. 

 

19 Поисковое 

чтение. 

Магазины 

одежды, 

скидки и 

выгодные 

предложен

ия. 

  

20 Подготова 

к 

выполнени

ю тестовых 

заданий в 

формате 

ОГЭ. 

  

21 Контроль 

умений 

аудировани

я. 

Администр

ативная 

работа, 

чтение. 

  

22 Домашнее 

чтение. 

  

23 Контроль 

монологич

еской речи. 

  

24 Систематиз

ация 
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знаний и 

умений. 

25 Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

умений. 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 2: Театр(24 часа) 

26 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Театр». 

Школьная 

жизнь: 

переписка с 

зарубежным

и 

сверстникам

и, кружки 

(театральны

й), 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Владеть 

правилами 

слогоделени

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

рассказ, 

публицисти

- 

ческий 

текст 

Понимать 

на слух 

фрагмент 

художестве

нного 

текста, 

сообщение, 

интервью. 

Выделять 

Вести 

комбиниров

анный 

диалог: 

о театре, 

спектакле, 

об актёре, 

истории 

театра стран 

Делать 

выписки из 

текста с 

целью их 

использован

ия в 

собствен-

ных 

высказыван

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

  

27 Правила 

переноса 

слов. 

  

28 Известные   
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театры 

Москвы, 

Петербурга

, Мадрида, 

Буэнос 

Айреса. 

европейски

й школьный 

фестиваль 

театров на 

испанском 

языке, 

личная 

переписка в 

формате С1. 

Досуг и 

увлечения: 

посещение 

театра. Мир 

профессий: 

актёр 

театра. 

Страны 

изучаемого 

языка 

(Испания, 

Аргентина) 

и родная 

страна: 

культурные 

особенности

, традиции и 

обычаи, 

театры 

Испании, 

Аргентины, 

России, 

история 

театра 

Испании, 

я и переноса 

слов. 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Понимать 

закономерн

ости 

употреблен

ия 

глагольных 

времён 

изъявительн

ого и 

сослагатель

ного 

наклонения 

в 

придаточно

м пред-

ложении 

обстоятельс

тва места и 

в 

придаточно

м 

уступительн

ом 

предложени

и и 

корректно 

информацио

нного 

характера, 

рецензию, 

театральну

ю афишу, 

программку 

спектакля. 

Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

информацио

нной 

переработки

. 

Переводить 

отдельные 

фрагменты 

текста. 

Устанавлив

ать 

причинно-

следственну

ю 

взаимосвязь 

фактов и 

событий 

текста. 

Комментиро

вать 

некоторые 

факты/собы

основную 

информаци

ю. 

Понимать 

главные 

факты, 

опускать 

второстепен

ные. 

Комментиро

вать факты 

прослушанн

ого текста. 

 

изучаемого 

языка и 

родной 

страны, о 

профессии 

критика, 

театральног

о режиссёра 

и актёра, их 

плюсах и 

минусах, о 

школьных 

театрах и 

моло-

дёжных 

театральных 

фестивалях. 

Описание 

посещения 

театра, 

спектакля и 

игры 

актёров, 

истории 

театра, жан-

ров 

драматурги

и и 

актёрских 

амплуа, 

театральных 

предпочтен

ий стран 

изучаемого 

иях. 

Писать 

краткое 

резюме 

прочитанно

го текста, 

интервью и 

пуб-

лицистичес

кого текста. 

Писать 

краткий 

рекламный 

текст о 

спектакле. 

Составлять 

личное 

резюме при 

приёме на 

работу с 

опорой на 

образец, 

модель или 

план и без 

опоры. 

Заполнять 

анкету или 

формуляр с 

биографиче

скими 

данными 

(имя, 

фамилия, 

дата и место 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

29 Великие 

испанские 

драматурги

. 

Изучающее 

чтение. 

  

30 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

31 Поисковое 

чтение. 

Устройство 

театра. 

  

32 Домашнее 

чтение. 

  

2 четверть  

33 Изучающее 

чтение. 

Театральн

ые 

рецензии. 

  

34 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

35 Учимся 

писать 
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краткий 

рекламный 

текст о 

спектакле. 

жанр 

сарсуэлы; 

выдающиес

я люди: 

испанские 

драматурги 

Лопе де 

Вега, Тирсо 

де Молина, 

Кальдерон 

де ла Барка 

и др. 

использоват

ь их в речи. 

Правильно 

употреблять 

предлоги, 

сопровожда

ющие 

наиболее 

распростран

ённые 

глаголы, 

обслуживаю

щие 

отобранные 

ситуации 

общения. 

Узнавать в 

письменном 

и устном 

тексте и 

понимать 

закономер-

ности 

употреблен

ия личных 

местоимени

й и 

образования 

глагольных 

форм 

настоящего 

времени и 

повелительн

ого 

тия текста, 

выражая 

своё мнение 

о 

прочитанно

м. 

Пользоватьс

я сносками, 

двуязычным 

словарём, 

лингвостран

оведческим 

справочник

ом. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст, 

биографию, 

статистичес

кие 

таблицы, 

текст в 

жанре 

художе-

ственной 

прозы. 

Определять 

тему/основн

ую мысль. 

Выделять 

языка и 

родной 

страны, 

известных 

актёров и 

режиссёров. 

Сообщение 

о спектакле 

или театре; 

об истории 

испанского 

театра, 

жанрах 

драматурги

и и 

актёрских 

амплуа, о 

правилах 

поведения в 

театре; 

о 

знаменитых 

режиссёрах 

и актёрах 

стран 

изучаемого 

языка и род-

ной страны. 

Представит

ь 

результаты 

проектной 

работы по 

теме урока. 

рождения, 

пол, 

возраст, 

гражданство

, адрес, 

учёба, 

работа и 

т.д.). 

Заполнять 

статистичес

кие таблицы 

о 

театральных 

предпочтен

иях в 

странах 

изучаемого 

языка и в 

родной 

стране. 

Писать 

рецензию о 

спектакле, 

телевизионн

ой 

программе и 

актёре с 

опорой на 

модель или 

план и без 

опоры. 

Письменны

й перевод 

текста с 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

36 Изучающее 

чтение. 

Мнения за 

и против 

спектакля. 

  

37 Употребле

ние 

изъявитель

ного и 

сослагател

ьного 

наклонения 

в 

придаточно

м пред-

ложении 

обстоятель

ства места. 

  

38 Употребле

ние 

изъявитель

ного и 

сослагател

ьного 

наклонения 

в 

придаточно

м 

уступитель

ном 
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предложен

ии. 

наклонения 

в испанском 

языке 

некоторых 

стран 

Латинской 

Америки 

(Аргентина, 

Никарагуа, 

Гватемала, 

Колумбия, 

Эквадор, 

Парагвай, 

Уругвай) 

главные 

факты из 

текста, 

опуская 

второстепен

ные. 

Догадывать

ся о 

значении 

незнакомых 

слов и 

игнорироват

ь нез-

накомые 

слова, не 

мешающие 

понять 

основное 

содержание 

текста. 

Читать с 

выборочны

м 

пониманием 

нужной или 

интересующ

ей 

информаци

итеатральну

ю афишу, 

программку 

спектакля, 

публи-

цистически

Кратко/полн

о 

пересказыва

ть 

прочитанно

е/услышанн

ое с опорой 

на план, 

иллюстраци

ю, лексико-

семантическ

ую схему и 

без опоры. 

Рассказыват

ь о 

творчестве 

режиссёра и 

актёра/актр

исы. 

Рассказыват

ь об 

истории и 

репертуаре 

театра, о 

спектаклях 

и те-

атральных 

предпочтен

иях публики 

разных 

стран. 

Рассказыват

ь о 

профессии 

русского на 

испанский 

язык.  

 
39 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

40 Составлени

е 

театрально

го 

вокабуляри

я. 

  

41 Правила 

поведения 

в театре. 

Поисковое 

чтение. 

  

42 Изучающее 

чтение. 

Рассказ об 

известном 

актере. 

  

43 Развития 

практическ

их навыков 

правильног

о 

оформлени

я 

документо

в (резюме). 

  

44 Систематиз

ация 

знаний и 
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умений. й текст, 

рецензию, 

интервью, 

текст песни, 

текст в жан-

ре 

художестве

нной прозы, 

сайт из 

Интернета. 

 

режиссёра и 

актёра. 

Рассказыват

ь об 

истории 

театра и 

драматурги

и Испании, 

Латинской 

Америки и 

России. 

Комментиро

вать 

прочитанны

й текст с 

аргументир

ованным 

выражением 

своего 

отношения 

к 

прочитанно

му, к 

проблемати

ке текста, к 

персонажам

. 

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к 

театральном

у искусству, 

45 Контроль 

монологич

еской речи, 

чтения. 

  

46 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

47 Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

умений. 

  

48 Администр

ативная 

работа, 

аудировани

е. 

  

49 Совершенс

твование 

умений 

написания 

личного 

письма в 

формате 

ОГЭ. 
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современно

му и разных 

веков и 

стран, к 

профессиям 

режиссёра и 

актёра, их 

трудностям 

и 

различным 

сторонам 

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Тема № 3:Хочешь стать звездой кино?(25 часов) 

50 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Хочешь 

Досуг и 

увлечения: 

посещение 

кино. Мир 

профессий: 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

рассказ, 

Понимать 

на слух 

фрагмент 

публицисти

ческого 

Выслушива

ть 

сообщение/

мнение о 

кинофильме

Владеть 

письменной 

речью: 

Писать 

комментари

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 
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стать 

звездой 

кино?». 

киноактёр, 

кинорежисс

ёр. Средства 

массовой 

информаци

и и 

коммуникац

ии: 

Интернет, 

мобильный 

телефон 

(язык sms). 

Страна 

изучаемого 

языка 

(Испания) и 

родная 

страна: 

культурные 

особенности

, традиции и 

обычаи; 

история 

испанского 

кино, 

кинопремия 

Гойя. 

Выдающиес

я испанские 

кинорежисс

ёры: 

Буньюэль, 

Саура, 

Альмодовар

единиц. 

Владеть 

правилами 

ударения в 

словах с 

дифтонгами

. 

Владеть 

правилами 

употреблен

ия знаков 

препинания: 

тире, за-

пятой, 

скобок. 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Понимать 

закономерн

ости 

употреблен

ия 

глагольных 

времён со-

слагательно

го 

наклонения 

и 

использоват

ь их для 

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера, 

критическу

ю статью и 

рецензию, 

условия 

конкурса и 

фестиваля, 

резюме и 

сопроводите

льное 

письмо к 

резюме. 

Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

информацио

нной 

переработки

. 

Переводить 

отдельные 

фрагменты 

текста. 

Устанавлив

ать 

причинно-

следственну

текста, 

рецензии, 

художестве

нного 

текста, 

сообщение. 

Выделять 

основную 

информаци

ю. 

Понимать 

главные 

факты, 

опускать 

второстепен

ные. 

Комментиро

вать факты 

прослушанн

ого текста. 

 

, об игре 

актё-

ра/актрисы 

или о 

кинофестив

але. 

Выражать 

согласие/не

согласие с 

мнением 

партнёра. 

Выражать 

свою точку 

зрения и 

обосновыва

ть её. 

Выражать 

сомнение. 

Выражать 

эмоциональ

ную оценку 

обсуждаемы

х событий. 

Выражать 

эмоциональ

ную 

поддержку 

собеседника

. 

Вестикомби

нированный 

диалог: 

о 

кинофильме

й к фильму, 

рецензию и 

критическу

ю статью. 

Писать 

резюме и 

сопроводите

льное 

письмо к 

резюме. 

Писать 

сценарий и 

техническу

ю карточку 

кинофильма

. 

Составлять 

письмо с 

заявкой на 

участие в 

конкурсе. 

Писать 

доклад о 

кинопремия

х. 

Писать 

письмо 

другу с 

рассказом о 

кинофильме

. 

Понимать 

особенности 

языка 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

51 Интернет, 

мобильный 

телефон 

(язык sms). 

  

52 Жанры 

кинематогр

афа. 

  

53 Профессии 

кинематогр

афа. 

  

54 Поисковое 

чтение. 

Работа 

сценариста

. 

  

55 Учимся 

писать 

рецензию. 

  

56 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

57 Правилауп

отребления 

знаков 

препинани

я: тире, за-

пятой, 

скобок. 

  

58 Правила 

употреблен
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ия знаков 

препинани

я: почка. 

, испанские 

киноактёры: 

Антонио 

Бандерас 

выражения 

временных 

отношений 

одновремен

ности, 

следования 

и 

предшество

вания. 

Понимать 

при чтении 

и на слух 

значение 

формы 

Pluscuamper

fectodeSubju

ntivo. 

известных 

глаголов. 

Использова

ть её в речи 

для выра-

жения 

предшество

вания в 

сложном 

предложени

и в плане 

прошедшего 

времени. 

Понимать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

ю 

взаимосвязь 

фактов и 

событий 

текста. 

Комментиро

вать 

некоторые 

факты/собы

тия текста, 

выражая 

своё мнение 

о 

прочитанно

м. 

Пользоватьс

я сносками, 

двуязычным 

словарём, 

лингвостран

оведческим 

справочник

ом. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст, текст 

в жанре 

художестве

нной прозы. 

Определять 

, актёре, об 

истории 

кино стран 

изучаемого 

языка и 

родной 

страны, о 

профессии 

сценариста, 

режиссёра и 

актёра, их 

плюсах и 

минусах, о 

кинопремия

х и главных 

мировых 

кинофестив

алях. 

Кратко/полн

о 

пересказыва

ть 

прочитанно

е/услышанн

ое с опорой 

на план, 

иллюстраци

ю, лексико-

семантическ

ую схему и 

без опоры. 

Рассказыват

ь о 

творчестве 

электронны

х посланий 

и зтз-со- 

общений, 

писать 

электронны

е письма. 

Заполнить 

таблицу с 

данными о 

кинофильме 

и актёре. 

Письменны

й перевод 

текста с 

русского на 

испанский 

язык. 

 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

59 Великие 

испанские 

кинорежис

сёры. 

Изучающее 

чтение. 

  

60 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

61 Кинопреми

я Гойя. 

Поисковое 

чтение. 

  

62 Домашнее 

чтение. 

  

3 четверть  

63 Употребле

ниевречи 

Pluscuampe

rfecto de 

Subjuntivo. 

  

64 Употребле

ния 

глагольных 

времён со-

слагательн

ого 

наклонения 

для 

выражения 
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временных 

отношений

: 

одновреме

нности, 

следования 

и 

предшеств

ования. 

в речи 

известные 

глаголы в 

сослагатель

ном 

наклонении 

в 

придаточны

х предло-

жениях 

образа 

действия и в 

придаточны

х 

предложени

ях 

сравнения 

 

тему/основн

ую мысль. 

Выделять 

главные 

факты из 

текста, 

опуская 

второстепен

ные. 

Догадывать

ся о 

значении 

незнакомых 

слов и 

игнорироват

ь нез-

накомые 

слова, не 

мешающие 

понять 

основное 

содержание 

текста. 

Читать с 

выборочны

м 

пониманием 

нужной или 

интересующ

ей 

информаци

итекст в 

жанре 

художестве

кинорежисс

ёра и 

актёра. 

Рассказыват

ь об 

особенностя

х 

киноискусст

ва разных 

режиссёров 

и стран. 

Рассказыват

ь о 

профессии 

кинорежисс

ёра и 

актёра. 

Рассказыват

ь о 

киноискусст

ве Испании, 

стран 

Латинской 

Америки и 

России. 

Комментиро

вать 

прочитанны

й текст с 

аргументир

ованным 

выражением 

своего 

отношения 

65 Употребле

ние в речи 

сослагател

ьного 

наклонени

и в 

придаточн

ых предло-

жениях 

образа 

действия. 

  

66 Употребле

ние в речи 

сослагател

ьного 

наклонени 

в 

придаточн

ых 

предложен

иях 

сравнения. 

  

67 Известные 

испанские 

актеры. 
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Изучающее 

чтение. 

нной прозы: к 

прочитанно

му, к 

проблемати

ке текста, к 

персонажам

. 

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к 

киноискусст

ву, 

современно

му и 

прошлого 

века, стран 

и течений; к 

профессиям 

кинорежисс

ёра и 

актёра, их 

трудностям 

и другим 

сторонам. 

68 Интервью с 

начинающ

ими 

актерами. 

Поисковое 

чтение. 

  

69 Учимся 

писать 

письма в 

формате 

ОГЭ. 

  

70 Подготовка 

к 

выполнени

ю тестовых 

заданий в 

формате 

ОГЭ. 

  

71 Контроль 

умений 

аудировани

я, чтения. 

  

72 Контроль 

монологич

еской речи. 

  

73 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

74 Контроль 

лексико-

грамматиче
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ских 

умений. 

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

умений. 

Тема № 4Музыка, как вдохновение и утешение (25 часов) 

75 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Музыка, 

как 

вдохновени

е и 

утешение». 

Досуг и 

увлечения: 

посещение 

концерта, 

дискотеки, 

занятия в 

кружках 

(игра на 

музыкальны

х 

инструмент

ах), 

увлечение 

современно

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Владеть 

правилами 

употреблен

ия знаков 

препинания: 

точки, за-

пятой, 

точки с 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

рассказ, 

публицисти

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера, 

информаци

ю о музы-

кальных 

Понимать 

на слух 

басню, 

фрагмент 

художестве

нного 

текста, со-

общение. 

Выделять 

основную 

информаци

ю. 

Понимать 

главные 

Выслушива

ть 

сообщение/

мнение о 

музыкально

м 

произведен

ии, 

концерте, 

об 

исполнении 

музыканта 

или певца, о 

музыкально

Писать 

доклад о 

музыкально

й группе 

или 

исполнител

е. 

Писать 

биографию, 

резюме и 

сопроводите

льное 

письмо к 

резюме. 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

учебно-

познаватель

  

76 Правила 

ударения в 

сложных 

словах. 

  

77 Систематиз   
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ация 

знаний и 

умений. 

й 

популярной 

музыкой. 

Мир 

профессий: 

музыкант, 

композитор, 

певец. 

Страна 

изучаемого 

языка 

(Испания) и 

родная 

страна: 

культурные 

особенности

, традиции и 

обычаи, 

история 

испанской 

музыки. 

Выдающиес

я люди: 

испанские и 

русские 

барды Хуан 

Мануэль 

Серрат, 

Булат 

Окуджава, 

музыканты, 

композитор

ы Николай 

Римский-

запятой, 

двоеточия и 

кавычек. 

Владеть 

правилами 

ударения в 

сложных 

словах. 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Понимать 

при чтении 

и на слух и 

употреблять 

в речи 

известные 

глаголы в 

сослагатель

ном 

наклонении 

в 

придаточны

х опреде-

лительных 

предложени

ях и в 

придаточны

х 

предложени

ях образа 

течениях и 

стилях, о 

композитор

ах, певцах и 

музыкаль-

ных 

исполнител

ях. 

Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

информацио

нной 

переработки

. 

Переводить 

отдельные 

фрагменты 

текста. 

Устанавлив

ать 

причинно-

следственну

ю 

взаимосвязь 

фактов и 

событий 

текста. 

Комментиро

вать 

некоторые 

факты/собы

факты, 

опускать 

второстепен

ные. 

Комментиро

вать факты 

прослушанн

ого текста. 

 

м 

фестивале. 

Выражать 

согласие/не

согласие с 

мнением 

партнёра. 

Выражать 

свою точку 

зрения и 

обосновыва

ть её. 

Выражать 

сомнение. 

Выражать 

эмоциональ

ную оценку 

обсуждаемы

х событий. 

Выражать 

эмоциональ

ную 

поддержку 

собеседника

. 

Вести 

комбиниров

анный 

диалог: 

о концерте, 

музыкально

м вечере 

или 

дискотеке, о 

Писать 

письмо 

другу с 

рассказом о 

музыкальны

х 

предпочтен

иях, о 

концерте 

или 

дискотеке. 

Заполнить 

таблицу о 

музыкальны

х стилях и 

исполнител

ях. 

Писать 

краткое 

содержание 

оперы и 

комментари

й к 

музыкаль-

ному 

произведен

ию. 

Письменны

й перевод 

текста с 

русского на 

испанский 

язык. 

 

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

вание 

умения 

78 Музыкальн

ые 

предпочтен

ия. 

Изучающее 

чтение. 

  

79 Употребле

ние 

сослагател

ьного 

наклонени

ия в 

придаточн

ых 

предложен

иях образа 

действия. 

  

80 Поисковое 

чтение. 

Музыка, 

которая 

мне 

нравится. 

  

81 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

82 Музыкальн

ые 

инструмент

ы. 

  



141 

Изучающее 

чтение. 

Корсаков, 

Михаил 

Глинка, 

Гранадос, 

Сарасате, 

Альбенис, 

Фалья 

действия. 

Понимать 

закономерн

ости 

употреблен

ия 

глагольных 

времён и 

наклонений 

в 

придаточны

х 

определител

ьных 

предложени

ях. 

Понимать 

закономерн

ости 

употреблен

ия 

глагольных 

времён и 

использоват

ь их для 

выражения 

временных 

отношений 

одновре-

менности, 

предшество

вания, 

следования 

Узнавать в 

тия текста, 

выражая 

своё мнение 

о 

прочитанно

м. 

Пользоватьс

я сносками, 

двуязычным 

словарём, 

лингвостран

оведческим 

справочник

ом. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст, текст 

в жанре 

художестве

нной прозы. 

Читать с 

выборочны

м 

пониманием 

нужной или 

интересующ

ей 

информаци

итекст в 

жанре 

композитор

е или 

музыканте, 

об истории 

музыки 

стран 

изучаемого 

языка и 

родной 

страны, о 

профессии 

музыканта, 

музыковеда 

и 

композитор

а, их 

плюсах и 

минусах, о 

главных 

мировых 

музыкальны

х премиях и 

конкурсах. 

Кратко/полн

о 

пересказыва

ть 

прочитанно

е/услышанн

ое с опорой 

на план, 

иллюстраци

ю, лексико-

семантическ

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

83 Знаки 

препинани

я: точка, 

запятая, 

точка с 

запятой, 

двоеточие, 

кавычки. 

  

84 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

85 Изучающее 

чтение. 

Биография 

певца. 

  

86 Изучающее 

чтение. 

  

87 Изучающее 

чтение. 

Интервью с 

известным 

испанским 

певцом, 

исполнител

ем 

фламенко. 

  

88 Известные 

русские 

барды. 

  

89 Употребле

ние 
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глагольных 

времён и 

наклонени

й в 

придаточн

ых 

определите

льных 

предложен

иях. 

письменном 

и устном 

тексте, 

воспроизвод

ить и упот-

реблять в 

речи 

сложные 

существите

льные. 

Распознават

ь 

принадлежн

ость слова к 

определённ

ой части 

речи по 

суффиксам 

и 

префиксам. 

Семантизир

овать 

незнакомую 

лексику с 

опорой на 

словообразо

вательные 

элементы, а 

также на 

основе 

синонимии 

и 

антонимии. 

Систематиз

художестве

нной прозы: 

Выбрать 

необходиму

ю 

информаци

ю и оценить 

её с точки 

зрения 

воспитатель

ного 

значения. 

 

ую схему и 

без опоры. 

Рассказыват

ь о 

творчестве 

композитор

а и 

музыканта. 

Рассказыват

ь об 

особенностя

х различных 

стилей 

музыки и 

искусства 

разных 

эпох. 

Рассказыват

ь о 

профессии 

музыковеда, 

композитор

а и 

музыканта. 

Рассказыват

ь об 

истории 

музыки 

Испании, 

Латинской 

Америки и 

России 

Комментиро

вать 

90 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

91 Изучающее 

чтение. 

Испанская 

музыка, 

средние 

века и 

эпоха 

барроко. 

  

92 Известные 

испанские 

композито

ры 18-20 

веков. 

Изучающее 

чтение.  

  

93 Администр

ативная 

работа, 

личное 

письмо в 
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формате 

ОГЭ. 

ировать 

группы 

однокоренн

ых слов. 

Распознават

ь и 

использоват

ь 

интернацио

нальные 

слова. 

прочитанны

й текст с 

аргументир

ованным 

выражением 

своего 

отношения 

к 

прочитанно

му, к 

проблемати

ке текста, к 

персонажам

. 

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к 

музыкально

му 

искусству, 

современно

му и 

прошлых 

веков, 

разных 

стран и 

течений; к 

профессиям 

музыковеда, 

композитор

а и 

музыканта, 

94 Контроль 

умений 

аудировани

я, чтения.  

  

95 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

96 Контроль 

монологич

еской речи. 

  

97 Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

умений. 

  

98 Подготова 

к 

выполнени

ю тестовых 

заданий в 

формате 

ОГЭ. 

  

99 Домашнее 

чтение.  
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их труд-

ностям и 

другим 

сторонам. 

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 

современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 

Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

умений. 

Тема № 5Живопись. Перед белым холстом(37 часов) 

100 Введение 

нового 

материала 

по теме: 

«Живопись

. Перед 

белым 

холстом». 

Школьная 

жизнь: 

кружки 

(изостудия). 

Досуг и 

увлечения: 

посещение 

музея, 

занятия в 

кружках. 

Мир 

профессий: 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

Владеть 

правилами 

использован

ия знаков 

препинания: 

точки, 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания

рассказ, 

публицисти

- 

ческий 

текст 

информацио

нного 

характера, 

Понимать 

на слух 

басню, 

фрагмент 

художестве

нного 

текста, со-

общение. 

Выделять 

основную 

информаци

ю. 

Вести 

комбиниров

анный 

диалог: 

об 

искусстве, 

музее или 

выставке, 

художнике, 

об истории 

живописи, 

музеях и 

Писать 

доклад о 

различных 

видах 

живописи и 

их 

возможност

ях. 

Писать 

объявление 

о конкурсе 

рисунка и 

Формирова

ние умения 

самостояте-

льно 

определять 

цель обуче-

ния и выпо-

лнение 

конкретного 

задания, 

формулиров

ание задач 

  

101 Поисковое 

чтение. 

Учимся 

рисовать. 

  



145 

102 Домашнее 

чтение. 

художник. 

Страна 

изучаемого 

языка 

(Испания) и 

родная 

страна: 

культурные 

особенности

, традиции и 

обычаи: 

история 

испанской 

живописи; 

выдающиес

я 

художники: 

Эль Греко, 

Веласкес, 

Мурильо, 

Гойя, 

Пикассо, 

Дали, 

Татлин, 

Кандинский 

многоточия, 

вопроситель

ных и 

восклицател

ьных 

знаков, 

скобок.  

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия и 

правильную 

интонацию. 

Понимать 

закономерн

ости 

употреблен

ия 

глагольных 

времён и 

использоват

ь их для 

выражения 

временных 

отношений: 

одновре-

менности, 

предшество

вания, 

следования. 

Понимать 

закономерн

ости 

употреблен

информаци

ю о живопи-

си, 

художнике 

и музее. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания

публицисти

ческий 

текст, текст 

в жанре 

художестве

нной прозы. 

Читать с 

выборочны

м 

пониманием 

нужной или 

интересующ

ей 

информаци

итекст в 

жанре 

художестве

нной прозы: 

Выбрать 

необходиму

ю 

информаци

ю и оценить 

её с точки 

зрения 

Понимать 

главные 

факты, 

опускать 

второстепен

ные. 

Комментиро

вать факты 

прослушанн

ого текста. 

 

знаменитых 

художниках 

стран 

изучаемого 

языка и 

родной 

страны, о 

профессии 

художника 

и 

искусствове

да, их плю-

сах и 

минусах. 

Делать 

сообщение 

о 

посещении 

выставки 

или музея, о 

живописи, 

современны

х ху-

дожниках и 

видах 

искусства; 

об истории 

живописи и 

знаменитых 

художниках 

стран 

изучаемого 

языка и 

родной 

формулиров

ать условия 

конкурса. 

Заполнить 

таблицу с 

данными о 

художнике 

и его 

творчестве. 

Писать 

рецензию и 

комментари

й о 

произведен

ии 

искусства. 

Письменны

й перевод 

текста с 

русского 

языка на 

испанский. 

 

учебно-

познаватель

ной ком-

муникатив-

ной 

деятель-

ности; 

формирован

ие умения 

соотносить 

свои 

учебные 

действия с 

планируе-

мым 

результатом

, определять 

способы 

деятель-

ности и 

вносить в 

них кор-

рекцию; 

формиро-

вание 

умения 

оценивать 

свою 

деятель-

ность и дея-

тельность 

однокласс-

ников; 

формиро-

  

4 четверть  

103 Правила 

использова

ния знаков 

препинани

я: точка, 

многоточие

, 

вопросител

ьные и 

восклицате

льные 

знаки, 

скобоки. 

  

104 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

105 Виды 

живописи. 

Изучающее 

чтение. 

  

106 Условные 

предложен

ия 1 типа. 

  

107 Условные 

предложен

ия 2 типа. 

  

108 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 
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109 Изучающее 

чтение. 

Испанская 

живопись 

золотого 

века. 

ия 

глагольных 

времён и 

наклонений 

в условных 

придаточны

х 

предложени

ях первого и 

второго 

типа 

воспитатель

ного 

значения. 

 

 

страны. 

Представит

ь 

результаты 

проектной 

работы. 

Выражать 

своё мнение 

о 

прочитанно

м/услышанн

ом. 

Кратко/полн

о 

пересказыва

ть 

прочитанно

е/услышанн

ое с опорой 

на план, 

иллюстраци

ю, лексико-

семантическ

ую схему и 

без опоры. 

Рассказыват

ь о 

творчестве 

художника. 

Рассказыват

ь об 

особенностя

х различных 

видов 

вание 

умения 

определять 

понятия, 

классифици

ровать, 

устанавли-

вать 

аналогии, 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы, 

устанавли-

вать при-

чинноследст

венные 

связи, 

строить 

логичес- 

кое рассуж-

дение, 

умозаключе

ние 

  

110 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

111 Учимся 

составлять 

рассказ о 

картине. 

  

112 Картина 

Веласкаса 

«Менинас»

. 

Изучающее 

чтение. 

  

113 Эпоха 

Кубизма. 

Поисковое 

чтение. 

  

114 Изучающее 

чтение. 

Гойя, 

Пикассо, 

Дали. 

  

115 Изучающее 

чтение. 

Картина 

Гойя 

«Семья 
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Карлоса 

IV». 

живописи и 

искусства 

разных 

эпох. 

Рассказыват

ь о 

профессии 

искусствове

да, 

музееведа и 

художника. 

Рассказыват

ь об 

истории и 

коллекциях 

музеев 

Испании, 

Латинской 

Америки и 

России. 

Комментиро

вать 

прочитанны

й текст с 

аргументир

ованным 

выражением 

своего 

отношения 

к 

прочитанно

му, к 

проблемати

ке текста, к 

116 Систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

  

117 Учимся 

писать 

резюме. 

  

118 Школы 

Изящных 

искусств 

Испании. 

Поисковое 

чтение. 

  

119 Подготова 

к 

выполнени

ю тестовых 

заданий в 

формате 

ОГЭ. 

  

120 Контроль 

умений 

аудировани

я, чтения 

  

121 Администр

ативная 

работа, 

контроль 

монологич

еской речи. 

  

122 Систематиз

ация 
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знаний и 

умений. 

персонажам

. 

Выражать и 

аргументир

овать своё 

отношение 

к искусству, 

совре-

менному и 

прошлых 

веков, 

разных 

стран и 

течений; к 

профессиям 

искусствове

да и 

художника, 

их 

трудностям 

и 

различным 

сторонам. 

123 Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

умений. 

  

124 Резервный 

урок 

  

125 Резервный 

урок 

  

126 Резервный 

урок 

  

127 Резервный 

урок 

  

128 Резервный 

урок 

  

129 Резервный 

урок 

  

130 Резервный 

урок 

  

131 Резервный 

урок 

  

132 Резервный 

урок 

  

133 Резервный 

урок 

  

134 Резервный 

урок 

  

135 Резервный 

урок 

  

136 Резервный 

урок 

  

Личностные УУД: формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, культурное, социальное, духовное многообразие 
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современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; формирование 

нравственных чувств и поведения; развитие когнитивных умений и креативных личностных качеств. 

Регулятивные УУД:формирование умения самостоятельно определять цель обучения и выполнения конкретного задания; формирование 

задач учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую предстоит осуществить; формирование умения соотносить свои 

учебные действия с планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися 

условиями; планирования и регуляции своей деятельности; формирование умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные УУД: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, в умении применять его в познавательной, коммуникативной 

социально значимой деятельности и с целью профессиональной ориентации; расширение лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса; освоение социальных норм, правил поведения, принятых в родном и испаноязычном социуме; 

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативной компетенции и совершенствовании умений во всех видах речевой 

деятельности на испанском языке; совершенствование владения общей речевой культурой; готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать при этом взаимопонимания; формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать в парах и в группе. 
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