
Аннотация к рабочей программе по испанскому языку 5  класс

Предлагаемая рабочая программа предназначена для учащихся 5 класса, реализует требования 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа построена по учебному плану ГБОУ школы №555 «Белогорье»; примерной программы 

основного общего образования по испанскому языку Костылевой С.В. / Испанский язык. Второй 

иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Завтра» 5-9 класс. Пособие 

для учителей общеобразовательных организаций. - Москва, «Просвещение», 2014

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год).

Программа включает пояснительную записку, отражающую место предмета в учебном плане, 

характеристику контингента, планируемые результаты обучения; содержание программы учебного 

курса; поурочное планирование.

Преподавание испанского языка ведётся по УМК «Завтра» ("Маňаnа") 5-6 авторов С.В. Костылёва, О.В.

Сараф и др. – Москва, «Просвещение» 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа предназначена для обучения учащихся 5 класса. Рабочая программа 

составлена на основе:

1. Федерального закона от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.210 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Примерной программы основного общего образования по испанскому языку Костылевой С.В. / 

Испанский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Завтра» 5-9 класс. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. – Москва, 

«Просвещение», 2014.

4. Учебного плана ГБОУ школы № 555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга. 

Целью обучения школьников испанскому языку является формирование коммуникативной 

компетенции в основных видах речевой деятельности (аудировнии, говорении, чтении и письме) на 

уровне, соответствующем их возрастным особенностям.

Коммуникативные цели включают:

- Формирование умения общаться на испанском языке с учётом речевых возможностей и 

потребностей школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) 

формах;

- Приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием испанского языка: 

знакомство с миром их сверстников в Испании и Латинской Америки, расширение страноведческих и 

культурологических знаний об этих странах;

- Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся 

(речемыслительной деятельности, готовности к познавательно-поисковому творчеству);

- Формирование общеучебных  умений и мотивации к дальнейшему изучению испанского языка.

Воспитательная цель реализуется через содержание используемых материалов. При этом учитель как

интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы 

сформировать у учащихся систему ценностей, которая соответствует идеалу образования.  

Ценностные основы воспитания и социализации учащихся на начальном этапе.

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: любви к России, к своему народу, к своей малой родине, к своему языку;

- Воспитание нравственных чувств и этических понятий: нравственный выбор, справедливость, 

милосердие, почитание родителей, забота о младших и старших;



- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание 

целеустремлённости и настойчивости в достижении целей;

- Экологическое воспитание: ценностное отношение к природе, окружающей среде, осознание себя 

как части природы;

- Эстетическое воспитание: ценностное отношение к прекрасному,  формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.

- Воспитание уважения к культуре народов испаноязычных стран: культура и язык испаноязычных 

стран, толерантность, интернационализм.

Развивающая цель заключается в том, что он направлен на развитие в индивидуальности ученика 

таких её свойств, сторон, механизмов, которые играют наиболее важную роль процессов познания, 

воспитания и учения. Его содержание включает:

- Формирование положительного отношения к учебному предмету и устойчивой мотивации к 

дальнейшему изучению испанского языка;

- Развитие языковых и речемыслительных способностей, а также психических функций и процессов;

- Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий.

Таким образом, развивающий аспект обучения направлен на достижение личностных и 

метапредметных результатов освоения учебного предмета «Испанский язык» в 5 классе.

Познавательная цель (социокультурный аспект обучения) направлен на овладение 

культурологическим содержанием: знанием иностранной культуры и умением использовать её в 

диалоге с родной культурой.

5 класс относится к первому возрастному этапу обучения испанскому языку, на котором происходит 

закрепление и развитие навыков, полученных при изучении первого иностранного языка. 

В процессе обучения испанскому языку в 5 классе учащиеся знакомятся:

- С названиями испаноязычных стран;

- С символикой некоторых стран изучаемого языка;

- Со сведениями о столицах, крупных городах стран изучаемого языка и своей страны;

- С рождественскими обычаями и традициями стран изучаемого языка и своей страны;

- С образом жизни своих зарубежных сверстников;

- С некоторыми литературными произведениями и персонажами;

- С популярными детскими песнями и стихотворениями на испанском языке.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Как учебный предмет «Испанский язык» наряду с родным и другими иностранными языками, 

изучаемыми в общеобразовательных  учреждениях, входит в состав образовательной области 

«Филология». 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой 

умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством передачи 

ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников.

Среди особенностей изучения второго иностранного языка следует отметить возможность 

интенсификации процесса обучения благодаря положительному переносу. 

Кроме того, изучение второго иностранного языка даёт возможность дальнейшего развития всех 

лингвистических умений и общих компетенций.

В курсе испанского языка выделяются следующие содержательные линии:

- коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, 

письмо);

- языковые средства и навыки пользования ими;

- социокультурная осведомленность;

- общеучебные умения.



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю (68 часов в год) в соответствии с рекомендациями 

программы по испанскому языку для образовательных организаций, преподающих испанский язык 

как второй иностранный и учебным планом ГБОУ школы № 555 «Белогорье».

ОПИСАНИЕ УМК

Занятия в 5 классе проводятся по УМК «Завтра» ("Маňаnа") 5-6 авторов С.В. Костылёва, О.В. Сараф и 

др.

Серия УМК «Завтра» ("Маňаnа") является первым учебным пособием, разработанным для изучения 

испанского в качестве второго иностранного языка в общеобразовательных организациях России. Это 

результат совместной работы испанского и российского авторских коллективов. 

К основным отличительным характеристикам курса  «Завтра»  ("Маňаnа") следует отнести:

- аутентичность языковых материалов;

- соответствие методических приёмов целям и традициям российской школы;

- структурирование учебного материала тематических разделов в соответствии с системой 

познавательных действий, направленных на решение учебных задач: мотивация, планирование 

целей и самоорганизация учебной деятельности; самоконтроль; самоанализ результатов и 

самокоррекция;

- современные, в том числе компьютерные, технологии;

- интерактивность, вывод ученик за рамки учебника;

- личностно ориентированный подход в организации учебных процессов;

- включённость родного языка и культуры;

- интегрированность в процесс формирования общих учебных умений и навыков;

- установку межпредметных связей с другими образовательными областями и использование языка 

как средства познания мира;

- возможность дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;

- воспитательную и развивающую ценность материалов;

- развитие личности ученика посредством реализации воспитательного потенциала предмета.

Учебники курса «Завтра» ("Маňаnа") построены в соответствии с вариантом базисного учебного 

плана, предусматривающим выделение двух учебных часов в неделю на изучение второго 

иностранного языка.



В структуре учебника для 5-6 классов – фонетическое вступление и 9 тематических разделов. В 

каждом тематическом разделе учебника представлены материалы культуроведческого и 

страноведческого характера. В конце учебника даётся приложение с грамматическим справочником  

и словарём, включающим всю лексику и грамматический материал учебника.

Содержание обучения испанскому языку в УМК «Завтра» 5-6 классы соответствует уровню развития 

коммуникативной компетенции А1+.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Данная программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Испанский язык» в 5 классе:

Личностные результаты: 

- осознание возможностей самореализации средствами двух иностранных языков; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты проявляются: 

- в развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- в умении взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- в развитии навыков работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, её 

обогащение и фиксация содержания, умения определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку / ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-  в осуществлении самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе иноязычной 

коммуникативной деятельности. 

Основными задачами программы является формирование и развитие  следующих универсальных 

учебных действий:

Регулятивные УУД

- учатся умению ставить цели работы в парах, группах;

- применяют правила работы в совместной учебной деятельности (работа в парах, группах);



- учатся проверять свою работу по образцу;

- учатся самостоятельно контролировать своё время и управлять им;

- прилагают волевые усилия к преодолению трудностей в решении учебных задач;

- овладевают основами самоконтроля, самооценки, принятия решений с помощью учителя.

         Познавательные УУД:

- учатся основам ознакомительного, изучающего, поискового чтения;

- выделяют главное, второстепенное, главную идею текста;

- выстраивают последовательность описываемых событий;

- осуществляют сравнение;

 - строят логическое высказывание;

- осуществляют поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета.

         Коммуникативные УУД:

-  уметь планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;

-инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации;

- уметь разрешать конфликты и управлять поведением партнёра;

- уметь точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

Личностные УУД:

- вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения;

- формировать представление о многообразии окружающего мира, способах путешествия;

- формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;

- узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка.

Предметные результаты:

Говорение. Диалогическая речь.

 Обучающийся научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

-брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

Обучающийся научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, интересах, о своем городе, стране с опорой на 

зрительную наглядность и/ или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику людей, персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова, план, вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться:

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 



Чтение. 

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным

элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь.

 Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо – стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки испанского языка; 



- соблюдать правильное ударение в словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико–интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать на слух испанские и латиноамериканские варианты испанского языка. 

Орфография.

 Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания испанского языка. 

Лексическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики – клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики – клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики курса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в испанском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики курса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

курса; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 



- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении слов п 

контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основным синтаксическими конструкциями

и морфологическими формами испанского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос); 

- имена существительные и имена прилагательные мужского и женского рода, в единственном и 

множественном числе; 

- имена существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; 

- личные местоимения в именительном падеже; 

- притяжетельные местоимения (безударная, ударная форма); 

- количественные числительные 0 – 100; 

- глаголы в Presente de Indicativo; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать в речи предложения с глагольными конструкциями; 

- употреблять безличную форму hay. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Материал 

УМК

Содержание курса Характеристика основных видов деятельности 

ученика

Вводный 

курс. «Как 

тебя зовут?»

Страны изучаемого 

языка, их географическое

положение и столицы. 

Особенности испанского 

приветствия в разное 

время суток. Знакомство.

Говорение в диалогической форме.

 Диалог этикетного характера в ситуации 

приветствия и знакомства.

Говорение в монологической форме. Сообщать 

необходимую информацию при приветствии и 

знакомстве.

Аудирование.



 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке.

Чтение.

 Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. Соблюдать правильное 

ударение в словах, интонацию.

Письменная речь.

Владеть основными правилами орфографии и 

написанием изученных слов.

В области языковой компетенции. Графика и 

орфография.

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии.

Фонетическая сторона речи.

Различать на слух и правильно произносить все 

звуки испанского языка. Произносить по буквам 

имена собственные и географические названия. 

Лексическая сторона речи.

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы. Использовать простейшие устойчивые 

словосочетания по тематике урока.

Грамматическая сторона речи.

Воспроизводить коммуникативные типы 

предложений на основе изученных образцов.

Модуль 1.

«Первый 

день в 

школе»

Школьная жизнь. Первый

школьный день. 

Предметы школьного 

обихода, класс и мебель, 

школьные 

принадлежности.

Говорение в диалогической форме.

Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

начинать, поддерживать и завершать разговор с 

учетом речевого этикета.

Говорение в монологической форме. 

Высказываться о фактах и событиях, используя 

сообщение и описание с опорой на 

коммуникативную ситуацию и зрительную 



наглядность.

Аудирование.

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке.

Чтение.

Читать информационные сообщения, извлекая 

необходимую информацию. Читать текст и отвечать 

на вопросы по его содержанию.

Письменная речь.

 Писать по образцу краткое письмо, сообщать 

краткие сведения о себе, запрашивать информацию.

В области языковой компетенции. Графика и 

орфография:

 владеть правилами орфографии изученных ЛЕ.

Фонетическая сторона речи.

Соблюдать нормы произношения звуков испанского

языка, корректно произносить предложения, 

соблюдая интонационные особенности.

 Лексическая сторона речи. Узнавать в письменном 

и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи ЛЕ в рамках ситуации общения.

Грамматическая сторона речи.

Употреблять личные местоимения; 

существительные мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа; 

неопределенный артикль, числительные.

Модуль 2. 

«Мой дом»

Мой дом. Описание дома, 

квартиры, комнаты.

Говорение в диалогической форме.

Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

начинать, поддерживать и завершать разговор с 

учетом речевого этикета.

Говорение в монологической форме. 

Высказываться о фактах и событиях, используя 



сообщение и описание с опорой на 

коммуникативную ситуацию и зрительную 

наглядность.

Аудирование.

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке.

Чтение.

Читать информационные сообщения, извлекая 

необходимую информацию. Читать текст и отвечать 

на вопросы по его содержанию.

Письменная речь.

Писать по образцу краткое письмо, сообщать 

краткие сведения о себе, запрашивать информацию.

В области языковой компетенции. Графика и 

орфография:

владеть правилами орфографии изученных ЛЕ.

Фонетическая сторона речи.

Соблюдать нормы произношения звуков испанского

языка, корректно произносить предложения, 

соблюдая интонационные особенности.

Лексическая сторона речи.

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи ЛЕ в рамках 

ситуации общения.

Грамматическая сторона речи.

Употреблять предлоги места, определенный и 

неопределенный артикль.

Модуль 3. 

«Моя семья. 

День 

рождения»

Межличностные 

взаимоотношения в семье. 

Члены семьи, описание 

внешности человека. 

Поздравление с днём 

рождения.

Говорение в диалогической форме.

Вести диалог этикетного характера и диалог-

расспрос.

Говорение в монологической форме. 

Высказываться о фактах и событиях, используя 



сообщение и описание с опорой на текст. 

Характеризовать героев текста. Представлять членов

семьи. Описывать внешность человека, 

поздравлять, отвечать на поздравление.

Аудирование.

Охарактеризовать действующих лиц; заполнить 

схему полученной информацией.

Чтение.

Читать информационные сообщения, извлекая 

необходимую информацию. Читать текст и отвечать 

на вопросы по его содержанию. Отвечать на 

вопросы по тексту.

Письменная речь.

Писать по образцу краткое письмо, сообщать 

краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную 

информацию о нем. Писать по образцу 

поздравительную открытку.

В области языковой компетенции. Графика и 

орфография:

владеть правилами орфографии изученных ЛЕ.

Фонетическая сторона речи.

Соблюдать нормы произношения звуков испанского

языка, корректно произносить предложения, 

соблюдая интонационные особенности.

Лексическая сторона речи.

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи ЛЕ в рамках 

ситуации общения.

Грамматическая сторона речи.

 Употреблять предлоги места, определенный, 

неопределенный артикль.

Модуль 4. 

«Обычный 

день. 

Распорядок дня. Время. 

Школьное расписание.

Говорение в диалогической форме.



Распорядок 

дня»

Вести диалог-расспрос.

Говорение в монологической форме. 

Высказываться о фактах и событиях, используя 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение 

и повествование с опорой на текст. Передать 

содержание прочитанного с опорой на текст.

Аудирование.

Выборочно понимать необходимую информацию, 

заполнить таблицу.

Чтение.

Читать информационные сообщения, извлекая 

необходимую информацию. Выбирать главные 

факты, опуская второстепенные. Устанавливать 

логическую последовательность основных фактов 

текста; выражать свое мнение о прочитанном.

Письменная речь.

Делать краткие выписки из текста. Писать по 

образцу личное письмо, сообщать сведения о себе и

своем распорядке дня.

В области языковой компетенции. Графика и 

орфография:

владеть правилами орфографии изученных ЛЕ.

Фонетическая сторона речи.

Соблюдать нормы произношения звуков испанского

языка, правильное ударение в словах, ритмических 

группах, фразах.

Лексическая сторона речи.

Использовать в речи клише для сообщения времени

и дня недели, для рассказа о распорядке дня, о 

привычных действиях и обязанностях.

Грамматическая сторона речи.

Использовать в речи клише для указания времени. 

Употреблять глаголы в Presente de Indicativo.



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема Количество часов Период изучения

Вводный курс. «Как тебя зовут?» 7 Сентябрь

«Наша школьная жизнь» 9 Октябрь

«Мой дом» 16 Ноябрь – декабрь

«Моя семья. Дни рождения» 15 Январь – февраль

«Обычный день. Распорядок дня» 17 Март – май

Модуль повторения 4 Май

ИТОГО: 68



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

5 КЛАСС

№ 

урока

\ дата

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Планируемые 

результаты

Лексика Грамматика Чтение Говорение Аудирование Письмо УУД

Р – регулятивные, 

К –

коммуникативны

е,

П – 

познавательные

Л - личностные

Вводный курс «Как тебя зовут?»

1. Вводный урок 

«Знакомство с 

Испанией»

Стр.8 упр.2 

Espaňa, Europa, 

Madrid, América 

Latina, bandera, 

corrida de toros, 

flamenco, guitarra,

sombrero, paella, 

abanico, 

castaňuelas

Стр.8 упр.2 Повторение 

речевых 

образцов и 

отдельных 

звуковых 

сочетаний

Речь учителя, 

упр.2 стр.8

Л: формирование 

мотивации 

изучения 

испанского языка;

К: воспринимают 

на слух и 

повторяют слова 

и фразы

2. Буквы El alfabeto, las Que letra es? Стр.9 упр.6, 8 составление Стр.9 упр.6,8 Запись правил К: воспринимают 



испанского 

алфавита и 

правила 

ударения.

letras Es la letra…. мини-

высказывания 

по

образцу

на слух и 

повторяют звуки и

слова

П: осуществляют 

сравнение

3. Испанский 

алфавит. 

Некоторые 

сложности 

чтения

Правила чтения 

букв C, G, H, J

Es la letra…. Стр.10 упр.10, 

стр.6-7 упр.1

составление

мини-

высказывания 

по

образцу

Речь учителя Запись правил К: расспрашивают

собеседника и 

отвечают на его 

вопросы

Л: ведут диалог на

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимоуважения

4. Испанский 

алфавит. 

Некоторые 

сложности 

чтения

Правила чтения 

букв Q, X,Y, Z

Es la letra…. скороговорка Ответы на 

вопросы учителя

Запись правил К: воспринимают 

на слух и 

повторяют звуки и

слова

П: осуществляют 

сравнение

5. Знакомство. Hola! Buenos dias! 

Buenas tardes! 

Me llamo …. Soy Стр.11 Стр.11 упр.13 

диалог-

Стр.8 упр.5 К:изучают и 

употребляют в 



Приветствие в 

разное время 

суток

Buenas noches!

Hasta luego! Hasta

pronto! Hasta 

manana! Adios! 

Que tal? Bien, 

gracias. 

Encantado/a.

de …. упр.12,15 знакомство речи слова 

приветствия, 

прощания, 

обращения к 

людям, следуя 

правила 

испанского 

этикета

Л: ведут диалог на

основе 

взаимоуважения

6. Подготовка к 

фонетическому 

зачёту.

De donde eres? Скороговорки, 

доп.карточки

Стр.14 упр.7 Стр.14 упр.8 К: выполняют 

задания для 

подготовки к 

фонетическому 

зачёту

Р: учатся 

проверять свою 

работу по образцу

7. Фонетический 

зачёт

Мини-тексты Задание на 

карточке

Р: прилагают 

волевые усилия к 

преодолению 

трудностей в 

решении учебных 

задач



«Наша школьная жизнь»

8. Введение в тему 

«Школа»

Vocabulario стр.12 De quien es?

Es de ….

Стр.12 упр.1 Стр.15 упр.10 К: воспринимают 

на слух и 

правильно 

воспроизводят 

новые ЛЕ

Л: проявляют 

активность на 

уроке

9. Артикль.Имя 

существительное

Артикли, род и 

число 

существительных

Повторение 

речевых 

образцов

Запись правил П: осуществляют 

сравнение

К: овладевают 

новыми 

грамматическими

правилами и 

применяют их в 

речи

10. Имя 

прилагательное.

Национальности Словообразован

ие (на примере 

национальностей

)

Стр.13 упр.5 Стр.13 упр.4,5,6 Запись правил

Стр.13 упр.6

П: осуществляют 

сравнение

К: овладевают 

новыми 

грамматическими

правилами и 

применяют их в 



речи

11. Местоимения. 

Глагол Ser .

Yo, tu el, ella 

Usted, nosotros, 

vosotros, ellos, 

ellas, Ustedes

Глагол Ser мини-диалоги Запись правил

Стр.17 упр.16

П: осуществляют 

сравнение

К: овладевают 

новыми 

грамматическими

правилами и 

применяют их в 

речи

12. Глагол Tener. 

Числительные.

Числительные от 

1 до 30

Глагол Tener

Que tienes?

Cuantos anos 

tienes?

Стр.17 упр.17 Стр.20 упр.22 Стр.21 

упр.26,27

К: расспрашивают

собеседника и 

отвечают на его 

вопросы;

Р: применяют 

правила работы в 

парах в 

совместной 

учебной 

деятельности

13. Визитная 

карточка. 

Подготовка 

монологического

высказывания

Вопросительные 

слова. Правила 

постановки 

вопроса

Стр.21 упр.25 Мини-

высказывание 

по образцу

План 

высказывания

К: рассказывают о

себе

Л: формируют 

позитивную 

самооценку

14. Письмо из 

Испании.

Querido..., me 

acuerdo de...,

Активизация 

грамматики

Ответы на 

вопросы

Стр.25 упр.37 Стр.25упр.37 К: пишут личное 

письмо, применяя



ahora в упр. этикетные клише

Л: формируют 

потребность в 

творческом 

самовыражении

15. Подготовка к 

контрольной 

работе №1

Изученные ЛЕ Повторение 

пройденного 

грамматического

материала

Выполнение 

тренировочных

заданий

Р: учатся 

проверять свою 

работу по 

образцу, 

овладевают 

основами 

самоконтроля

К: выполняют 

задания для 

подготовки к 

контрольной 

работе

16. Контрольная 

работа 

№1.Заключитель

ный урок по 

теме.

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы

Р: учатся 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им, 

прилагают 

волевые усилия к 

преодолению 

трудностей в 



решении учебных 

задач

«Мой дом»

17. Введение в тему 

«Мой дом». 

Глагол «Estar»

Стр.28 упр.1, 

Vocabulario

Глагол «Estar» Вопросы по 

образцу

К: овладевают 

новыми ЛЕ по 

теме и правильно 

их воспроизводят;

П: осуществляют 

сравнение

18. Предлоги места Encima de – 

debajo de, a la

izquierda de – a la 

derecha

de, cerca de  lejos 

de, en el

centro de

Использование 

предлогов места.

Глагол estar

Стр.29 упр.4 Стр.30 упр.5 Речь учителя 

и 

одноклассник

ов

Стр.33 упр.15 К: расспрашивают

собеседника о 

местонахождении

предметов

Л: ведут диалог на

основе 

равноправных 

отношений

19. Использование 

глаголов  «Ser» / 

«Estar» / «Hay»

Использование 

глаголов  «Ser» / 

«Estar» / «Hay»

Стр.29 упр.3 Стр.33 упр.14 К: овладевают 

новыми 

грамматическими

правилами и 

применяют их в 

речи

Р: прилагают 

волевые усилия к 



преодолению 

трудностей в 

решении учебных 

задач

20. Описание 

картинки.

Blanco, negro, 

verde, rojo, azul, 

rosa, violeta, 

marron, gris, 

amarillo, 

anaranjado

Como es…? De 

que color es….?

Donde esta…?

Стр.31 упр.9 взаимооцена К:описывают 

тематические 

картинки

П: строят 

логическое 

высказывание

21. Аудирование с

опорой на

транскрипцию

A las afueras, al 

lado, jardín,

piso

ответы на 

вопросы

Стр.32 упр10 К: воспринимают 

на слух и 

корректно 

воспроизводят 

предложения с 

фонетической и 

интонационной 

точки зрения

Р: прилагают 

волевые усилия к 

преодолению 

трудностей в 

решении учебных 

задач



22. Чтение и работа 

с текстом «Моя 

спальня»

Luminoso, alegre, 

cuadro,

pared

Повторение 

форм и правил 

использования 

глаголовSer, 

tener, estar, hay

Стр.33 упр.13 Монологическое

высказывание с 

опорой

Заполнение 

таблицы

К: учатся основам

поискового

чтения

П: строят 

логическое 

высказывание

23. Закрепление 

пройденного. 

Лексико-

грамматические 

упражнения

Пройденные ЛЕ Пройденный 

грам. материал

Стр.33 упр.15 Стр.34 упр.16 Стр.34 упр.18 К: выполняют 

лексико-

грамматические 

задания

Р: учатся 

самоконтролю

24. Тренировка 

диалогической 

речи. Где ты 

живёшь?

Диалог-расспрос

с элементами 

описания

Стр.35 упр.20 Стр.35 упр.19, 

22

К: расспрашивают

собеседника и 

отвечают на его 

вопросы в рамках 

предложенной 

тематики и лекс-

грам материала

Л:показывают 

доброжелательно

е отношение к 

собеседнику



25. Жильё в Испа-

нии: работа с

объявлениями

Apartamento, 

baño

completo, pasillo, 

chalé,

balcón

Стр.36 упр.23 Стр.36 упр.26 Л: расширяют 

кругозор, 

формируя 

представление о 

жилье в 

испаноговорящих 

странах

К: читают и 

полностью 

понимают текст 

объявления

26. Работа в малых

группах – опи-

сание картины

Социокультурный

компонент: 

описание 

картины

Ван Гога

Активизация 

граммат.средств

Игра «Veo, veo» 

(стр.38 упр.31)

Стр.38 упр.32

Стр.38 упр.32 К:описывают 

картину

Л: узнают о 

вкладе людей из 

разных стран в 

мировую культуру

27. Грамматический 

практикум. 

Личное

письмо

Повторение 

лексики по

теме

Проверка навыка

исп-я

глаголов 

местоположения 

и предлогов

Составление 

плана письма

План письма К:  пишут личное 

письмо, применяя

грам.правила

П: строят 

логическое 

высказывание в 

письменной 

форме



28. Подготовка к 

контрольной 

работе №2

Повторение 

лексики по

теме

Активизация 

граммат.средств

Стр.40 упр.37 Стр.39 упр.33 Стр.39 упр.35 Р: учатся 

проверять свою 

работу по 

образцу, 

овладевают 

основами 

самоконтроля

К: выполняют 

задания для 

подготовки к 

контрольной 

работе

29. Контрольная 

работа № 2

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы

Р: учатся 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им, 

прилагают 

волевые усилия к 

преодолению 

трудностей в 

решении учебных 

задач

30. Урок-сюрприз: 

украшаем дом к 

Рождеству

Navidad, 

Nochebuena, 

elvillancico, el 

turrón, el

Спряжение 

глаголов 1 

спряжения 

(celebrar, 

Текст песни Соотнесение 

аудиозаписи с 

текстом песни

Рождественск

ая песня

Поздравительн

ая открытка

К: пишут 

поздравительную 

открытку



belén, el árbol de 

Navidad

adornar, felicitar) Л: учатся 

уважению к 

другим народам и

их традициям и 

культуре

31. Проектная 

деятельность: 

дом моей мечты.

Изученные ЛЕ Л: формируют 

потребность в 

творческом 

самовыражении

Р: применяют 

правила работы в 

парах в 

совместной 

учебной 

деятельности

32. Защита 

проектов. 

Заключительный

урок по теме.

Представление 

проекта

К: представляют 

свой проект, 

рассказывая о 

доме своей мечты

П: строят 

логическое 

высказывание

Р: овладевают 

основами 

самооценки



«Моя семья. День Рождения»

33. Введение в тему 

«Моя семья».

Abuelo-a, padre, 

madre,

prima, hermano, 

tío, rubio,

moreno, pelirrojo, 

bigote,

cano, calvo

Повторение 

вопросительных 

слов,род 

существит.

Стр.42 упр.1 Стр.43 упр.4 Стр.42 упр.2 К: воспринимают 

на слух и 

правильно 

воспроизводят 

новые ЛЕ

П: осуществляют 

сравнение

34. Грамматика в

речи: 

притяжательные 

местоимения 

(краткая форма)

Единственное и 

множественное 

число 

притяжательных 

местоимений

Мини-диалоги о 

семье

К: расспрашивают

собеседника и 

отвечают на его 

вопросы

Р:применяют 

правила работы в 

парах в 

совместной 

учебной 

деятельности

35. Грамматика в

речи: 

притяжательные 

местоимения 

(полная

форма)

Притяжательные 

местоимения в 

полной форме и

их 

использование

Стр.46 упр.14

Стр.47 упр.17

Стр.47 упр.16 Стр.47 упр.1,2 К: воспринимают 

на слух и 

воспроизводят 

краткие диалоги

Р:учатся умению 

ставить цели 

работы в парах



36. Великие 

писатели и поэты

испанского

мира.

El pintor, el 

escritor, pintar,

escribir, España, 

América

Latina, la barba, las

gafas

Tener el pelo ...

Llevar bigote, 

gafas, barba

Стр.44 упр.6а, 

упр.8

Стр.45 упр.11 Стр.45 упр.10 Л: формируют 

представление о 

поэтах и 

писателях 

испаноязычного 

мира

К: кратко 

описывают 

внешность

37. Определение

даты, месяца.

Cumplir,el 

cumpleaños,

enero, febrero,

marzo, abril, mayo,

junio,julio, agosto, 

septiembre,

octubre, 

noviembre,

diciembre, fecha

¿Cuándo es tu

cumpleaños?

Стр.46 упр.13 Рассказывают о 

своем дне 

рождения и 

днях рождения 

родственников

К: правильно 

воспроизводят в 

речи даты 

рождения, 

рассказывают о 

днях рождения 

членов своей 

семьи

Л: уважительно 

относятся к 

членам своей 

семьи и 

семейным 

традициям

38. Лексико-

грамматические 

упражнения

Закрепление 

лексики

Спряжение 

глаголов 2 и 3 

спряжений

Стр.48 упр.19 таблица Р: учатся 

проверять свою 

работу по 

образцу, 

овладевают 



основами 

самоконтроля

К: выполняют 

лекс-грам 

задания

39. Рассказ о своей

семье с опорой

на таблицу

Моновысказыва

ние с

опорой

Речь 

одноклассник

ов

Стр.49 упр.22 К: расказывают о 

своей семье

Л: уважительно 

относятся к 

членам своей 

семьи

40. Характеристи-

ка персонажа

(на примере

Сервантеса)

Don Quijote, 

Sancho Panza,

el caballo, el burro,

alto –

bajo, gordo – 

delgado, triste

– alegre

Использование 

наречий места

Работа в

группах –

описание 

одного из 

персонажей

К: описывают 

персонажей

Р: применяют 

правила работы в 

группах в 

совместной 

учебной 

деятельности

41. Фонетический 

практикум. 

Контроль 

техники чтения

Контроль 

техники чтения

Стр.50 упр.24-

27

правило Р:учатся 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им, 

прилагают 



волевые усилия к 

преодолению 

трудностей в 

решении учебных 

задач

42. Приглашение на 

праздник.

Invitar (a), la fiesta,

con

motivo de..., Te 

espero, ¡No

faltes!

Клише 

неформальных 

приглашений

Стр.51 

упр.28,29

Стр.51 упр.30 Стр.51 упр.33 К: пишут 

приглашение

Л: 

доброжелательно

относятся к 

другим людям

43. Практика 

перевода. 

Работа со

словарём

РТ стр.37 упр.33 Представление 

и 

комментирован

ие выбора

П: осуществляют 

поиск 

информации

Р: учатся работать

со словарём

44. Подготовка к 

контрольной 

работе № 3

Изученные ЛЕ Изученный 

грамматический 

материал

Тренировочны

е упражнения

Р: учатся 

проверять свою 

работу по 

образцу, 

овладевают 

основами 

самоконтроля



К: выполняют 

задания для 

подготовки к 

контрольной 

работе

45. Контрольная 

работа № 3

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы

Р:учатся 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им, 

прилагают 

волевые усилия к 

преодолению 

трудностей в 

решении учебных 

задач

46. Проектная 

деятельность: 

праздничный 

календарь моей 

семьи.

Изученные ЛЕ Оформление 

календаря

Л: формируют 

потребность в 

творческом 

самовыражении

П: осуществляют 

поиск 

информации

47. Защита 

проектов.Заключ

ительный урок 

по теме.

Представление 

проекта

Взаимооценк

а

К: представляют 

свой проект, 

рассказывая о 

семейных 

праздниках



П: строят 

логическое 

высказывание

«Обычный день. Распорядок дня»

48. Введение в тему 

«Распорядок 

дня»

Vocabulario стр.54 Стр.54 упр.1 К: воспринимают 

на слух и 

правильно 

воспроизводят 

новые ЛЕ

П: осуществляют 

сравнение

49. Возвратные

глаголы – исп-е

в наст.времени

Por la mañana, por

la tarde,

por la noche, 

normalmente

Спряжение 

возвратных 

глаголов

Стр.54 упр.1 П: учатся основам 

поискового 

чтения

Р: учатся 

самостоятельно 

проверять свою 

работу

50. Описание 

картинки

Jugar, merendar, 

cenar,

acostarse, después

de, antes

de, al mediodía, a 

la

Закрепление 

спряжения

глаголов в 

настоящем

времени

Стр.56 упр.5 Стр.56 упр.6 Стр.57 упр.7 К:описывают 

тематические 

картинки

П: строят 

логическое 

высказывание



medianoche

51. Проверочная 

работа. 

Спряжение 

глаголов.

Задание в 

тетради

Р:учатся 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им, 

прилагают 

волевые усилия к 

преодолению 

трудностей в 

решении учебных 

задач

52. Отклоняющиеся 

глаголы

Спряжение 

отклоняющихся 

гл. в настоящем

времени

Спряжение 

глаголов по 

цепочке

Задание в 

тетради

П: знакомятся с 

правилами 

спряжения 

отклоняющихся 

глаголов, 

осуществляют 

сравнение;

Р: проверяют 

свою работу по 

образцу



53. Определение

времени по 

часам

Son las..., A las..., y

cuarto, y

media, menos...

Повторение 

числительных

Дифференциаци

явопросов¿Qué 

hora es?¿A qué

hora...?

Стр.55 упр.3 К: называют 

время в диалогах

П: осуществляют 

сравнение

54. Мини-рассказ 

«Моё утро»

Изученные ЛЕ Возвратные 

глаголы

Монолог с 

опорой на план

карточки К: рассказывают о

своём утреннем 

распорядке дня

П: строят 

логическое 

высказывание

55. Учат в школе… 

Расписание 

уроков.

lunes, martes,

miércoles, jueves, 

viernes,

sábado, domingo

Стр.58 ответы на

вопросы

Стр.58 

упр.10,11

К: овладевают 

новыми ЛЕ по 

теме и правильно 

их воспроизводят;

П:осуществляют 

сравнение

56. Твой день:

расширение

лексики

Los fines de 

semana, dormir,

escribir cartas, ir 

andando

Активизация 

глаголов

Стр.59 упр.15 таблица К: заполняют 

таблицу;

П: осуществляют 

сравнение; строят

логическое 

высказывание

57. Фонетический Дифференциаци

я произношения 

Скороговорки Стр.60 К: соблюдают 

нормы 



практикум звука R y RR в

разных позициях

произношения 

звуков испанского

языка в чтении 

вслух

Р: овладевают 

основами 

самоконтроля

58. На чем 

добраться?

Стр.59 упр.13 Глагол Ir стр.59 упр.14 b Стр.59 

упр.14a

К: запрашивают 

нужную 

информацию

Л: проявляют 

активность

59. Чтение и работа 

с текстом 

«Письмо из 

лагеря»

Конструкция 

Soler + inf

Стр.64 упр.31 Стр.63 упр.25 К: читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста

П: делают 

обобщение

60. Мой день. 

Монологическое

высказывание с 

опорой на 

наглядность.

Изученные ЛЕ Изученный 

грамматический 

материал

Монологическое

высказывание

Речь 

одноклассник

ов

К: рассказывают о

своём распорядке

дня

Л: осознают 

важность ведения

здорового образа 



жизни

61. Подготовка к 

контрольной 

работе № 4

Изученные ЛЕ Изученный 

грамматический 

материал

Тренировочны

е упражнения

Р: учатся 

проверять свою 

работу по 

образцу, 

овладевают 

основами 

самоконтроля

К: выполняют 

задания для 

подготовки к 

контрольной 

работе

62. Контрольная 

работа №4

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы

 Р:учатся 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им, 

прилагают 

волевые усилия к 

преодолению 

трудностей в 

решении учебных 

задач

63. Урок 

обобщающего 

повторения. 

Подготовка к 

Изученные ЛЕ и 

РО

Подготовитель

ные мини-

тексты

Мини-диалоги К: выполняют 

задания для 

подготовки к 

устному зачёту



устному зачёту.

64. Устный зачёт. Р:учатся 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им, 

прилагают 

волевые усилия к 

преодолению 

трудностей в 

решении учебных 

задач

Уроки повторения

65. Обобщающее 

повторение

ПОВТОРЕНИЕ          ПРОЙДЕННОГО
66. Обобщающее 

повторение

67. Обобщающее 

повторение

68. Обобщающее 

повторение.Закл

ючительный 

урок

Речь учителя, 

одноклассник

ов

Составление 

кроссвордов, 

ребусов, 

головоломок

Л: осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 



языка;
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