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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия» на 2020/2021 уч.год. 

 авторская программа под редакцией С.В.Костылева, О.В.Сараф, К.В.Морено, 

Испанский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия учебников «Завтра». 5-

9 классы. – М.: Просвещение, 2016; 

 методические рекомендации к УМК «Завтра» С.В.Костылева, О.В.Сараф. – М.: 

«Просвещение», 2016. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией С.В.Костылева, О.В.Сараф и др. «Завтра» 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Москва. «Просвещение», 2013 год; тетрадь, аудио курс к 

рабочей тетради, книга для учителя.  

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий.   

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым 

на уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, воспитания, 

образования и развития учащихся. Компетентностная направленность обучения позволяет 

решать педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому 

функционированию в реальном мире.       

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три степени общего образования: начальную, основную и старшую.  

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее  

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые 

знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени 

совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем 

используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 

практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 
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В основу преподавания в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению иностранному языку, а также личностно ориентированный и деятельностный 

подходы к обучению иностранному языку, обеспечивающие особое внимание интересам 

учащихся, их возрастным и индивидуальным особенностям и реальным возможностям при 

организации работы по развитию способов деятельности.  

В соответствии с ФГОС содержание курса создаёт основу для формирования 

теоретического рефлексивного мышления у школьников, обеспечивает постепенный переход 

от учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития в основной школе. 

Основными отличительными характеристиками курса являются: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на 

современном этапе её развития (развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции, развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

и развивающего потенциала предмета «Иностранный язык»); 

 модульное построение учебника; соответствие структуры учебного материала модулей 

полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивация – постановка цели – деятельность по 

достижению цели – (само)контроль – (само)оценка – (само)коррекция – рефлексия 

способов деятельности; 

 современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 

 практико-ориентированный характер; 

 личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

 включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных материалов о 

России;  

 система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

ценностных ориентаций; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса, в том числе с учётом индивидуального стиля учебной деятельности 

школьников. 

 

Место курса в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 2 года (1 час в неделю). 34 часа в год. Итого 68 часов. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием «Испанский язык. 

Второй иностранный язык «Завтра» 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, 

первый год изучения языка, авторы: С.В.Костылева, О.В.Сараф, К.В.Морено, – М.: 

Просвещение, 2016, включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020-2021 учебный год.  

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система.  
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Цели курса 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

3. Создание основы для формирования интереса к изучению испанского языка, к изучению 

третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

   

Задачи курса 

1. Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. 

2. Формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков.  

3. Формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

4. Формирование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации. 

5. Дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление учащихся с 

доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык». 

 

Метапредметные результаты: 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
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информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты:  

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
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результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 
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Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Знакомство 6 

2.  Первый день в школе 10 

3.  Мой дом 17 

4.  Моя семья 11 

5.  Мой день 10 

6.  Еда 14 

 Итого 68 

 

Содержание курса 

 

Предметное содержание 

ФГОС ООО 
Раздел программы Характеристика учебной деятельности  

Социально-бытовая 

сфера 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками.  

Внешность и черты 

характера человека (15 ч) 

 

 

Модуль 1. 

«Знакомство» (2 ч)   

Модуль 2. «Первый 

день в школе» (2 ч)   

Модуль 3. «Мой дом» 

(3 ч)   

Модуль 4. «Моя семья» 

(7 ч)   

Модуль 5. «Мой день» 

(1 ч)   

 

Обучающиеся научатся: 

 Писать адрес, неформальное 

письмо/электронное письмо, неформальные 

объявления/заметки/ 

открытки/рассказы/короткие 

неофициальные сообщения. 

 Называть свой возраст и возраст других 

людей. 

 Запрашивать личную информацию, 

представляют себя и других людей, 

приветствуют и прощаются с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

 Использовать глагол ser, личные местоимения, 

притяжательные местоимения, глагол tener, 

степени сравнения прилагательных, 

вопросительные слова cuántos, cuándo, qué, cómo; 

выражение hay, множественное число имен 

существительных, указательные местоимения 

este, esta, estos, estas; род и число имен 

прилагательных, слова-связки y, pero, o; формы 

притяжательных местоимений. 

Обучающиеся получат возможность: 

 Читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале. 

 Рассказывать о себе, своей семье, друзьях с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

 Использовать неопределённый и 

неопределенный артикль, настоящее время. 
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Социально-культурная 

сфера 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(5 ч) 

 

Описание дома, комнат, 

мебели, ее расположения, 

любимое место в доме (11 

ч) 

 

Распорядок дня, 

домашние обязанности, 

привычки (5 ч) 

 

Здоровое питание. 

Вредная еда. Покупки. 

Вкусы и предпочтения. 

(14 ч) 

 

 

 

 

 

Модуль 1. 

«Знакомство» (3 ч)   

 Модуль 3. «Мой дом» 

(11 ч)   

 Модуль 4. «Моя 

семья» (2 ч)   

 Модуль 5. «Мой 

день» (5 ч)   

Модуль 6.  «Еда» (14 

ч)   

Обучающиеся научатся: 

 Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

 Писать о себе электронное 

письмо/открытку  

 Писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

 Читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

 Рассказывать о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

 Использовать глагол ser, личные 

местоимения, притяжательные 

местоимения, глагол tener, степени 

сравнения прилагательных, вопросительные 

слова cuántos, cuándo, qué, cómo; выражение 

hay, множественное число имен 

существительных, указательные 

местоимения este, esta, estos, estas; род и число 

имен прилагательных, слова-связки y, pero, o; 

формы притяжательных местоимений. 

Обучающиеся получат возможность: 

 Находить информацию в Интернете по 

ключевым словам 

 Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

 Воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 Использовать неопределённый и 

неопределенный артикль,  настоящее время. 

Учебно-трудовая сфера Модуль 1. «Знакомство» Обучающиеся научатся: 
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Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года. (18 

ч)   

 

  

(1 ч)   

 Модуль 2. «Первый 

день в школе» (8 ч)   

 Модуль 3. «Мой дом» (3 

ч)   

 Модуль 4. «Моя семья» 

(2 ч)   

 Модуль 5. «Мой день» 

(4 ч)   

 

 Называть цвета, школьные предметы, уроки. 

 Рассказывать о школе, своих интересах, 

планах на будущее с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

 Выделять основные идеи/краткое содержание 

текста (также в письменном виде). 

 Использовать глагол ser, личные местоимения, 

притяжательные местоимения, глагол tener, 

степени сравнения прилагательных, 

вопросительные слова cuántos, cuándo, qué, cómo; 

выражение hay, множественное число имен 

существительных, указательные местоимения 

este, esta, estos, estas; род и число имен 

прилагательных, слова-связки y, pero, o; формы 

притяжательных местоимений. 

Обучающиеся получат возможность: 

 Читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале. 

 Использовать неопределённый и 

неопределенный артикль,  настоящее время. 
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Тематическое планирование «Завтра» 1-ый год 

Модуль 1 «Знакомство» 

№
 у

р
о

к
а
/

 

д
а
та

 

Тема 

урока 

Фонети

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языков

ой 

портфе

ль/про

екты 

1 Вводны

й урок 

алфавит 

испанско

го языка 

Hola 

Buenos días 

Buenas tardes 

Buenas 

noches 

Adiós 

Hasta luego 

Hasta pronto 

 Диалог – 

приветствия и 

прощания. 

Приветствия в 

разные время 

суток 

   

2 Знаком

ство  

правила 

чтения 

букв c,r,g 

¿qué tal? 

Bien 

Muy bien 

Más o menos 

Perfecto 

Mal 

muy mal 

Fatal 

 Диалог – ка 

дела? 

 Как дела у твоих 

друзей 

  

3 Знаком

ство 

правила 

чтения 

букв 

j/ll/y 

¿Cómo te 

llamas? 

Me llamo  

спряжение 

глагола 

llamarse 

Диалог - 

знакомства 

    

4 Страны 

и 

национ

альност

и 

правила 

чтения 

букв 

gue/gui/

que/qui 

Rusia, 

España, 

Alemania, 

Francia, Italia, 

Inglaterra, 

México, Cuba, 

Chile, 

Argentina, 

Uruguay, 

Paraguay, 

Venezuela  

спряжение 

глагола ser 

Диалог -

происхождение 

Дети разных 

национальносте

й 

  ИКТ 

проект: 

Флаги 

разных 

стран 

5 Страны 

и 

национ

альност

и 

отработк

а правил 

чтения  

ruso, inglés, 

alemán, 

francés, 

italiano, 

mexicano, 

chileno, 

argentino, 

cubano, 

venezolano 

род и число 

имен 

прилагатель

ных 

Монолог -

представление 

людей разных 

национальносте

й, включая себя 

  текст о 

себе 

 

6 Резервный урок. Работа над ошибками. Обобщающее повторение. 

Модуль 2 «Первый день в школе» 

№
 

у
р

о
к

а

/
 

д
а
та

 

Тема 

урока 

Фонети

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель

/проекты 

7 Школ

ьные 

прина

 libro, cuaderno, 

pizarra, lápiz, 

bolígrafo, 

неопределенны

е артикли 

un/una/unos/u

монолог: 

описание 

предметов в 
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длежн

ости 

estuche, 

papelera, goma, 

sacapuntas, 

tijeras, corcho, 

mesa, silla 

nas классе 

8 Школ

ьные 

прина

длежн

ости 

 числа до 10 определенные 

артикли 

el/la./los/las 

диалог – 

вопросы и 

ответы по 

кол-ву 

школьных 

принадлежно

стей в классе 

  Описание 

предметов 

на парте 

 

9 Школ

ьные 

прина

длежн

ости 

  множественное 

число 

существительн

ых 

 Моя школа   Написать 

страничку 

блога о 

своей 

школе 

10 Моя 

школа 

 школьные 

предметы: 

matemáticas, 

lengua y 

literatura, 

educación física, 

música, dibujo, 

química, ciencias 

sociales, ciencias 

naturales 

 Расписание в 

разные дни 

 Образование 

в разных 

странах. 

  

11 Моя 

школа 

  спряжение 

глагола tener 

 Мой любимый 

школьный 

предмет 

   

12 Моя 

школа 

правила 

ударения 

 указательные 

местоимения 

este/esta/estos/

estas 

Монолог – 

представлени

е 

одноклассник

ов 

 Мой лучший 

друг  

 Ролевая 

игра 

«Знаком- 

ство. 

Привет- 

ствие» 

13 Мои 

однок

лассни

ки 

правила 

ударения 

profesor, 

alumno, 

compañero 

  Класс Мигеля    

14 Мои 

однок

лассни

ки 

 числа до 20  Диалог – 

возраст 

одноклассник

ов 

  Рассказ о 

школе и 

одноклассн

иках 

 

15 Резервный урок. Работа над ошибками. Обобщающее повторение. 

16 Подготовка к презентации  проекта 

Модуль 3 «Мой дом» 

№
 

у
р

о
к

а

/
 

д
а
та

 

Тема 

урока 

Фонети 

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель

/проекты 

17 Вводн

ый 

урок  

 Комнаты:  

cocina, 

comedor, cuarto 

de baño, salón, 

dormitorio, 

 Описание 

квартир по 

картинкам и 

прослушанно

му 

 Описание 

квартир и 

домов 
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despacho 

  

 

18 Мой 

дом 

 Мебель: cama, 

armario, 

alfombra, 

espejo, 

estantería, mesa, 

silla, puerta, 

ventana, sillón, 

sofá 

 Описание 

комнат на 

картинках  

  Опиши 

свою 

комнату  

 

19 Мой 

дом 

 lavabo, ba;era, 

ducha, váter, 

toalla, nevera, 

cocina, 

microondas 

 Ты хотел бы 

жить в 

квартире или 

доме? 

Жизнь в 

мегаполисе -  

Верные/невер

ные 

высказывания 

 Сравни 

свой дом с 

домом 

Лауры 

 

20 Типы 

домов 

 apartamento, 

piso, casa, chalé 

individual, 

cabaña, tienda, 

búngalo  

Предлоги 

места 

Короткие 

диалоги о 

расположени

и предметов  

Диалог о 

своем доме  

   Проект-

плакат 

типы 

домов 

21 В 

моем 

доме 

 Домашние 

приборы: 

nevera, lavadora, 

lavaplatos, 

plancha, 

batidora 

  

 

множественное 

число 

существительн

ых  

По тексту   Опиши 

комнату на 

картинке 

  

22 В 

моем 

доме 

  Указатель 

ные 

местоимения 

Предлоги 

места  

Близкие и 

дальние 

предметы  

 

Кухня    

23 Моя 

комна

та 

 planta, flor, 

póster, cuadro, 

tele, ordenador, 

pared, cortinas, 

alfombra 

 Описание 

своей 

комнаты 

 Комната 

Пабло – 

Верные/невер

ные 

высказывания 

Моя 

любимая 

комната 

 

24 Моя 

комна

та 

  определенные 

и 

неопределенны

е артикли 

     

25 Опис

ываем 

свой 

дом 

 piso, planta 

primero, 

segundo, 

tercero, cuarto, 

quinto, sexto, 

séptimo, octavo, 

noveno 

порядковые 

числительные 

Короткий 

диалог «Мой 

адрес»  

Диалог 

«Новая 

квартира»  

Новая 

квартира  

   

26 Опис

ываем 

свой 

дом 

 Цвета: azul, 

amarillo, verde, 

marrón, gris, 

blanco, negro, 

violeta, naranja, 

   Какого цвета 

предметы в 

комнате 

 Нарисуй и 

опиши 

свой дом 
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rosa, rojo 

27 Мои 

люби

мые 

места 

 Прилагательны

е: grande, 

pequeño, ancho, 

estrecho, nuevo, 

viejo, antiguo, 

moderno 

 Диалог-опрос 

о комнате 

друга 

  Описание 

предметов в 

комнате 

 

28 Мои 

люби

мые 

места 

 Действия: 

escuchar, leer, 

cantar, bailar, 

dibujar, pintar 

Глаголы в 1 

лице 

единственном 

числе 

 Мои хобби  Что я 

делаю в 

свободное 

время 

 

29 Грамм

атика 

 enfrente, debajo, 

detrás, encima, 

dentro, fuera, al 

final, delante 

Предлоги 

места 

  Расположени

е предметов в 

комнате 

  

30 Грамм

атика 

Дифтонг

и  

 Разница 

глаголов estar и 

hay  

 Что и где 

находится 

   

31 Резервный урок. Обобщающее повторение. Работа над ошибками. 

32 Подготовка к презентации  проекта 

33 Защита  проекта 

34 Повторения  

 

Тематическое планирование «Завтра» 2-ой год 

Модуль 3 «Моя семья» 

№
 

у
р

о
к

а

/
 

д
а
та

 

Тема 

урока 

Фонети 

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель

/проекты 

1-35 Моя 

семья 

 padres, abuelos, 

hijos, sobrinos, 

primos, tìos, 

hermanos 

   Королевская 

семья 

  

2-36 Моя 

семья 

Грамм

атика 

 familia, 

numerosa, 

parientes 

притяжательны

е местоимения 

Монолог – 

моя семья 

Моя большая 

семья 

Верные/невер

ные 

высказывания 

Генеалогическ

ое дерево  

Описание 

семьи 

Генеалоги

ческое 

древо 

семьи 

3-37 Знаме

нитост

и 

произно

шение ñ, 

ch 

  Монолог – 

описание 

известной 

личности 

 Селебрити 

Испании 

  

4-38 Знаме

нитост

и 

 Профессии: 

cantante, actor, 

deportista, actriz, 

tenista, futbolista 

 Диалог – 

внешность 

знаменитосте

й 

  Опиши 

любимую 

знаменитос

ть 

 

5-39 Внеш

ность 

 Части тела: 

cabeza, cuerpo, 

pie, pierna, 

mano, brazo, 

espalda, 

estómago, cuello 

 Опиши 

монстра по 

картинке 

 Как выглядят 

инопланетяне 

  

6-40 Внеш

ность 

 Части лица: 

ojos, orejas, 

pelo, boca, nariz, 

употребление 

артиклей 

Диалог – 

внешность 

друга 

Мои лучшие 

друзья  

 Письмо 

другу с 

описание 
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labios друзей 

7-41 Внеш

ность 

 Прилагательны

е: feo, guapo, 

alto, bajo, gordo, 

delgado, flaco 

род и число 

прилагательных 

Монолог – 

описание 

внешности 

   Я и моя 

семья 

8-42 Резервный урок. Обобщающее повторение. Работа над ошибками 

9-43 Подготовка к презентации  проекта 

10-44 Презентация  проекта 

Модуль 5 «Мой день» 

№
 

у
р

о
к

а

/
 

д
а
та

 

Тема 

урока 

Фонети 

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель

/проекты 

11-45 Распо

рядок 

дня 

 Дни недели: 

lunes, martes, 

miércoles, 

jueves, viernes, 

sábado, domingo 

por la mañana, 

por la tarde, por 

la noche 

  Часы работы 

учреждение в 

Испании 

   

12-46 Распо

рядок 

дня 

 levantarse, 

ducharse, 

lavarse, estudiar, 

desayunar, 

comer, cenar, 

acostarse 

¿Qué hora es? 

Es la una 

Son las dos 

Диалог – 

распорядок 

дня 

  Мой 

распорядок 

дня 

 

13-47 Грамм

атика 

  спряжение 

правильных 

глаголов 

Монолог – 

мой день 

 Распорядок 

дня - 

Верные/невер

ные 

высказывания 

  

14-48 Грамм

атика 

  спряжение 

возвратных 

глаголов 

Диалог – 

досуг и 

увлечения 

Как проходит 

мой день 

   

15-49 Досуг 

и 

увлече

ния 

 hacer deporte, 

correr, tocar la 

guitarra/el 

violin/ el piano, 

hacer 

crucigramas, ir a 

la piscine, ir de 

compras 

спряжение  

неправильных 

глаголов hacer, 

ir 

 Распорядок 

дня Мигеля. 

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

Жизнь 

сверстников в 

Испании 

  

16-50 Досуг 

и 

увлече

ния 

 jugar al fútbol, al 

baloncesto, al 

tenis, al voleibol, 

practicar 

ciclismo, karate, 

boxeo 

спряжение 

глагола jugar 

Монолог – 

спорт в моей 

жизни 

  Как я 

провожу 

свободное 

время 

 

17-51 Школ

ьное 

распис

ание 

 el recreo, el 

patio, la 

biblioteca, hacer 

deberes 

 Диалог  - 

школьное 

расписание 

   Мое 

школьное 

расписани

е 

18-52 Резервный. Обобщающее повторение. Работа над ошибками. 

19-53 Подготовка к презентации  проекта 
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20-54 Презентация  проекта 

Модуль 6 «Еда» 

№
 

у
р

о
к

а

/
 

д
а
та

 

Тема 

урока 

Фонети 

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель

/проекты 

21-55 Проду

кты 

питан

ия 

 Овощи и 

фрукты: tomate, 

pepino, 

pimiento, 

manzana, 

plátano, pera, 

sandía, melón, 

calabaza, 

berenjena, fresa, 

frambuesa, 

coliflor, brocoli 

  Рынки 

Испании 

 Список 

продуктов 

 

22-56 Проду

кты 

Питан

ия 

 Молочные 

продукты: leche, 

queso , 

mantequilla, 

yogur, kéfir, 

requesón 

 Монолог – 

моя любимая 

еда 

  Мой обед  

23-57 Грамм

атика 

 también, 

tampoco 

употребление 

глагола gustar 

Диалог – 

предпочтени

я в еде 

 Мне тоже 

нравится 

шоколад 

  

24-58 Здоро

вый 

образ 

жизни 

 carne, pescado, 

legumbres, 

mariscos, 

gambas, trucha, 

salmón 

 Монолог – 

мой образ 

жизни  

Здоровое 

питание. 

 Письмо 

другу – 

образ 

жизни 

 

25-59 Здоро

вый 

образ 

жизни 

 comida basura, 

hamburguesa, 

refresco, patatas 

fritas, bollo, 

chocolate, 

galletas, tarta, 

pastel 

  Средиземномо

рская диета 

Вред 

полуфабрикат

ов и 

фастфуда 

 Пирамиды 

здорового 

питания 

26-60 Грамм

атика 

 más, menos, 

muy 

степени 

сравнения 

прилагательных 

 Что лучше? 

Верные/невер

ные 

высказывания 

   

27-61 Покуп

ки 

 precio, числа до 

100,  

¿Cuánto 

cuesta(n)? 

Диалог в 

магазине 

 В магазине   

28-62 Покуп

ки 

 Магазины: 

carnicería, 

pescadería, 

heladería, 

panadería, 

pastelería, 

mercado, 

supermercado, 

frutería 

 Описание 

магазинов по 

картинке 

    

29-63 В 

рестор

 camarero, bar, 

restaurante, 

употребление 

обращений tú и 

Диалог в 

ресторане 

 В ресторане   
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ане servilleta, carta, 

menú, postres, 

de primero , de 

segundo, 

gazpacho, paella, 

tortilla 

usted 

30-64 В 

рестор

ане 

 столовые 

принадлежност

и: plato hondo, 

cuchara, 

cuchillo, 

tenedor, copa, 

vaso, taza, tazón, 

salera, azucarera 

глаголы hay и 

estar 

 Традиционные 

блюда 

Испании 

 Рецепт 

любимого 

блюда 

 

31-65 Резервный урок. (Работа над ошибками. Обобщающее повторение) 

32-66 Резервный урок. (Подготовка к  проекту) 

33-67 Резервный урок ( Проект) 

34-68 Резервный урок. (Работа над ошибками. Обобщающее повторение) 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ 

 

     1. «Испанский язык. «Завтра» 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений, первый год обучения, авторы: С.В.Костылева, О.В.Сараф, К.В.Морено, - М.: 

Просвещение, 2016 

    2. «Испанский язык. «Завтра» 5 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных 

учреждений, авторы: С.В.Костылева, О.В.Сараф, К.В.Морено, - М.: Просвещение, 2016 

    3. Книга для учителя к учебнику «Испанский язык. «Завтра» 5 класс: авторы: 

С.В.Костылева, О.В.Сараф, К.В.Морено, - М.: Просвещение, 2016 

    4. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику «Испанский язык. «Завтра» 5 класс, 

авторы: С.В.Костылева, О.В.Сараф, К.В.Морено,, - М.: Просвещение, 2016. 

    5. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома к учебнику «Испанский язык. 

«Завтра» 5 класс, авторы: С.В.Костылева, О.В.Сараф, К.В.Морено,, - М.: Просвещение, 2016. 

6. Контрольные задания к УМК «Испанский язык. «Завтра» 5 класс, авторы: 

С.В.Костылева, О.В.Сараф, К.В.Морено,, - М.: Просвещение, 2016. 

7. Интернет-поддержка: https://prosv.ru/umk/espanol-manana.html 

 

 

 

 

https://prosv.ru/umk/espanol-manana.html

