
Частное учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 
                                                                                                  

Рабочая программа по испанскому языку 

10 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Испанский язык» для 10  класса составлена на 

основе следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации №273-

ФЗ от 29 декабря 2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413 ( с 

изменениями от 29 декабря 2014г. №1645, 31 декабря 2015г. №1578, 29 

тюня 2017г. №613). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн Плюс» 

(утверждена приказом директора № 88-У от 30.08.2021 г.) 

4. Авторской программы по испанскому языку:  «Испанский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Mañana» 10-11 классы автора 

Костылева С.В.,   

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  С. В. Костылевой, Н.А. Кондрашова, И. Лопес Барбера и др.  «Mañana» 

для 10-11 классов  общеобразовательных учреждений. 

В состав УМК входит: 

 Учебник  «Mañana» 10-11. Авторы:  С. В Костылева, Н. А. Кондрашова, И. 

Лопес Барбера и др., М. : Просвещение: Grupo Anaya S. A, 2018 

 Книга для учителя Libro del profesor  10-11 . С. В Костылева, Н.А. 

Кондрашова, И. Лопес-Барбера  и др.  Просвещение, Grupo Anaya S. A, 2018 

 Испанский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников . 

«Mañana»  10-11 классы автора Костылева С.В. 

 

Место учебного курса в учебном плане 
Представленная программа предусматривает изучение испанского  языка в 

качестве второго иностранного в 10 классе 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недель). 

В основной школе в соответствии с базисным учебным планом предусматривается 

введение учебного курса второго иностранного языка 2 часа в неделю. Изучение второго 

иностранного языка имеет ряд особенностей. Это, с одной стороны, меньшее количество 

выделяемых на него учебных часов и более сжатые сроки его изучения, а с другой 

стороны, изучение осуществляется в условиях контактирования трѐх языков - родного, 

первого (ИЯ1) и второго иностранного (ИЯ2), что обусловливает более интенсивное 

развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на 

образовательном процессе. 

Несмотря на то, что возникают проблемы интерференции (отрицательного 

воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного 

языка, перед учащимися открываются большие возможности для опоры на уже 
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имеющийся опыт изучения первого иностранного языка для положительного переноса, 

особенно если изучаются языки одной языковой группы. 

Старший этап полного общего среднего образования отличается более 

интенсивным включением обучающихся в проектную форму исследовательской учебной 

деятельности, что обусловливает дальнейшее развитие таких познавательных 

исследовательских универсальных учебных действий, как умения видеть и ставить 

проблемы, наблюдать явления и события, классифицировать и сравнивать их, 

анализировать, систематизировать, обобщать, делать аргументированные выводы, 

объяснять, доказывать свои идеи и др. 

 

 

Главные цели: формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также 

развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации: развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 

Изучение иностранного языка в школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве еѐ 

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

познавательной; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью; 

• формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным 

продвижением к планируемым результатам, к личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии. 

Данный курс отличается разнообразием методов и приѐмов работы с языковым 

материалом, что даѐт учителю возможность широко реализовать личностно 

ориентированный подход и планировать учебно-воспитательный процесс с учѐтом 

практической значимости материала для каждого ученика. 

 

Результаты изучения учебного предмета 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три 

группы результатов: личностные, метапредметные, предметные и УУД. 

Личностные результаты должны отражать: 
-понимание своей социальной роли, развитие мотивов учебной деятельности и 

способности обучающегося к саморазвитию; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

-формирование целостного мировоззрения и способности адаптироваться в 

условиях социального, духовного, культурного и языкового разнообразия современного 

мира; 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства уважения и 

ответственности перед Родиной, осознание своей этнической принадлежности и усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского народа; 



-формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, иному мнению, культуре, истории и языку других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие коммуникативных  навыков  со взрослыми, сверстниками и 

окружающими людьми в разных социальных ситуациях, умения не избегать конфликтных 

ситуаций и нахождение выходов из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, формирование 

мотивации к творческому труду и работы на результат. 

 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое высказывание, 

умозаключение и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляцию своей деятельности; 

-владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

Предметные результаты состоят в следующем: 

В коммуникативной сфере: 

-говорение: 



-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,  сообщать 

краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

-описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному / 

услышанному; 

аудирование: 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио – и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

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

контекст краткие, несложные  аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей 

информации; чтение: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

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

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки 

текста; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменная речь: 

-заполнять анкеты; 

-писать поздравления,письма, составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Языковая компетенция: 

-применение правил написания изученных слов; 

-правильное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; 

-соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов; 

-распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

-понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений; 

-знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/ родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение на практике; 

-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета; 

-знание употребительной лексики и реалий страны изучаемого языка; 

-знакомство с образцами художественной литературы; 



-понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном мире; 

-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка; 

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

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

-умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых навыков 

при получении и приѐме информации за счѐт использования переспроса, словарных замен, 

жестов. 

 

 

В познавательной сфере: 
1)умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков 

на уровне грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

2)владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи, умение 

действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

3)готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

4)умение пользоваться справочным материалом; 

5)владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке,  так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и 

т. д.; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка. 

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

иностранном языке; 

-развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Общеучебные умения и УУД 
Обучая учащихся испанскому языку как второму иностранному языку по линии 

УМК „Mañana‖, учитель должен учитывать требования Федерального государственного 

стандарта общего образования. 

Формировать у учащихся  развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной.  

Формирование УУД. 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности:  

2.  анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

3. идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  



4.  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

5. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

6. формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

7.  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

8.  умение самостоятельно планировать пути достижения целей.  Умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

9.  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 

Познавательные УУД  
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  находить в тексте требуемую 

информацию   ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов;  резюмировать главную идею текста;  преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный);  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  определять необходимые 

ключевые поисковые слова и запросы;  осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями;  формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов поиска;  соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД  
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся сможет:  

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  выбирать, строить и 



использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  использовать компьютерные 

 

 

Содержание учебного курса для 10 класса 

Название главы/ кол-во 

часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1.Вспоминая лето 

 (8 ч). 

Летние каникулы в 

России и за рубежом.  

Путешествия по странам. 

Испания и работа в 

туристическом секторе. 

 

Говорение в диалогической форме: Вести 

диалог-расспрос: запрашивать 

информацию, уточнять интересующую 

информацию. Вести диалог– обмен 

мнениями о путешествиях, походах, 

маршрутах. 

Аудирование: понимать основное 

содержание различных аутентичных 

прагматических и публицистических 

аудио- и видеотекстов, связанных с 

темами урока. Извлекать 

необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудио- и и 

видеотекстов, связанных с темами урока. 

Чтение:  читать аутентичные тексты 

различных стилей (анкеты, статьи, 

диалоги, рассказы), связанные с темами 

урока, с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей  

2.«Современный мир 

профессий»(10ч.) 

Para aprender (2 ч)  

A trabajar (3 ч)  

Para escuchar (2 ч)  

Ahora habla (3 ч)  

Знакомство с 

популярными 

профессиями. 

Выбор будущей 

профессии. 

Роль иностранного языка 

в будущей профессии. 

 

 

 

 

Говорение: Вести диалог– обмен 

мнениями о летнем отдыхе, его плюсах и 

минусах (выражение критики, извинения, 

недовольства). Вести диалог – 

побуждение к действию: обсуждать 

проблемные вопросы и предлагать свои 

способы их решения. 

Аудирование: Понимать в полной мере 

несложные звучащие аудио- и 

видеотексты монологического и 

диалогического характера. 

Письменная речь: писать резюме для 

приѐма на работу, писать электронное 

письмо. 

Грамматическая сторона речи: правильно 

употреблять в речи прошедшие времена, 

глаголы ser и estar, глаголы, выражающие 



состояние и изменение состояния, союзы 

и придаточные предложения причины 

3. Давайте путешествовать 

(14ч.) 

Para aprender (4 ч)  

A trabajar (4 ч)  

Para escuchar (3 ч)  

Un poco de todo (3 ч)  

Знакомство с 

различными видами 

путешествий. 

Популярность 

путешествий по всему 

миру. 

Открытие новых 

горизонтов с познанием 

новых мест. 

Говорение: анализирование, обобщение, 

представление информации по теме. 

Возможность рассказывать о различных 

типах гостиниц, об архитектурных 

памятниках и различных целях и 

возможностях туризма.  

Аудирование: понимать основного 

содержания различных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, связанных с 

темами урока; извлечение  необходимой 

информации из различных аудио- и 

видеотекстов, понимание в полной мере 

несложных аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического 

характера, связанные с темами урока. 

Чтение: способность читать аутентичные 

тексты различных стилей, связанные с 

темами урока, с использованием 

различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

определять своѐ отношение к 

прочитанному; понимать смысл, 

определять замысел автора, определять 

своѐ отношение к прочитанному. 

Письменная речь: описывание явления, 

события, изложение фактов, связанных с 

темами урока, выражение своих суждений 

и чувств. Написание сочинения с 

элементами рассуждения по 

проблематике, связанной с темами урока. 

4.  «Природа и экология». 

 (14 ч.). 

Para aprender (5 ч) 

 A trabajar (4 ч) 

 Fíjate bien (2 ч)  

Tu lectura (3 ч) 

Экология в мире. 

Природные катастрофы, 

созданные человеком. 

Защита окружающей 

среды. 

Чрезвычайные ситуации. 

Лексическая сторона речи:  употреблять в 

речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации, 

соответствующие тематике урока. 

Изучать и употреблять в речи идиомы с 

названиями природных явлений. 

Грамматическая сторона речи Изучать и 

правильно употреблять в речи Modo 

Subjuntivo. 

Письменная речь Описывать явления, 

события, излагать факты, связанные с 

экологией и охраной окружающей среды. 

5.Маленькая перемена 

(2ч). 

 

 

Повторение пройденного материала. 

 



6. Россия и еѐ жители. (16 

ч) 

Para aprender (4 ч) 

 Para escuchar (6 ч) 

 Ahora habla (4 ч)  

Tu lectura (1 ч) 

 Un poco de todo (1 ч). 

Моя родина. 

Города России. 

Представление своей 

страны. 

Такая разная Россия. 

Говорение: выражать предпочтения, 

выдвигать предложения, идеи. Описывать 

географическое положение, природные 

условия, пейзаж и рельеф. Описывать 

человека, используя сравнения. 

Чтение Читать аутентичные тексты 

различных стилей (анкеты, статьи, 

диалоги, рассказы), связанные с темами 

урока; определять своѐ отношение к 

прочитанному; понимать смысл 

литературного текста и его проблематику. 

Грамматическая сторона речи: узнавать и 

использовать в речи Futuro Simple и 

Compuesto de Indicativo, Potencial 

(Condicional) Simple и Compuesto и другие 

формы выражения вероятности в 

настоящем, прошедшем и будущем 

времени 

10. Большая перемена 

(4ч.) 

 Повторение пройденного материала. 

Итоговая контрольная работа. 

Итого: 68 уроков   

Тематическое планирование по испанскому языку для 10 класса 

 

Раздел Всего часов Контрольные работы 

Вспоминая лето 6  

Повторение 2 1 (грамматический тест) 

Современный мир профессий 9  

Повторение 1 1 (лексический зачѐт) 

Давайте путешествовать 14  

Маленькая перемена 2 1 (контроль 

аудирования) 

Природа и экология 12  

Повторение 2 1 (контроль говорения) 

Россия и еѐ жители 16  

Большая перемена 4 1 (итоговая контрольная 

аттестация) 

Всего 68  

 

Календарно-тематическое планирование по испанскому языку для 10 класса 

   Тематическое планирование по испанскому языку для 10 класса составлено с учѐтом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал по предмету «Испанский 

язык» обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся CОО: 



 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и учениками, что способствует позитивному восприятию обучающимися  

требований и просьб педагогического работника, а также привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации и активизации их 

познавательной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организации их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией –инициирование ее обсуждения, высказывание 

своего мнения по ее поводу; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающее обучающимся социально-

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых проектов, что даѐт 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

целей и идей. 

 

 

Номер 

урока 

Тема урока Дата план. Дата факт.  Количество 

часов 

1. Разговор на тему: 

«Как я провѐл лето?» 
   

2. Диалог-разговор на 

тему: «Мои главные 

летние впечатления». 

   

3. Чтение и разбор текста 

« El verano y las 

vacaciones». 

   

4. Аудирование с 

полным понимание 

текста: «Los chicos 

viajan a Cuba». 

   

5. Тема: «Придаточные 

предложения 

причины». 

   

6. Условные 

предложения   I и  II  

типа. Сложные 

числительные. 

   

7. Повторение.    

8. Грамматический тест.    

9. Введение в новые ЛЕ. 

Прошедшие времена. 
   

10. Тема: 

«Непреднамеренное 

действие «se». 

Перифраза с 

инфинитивом. 

   



11. Глагольные 

конструкции. 

Подготовка проекта: 

«Моя будущая 

профессия». 

   

12. Введение в новые ЛЕ. 

Условные 

предложения III типа. 

   

13. Тема: «Герундий. 

Перифраза с 

герундием». 

   

14. Тема: Acusativo+ 

Infinitivo. 
   

15. Диалог–обсуждение 

будущей профессии. 
   

16. Чтение текста «Las 

profesiones mas 

populares». Ответы на 

вопросы. 

   

17. Повторение и 

отработка 

грамматических 

упражнений. 

   

18. Лексический зачѐт.    

19. Введение в новые ЛЕ. 

Прослушивание 

текста, ответы на 

вопросы. 

   

20. Разбор материала по 

домашнему 

аудированию. Текст: 

«Como vuela Paula a 

Francia». 

   

21. Futuro Compuesto    

22. Condicional Compuesto    

23. Plan Pasado: 

согласование времѐн. 
   

24. Preterito 

Pluscuamperfecto. 
   

25. Решение 

грамматических 

тестов. 

   

26. Preterito Imperfecto    

27. Оформление и 

написание делового 

письма. 

   

28. Тема: Причастие. 

Конструкции с 

причастием» 

   

29. Введение  в новые ЛЕ. 

Работа с текстом. 
   

30. Тема: «Повелительное    



наклонение: утвердит. 

форма». 

31. Тема: «Повелительное 

наклонение и 

возвратные глаголы». 

   

32. Систематизация 

полученных навыков. 

Аудирование с 

частичным 

пониманием текста. 

   

33. Работа с устными 

текстами ЕГЭ. 
   

34. Решение вариантов 

ЕГЭ по испанскому. 
   

35. Контроль 

аудирования: 

прослушивание 

текста, работа по 

заданиям. 

   

36. Введение в новые ЛЕ. 

Работа с карточками. 
   

37. Тема: «Повелительное 

наклонение: отрицат. 

форма». 

   

38. Диалог-общение: 

построение фраз в 

повелительном 

наклонении. 

   

39. Чтение текста по теме: 

«Imperativo afirmativo» 

и «». 

   

40. Чтение текста по теме: 

«Imperativo negativo». 
   

41. Орфографические 

изменения при 

спряжении глаголов 

   

42. Устойчивые 

фразеологизмы в 

разговорной речи. 

   

43. Работы по карточкам 

по темам. 
   

44. Чтение текста на тему 

«Экология моего 

города». 

   

45. Введение в новые ЛЕ. 

Работа с 

грамматическими 

упражнениями. 

   

46. Защита проекта: «Моя 

будущая профессия». 
   

47. Введение в новые ЛЕ.  

Согласование времен 
   



в сложноподчинѐнных 

предложениях. 

48. Систематизация и 

отработка полученных 

навыков. 

   

49. Практикум 

разговорной речи. 

Контроль говорения. 

   

50. Введение в новые ЛЕ. 

Чтение текста 
   

51. Тема: «Согласование 

времен в прошедшем».  

Работа в группах. 

   

52. Тема: 

«Сослагательное 

наклонение». 

Совершенствование 

навыков чтения. 

   

53. Тема: «Условные 

союзы- si, como, a 

condicion de que». 

   

54. Чтение текста: «Mi 

pais natal». Работа с 

текстом. 

   

55. Диалог –работа по 

теме «Моя родина, 

моя страна». 

   

56. Тема: Presente de 

subjuntivo: правильные 

глаголы. 

   

57. Сослагательное 

наклонение в 

испанском языке. 

   

58. Тема: Presente de 

subjuntivo: 

неправильные 

глаголы. 

   

59. Работа с аудиофайлом, 

отработка заданий. 
   

60. Грамматические 

тесты: разбор и 

решения. 

   

61. Орфографические 

изменения при 

спряжении в Presente 

de subjuntivo. 

   

62. Чтение и работа с 

текстом «Rusia –pais 

muy interesante y 

diferente». 

   

53. Presente de subjuntivo: 

отклоняющиеся 
   



глаголы I группы. 

64. Presente de subjuntivo: 

отклоняющиеся 

глаголы II группы. 

   

65. Систематизация 

полученных навыков и 

умений.  

   

66. Итоговая контрольная 

работа. 
   

67. Повторение 

пройденного 

материала. Практикум 

устной речи. 

   

68. Подведение итогов. 

Просмотр 

видеофильма. 

   

Критерии оценки письменных работ 

«5» коммуникативная задача решена полностью. 

Высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден 

формат высказывания и текст поделен на абзацы. Лексика соответствует поставленной 

задаче и требованиям данного года обучения. Использованы разнообразные 

грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. Орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

«4» коммуникативная задача решена полностью. 

Высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден 

формат высказывания и текст поделен на абзацы.Лексика соответствует поставленной 

задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. Незначительные 

орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» Коммуникативная задача решена. 

Высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, 

текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. Местами 

неадекватное употребление лексики. Имеются грубые грамматические ошибки. 

Незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» Коммуникативная задача не решена. 

Высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не 

соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. Большое количество 

лексических ошибок, большое количество грамматических ошибок. Значительные 

орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 



начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические 

высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах). 

«5» Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены 

все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция 

на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных 

коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку. Использованы разные грамматических  

конструкций в соответствии с задачей и требованиям данного года обучения языку. 

Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Речь звучит в естественном 

темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

«4» Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но 

нормы вежливости соблюдены. Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки 

незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Речь иногда неоправданно паузирована. В 

отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем 

сходными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

«3» Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует 

теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не 

в полной мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, 

нормы вежливости не соблюдены. Коммуникация существенно затруднена, учащийся не 

проявляет речевой инициативы. Учащийся делает большое количество грубых 

лексических ошибок. Учащийся делает большое количество грубых грамматических 

ошибок. Речь воспринимается с трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

«2» Учащийся не понимает смысла задания. Аспекты указанные в задании не 

учтены. 

Коммуникативная задача не решена. Учащийся не может построить высказывание, 

не может грамматически верно построить высказывание. Речь понять не возможно. 

 

 

 

Критерии оценки овладения чтением 

 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную 

мысль, определить основные факты, догадаться о значении незнакомых слов из контекста, 

либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько замедлена по сравнению с той, с которой ученик читает 

на родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка, затруднение в 

понимании некоторых незнакомых слов. Темп чтения более замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» Не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в 

тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке. 



«2» Текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. Темп чтения значительно медленнее, чем на родном язык 
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