


*Элективный курс «Испанский язык» введен в 2020/2021 учебном году по запросу 

учащихся и их родителей.  

 

1.Планируемые результаты 

1.1.Личностные результаты 

         К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и 

желания самосовершенствоваться в изучении испанского языка, а также понимание 

того, какие возможности может дать им иностранный язык для общего развития, 

дальнейшего образования и овладения избранной профессией, для самореализации в 

целом. 

          Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка 

должно позитивно повлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить им 

целый ряд необходимых социальных навыков, связанных с вербальным общением, 

что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей современному 

открытому миру. 

        Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого 

ряда важных личностных качеств. К ним можно отнести внимание, трудолюбие и 

дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, способствуют 

формированию креативности, проявления инициативы и индивидуальности. 

Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, помогает проявиться 

чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе, в 

одной команде. 

       Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со 

старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого школьники 

касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, 

обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в социуме и т.п. 

Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших человеческих 

качеств — эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или иное явление с 

разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность 

отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге культур 

школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть причастными 

к общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей своей 

культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 -  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- 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 (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 



- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность 

основ гражданской идентичности. 

1.2. Метапредметные результаты 

        Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое 

речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные 

социальные роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с 

информацией. В очень большой степени изучение иностранного языка способствует 

развитию смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание 

текста, выделять основную мысль и главные положения, игнорировать детали, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. Кроме того, занятия 

по иностранному языку способствуют формированию проектных умений и 

осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. 

Подводя итоги работы по каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, 

школьники учатся отвечать на такие важные вопросы как то, с какими трудностями 

они столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические и 

грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что способствует 

успешному усвоению материала и успешному выполнению заданий в разных видах 

речевой деятельности, какого рода помощь при подготовке заданий оказали им 

родители, учитель или друзья, какие дополнительные источники информации они 

привлекли для выполнения своей работы и насколько удачным был выбор источников 

и, наконец, самое главное — насколько довольны они своими результатами и почему. 

Выпускник научится : 

-  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-  самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  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; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 



-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; - 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- 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; 

- использовать информационно-коммуникационных технологии (далее ИКТ– 

компетенции); 

-  планировать своё речевое и неречевое поведение; 

-  работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

1.3.Предметные результаты 

 

Речевая компетенция 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аудирование 

 

Выпускник 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.  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 

материал, несущественный для понимания. 

 

Говорение 

 

Диалогическая речь. 

        Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии.  

 

Выпускник научится:  

-  вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, 



-  участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера.  

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- брать и давать интервью; 

- выражать свое мнение в пределах изучаемых тем. 

 

     При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру 

речи и ведения беседы в соответствии с нормам и страны/стран изучаемого языка. 

 

 

Монологическая речь 

 

Выпускник научится: 
-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

-  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

 

Чтение 

 

     Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

адаптированных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, с использованием различных 

стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, 

газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 



просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-

сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе общения 

или для подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

 

Выпускник 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. 

Выпускник  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/родным 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 

 

Выпускник научится:- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая 

адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения. 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

 

Фонетическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 



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

коммуникации, произносить все звуки испанского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух испанские и латиноамериканские варианты испанского языка. 

 

Орфография 

 

Выпускник научится  

правильно писать изученные слова. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания испанского языка. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета);  

- 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.  

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

пределах тематики курса; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 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 c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; — личные 

местоимения в именительном падеже; - притяжательные местоимения 

(безударная/ударная формы); — количественные числительные 0-100; — глаголы в 

наиболее употребительных временных формах изъявительного наклонения: Presente 

de Indicativo, Futuro Simple de Indicativo; - повелительное наклонение (Modo Imperativo, 

2-е лицо ед. и мн. ч.) . 

Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать степени сравнения прилагательных; 

- распознавать в речи предложения с конструкциями tener que + infinitivo, 

deber+infinitivo, hay que+infinitivo, 

- употреблять безличную форму hay, 

- использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога (Presente 

de Indicativo, Futuro Simple de Indicativo ). 

- использовать новые лексические единицы (около 1000) в речи, 

-применять новые способы словообразования существительных, наречий и 

прилагательных; 

- распознавать и использовать интернациональную лексику. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

 Выпускник научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных   высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

            Освоение учебного предмета «Испанский язык (второй)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения. 

         Изучение предмета «Испанский язык (второй)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 



основано на межпредметных связях с предметами  «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

       Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

      Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

     Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

     Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

     Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

    Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

    Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт. 

     Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

 

У истоков изучения иностранных языков в России стояла русская церковь, 

православие. Оно исторически было неотъемлемо от преподавания и изучения 

иностранного языка и играло ведущую роль в языковой культуре русского народа. 

Таким образом, в соответствии с профилем гимназии в изучение испанского языка 

вносится православный компонент. Особенности обучения в Православной гимназии 

предполагают включение в содержание обучения тематики православной   

направленности. Эти особенности учитываются в ходе разработки и усвоения 

планируемых тем. 

      По структуре этот процесс интеграции представляет собой следующее: отобраны 

основные темы, которые предусматриваются для изучения православия: 

-  Семья (православная семья и православные семейные традиции).  

- День рождения (христианские имена, святые покровители, празднование именин в 

церкви и семье, отличие от дней рождения) 

- Праздники (православные христианские праздники (Пасха Христова, Рождество 

Христово), история и традиции их празднования в церкви и семье) 

-    Любимая еда (православные посты; постные блюда) 

-    Достопримечательности (храмы как памятники культуры)  

 

 



3.Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ Раздел/темы Кол-во 

часов 

Контрольн

ые работы 

1 Давайте познакомимся 1  

2 Откуда ты? 1  

3 Испанский алфавит 1  

4 Испанский алфавит. Обучение чтению 1  

5 Испанские имена 1  

6 Приветствие в разное время суток 1  

7 Мини-проект «Я познакомился с 

Испанией» 

1  

8 Предметы школьного обихода 1  

9 Национальности 1  

10 Представление и описание возраста 

человека 

  

11 Числительные 1  

12 Написание почтового адреса 1  

13 Переписка с зарубежными сверстниками 1  

14 Правила оформления блога 1  

15 Обучение диалогической речи 1  

16 Подготовка к проекту по теме «Блог моего 

класса на испанском языке» 

1  

17 Описание цвета предметов и их 

принадлежности 

1  

18 Защита проекта по теме «Блог моего 

класса на испанском языке»  

1  

19 Виды жилища в Испании 1  

20 Жизнь в городе и пригороде 1  

21 Мой дом/квартира 1  

22 Квартира в Испании: комнаты и их 

назначение 

1  

23 Описание дома и квартиры 1  

24 Поиск жилья 1  

25 Объявление о сдаче жилья в наем 1  

26 Мебель и ее расположение в квартире 1  

27 Подготовка к проекту по теме «Мой дом» 1  



28 Предлоги места 1  

29 Описываем комнату по картинке 1  

30 Определенный и неопределенный артикль 1  

31 Множественное число 1  

32 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

1  

33 Моя семья 1  

34 Рассказ о семье 1  

35 Описываем внешность 1  

36 Указательные и притяжательные 

местоимения 

1  

37 Знаменитые испанские и 

латиноамериканские писатели 

1  

38 Дон Кихот и Санчо Панса 1  

39 Имя прилагательное: род и число 1  

40 Подготовка к проекту «Мое семейное 

древо» 

1  

41 Семейные праздники 1  

42 Приглашение на день рождения 1  

43 Работа по развитию навыков аудирования 1  

44 Защита проекта «Мое семейное древо» 1  

45 Время и его указание 1  

46 Распорядок дня 1  

47 Как часто ты делаешь что-либо? 1  

48 Presente de Indicativo 1  

49 Школьное расписание и выходной день 

школьника 

1  

50 Sjler+Infinitivo 1  

51 Досуг и увлечения 1  

52 Помощь по дому и уборка 1  

53 Дни недели 1  

54 Поездки на общественном транспорте 1  

55 Часы работы учреждений в Испании 1  

56 Подготовка к проекту по теме «Мое 

школьное расписание» 

1  

57 Жизнь сверстников в летнем лагере в 

Испании 

1  

58 Мои планы на летние каникулы и отдых 1  



59 Известные люди Испании. Рамон Рамирез 1  

60 Защита проекта по теме «Мое школьное 

расписание» 

1  

61 Лексико-грамматические упражнения 1  

62 Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям Испании 

1  

63 Национальные праздники Испании 1  

64 Обучение поисковому чтению 1  

65 Что такое сиеста 1  

66 Особенности традиционной кухни Испании 1  

67 Виртуальная экскурсия по литературным 

местам Испании 

1  

68 Повторение пройденного 1  

 Итого 68  
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