
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

           Программа предназначена для реализации внеурочной деятельности по второму 
иностранному языку (испанскому) учащихся 6-х классов (второй год изучения испанского 
языка). Она носит учебно-познавательный характер и позволяет создать условия для 
формирования устойчивой мотивации к изучению испанского языка. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации дают возможность воспитывать гражданина, 
патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а также способствуют 
взаимопониманию между представителями различных сообществ.  

Программа курса способствует осознанию идеи единства и многообразия в окружающем 
мире, пониманию роли и места своей культуры в контексте общемировой, позволяет получить 
умения и навыки пользования языком в различных речевых ситуациях, овладеть основными 
грамматическими структурами, навыками, связанными с социальными функциями языка. 

 
Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 
следующих целей: 
 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
 речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
 языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; 
представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
 социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, 
традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 6 
классах; умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения; способность адаптироваться в условиях неродной культуры; 
 компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 
соприкосновении с неродной культурой; 
 учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 
владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий. 
 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. 
 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 
жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 
 
 
 
 



Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности; 
 формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 
навыков; 
 формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
 
Учебный план школы, составленный с учетом требований федерального государственного 
стандарта отводит для изучения курса «Испанский клуб» в рамках внеурочной деятельности в 
6 классе 68 часов, из расчета 2 учебных часов в неделю. 

 
ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 
деятельность (учебный проект, портфолио).  

 
                              ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся является 
портфолио, защита проектов, концерты, спектакли, выставки. Соответствующие записи 
делаются в журнале внеурочной деятельности в конце учебного года. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
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 
ответственности и долга перед Родиной; 
2) 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 учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
4) 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 нем взаимопонимания; 
5) 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 учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) 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; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
 
Регулятивные УУД  
 
умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.  
Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 



решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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.  
Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения.  
Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 
и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 



этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
 
 
Познавательные УУД 
 
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.  
Обучающийся сможет: 
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 
к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 



ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• 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, текст 
non-fiction); 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
Обучающийся сможет: 
• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 
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 
 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-телем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму-лировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  
Обучающийся сможет: 
• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 



• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
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.  
Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
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 технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 



Предметные результаты. 
Выпускник научится 

В области говорения: 
1. Вести разные виды диалога. (диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог 

побуждение к действию) 
2. Делать подготовленные устные сообщения в пределах изучаемой темы. 
3. Кратко высказываться на заданную тему. 
4. Передавать содержание прочитанного или прослушанного текста. 

 
В области письменной речи: 

1. Заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или 
прослушанного текста. 

2. Делать выписки из текста с целью их использования собственных высказываниях, в 
проектной деятельности. 

3. Заполнять анкету, формуляр, указывая требующиеся данные о себе. 
4. Писать поздравления, личное письмо зарубежному другу, излагая различные 

события, впечатления, высказывая своё мнение. 
5. Писать краткое сообщение, описание событий, людей с использованием оценочных 

суждений. 
 
В области аудирования: 

1. Воспринимать на слух и понимать речь собеседника, опираясь на наглядность и 
языковую догадку, добиваться полного понимания путём переспроса. 

2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов с 
опорой на языковую догадку и контекст. 

3. Воспринимать на слух и выделять необходимую информацию в аутентичных 
рекламно-информационных текстах. 
 
В области чтения: 

1. Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной 
понимания и содержания. 

2. Разбивать текст на самостоятельные смысловые части. 
3. Озаглавливать текст, его отдельные части. 
4. Читать с полным понимание не сложные аутентичные и адаптированные тексты 

разных типов, жанров и стилей. 
5. Точно и полно понимать текст на основе его информационной переработки. 
6. Обобщать и оценивать полученную из текста информацию. 
7. Читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной информации. 
8. Оценивать найденную информацию с точки зрения её занимательности или 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
№ п/п Наименование раздела (темы) Количество часов на 

раздел (тему) по 
программе 

1. Повторение изученного 8 часов 
2. Покупки 12 часов 
3. Сегодня мы едим не дома 12 часов 
4. Что случилось? 16 часов 
5. Когда я вырасту 11 часов 
6 Праздники 9 часов 
 ИТОГО 68 часов 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
 

НОМЕР НАЗВАНИЕ ТЕМ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

1 Вводный урок. Техника безопасности на занятиях. Повторение. 1 
2 Повторение лексико-грамматического материала по теме 

«Знакомство», глагол ser 
1 

3 Повторение лексико-грамматического материала по теме 
«Календарь», испанские числительные. 

1 

4 Повторение лексико-грамматического материала по теме «Моя 
семья», глагол tener 

1 

5 Повторение лексико-грамматического материала по теме «Внешность 
и характер» 

1 

6 Повторение лексико-грамматического материала по теме «Мой 
день», базовые глаголы  

1 

7 Повторение лексико-грамматического материала по теме «Мой 
день», отклоняющиеся глаголы 

1 

8 Работа с портфолио. Проект «Это я» 1 
9 Введение лексических единиц по теме «Покупки» 1 

10 Тренировка лексическо-грамматического материала по теме 
«Покупки» 

1 

11 Развитие навыков диалогической речи "Покупки" 1 
12 Введение нового лексико-грамматического материала "Покупки" - 

одежда, степени сравнения 
1 

13 Тренировка лексико-грамматического материала по теме 1 
14 Развитие навыков чтения " Одеты по-особому» 1 
15 Развитие навыков аудирования 1 
16 Тренировка лексико-грамматического материала по теме 

«Предпочтения», глагол gustar 
1 

17 Развитие лексико-грамматического материала по теме 
«Предпочтения», глагол gustar 

1 

18 Развитие навыков диалогической речи по теме «Покупки, 
предпочтения» 

1 

19 Систематизация лексико-грамматического материала по теме 
«Покупки» 

1 

20 Работа с портфолио. «Покупки» 1 
21 Введение нового лексико-грамматического материала по теме 

"Сегодня мы едим не дома" 
1 

22 Тренировка лексико-грамматического материала по теме 1 
23 Развитие навыков аудирования по теме «В ресторане» 1 
24 Развитие навыков диалогической речи по теме «В ресторане» 1 
25 Введение нового грамматического материала, прилагательные в 

превосходной степени 
1 

26 Развитие грамматических навыков, степени сравнения 1 



прилагательных 
27 Развитие грамматических навыков, степени сравнения2 1 
28 Развитие навыков чтения, текст «Что ты обычно ешь на завтрак?» 1 
29 Развитие навыков аудирования и говорения 1 
30 Развитие навыков монологической речи по теме «Еда вне дома, 

предпочтения» 
1 

31 Систематизация изученного лексико-грамматического материала 1 
32 Работа с портфолио. «Сегодня мы едим не дома» 1 
33 Введение нового лексическо-грамматического материала по теме 

«Что случилось?», части тела, глагол doler 
1 

34 Тренировка лексико-грамматического материала по теме «Что 
случилось?» 

1 

35 Тренировка лексико-грамматического материала по теме «Что 
случилось?» 

1 

36 Развитие навыков аудирования по теме «У врача» 1 
37 Развитие грамматических навыков. Советы. Глагол deber, 

конструкция tener que+inf 
1 

38 Развитие лексико-грамматических навыков. Советы 1 
39 Развитие навыков диалогической речи по теме «У врача» 1 
40 Развитие навыков чтения, «Советы» 1 
41 Введение лексических единиц по теме «Город» 1 
42 Введение лексико-грамматического материала по теме «Ориентация в 

городе» 
1 

43 Тренировка лексико-грамматического материала по теме «Что 
случилось?», ориентация в городе 

1 

44 Развитие навыков диалогической речи по теме «Ориентация в 
городе» 

1 

45 Систематизация изученного лексического материала по теме «Что 
случилось?» 

1 

46 Систематизация изученного грамматического материала по теме «Что 
случилось?» 

1 

47 Работа с портфолио. «Что случилось?» 1 
48 Введение новых лексических единиц по теме «Когда я вырасту», 

профессии, черты характера 
1 

49 Введение грамматической конструкции ir a + inf 1 
50 Тренировка лексико-грамматического материала по теме «Когда я 

вырасту» 
1 

51 Развитие лексико-грамматических навыков: простое будущее время 1 
52 Развитие навыков аудирования «Когда я вырасту» 1 
53 Развитие лексико-грамматического материала, простое будущее 

время 
1 

54 Развитие навыков письма 1 
55 Развитие навыков чтения, «Планы на будущее» 1 
56 Введение лексико-грамматического материала по теме «Погода», 

условные предложения 1 типа 
1 

57 Тренировка лексико-грамматических навыков по теме «Погода», 
условные предложения 1 типа. 

1 

58 Систематизация изученного лексико-грамматического материала 1 
59 Работа с портфолио. «Когда я вырасту» 1 
60 Введение лексических единиц по теме «Праздники» 1 
61 Тренировка лексико-грамматического материала по теме 

«Праздники» 
1 

62 Развитие навыков чтения, «Праздники» 1 
63 Развитие навыков говорения, эмоции 1 
64 Развитие навыков чтения «Мои истории» 1 
65 Развитие навыков письменной речи, «Мой любимый праздник» 1 
66 Систематизация изученного лексико-грамматического материала по 

теме «Праздники» 
1 

67 Работа с портфолио. «Праздники» 1 
68 Итоговый урок. Подведение итогов. 1 

 



 
 
Перечень тем для проектной деятельности: 
      1.Это я 

2.Покупки 
3. В ресторане 
4. Что случилось? 
5. Когда я вырасту 
6. Праздники 

 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Материально-техническое обеспечение 

Описание учебно-методического комплекта для учащегося 
В состав УМК входят: 
1)Костылева С. В. Испанский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Завтра». 5–9 

классы – 160с. – Обл. 
2)Костылева С. В., Сараф О. В., Морено К. В. Испанский язык. 5–6 классы. (Комплект с 

аудиокурсом.) – 160с. – Обл. 
3)Костылева С. В., Сараф О. В. и др. Испанский язык. Сборник упражнений. 5–6 классы. – 112с. – 

Обл. 
4) Костылева С. В., Сараф О. В. и др. Испанский язык. Книга для учителя. 5–6 классы – 96с.-Обл 

 
 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и 
фиксации результатов работы обучающихся. 
Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   
Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и 
устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к 
трудовой деятельности. 
Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 
промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 
• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 
• Уровень воспитанности; 
• Уровень творческих способностей; 
• Отношение к трудовой деятельности. 
 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и развитости 
детей в начале обучения. 
Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать 
оптимальный объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки 
проведения первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 
 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми учебного 
материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном этапе. В ходе 
реализации программы предусматривается выступление на спортивных соревнованиях, 
оценивание которых помогает определить степень усвоения обучающимися учебного материала.  
Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку образовательных 
программ. 



Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая обычно 
проводится в конце учебного года. 
  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения результатов 
обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение. 
Для определения динамики развития и роста мастерства обучающихся проводится анализ 
результатов по показателям диагностики, зафиксированным в таблице «Результаты 
диагностического контроля». 
Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, выявить 
одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с целью 
достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 
самоопределении. 
 
Критерии оценки: 
Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания 
самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность как 
средний уровень подготовки.  
Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, уровень 
его подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные задания (отвечает 
на вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 
В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 
Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется средний 
уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то уровень 
освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и если 
отвечает на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. Система 
оценки на каждом этапе диагностики ориентирована на систему трех уровней. Проставляются 
баллы цифровой системой (высокий, средний, низкий).  
Высокий уровень 8-10 баллов 
Средний уровень 4-7 баллов 
Низкий уровень 1-3 балла 
 
Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, 
отношение к педагогу, практическая направленность к предмету. 
Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число 
ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), 
оригинальности (редкость идей), разработанности идей (детализация). 
Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 
низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 
средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 
природе, миру и т.д. 
высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей и 
реализации их в жизненном опыте школьника. 
Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании 
следующих критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 
 
Формы фиксации  результатов 
Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 
 
Способы фиксации результатов 
Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в единую 
таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического контроля». 
Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по 
мере заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 



 


