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I Планируемые предметные результаты освоения предмета «Английский язык». 

 

Личностные результаты  

 

1 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 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 

учётом 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 нём 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 учётом 

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 компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 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 

 

1 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

2 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



3 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; 

4 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

9 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

испанскому языку 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• брать и давать интервью; 

Говорение. 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. 

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. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение  

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 в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

Выпускник получит возможность научиться: 



• сравнивать и анализировать буквосочетания испанского языка. 

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. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики курса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в испанском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики курса в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. Выпускник получит возможность 

научиться: 

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

пределах тематики курса; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по 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: 

PresentedeIndicativo, Futuro Simple deIndicativo; - повелительное наклонение 

(ModoImperativo, 2-е лицо ед. и мн. ч.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать степени сравнения прилагательных; 



• распознавать в речи предложения с конструкциями tenerque + infinitivo, 

deber+infinitivo, hayque+infinitivo, 

 употреблять безличную форму hay, 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога 

(PresentedeIndicativo, Futuro Simple deIndicativo ). 

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 испанском 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. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

II Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

 
Наименование 

раздела 

Краткая характеристика содержания раздела Количество 

часов 

Unit 1.Давайте 

познакомимся  

Испанский алфавит, особенности произношения и 

правописания. Порядок слов; интонация простого 

предложения. Hola! Comotellamas?... Личные 

местоимения: yo, tu,el,ella, Usted. Глаголы: ser, 

tener. Вопросы с вопросительным словом (que, 

quien) и ответы на них. 

3 часов 

Unit 2. Мой класс  Личныеместоимения: nosotros/nosotras, 

vosotros/vosotras, ellos, ellas, Ustedes. Глаголы: 

llamarse, hablar, escribir. 

Определённыйинеопределённыйартикли: un, una, 

el, la, Притяжательныеместоимения: mi, 

tu.Определенные и неопределенные артикли во 

множественном числе: unos, unas, los, las. Числа; 

школьные принадлежности; названия некоторых 

школьных предметов. Ударение в вопросительных 

предложениях и графическое ударение в словах. 

5 часов 

Unit 3. Мой дом  Спряжениеглаголовestar, vivir, comprar. 

Вопросительныеслова: que, donde, cuanto. Новая 

6 часов 



лексика: a lasafueras, enelcentro. Предлоги места: a 

la Ведут диалог-расспрос и обмениваются 

информацией о своем доме, выражают 

согласие/несогласие с мнением своего друга/своей 

подруги. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 11 знакомятся с внутренней 

обстановкой дома. derecha, a laizquierda, alladode, 

junto a. Обстановка в доме/квартире/комнате. Как 

найти/снять/купить подходящее жилье 

Unit 4. Большая 

перемена 

(повторение) 

 

2 часов 

Unit 5. Моя семья  Спряжения глаголов: tener, llevarSer глагол- связка 

в предложении Цвета ( negro, blanco, rojo, verde, 

gris) Место прилагательного в предложении, 

согласование прилагательного с 

существительным. Знакомство и правильное 

употребление новой лексики. 

8 часов 

Unit 6. Мой день  Спряжение отклоняющихся глаголов: ser, soler, ir. 

Вопросительные предложения : ¿quehoraes?, ¿ a 

quehora..? Время (как сказать сколько времени, 

как спросить, как договориться о чем-то, 

используя время) Глаголы comer, cenar, beber 

8 часов 

Unit 7. Большая 

перемена 

(повторение) 

 

3 часа 

Итого   35 

 

6 класс 

 
Наименование 

раздела 

Краткая характеристика содержания раздела Количество 

часов 

Unit 1.Еда и покупки Названия продуктов и напитков. Денежная 

единица Испании и ее роль в мире. Предметы 

одежды, описание одежды. Как купить ту или 

иную вещь. Имя прилагательное, место 

прилагательного в предложении. Отклоняющиеся 

прилагательные и особенности их употребления. 

Школьная форма и ее значение. Осуждение и 

одобрение разных форм одежды. 

6 часов 

Unit 2.Культура 

питания 

Особенности культуры питания в Испаниию. 

Глаголы: comer, gustar, prefeir, preparar/ Beber y 

tomarвчемразница? Культ еды: поедим дома или в 

кафе?. Блюда испанской и российской кухни: 

сравнение и разница, предпочтения в еде. Идем в 

ресторан: разговор с официантов, выбор и заказ 

блюд, благодарность, чаевые. 

5 часов 

Unit 3. Человек и его Составное именное сказуемое: ser+participio 5 часов 



здоровье Степени сравнения прилагательных: mas o menos 

Новая лексика: строение тела человека 

Вопросительные слова: como, enque, porque. Что 

делать, если нужно обратиться к врачу Как 

попросить помощи в той или иной ситуации 

Unit 4. Большая 

перемена 

(повторение) 

 

2 часов 

Unit 5. Профессии и 

работа в Испании 

Спряжения глаголов: II спряжение правильных 

глаголов. Времена года. Прогноз погоды: новая 

лексика. Образование в Испании, система оценок 

в Испании, начало учебного года, праздники, 

каникулы. Спряжение некоторых отклоняющихся 

глаголов. 

6 часов 

Unit 6. Праздники в 

Испании. 

Глаголы III спряжения (правильные и 

отклоняющиеся) La fiestaeslavida (почему в 

Испании всегда праздник) Новая лексика: 

праздник и праздничная атрибутика Лексическая 

конструкция:ir+ infinitiv 

8 часов 

Unit 7. Большая 

перемена 

(повторение) 

 

3 часа 

Итого   35 

 

7 класс 

 
Наименование 

раздела 

Краткая характеристика содержания раздела Количество 

часов 

Unit 1.Летние 

каникулы 

Глаголы: descansar, pasar, gustar. Preterito perfecto 

compuesto de indicativо- сложное прошедшее 

время изъявительного наклонения. 

Прилагательныеgrande, muchoПрямое дополнение 

существительное и косвенное дополнение, 

обозначающие лицо 

5 часов 

Unit 2.Мое детство Различия в испанском языке в испаноговорящих 

странах: Испания, Куба, Латинская Америка. 

Новая лексика: домашние и дикие животные. 

Безличная конструкция с hay. Составное именное 

сказуемое (с глаголом ser) Presentedeindicative 

отклоняющихся глаголов: ir, venir, estar, poner, 

salir, querer, poder. Обращение к кому-то в 

испанском языке Испанский язык среди детей: 

сокращения и устойчивые обороты. 

7 часов 

Unit 3. Маленькая 

перемена 

(повторение) 

 

2 часов 

Unit4. Жизнь в 

городах и сельской 

местности 

Жизнь в мегаполисах в России и в Испании: 

сходства и различия, развитость городской 

инфраструктуры и транспорта. Правила 

поведения в общественных местах. Новая лексика 

по темам: «транспорт», «город», «сельская 

7 часов 



местность», «исторические и географические 

особенности расположения». Время в испанском 

языке. Причастия в испанском языке. 

Unit 5. Жизнь вокруг 

нас 

Ученики научатся рассказывать о себе и своих 

корнях. Познакомятся с испанской культурой и 

художниками. Узнают о работе ученых, 

преподавателей и учителей в Испании. 

Спряжение глаголов: decir, hacer, 

verPreteritoperfectosimpledeindicativо –прошедшее 

время, связанное с настоящим моментом. 

5 часов 

Unit 6. Мой досуг Ученики научатся рассказывать о своем 

свободном времени, о своих увлечениях. 

Познакомятся с особенностью жизни своих 

сверстников в Испании, проведут параллели в 

общем и в различиях подростковых интересов. 

6 часов 

Unit7. Большая 

перемена 

(повторение) 

 

3 часа 

Итого   35 

 

 

8 класс 

 
Наименование 

раздела 

Краткая характеристика содержания раздела Количество 

часов 

Unit 1.Туризм и 

путешествия 

Передача вероятностного действия: Deberde 

+Infinitiv. Выражение длительных действий в 

настоящем и прошедшем временах с помощью 

конструкции: estar+gerundio. Придаточные 

предложения, оформленные союзом que. 

Preteritoperfectosimple для выражения действия в 

прошлом. 

9 часов 

Unit 2.Спорт Сложные предлоги в испанском языке. 

Продолжение темы Preteritoperfectosimple, 

отклоняющиеся глаголы и особенности их 

спряжения. Конструкция llevar+ gerundio для 

выражения длительного действия. Новая лексика 

и ее освоение в устной, разговорной и слуховых 

формах. 

ЗнакомствосовременемРretéritoPluscuamperfecto 

de Indicativo. Слова-маркеры (ya, todavia no, antes 

de que, después de que). 

8 часов 

Unit 3. Маленькая 

перемена 

(повторение) 

 

2 часов 

Unit4. Жизнь в 

городе: ее 

особенности и 

трудности 

Фразы-клише и модельные фразы, используемые 

испанцами в разговорной речи. Безличные 

предложения и особенности их употребления. 

Продолжение темы 

РretéritoPluscuamperfectodeIndicativo. Возвратные 

глаголы в настоящем времени, особенности их 

7 часов 



спряжения и употребления в конструкциях. 

Знакомство с повелительным наклонением и 

способность его выделения из контекста. 

Повелительное наклонение с личными 

местоимениями в Dativo и Acusativo. 

Unit 5. Мой досуг Предлоги в испанском языке: con, en, a para, por, 

sobre, de. Разница в употреблении предлогов a и 

en, глаголы исключения. Сondicionalsimple для 

выражение теоретической возможности, в 

вежливых просьбах и в предложениях, где мы 

даем совет. Новая лексика и ее употребление на 

практике. 

6 часов 

Unit6. Перемена 

(повторение) 
 

3 часа 

Итого   35 

 

9 класс 

 
Наименование 

раздела 

Краткая характеристика содержания раздела Количество 

часов 

Unit 

1.Государственное 

устройство России и 

испаноязычных 

стран 

Presentedesubjuntivo (распознование в письменной 

и разговорной речи, употребление в 

самостоятельной речи) El periodicos, 

lostextosdelapolíticamundial, 

lasúltimasnoticiasenelmundo: чтение и понимание 

текстов и отрывков из политических и новостных 

лент. Конструкциииособенностиихупотребления: 

Acabar de +InfinitivTratar de+ InfinitivRenunciar a 

+algo Presenciar+ algo 

5 часов 

Unit 2.«В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Lasfrutas, lasverduras, elpescado, lacarne y 

lacomidasana - знакомство с правильным 

питанием. Как правильно описать характер 

человека (новая лексика и глагол ser) 

Presentedesubjuntivo – употребление в 

придаточном предложении дополнении. 

Конструкции: Carecer de algo Convertirseen algo 

Gozar de algo Volver a + Infinitiv 

6 часов 

Unit 3. Перемена 

(повторение) 
 

1 часов 

Unit4. Проблемы 

экологии Земли. 

Введение в узкоспециализированную лексику на 

тему: «Экология». Presentedesubjuntivo: 

выражение сомнения и субъективной оценки в 

придаточном предложении. Дробные 

числительные. 

8 часов 

Unit 5. Товары и 

услуги 

Лексика на тему: «Товары, услуги, подарки». 

Лексика на тему: «Техника». Косвенная речь в 

предложениях. Выражение предполагающихся 

действий в повествовательном предложении. 

Использование изъявительного и сослагательного 

наклонения в придаточных предложениях. 

5 часов 

Unit6. Призвание и Знакомство с разными профессиями (музыка, 6 часов 



выбор профессии. искусство, лечение) и их популярность. Введение 

в ImperfectodeSubjuntivo (знакомство с 

уступительными придаточными предложениями, 

спряжение правильных и отклоняющихся 

глаголов, распознавание в устной, письменной 

речи и в аудировании). 

Unit7. Большая 

перемена 

(повторение) 

 

3 часа 

Итого   34 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольная  

работы 

Проекты Промежуточная 

аттестация 

Unit 1.Давайте познакомимся 3     

Unit 2. Мой класс  5    

Unit 3. Мой дом  6    

Unit 4. Большая перемена  2    

Unit 5. Моя семья  8    

Unit 6. Мой день 8    

Unit7. Большая перемена 3   1 

 35    

 

6 класс 

 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольная  

работы 

Проекты Промежуточная 

аттестация 

Unit 1.Еда и покупки 6    

Unit 2.Культура питания 5    

Unit 3. Человек и его здоровье 5    

Unit 4. Большая перемена 2    

Unit 5. Профессии и работа в 

Испании 

6    

Unit 6. Праздники в Испании. 8    

Unit 7. Большая перемена 3   1 

 35    

 

7 класс 

 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольная  

работы 

Проекты Промежуточная 

аттестация 

Unit 1.Летние каникулы 5    

Unit 2.Мое детство 7    

Unit 3. Маленькая перемена 2    



Unit4. Жизнь в городах и 

сельской местности 

7    

Unit 5. Жизнь вокруг нас 5    

Unit 6.Мой досуг 6    

Unit 7. Большая перемена 3   1 

 35 4 4  

 

 

8 класс 

 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольная  

работы 

Проекты Промежуточная 

аттестация 

Unit 1.Туризм и путешествия 9    

Unit 2.Спорт 8    

Unit 3. Маленькая перемена 2    

Unit4. Жизнь в городе: ее 

особенности и трудности 

7    

Unit 5. Мой досуг 6    

Unit6. Перемена 3   1 

 35    

 

9 класс 

 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольная  

работы 

Проекты Промежуточная 

аттестация 

Unit 1.Государственное 

устройство России и 

испаноязычных стран 

5    

Unit 2.«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

6    

Unit 3. Перемена 1    

Unit4. Проблемы экологии 

Земли. 

8    

Unit 5. Товары и услуги 5    

Unit6. Призвание и выбор 

профессии. 

6    

Unit7. Большаяперемена 3   1 

 102 4 4  
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