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Конспект урока испанского языка в 8 классе 

Зуева Марина Геннадьевна, учитель испанского языка ГБОУ школы №43 

Приморского района «Лингвистическая школа» 

 Учебный предмет: испанский язык 

 Класс: 8 

 Тема урока: «Рекламное объявление» 

 Краткая характеристика учащихся:  

 Обучение в 8 классе относится ко второй ступени общего образования и 

характеризуется расширением кругозора учащихся, их общего представления о мире, 

значительной сформированностью коммуникативных умений на испанском языке в 

четырех видах речевой деятельности. На данном этапе обучения отмечается 

совершенствование приобретенных ранее знаний, навыков и умений, увеличение объема 

используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшение качества 

практического владения испанским языком, возрастает степень самостоятельности 

учеников, а также их творческой активности. 

 УМК: Кондрашова Н.А., Костылева С.В. “Испанский язык. VIII класс” – М.: 

Просвещение, 2014.  

 Тема урока: “Aprendemos a escribir un anuncio publicitario de un crucero por el mar 

Caribe.” Данный урок является частью цикла уроков по теме “Navegando” и ставит своей 

целью сформировать интерес учащихся к получению новой информации, в том числе на 

изучаемом языке, стимулировать их к созданию проектов на испанском языке. Работа в 

рамках данного цикла рассчитана на 8 уроков и предполагает создание нескольких 

проектов, один из которых “Ofrecemos un anuncio publicitario de un crucero por el mar 

Caribe.” 

Цели урока:  

✓ Повторение лексики по теме “Navegando. Turismo náutico.” 

✓ Совершенствование коммуникативных навыков. 

✓ Создание условий для самореализации учащихся при решении задач, 

поставленных в ходе урока. 

Достижение предметных результатов посредством совершенствования таких 

речевых умений, как: 

✓ Аудирование: прослушивание оригинального текста знакомой тематики, 

понимание его основного содержания. 

✓ Говорение: построение монологического высказывания, умение обмениваться 

мнениями, умение строить высказывание с элементами рассуждения. 

✓ Чтение: умение ориентироваться в тексте, вычленять необходимую информацию. 

✓ Письмо: умение создавать письменный текст, соблюдая правила грамматики, 

орфографии и пунктуации. 

Планируемые личностные результаты: 

✓ Проявление интереса к новому материалу; 
✓ Понимание возможности применения получаемых знаний в новой языковой 

ситуации; 
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✓ Поддержание мотивации к дальнейшему обучению.  

Планируемые метапредметные результаты:  

✓ Обучение навыку формулировать цель своего обучения. 

✓ Научиться соотносить свои действия с планируемым результатом.                 

Дальнейшее формирование УУД: 

✓ Познавательных: умение работать с информацией, с прослушанным или 

прочитанным текстом, умение выделять основную, запрашиваемую или полную 

информацию. 

✓ Регулятивных: умение определять цели и задачи урока, устанавливать связь между 

целью и планируемым результатом, умение давать оценку и самооценку. 

✓ Коммуникативных: умение высказывать свое мнение, аргументировать его, умение 

вести беседу, участвовать в коллективном обсуждении темы, задавать вопросы и 

отвечать на них. 

✓ Личностных: проявление интереса к получению новой информации (в том числе к 

чтению), проявление уважительного отношения к мнению и работе других 

учеников, мотивация к участию в проектной деятельности. 

 Дальнейшее развитие специальных УД: использование языковой догадки и 

словообразовательного анализа испанских слов. 

 Тип урока: комбинированный. 

 Применяемые образовательные технологии: направленная беседа, работа с 

изображениями, с аудио материалом. Выбор данных образовательных технологий 

соответствует возрастным особенностям обучающихся, способствует реализации 

поставленных целей и достижения планируемых результатов. 

 Формы работы: фронтальная, парная, групповая. 

 Оборудование: картинки, компьютер, колонки. 

 

Технологическая карта урока 

Время Содержание урока Формируемые 

универсальные учебные 

действия (УУД) 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Вводный этап “Организационно-мотивационный”: Постановка цели и задач 

урока, актуализация имеющихся у учеников знаний, пробуждение интереса к  

получению новой информации 
2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

Учитель организует начало 

урока, приветствует учащихся, 

создает эмоциональный 

настрой: 

- ¡Buenos días, alumnos! Me 

alegra veros aquí. ¿Cómo estáis?  

 

 

Учитель подводит учеников к 

формулированию цели и задач 

урока: 

- Esta mañana he colocado unas 

imágenes en la pizarra. ¿Qué 

 Ученики приветствуют 

учителя. 

 

 

¡Buenos días, maestra! 

Estamos bien, gracias. 

 

 

Ученики описывают картинки 

на экране, отвечают на 

вопросы учителя: 

- фронтально: 

- в парах: 

Познавательные: анализ и 

актуализация имеющихся 

знаний; умение строить 

логические высказывания. 

Регулятивные: 

определение цели и задач 

урока, умение 

компенсировать 

недостаток информации 

языковой догадкой. 

Коммуникативные: 

умение высказывать свое 

мнение и аргументировать 
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3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

representan estas imágenes?  

- ¿Qué vamos a hacer durante la 

clase?  

 

 

Учитель создает ситуацию 

общения:  

El turismo ocupa un puesto 

importante en la vida de la gente. 

Si se trata del descanso 

relacionado con el mar, la 

propuesta es muy variada. 

- ¿Os gustaría viajar por mar? 

- ¿Habéis viajado alguna vez por 

mar? ¿Adónde fuisteis? ¿Qué 

servicios proponen los cruceros 

modernos a sus pasajeros? 

Preguntad a vuestros compañeros 

si han viajado alguna vez por mar.  

 

Учитель знакомит учеников с 

текстом, с которым предстоит 

работать: 

- Ahora vamos a ver qué servicios 

proponen los cruceros modernos a 

sus pasajeros. Vamos a aprender 

cómo escribir un anuncio 

publicitario de un crucero por el 

mar Caribe.  

- ¿Qué tipos de turismo náutico 

ofrecen las agencias de viajes 

españolas? ¿Qué servicios 

proponen los cruceros modernos a 

sus pasajeros? 

- индивидуально. 

Учащиеся формулируют тему 

и цель урока, знакомятся с 

планом урока. 

 

Ученики отвечают на вопросы 

учителя, работают в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики знакомятся с 

текстом, читают его, 

определяют его основную 

идею. Отвечают на вопросы. 

его, принимать участие в 

обсуждении темы урока. 

Личностные: проявление 

интереса к обмену 

мнениями, к получению 

новой информации, 

доброжелательное 

отношение к другому 

мнению. 

2. Основной этап: Актуализация знаний  
2 мин 

 

 

 

 

 

 

7 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мин 

 

 

Ahora vamos a escuchar una 

grabación para aprender qué 

viajes ofrece la agencia mexicana 

Silversea. 

Прослушивание аудиозаписи 

(1,5 мин) 

 

Учитель проверяет в какой 

степени развито умение 

аудировать: 

- ¿Cómo se llama la agencia de 

viajes? 

- ¿Qué viajes ofrece? 

- ¿Cómo se llaman sus 

embarcaciones? 

- ¿Qué servicios ofrece a sus 

pasajeros? 

- ¿Qué tripulación atiende a los 

pasajeros? 

- ¿De qué disponen los 

camarotes? 

- ¿Qué desean a los futuros 

cruceristas? 

 

 Учитель побуждает к 

рефлексии и стимулирует 

интерес к созданию проекта: 

Ученики прослушивают 

аудиозапись. 

 

 

 

 

 

Ученики показыввают 

насколько хорошо они поняли 

текст, отвечая на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики анализируют 

полученную информацию, 

черпают идеи для создания 

Познавательные: умение 

извлекать информацию из 

прослушанного текста и 

строить монологическое 

высказывание (в т.ч. с 

элементами рассуждения); 

умение применять знания 

лексики и грамматики в 

устной речи и на письме. 

Регулятивные: умение 

прогнозировать, 

анализировать 

поступающую 

информацию, выбирать 

необходимые способы 

действия, планировать ход 

выполнения задания.  

Коммуникативные: 

умение отвечать на 

вопросы, слушать 

товарища, работать в паре, 

в группе. 

Личностные: осознать 

необходимость лучшего 

изучения иностранного 

языка как средства 

общения. 
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10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин 

- ¿Os parece importante esta 

información? ¿Han conocido algo 

nuevo para vosotros? ¿Habéis 

hecho algún crucero alguna vez? 

¿Qué tal son los barcos y los 

camarotes?  

 

- Ahora tenéis 7 minutos para 

crear un anuncio publicitario de 

un crucero por el mar (marítimo) 

o de un crucero por el río 

(fluvial).  

- El tiempo ha acabado. ¿Quién 

quiere contarnos su proyecto? 

 

Учитель показывает свой 

проект: 

- Desde el más simple capricho 

hasta el más sofisticado deseo, 

será atendido por nuestra 

tripulación Europea Continental. 

Permítanos darle la vienvenida a 

bordo de cualquiera de las naves 

Silver Wind, Silver Cloud y 

Silver Mirage, las cuales surcan 

prácticamente todos los mares de 

mundo. Estas naves disponen de... 

Deseamos a los futuros 

cruceristas una feliz navegación y 

estancia a bordo. 

своих проектов. 

 

 

 

 

 

 

Ученики приступают к 

созданию собственных 

проектов, затем некоторые 

читают классу свои тексты. 

 

 

 

 

Ученики внимательно 

слушают учителя, отмечают 

содержание материала, его 

объем, лексическую 

наполненность, а также стиль 

изложения. 

 

 

 

 

3. Заключительный этап: Оценка деятельности и рефлексия 
5 мин Учитель побуждает к 

рефлексии и оценке: 

- ¿Cuyo anuncio publicitario os 

parece mejor? ¿Por qué? 

- ¿Adónde os gustaría ir en 

crucero? ¿En qué estación del 

año? ¿Con qué agencia de viajes? 

- ¿Qué servicios deben proponer 

los cruceros modernos a sus 

pasajeros? 

La tarea de casa es escribir un 

anuncio publicitario de un crucero 

de vuestro sueño por el mar 

Caribe.  

Leer p.144-145, ej. 46-47. 

Ученики делятся 

впечатлениями о проектах 

своих одноклассников, 

продумывают, как будут 

выполнять домашнее задание, 

записывают его. 

Познавательные: умение 

строить монологические 

высказывания с 

элементами рассуждения. 

Регулятивные: 

соотнесение полученных 

результатов с 

планируемыми. 

Коммуникативные: 

умение высказывать свое 

мнение. 

Личностные: анализ 

личных достижений по 

теме. 

 


