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I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

В современном мире процессы глобализации проникают во все сферы, и 

ни одна страна не находится в стороне. Это влечет за собой все большую 

зависимость стран друг от друга, что подразумевает их взаимодействие в 

научно-технической, информационной и социально-политической областях. 

Возрастает роль межкультурной коммуникации и межнационального общения, а 

такое общение невозможно без его главного канала – общего языка. 

Современный человек должен изучать иностранные языки с целью развития 

деловых взаимоотношений с контрагентами из стран, говорящих на другом 

языке, и языковой барьер не должен в данном случае быть преградой. Изучение 

иностранного языка способствует речевому развитию в целом, расширяет 

кругозор школьника, формирует его коммуникативную культуру. 

Роль иностранного языка в качестве учебного предмета также возрастает 

ввиду введения Федерального государственного образовательного стандарта, 

который определяет рост и развитие личности обучающегося на основе 

получения новых знаний о жизни и менталитете других народов. 

В 20 странах мира испанский язык является официальным языком. Более 

548 млн человек в мире говорят на испанском языке. 

 

2. Цель 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета.  
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Развитие иноязычной коммуникативной компетенции осуществляется 

через речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную и учебно-

познавательную:  

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке;  

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 8 классах; 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий.  

 

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 

воспитательного, образовательного, развивающего, практического. 

По окончании курса учащийся должен: 

1. Владеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и уметь строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 
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2. Уметь выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3. Приобрести знания иностранного языка, позволяющие строить 

грамматические конструкции и диалоги на разные темы. 

 

3. Задачи 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности;  

 формирование и развитие языковых навыков;  

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

 развить умение воспринимать тексты на слух и зрительно; 

 научить соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, 

что предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих 

характеристик и овладение определенным объемом страноведческих 

знаний; 

 формировать представление об испанском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими на 

данном языке; 

 развивать личностные качества: внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх. 

 

4. Педагогическая целесообразность 

Рабочая программа обучения испанскому языку направлена на реализацию 

ряда требований Государственного стандарта к результатам обучающихся: 

 личностных, включающих способность и готовность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность и мотивацию к обучению; 

 метапредметных, включающих освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 
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 предметных, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

 

Достижение основной цели происходит в контексте учебно-

познавательной коммуникативной деятельности обучающихся, которая 

осуществляется в ходе развития всех ее составляющих: 

 речевой компетенции, предусматривающей развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковой компетенции, связанной с освоением и дальнейшим 

совершенствованием языковых знаний и навыков, овладением 

фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими 

языковыми средствами в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы, освоением знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках; 

 социокультурной компетенции, предполагающей приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах, а также, формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения –   компенсаторной 

компетенции, предусматривающей развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 учебно-познавательной компетенции, предполагающей дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности, ознакомление с доступными учащимся 
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способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе, с использованием новых информационных технологий. 

 

С реализацией воспитательного потенциала иностранного языка 

приобретаются личностные, социально значимые качества, происходит 

осознание важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире, формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее 

осознание своей собственной культуры. 

 

Основные содержательные линии 

В курсе испанского языка выделяются следующие содержательные линии, 

которые осуществляются взаимосвязано в учебном процессе (и отсутствие 

любой из них нарушает единство учебного предмета): 

 развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, чтении, говорении и письме; 

 формирование языковых навыков пользования ими; 

 социокультурные знания и умения. 

 

На этом уровне у обучающихся формируются мотивационная и 

познавательная готовность к овладению испанским языком, к самообразованию 

и саморазвитию, к непрерывному образованию. Все три содержательные линии 

реализуются в контексте культур России, Испании, испаноговорящих стран 

Центральной, Северной и Южной Америки. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

13-15 лет 

 

  6. Срок реализации программы 

1 учебный год 
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  7. Форма занятий 

Групповая  

 

 8. Режим занятий 

2 часа в неделю (1 раз в неделю в течение 1,5 астрономических часов или 2 

раза в неделю по 45 минут) 

 

 9. Ожидаемые результаты 

Результаты направлены на реализацию деятельностного, личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и 

значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям 

мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, 

описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный 

поиск необходимой информации, ориентироваться в тексте на испанском языке, 

делать краткие сообщения на испанском языке. 

Знать Уметь 

1. Чтение 

 правила чтения и ударения в 

испанском языке; 

 правила интонации различных 

коммуникативных типов предложения. 

 ориентироваться в иноязычном тексте, 

прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 следовать четким указаниям и 

инструкциям; 

 интерпретировать значение 

прочитанного с помощью визуальных и 

других невербальных опор 

 читать подготовленные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную 

мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста); 
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 читать несложные аутентичные тексты 

разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей 

информации. 

 

2. Письмо 

 правила орфографии выученных 

лексических единиц; 

 правила составления таких 

письменных работ, как письмо, 

сочинение, эссе. 

 использовать приобретенные знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для социальной 

адаптации, достижения взаимопонимания 

в процессе устного и письменного 

общения с носителями испанского языка, 

установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных 

контактов 

3. Лексико-грамматические навыки 

 

 основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний);  

 основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 особенности структуры простых и 

сложных предложений испанского 

языка; 

 признаки изученных грамматических 

явлений (видовременных форм 

глаголов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), 

принятые в Испании. 

 

 

4. Говорение 

 правила произношения и интонации. 

 передавать информацию, новую для 

слушателя; 

 описывать повседневные события; 

 сравнивать различные объекты и 

явления; 

 выражать личное мнение, чувства; 

 развивать и защищать собственные 

идеи и представления; 

 владеть стратегией диалога (начало, 

поддержание); 
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 обсуждать собственные опыт, 

интересы; 

 участвовать в обсуждении постоянно 

возрастающего круга вопросов и 

проблем; 

 выбирать языковые средства по 

условиям диалогического контекста; 

 подводить краткий итог услышанных и 

прочитанных текстов; 

 выражать согласие или несогласие; 

 использовать услышанное или 

прочитанное в качестве стимула к 

говорению. 

5. Аудирование 

 

 внимательно прослушивать 

материалы; 

 выполнять четкие указания и 

инструкции; 

 определять значения звучащей речи с 

помощью визуальных и других 

невербальных опор; 

 использовать контекст звучащей речи 

для определения ее значения; 

 прослушивать в целях выделения 

определенной информации; 

 реагировать на различные типы 

звучащей речи: песни, стихи, пьесы, 

сообщения, инструкции, 

диалоги, беседы, рассказы. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
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 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском 

языке. 

 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков испанского 

языка;  

 соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах;  

 соблюдение правил сцепления (ligación) и связывания (encadenamiento) 

слов внутри ритмических групп; ритмико-интонационные навыки 

произношения разных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

 расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения.  

 развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 распознавание и использование в речи интернациональных слов. 

 знание основных способов словообразования: 

o аффиксации: глаголы с префиксами de-, pre- deformar, prever; 

существительные с суффиксами -ario funcionario, -ura blancura, 

-ería panadería, -ista, futbolista; прилагательные с суффиксом -al 

“primaveral”; наречия с суффиксом -mente alegremente; 

o словосложения: схема глагол + существительное el 

guardabosques. 
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Грамматическая сторона речи 

 расширение объема грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями; 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений; 

безличных предложений (es interesante); сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами o, pero; сложноподчиненных 

предложений с союзами que; si (условные 1 типа); cuando (кроме 

относящихся к будущему времени), porque; всех типов вопросительных 

предложений; конструкций al + infinitivo, después de + infinitivo; 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

временных форм изъявительного наклонения (Modo indicativo): presente, 

futuro simple, pretérito perfecto simple, imperfecto, pretérito perfecto 

compuesto; повелительного наклонения (Modo imperativo); условного 

наклонения (Modo potencial): potencial simple (в условном значении); 

особенности спряжения в этих временных формах отклоняющихся 

глаголов и глаголов индивидуального спряжения, отобранных для 

данного этапа обучения; возвратные (местоименные) глаголы; 

причастие (participio); деепричастие (gerundio); конструкция estar + 

gerundio; глагольные конструкции ir a + infinitivo, tener que + infinitive; 

 навыки распознавания местоименной и причастной формы пассивного 

залога (voz pasiva); 

 навыки распознавания и употребления в речи определенного \ 

неопределенного \ нулевого артиклей; степеней сравнения 

прилагательных и наречий; особых случаев их образования (grande-

mayor; pequeño-menor; bueno-mejor; malo-peor; bien-mejor; mal-peor); 

личных местоимений в функции прямого и косвенного дополнений; 

ударных и безударных форм личных местоимений; притяжательных 

местоимений; указательных местоимений; неопределенных 

местоимений algo, alguien, alguno, mismo; отрицательных местоимений 
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nada, nadie, ninguno; отрицательного наречия nunca; количественных 

числительных свыше 100; порядковых числительных 10-20. 

 

10. Способы определения результативности 

Контроль уровня обученности 

Ожидаемые образовательные результаты соответствуют планируемым 

предметным задачам, описанным в пояснительной записке данной программы.  

Для контроля уровня обученности могут использоваться различные формы 

работ: письменные контрольные работы, устные монологические высказывания, 

рассказы по картинкам, ролевые игры по мини-ситуациям, работа с текстовой 

информацией и ее переработкой, лексико-грамматические тесты, аудирование, 

творческие задания. 

 

В процессе овладения испанским языком предусматривается контроль: 

 текущий (на каждом уроке) контроль всех видов речевой деятельности 

в виде тестов по чтению, аудированию – контроль устной речи, 

творческие задания по письму, а также лексико-грамматические тесты; 

 тематический контроль с целью проверки усвоения учащимися 

языкового материала по разделам учебника, а также определения 

степени сформированности соответствующих речевых навыков в 

результате изучения темы на заключительных уроках; 

 итоговый контроль в конце триместра, учебного года и всего курса 

обучения  – может проводиться в устной, письменной форме, в форме 

зачетов, тестирования. 

 

Практическое использование языкового материала 

Итоговый контроль включает проверку уровня владения учащимися 

языковым материалом (лексикой, грамматикой, орфографией, пунктуацией) и 

способности использовать его в коммуникативно-ориентированных заданиях.  
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II. Учебно-тематический план 

 

1 полугодие 

№ 

n/n 

Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов 
Наполнение темы Вид контроля 

1 Мой дом 5 

Безличная форма 

hay, предлоги 

обстоятельства 

места и времени, 

глаголы 

индивидуального 

спряжения в 

настоящем времени 

изъявительного 

наклонения. 

Лексические и 

грамматические 

диктанты; 

дополнительные 

упражнения. 

Оценочный срез № 

1. 

2 
Виды жилья и аренда 

помещения 
3 

Глаголы 

индивидуального 

спряжения ver, dar, 

hacer, querer, poner, 

poder, saber, decir. 

Глагол gustar. 

Местоимения, 

спряжение 

отклоняющихся 

глаголов. 

Лексические и 

грамматические 

диктанты; 

дополнительные 

упражнения. 

Контрольная 

работа № 1. 

3 Повседневные занятия 5 

Обозначение 

часового времени, 

герундий, 

возвратные 

глаголы. 

Лексические и 

грамматические 

диктанты; 

дополнительные 

упражнения. 

Оценочный срез № 

2. 

4 Город 5 

Наречия, степени 

сравнения наречий, 

числительные: 

количественные и 

порядковые. 

Лексические и 

грамматические 

диктанты; 

дополнительные 

упражнения. 

Контрольная 

работа № 2. 

5 Городской транспорт 3 

Образование 

утвердительной 

формы 

повелительного 

наклонения 

(правильные, 

отклоняющиеся и 

глаголы 

индивидуального 

спряжения). Место 

личных 

местоимений-

Лексические и 

грамматические 

диктанты; 

дополнительные 

упражнения. 

Оценочный срез № 

3. 
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дополнений при 

употреблении с 

повелительным 

наклонением. 

pretérito perfecto 

compuesto. 

6 

Путешествия на 

самолете, поезде, погода 

и явления природы 

7 

Futuro simple. 

неопределенные 

местоимения, 

отрицательные 

наречия. 

Лексические и 

грамматические 

диктанты; 

дополнительные 

упражнения. 

Полугодовая 

итоговая 

контрольная 

работа. 

Итого: 28   

 

2 полугодие 

№ 

n/n 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 
Наполнение темы Вид контроля 

7 По магазинам, покупки 5 

Pretérito Indefinido, 

образование и 

употребление 

Pretérito Imperfecto 

de Indicativo. 

Лексические и 

грамматические 

диктанты; 

дополнительные 

упражнения. 

Оценочный срез 

№ 4. 

8 Приятного аппетита 2 

Употребление 

indefinido/imperfect. 

Pretérito 

Pluscuamperfectо. 

Лексические и 

грамматические 

диктанты; 

дополнительные 

упражнения. 

Контрольная 

работа № 3. 

9 Отпуск. Виды туризма 9 

условные 

предложения 1 

типа, будущее в 

прошедшем, 

простое условное 

время, перевод 

прямой речи в 

косвенную (Modo 

potencial, Potenctial 

simple, 

Concordancia de los 

tiempos). 

Лексические и 

грамматические 

диктанты; 

дополнительные 

упражнения. 

Оценочный срез 

№ 4. 

10 Спорт 5 

Voz pasiva, 

Acusativo con 

infinitivo, 

инфинитивные 

конструкциию 

Лексические и 

грамматические 

диктанты; 

дополнительные 

упражнения. 

Контрольная 
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работа № 4. 

11 Здоровье. Визит к врачу 7 

Modo imperativo 

afirmativo, Modo 

imperativo negativo 

(утвердительная 

форма 

повелительного 

наклонения, 

отрицательная 

форма 

повелительного 

наклонения). 

Лексические и 

грамматические 

диктанты; 

дополнительные 

упражнения. 

Годовая итоговая 

контрольная 

работа. 

Итого: 28   

 

III. Содержание 

 

1. Фонетика, орфоэпия и орфография. Закрепление навыков испанской 

артикуляции и интонации в условиях продолжительной связной речи. Основные 

особенности произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации. Выработка навыка восприятия на слух текстов 

продолжительностью до 3-5 минут. Закрепление навыков орфографии. 

Написание иностранных слов, имен, названий. 

2. Морфология. Словообразование. Основные способы образования 

слов: аффиксация (префиксация и суффиксация), словосложение, конверсия. 

Важнейшие продуктивные суффиксы имен существительных и прилагательных. 

Местоимение. Формирование навыка образования и употребления местоимений. 

Употребление отрицательного местоимения nadie и относительного 

местоимения alguien. Место личных местоимений-дополнений при глаголах, 

стоящих в форме Imperativo Afirmativo и Imperativo Negativo. Возвратное 

местоимение se в безличном значении. Относительные местоимения que, 

el/la/los/las que, quien/quienes, el/la/lo cual, los/las cuales, cuyo/cuyos/cuyas. 

3. Глагол. Изъявительное наклонение (простые и сложные времена 

изъявительного наклонения). Спряжение правильных, отклоняющихся, 

возвратных глаголов, а также глаголов индивидуального спряжения в Presente, 

Futuro Imperfecto, Pretérito Perfecto Compuesto, Pretérito Indefinido, Pretérito 

Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfectо. Согласование времен в системе 
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индикатива. Повелительное наклонение (утвердительная и отрицательная 

формы) правильных, отклоняющихся и неправильных глаголов, повелительное 

наклонение возвратных глаголов, положение местоимений-дополнений при 

употреблении глаголов в повелительном наклонении. Понятие об условном 

наклонении (1-ый тип условных предложений – реальное условие). 

Употребление Potencial simple во временном значении (Futuro en el pasado) и в 

условном наклонении в простом предложении. Образование и употребление 

причастия прошедшего времени; конструкция estar + participio pasado. 

Образование страдательного залога (местоименная форма страдательного залога, 

конструкция ser + participio + por). 

Инфинитивные конструкции al + inf, tener que +inf, hay que +inf; инфинитивные 

перифразы dejar de +inf, acabar de + inf, volver a +inf, soler + inf. Безличные 

глаголы для обозначения явлений природы. 

4. Наречие. Употребление наречий muy/tan и прилагательных и наречий 

mucho /tanto. Отрицательное наречие nunca. Образование наречий с помощью 

суфф. mente. 

5. Предлоги. Значения, функции и употребление предлогов в испанском 

языке. Простые и сложные предлоги: detrás de, debajo de, encima de, a la derecha 

de, a la izquierda de, alrededor de, dentro de, fuera de, enfrente de. Предлог de для 

образования определения (mesa de madera, niño de cinco años). Предложное 

управление глаголов. 

6. Синтаксис. Выражение субъекта с помощью существительного, 

местоимения. Выражение предиката с помощью глагола, составного именного 

сказуемого. Синтаксис простого предложения. Согласование времен в 

изъявительном наклонении. Условия выбора между придаточным предложением 

и инфинитивной конструкцией. Прямая и косвенная речь. Особенности перевода 

прямой речи в косвенную речь. Активизация употребления активного и 

пассивного залога, безличных конструкций, обобщенно-личных и 

неопределенно-личных конструкций. Особенности образования условных 

предложений первого типа. 
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7. Лексика. Предполагается усвоение 2000 слов и словосочетаний для 

рецептивной речевой деятельности, из которых 1000 наиболее употребительных 

(общеупотребительных) слов и словосочетаний для продуцирования речи. Слова 

полнозначные и служебные. Понятие о полисемии, синонимии, антонимии и 

омонимии. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 

 

Темы: 

1) Мой дом. Описание дома, предметов быта, комнаты в доме. Безличная 

форма Hay, глаголы индивидуального спряжения poner, dar hacer. 

2) Виды жилья и аренда помещения. Диалоги на тему покупки и аренды 

жилья. Описание помещения, виды жилья: дом, квартира, общежитие. 

Глагол gustar, спряжения отклоняющихся глаголов в настоящем 

времени: gustar, querer, saber, conocer. 

3) Повседневные занятия. Обязанности по дому, прием пищи, 

ежедневный спорт, хобби, школа. Обозначение часового времени. 

Герундий, возвратные местоимения. 

4) Город. Улица, маршруты. Наречия, степени сравнения наречий. 

Числительные: количественные и порядковые. 

5) Городской транспорт. Улица, общественный транспорт, автомобиль. 

Вождение и обслуживание автомобиля, дорожное движение, проездные 

билеты. Причастие, сложное прошедшее время. 

6) Путешествия на самолете, поезде, погода и явления природы. В 

аэропорту. Виды путешествий, описание погоды, наблюдения за 

природой. Будущее время, неопределенные местоимения. 

7) По магазинам, покупки. Виды магазинов, продукты, процесс покупки, 

заказ и доставка товаров. Простое прошедшее время несовершенного 

вида изъявительного наклонения. 

8) Приятного аппетита. Приемы пищи, блюда, посещение ресторана, 

заказ блюд, кухни разных стран мира. Предпрошедшее время 

изъявительного наклонения. 
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9) Отпуск. Виды туризма. Каникулы, виды отдыха, туризм, экскурсии. 

Условные предложения 1 типа, будущее в прошедшем, простое 

условное время. 

10)  Спорт. Мой любимый вид спорта, спортивные клубы и стадионы. 

Страдательный залог, инфинитивные конструкции. 

11)  Здоровье. Визит к врачу. Здоровый образ жизни, на приеме у 

врача, принципы здорового питания, профилактика заболеваний. 

Утвердительная форма повелительного наклонения, отрицательная 

форма повелительного наклонения. 

  

IV. Методическое обеспечение 

 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 словесные: устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста, анализ 

произведения;  

 наглядные: показ видеоматериалов и иллюстраций, показ педагогом 

приемов исполнения, наблюдения, показ по образцу;  

 практические: тренинг, вокальные упражнения, тренировочные 

упражнения. 

 

Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий и предполагает индивидуальный подход, доступность изложения 

материала, нацеленность на результат и достижение поставленных целей. 

Занятия проводятся очно, в работе на уроке используются аудио- и 

видеоматериалы, учащимся рекомендуется готовить презентации на испанском 

языке по тематике урока, при желании также организуются посещения выставок 

на тему Ибероамериканского мира, возможно посещение спектаклей на 

испанском языке, проводимых Испанским театром МГИМО МИД России, 

возможно проведение мастер-классов. 
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Методы контроля: контрольные работы, тесты, устный опрос, проверка 

домашнего задания устно и письменно, проверка выполнения работы над 

ошибками в домашних тетрадях, творческое задание с последующим 

обсуждением. 

Средства обучения: мультимедийное оборудование, доступ к сети 

Интернет, колонки, доска или флипчарт с мелом или фломастерами, желательно 

наличие лингафонного оборудования, компьютер должен иметь последние 

версии программ Office. 

 

V. Список литературы 

 

Законы 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года. 

2. Федеральная целевая программа образования на 2010-2015 гг. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. №61, г. Москва «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы». 

 

Литература 

 

1. Полный курс испанского языка + CD / Р.А. Гонсалес, Р.Р. Алимова. – Москва: 

Издательство АСТ, 2016. – 508, [4] с.: ил. – (Полный курс). 

2. Ларионова М.В., Царева Н.И., Гонсалес Фернандес А.А. «Учебник испанского 

языка с элементами делового общения (для начинающих)». М., 2008.  

3. Гонсалес Р.А. «Методическое пособие для занятий в мультимедийной аудитории (1 

курс 1 семестр)». М., 2007. 

4. Аудиозаписи «Сборник диалогов и диктантов» (Сост. Р.А. Гонсалес). М., 2006. 

5. “Cuentos” - сборник рассказов по дом. чтению (Сост. Р.А. Гонсалес). М., 2009. 

6. “Mira, mira” – видеокурс. 

7. “Испанский с удовольствием” – видеокурс (эпизоды 1-3) Сост. Яковлева В.В. М., 

2008. 

8. Л.Г. Тюрденева, Н.И. Царева «Испанский язык за 100 часов». Основной курс, 2012 

г. 

9. Рабочие программы. Испанский язык. II-IV классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением испанского 

языка. Автор Воинова А.А..- М.: Издательство «Просвещение», 2015. 

10. Воинова А. А., Бухарова Ю. А., Морено К. В. Испанский язык. II класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

испанского языка с приложением на электронном носителе. В двух частях 

Аудиокурс к учебнику "Испанский язык. II класс" для школ с углубленным 

изучением испанского языка. (1 CD MP3). Рабочая тетрадь. II класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

испанского языка. Книга для учителя к учебнику для II класса школ с углубленным 

изучением испанского языка. М.: Просвещение, 2014 г.  
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11. Белоусова В.А., Соловцова Э.И., Испанский язык» для 5 класса; Книга для учителя. 

К учебному пособию по испанскому языку для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение», 2003 г. 

12. Бухарова Ю. Тестовые и контрольные задания по испанскому языку к УМК 

Просвещение, 2011. 

13. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

14. Новые государственные стандарты по иностранному языку 2-11 классы. – М., 

Астрель, 2006. 

15. Программы общеобразовательных учреждений Испанский язык. 5-9 классы. Л.Н. 

Смирнова– М., Просвещение, 2010. 

16. Ma Angeles Palomino, Chicos Chicas, nivel 1, Издательство Edelsa. Испания (в 

качестве дополнительной литературы). 

17. Ma Angeles Palomino, Рабочая тетрадь к книге Chicos Chicas, nivel1, 10. 

Издательство Edelsa. Испания (в качестве дополнительной литературы). 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Всем, кто учится. – Режим доступа: http://www.alleng.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://eor.edu.ru  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school- collection.edu.ru 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window5.edu.ru 

5. Каталог сайтов ЕГЭ: подготовка, новости, полезная информация, демоверсии, 

подготовка, решения, ответы. Режим доступа: http://catalog.ctege.org/ podgotovka/  

 

Ресурсы по изучению иностранных языков 

 

1. http://www.prosv.ru/  

2. http://pedsovet.su/  

3. http://www.ege.ed u  

4. http://www.ege.ru/  

5. http://standart.edu.ru/ 

6. http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

7. http://www.fgosvpo.ru/ 

8. http://fipi.ru/ 

9. http://www.ege.edu.ru/ 

10. http://www.ege.ru/ 

 


