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Рабочая программа по испанскому языку составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2021-2022 уч.год 

 авторской программы под редакцией С.В. Костылева «Завтра». 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2014. 

 методические рекомендации к УМК «Завтра», С.В. Костылева, 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2014. 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым 

на уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, воспитания, 

образования и развития учащихся. Компетентностная направленность обучения позволяет 

решать педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому 

функционированию в реальном мире. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Общая характеристика учебного курса 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Данная ступень характеризуется 

наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала 

обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений. 

Среди особенностей изучения второго иностранного языка следует отметить 

возможность интенсификации процесса обучения благодаря положительному переносу, что 

позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и 
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первому. Кроме того, изучение второго иностранного языка даёт возможность дальнейшего 

развития всех лингвистических умений и общих компетенций. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, второй – языковые средства и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные 

знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. Основной линией следует считать коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения 

и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных 

выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания 

речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

В основу преподавания в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению иностранному языку, а также личностно ориентированный и деятельностный 

подходы к обучению иностранному языку, обеспечивающие особое внимание интересам 

учащихся, их возрастным и индивидуальным особенностям и реальным возможностям при 

организации работы по развитию способов деятельности.  

В соответствии с ФГОС содержание курса создаёт основу для формирования 

теоретического рефлексивного мышления у школьников, обеспечивает постепенный 

переход от учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной школе. 

Цели курса: 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, 

 реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
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 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

 учебных умений, универсальных способов деятельности;  

 ознакомление с доступными 

 учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка; 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире, позволяющего также расширять свои знания в других 

предметных областях; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Основными отличительными характеристиками курса являются: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на 

современном этапе её развития (развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции, развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного и развивающего потенциала предмета «Иностранный язык»); 

 модульное построение учебника; соответствие структуры учебного материала модулей 

полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивация – постановка цели – деятельность по 

достижению цели – (само)контроль – (само)оценка – (само)коррекция – рефлексия 

способов деятельности; 

 современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 

 практико-ориентированный характер; 

 личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

 включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных материалов о 

России;  

 система работы по формированию метапредметных умений и навыков, 

обобщённых способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, ценностных ориентаций; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 
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процесса, в том числе с учётом индивидуального стиля учебной деятельности 

школьников; 

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся; 

 наличие системы заданий, последовательно готовящих к Государственной 

итоговой аттестации (ГИА). 

 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 1 год (1 час в неделю). Итого 34 часа. Реализация учебной 

программы обеспечивается учебно-методическим комплексом под Предметная линия 

учебников «Завтра». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций 

С.В. Костылева – М., Просвещение, 2014г., включенным в Федеральный Перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2021-2022 учебный год. 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 

В рамках развития языковой компетенции учащихся 9 класса предполагается 

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексически-

ми, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках. 

В соответствии с требованиями стандартов очень большое место уделяется развитию 

социокультурной компетенции. Через учебные материалы учащиеся, с одной стороны, 

приобщаются к истории и культуре стран изучаемого языка на более широком спектре тем, с 

другой стороны, они и дальше развивают умение представлять свою страну, её историю и 

культуру. В фокусе их внимания оказываются такие международные организации, как ООН, 

ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и другие. Помимо этого, предлагаются на изучение и обсуждение 

проблемы, имеющие универсальную значимость. 

Учебно-познавательная компетенция заключается, с одной стороны, в дальнейшем 

развитии умения переводить с русского языка на испанский и с испанского на русский, а с 

другой стороны, в использовании доступных им путей автономного изучения. Последнее 

реализуется во время подготовки проектных заданий, когда осуществляется самостоятельный 

поиск заданной в проектах информации, в том числе и с использованием новых 

информационных технологий, а также при выполнении многочисленных речевых заданий, 

требующих знания или поиска фактического материала. 

Формы промежуточного и итогового контроля: 

 лексико-грамматические тесты, 

 письменные контрольные работы, 

 проектная деятельность, 

 устный опрос, 

 зачет. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты  
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основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации, а также в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 освоение социальных норм и правил поведения, формирование социально-критического 

мышления. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение, умение ставить задачи 

и самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирая наиболее эффективные 

способы их решения; 

 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/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 формирование и развитие компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенций); 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями и 

одноклассниками, распределять функции и роли участников, умение работать 

индивидуально и в группе: находитьобщее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов, слушать партнера, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 
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Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

обучающийся научится: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности обучающийся 

научится: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио-и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию. 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

письменной речи: 

 заполнять анкеты; писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) обучающийся научится: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 
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 соблюдать правила постановки ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); 

 правильно членить предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знать основные различия систем иностранного и русского/родного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка;  

Социокультурная компетенция обучающийся научится: 

 распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; 

 применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые 

в странах изучаемого языка; 

 определять сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

 употреблять фоновую лексику стран изучаемого языка, а также некоторые 

распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Обучающийся познакомится с: 

Особенностями образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру). 

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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 владеть приемами работы с текстом: умению пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владению способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере обучающийся получит возможность научиться: 

 представлению о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

Обучающийся получит представление о: 

 целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

Обучающийся получит возможность приобщения к: 

 ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

 

Г. В эстетической сфере обучающийся получит возможность научиться (либо): 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развить чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

 

Д. В трудовой сфере обучающийся получит возможность научиться: 

 рационально планировать свой учебный труд; 

 работать в соответствии с намеченным планом.  

 Е. В физической сфере обучающийся получит возможность научиться: 

 Вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, питания, спорта, 

фитнеса). 

 

Компенсаторные умения 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
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 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

 

Общеучебные умения:  

Обучающийся научится: 

 работать с информацией: сокращениям, расширению устной и письменной 

информации, заполнению таблиц и других нелинейных текстов;  

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет- ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, познакомиться с исследовательскими 

методами (наблюдением, анкетированием, интервьюированием); 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 анализировать полученные данные и их интерпретировать, разрабатывать 

краткосрочные проекты и делать устную презентацию с аргументацией, отвечать на 

вопросы по проекту; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд. 

Специальные учебные умения: 

Обучающийся научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 брать и давать интервью 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 

Говорение. Монологическая речь 

 Обучающийся научится: 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой и без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
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 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

Аудирование 

Обучающийся 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, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 

опуская второстепенное; 

 понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию 

из текстов прагматического характера (объявления, реклама, прогноз погоды); 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и 

прагматические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую и 

контекстуальную догадку, словообразовательный анализ, использование словаря, 

выборочный перевод на русский язык), сокращать текст; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотр текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей 

учащихся информации для расширения знаний по проблеме текста/текстов); 

 читать и понимать основное содержание научно-популярных, публицистических 

текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, 

кратко и 

 логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в 

культурах); 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 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 

Обучающийся 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; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец; 

 писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 

выражая чувства и суждения; 

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

высказываниях; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). Обучающийся 

научится: 

Фонетическая сторона речи 

 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; 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

 Применять правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

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

грамматического материала. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

пределах тематики основной школы; 

 соблюдать существующие в испанском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

 использовать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённая оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.). 

Грамматическая сторона речи 

 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: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы); 

 распознавать и употреблять в речи: имена существительные в единственном и 

множественном числе; 

 распознавать и употреблять в речи: имена существительные c 

определённым/неопределённым / нулевым артиклем;  

 распознавать и употреблять в речи: личные, притяжательные, указательные, 

вопросительные местоимения; 

 распознавать и употреблять в речи: имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а 

также наречия, выражающие количество (mucho, poco); 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 спрягать правильные и неправильные глаголы в Presente; 

 спрягать модальные глаголы ser, estar, tener; 

 спрягать возвратные глаголы в Presente. 

 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество  

часов 

1.  Моя семья 11 

2.  Мой день 10 

3.  Еда 13 

 Итого 34 

 

 



Тематическое планирование 
I. Моя семья 

№ 
урока 

 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 
портфель/проекты 

1.  Моя семья  padres, abuelos, hijos, 
sobrinos, primos, tìos, 

hermanos 

   Королевская 
семья 

  

2.  Моя семья  familia, numerosa, 
parientes 

 Монолог – моя 
семья 

Моя большая 
семья 

 Описание 
семьи 

Генеалогическое 
древо семьи 

3.  Грамматика   притяжательные 
местоимения 

 Верные/неверны
е высказывания 

Генеалогическое 
дерево  

  

4.  Знаменитости произношен
ие ñ, ch 

  Монолог – 
описание 
известной 
личности 

 Селебрити 
Испании 

  

5.  Знаменитости  Профессии: cantante, 
actor, deportista, actriz, 

tenista, futbolista 

 Диалог – 
внешность 

знаменитостей 

  Опиши 
любимую 

знаменитость 

 

6.  Внешность  Части тела: cabeza, 
cuerpo, pie, pierna, mano, 
brazo, espalda, estómago, 

cuello 

 Опиши монстра 
по картинке 

 Как выглядят 
инопланетяне 

  

7.  Внешность  Части лица: ojos, orejas, 
pelo, boca, nariz, labios 

употребление 
артиклей 

Диалог – 
внешность друга 

Мои лучшие 
друзья  

 Письмо другу с 
описание 

друзей 

 

8.  Внешность  Прилагательные: feo, 
guapo, alto, bajo, gordo, 

delgado, flaco 

род и число 
прилагательных 

Монолог – 
описание 

внешности 

   Я и моя семья 

9.  Обобщающее повторение. Работа над ошибками 

10.  Подготовка к презентации  проекта 

11.  Презентация  проекта 

II. Мой день 

№ 
урока 

 
Тема урока 

Фонети 
ка 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 
Языковой 

портфель/проекты 
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12.  Распорядок дня  Дни недели: lunes, 
martes, miércoles, jueves, 
viernes, sábado, domingo 

por la mañana, por la 
tarde, por la noche 

  Часы работы 
учреждение в 

Испании 

   

13.  Распорядок дня  levantarse, ducharse, 
lavarse, estudiar, 

desayunar, comer, cenar, 
acostarse 

¿Qué hora es? 
Es la una 

Son las dos 

Диалог – 
распорядок дня 

  Мой 
распорядок дня 

 

14.  Грамматика   спряжение 
правильных 

глаголов 

Монолог – мой 
день 

 Распорядок дня - 
Верные/неверные 

высказывания 

  

15.  Грамматика   спряжение 
возвратных 

глаголов 

Диалог – досуг и 
увлечения 

Как проходит 
мой день 

   

16.  Досуг и увлечения  hacer deporte, correr, 
tocar la guitarra/el violin/ 

el piano, hacer 
crucigramas, ir a la 

piscine, ir de compras 

спряжение  
неправильных 
глаголов hacer, 

ir 

 Распорядок дня 
Мигеля. Ответы 
на вопросы по 

тексту 

Жизнь 
сверстников в 

Испании 

  

17.  Досуг и увлечения  jugar al fútbol, al 
baloncesto, al tenis, al 

voleibol, practicar 
ciclismo, karate, boxeo 

спряжение 
глагола jugar 

Монолог – спорт в 
моей жизни 

  Как я провожу 
свободное 

время 

 

18.  Школьное 
расписание 

 el recreo, el patio, la 
biblioteca, hacer deberes 

 Диалог  - 
школьное 

расписание 

   Мое школьное 
расписание 

19.  Обобщающее повторение. Работа над ошибками. 

20.  Подготовка к презентации  проекта 

21.  Презентация  проекта 

III. Еда 

№ 
урока 

 
Тема урока 

Фонети 
ка 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 
Языковой 

портфель/проекты 

22.  Продукты питания  Овощи и фрукты: 
tomate, pepino, pimiento, 
manzana, plátano, pera, 

  Рынки Испании  Список 
продуктов 
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sandía, melón, calabaza, 
berenjena, fresa, 

frambuesa, coliflor, 
brocoli 

23.  Продукты Питания  Молочные продукты: 
leche, queso , mantequilla, 

yogur, kéfir, requesón 

 Монолог – моя 
любимая еда 

  Мой обед  

24.  Грамматика  también, tampoco употребление 
глагола gustar 

Диалог – 
предпочтения в 

еде 

 Мне тоже 
нравится шоколад 

  

25.  Здоровый образ 
жизни 

 carne, pescado, 
legumbres, mariscos, 

gambas, trucha, salmón 

 Монолог – мой 
образ жизни  

Здоровое 
питание. 

 Письмо другу 
– образ жизни 

 

26.  Здоровый образ 
жизни 

 comida basura, 
hamburguesa, refresco, 

patatas fritas, bollo, 
chocolate, galletas, tarta, 

pastel 

  Средиземноморск
ая диета 

Вред 
полуфабрикатов и 

фастфуда 

 Пирамиды 
здорового питания 

27.  Грамматика  más, menos, muy степени 
сравнения 

прилагательных 

 Что лучше? 
Верные/неверны
е высказывания 

   

28.  Покупки  precio, числа до 100,  ¿Cuánto 
cuesta(n)? 

Диалог в магазине  В магазине   

29.  Покупки  Магазины: carnicería, 
pescadería, heladería, 
panadería, pastelería, 

mercado, supermercado, 
frutería 

 Описание 
магазинов по 

картинке 

    

30.  В ресторане  camarero, bar, restaurante, 
servilleta, carta, menú, 

postres, de primero , de 
segundo, gazpacho, paella, 

tortilla 

употребление 
обращений tú и 

usted 

Диалог в 
ресторане 

 В ресторане   

31.  В ресторане  столовые 
принадлежности: plato 
hondo, cuchara, cuchillo, 
tenedor, copa, vaso, taza, 

глаголы hay и 
estar 

 Традиционные 
блюда Испании 

 Рецепт 
любимого 

блюда 
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tazón, salera, azucarera 

32.  Работа над ошибками. Обобщающее повторение 

33.  Подготовка к  проекту 

34.  Презентация  проекта 

 



Учебно-методический комплект 
В линию учебно-методических комплектов для учащихся входят: 
1. Учебник С.В.Костылева, О.В.Сараф, К.В.Морено  «Mañana» («Завтра») - учебник для 5-го и 6-

го класса – Москва, Просвещение, 2016 
2. Рабочая тетрадь С.В.Костылева, О.В.Сараф, К.В.Морено  «Mañana» («Завтра») - учебник для 

5-го и 6-го класса – Москва, Просвещение, 2016 
3. Аудиоприложение– CD MP3; С.В. Костылева, О.В. Сараф – Москва, Просвещение,2016 
4. Книга для учителя – С.В.Костылева, О.В.Сараф, К.В.Морено  «Mañana» («Завтра») - учебник 

для 5-го и 6-го класса – Москва, Просвещение, 2016 
 
Для реализации данной примерной программы используется дополнительная литература: 
1. Español, Грамматика испанского языка, 2008 
2. Español para Extranjeros, EDI NUMEN, Pedro Benitez, 1998 
3. Joven.es, EDELSA, 2002 
4. Español mágico, “La bella y la bestia”, Астрель, Москва, Т.Чупина, 2010 
5. “Chicos chicas”, Nivel 1, María Ángeles Palomino, EDELSA 2002 + рабочая тетрадь  
 
 

 
 

http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41809
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41809
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41809

