


2 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по второму иностранному языку (испанскому) 

составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по испанскому языку, с учетом таких 

авторских программ, как программа Киселева А.В., Виноградовой Л.Г., 

Терентьева В.Е, УМК «Завтра». 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей. Это, с одной 

стороны, меньшее количество выделяемых на него учебных часов и более сжатые 

сроки его изучения, а с другой стороны, изучение осуществляется в условиях 

контактирования трех языков - родного, первого (ИЯ1) и второго иностранного 

(ИЯ2), что обусловливает более интенсивное развитие речевой способности 

учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном процессе. 

Несмотря на то, что возникают проблемы интерференции (отрицательного 

воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого 

иностранного языка (английского), перед учащимся открываются большие 

возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого иностранного 

языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной 

языковой группы. Положительный перенос оказывает большое влияние на общее 

развития учащихся в разных аспектах: 

 чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его 

речемыслительные механизмы (такие, например, как кратковременная память, 

механизмы восприятия - зрительно и на слух, механизмы выбора, 

комбинирования, механизмы продуцирования при говорении и письме и др.); 

 сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ1 переносятся 

учащимися на ИЯ2 и облегчают тем самым их усвоение; 

 на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе 

изучения как родного языка, так и ИЯ1, которые переносятся им на овладение 

ИЯ2 и тем самым существенно облегчают процесс усвоения; 

 на социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретенные в 

процессе изучения первого неродного языка (ИЯ1), и на этой основе новые 

социокультурные поведенческие навыки также могут быть объектами переноса, 

особенно при наличии близости западноевропейских культур (если изучаются два 

европейских языка). Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать 

положительному переносу, необходим контрастивный подход к изучению второго 

иностранного языка, побуждающий учащихся к сравнению/сопоставлению 

изучаемых иностранных языков на всех указанных выше уровнях, что также 

будет содействовать общему образованию, воспитанию и развитию школьников. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена при изучении испанского 

языка как второго после английского. 

Изучение иностранного языка в целом и испанского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
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познавательной: 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

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

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; 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 на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

  компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебныхумений; ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

2. развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка всовременном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; 

3. содействие осознанному выбору будущей профессиональной 

деятельности в области филологии; 

4. содействие расширению кругозора и развитию толерантности; 

5. содействие развитию лингвистических компетенций, осознанному 

применению языковых знаний, умений и навыков. 

Применяемые образовательные технологии: технология проблемного 

обучения, технология развития критического мышления, ИКТ технологии. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, 

информационную, исследовательскую, проектную деятельность, выполнение 

тестовых заданий. Предполагает проведение разных типов уроков: изучение 

нового материала, формирование умений и навыков, закрепление, повторение, 

проверка знаний, повторительно-обобщающий, применение знаний, умений и 

навыков (практикумы, презентации), которые способствуют эффективному 

достижению учащимися компетенций в области иностранных языков, развитию 

личности, ее познавательных и созидательных способностей. 

Тематика практических и тестовых работ соответствует Примерной 

программе по испанскому языку основного общего образования (базовый 

уровень). 
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Иностранный язык (в том числе испанский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык (испанский) как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык (испанский) 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком (испанским) повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Испанский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению иностранным языкам (в том числе испанскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями испанского языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 
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школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (испанскому) в основной школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. 

Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала 

обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в 

четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые 

для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые 

знания о правилах речевого поведения народном и иностранном языках. В этом 

возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, 

формируется избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в 

том числе информационных). Все это позволяет расширить связи испанского 

языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению 

школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 

деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 

содействует их социальной адаптации в современном мире. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Рабочая программа по испанскому языку предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся и способствующих самостоятельному 

изучению испанского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 

текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

В результате изучения иностранного (испанского) языка в течение первого 

года ученик должен: 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

 значение изученных грамматических явлений; 

уметь: 

говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

аудирование: 

 относительно полно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание различных аудио- и видеотекстов; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

 писать личное письмо, заполнять анкету; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для общения с представителями других стран, ориентации 

в современном поликультурном мире. 
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Содержание учебного предмета 

В курсе испанского языка как второго иностранного можно выделить 

следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет 

уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго 

иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным 

языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

1. Говорение: 

 Диалогическая речь. Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог - обмен мнениями.  

 Монологическая речь. Умение строить высказывания о фактах и событиях с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную 

вербальную ситуацию или зрительную наглядность.  

2. Аудирование: 

 Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

3. Чтение: 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка.  

4. Письменная речь: 

Овладение письменной речью развивает следующие умения: 

 делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 

собственных высказываниях; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 
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выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы). 

 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном 

мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-

клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Языковые знания и навыки. 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. 

• Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

испанского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

• Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета. 
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• Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

• Расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие 

навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран, говорящих на испанском языке; 

навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

работ 

 

1.  Introduccion. ¡Hola! 

¿Como te llamas? 

(Вступление. Привет. 

Как тебя зовут?) 

4 1  

2.  El primer dia de clase. 

(Первый день в 

классе.) 

9 1  

3.  Mi casa. (Мой дом.) 7 1  

4.  El cumpleaňos de la 

abuela. (День 

рождения бабушки.) 

7 1  

5.  Un dia normal y 

corriente. 

(Нормальный, 

обычный день.) 

9 1  

6.  De compras. (За 

покупками.) 

7 1  

7.  Hoy comemos fuera. 

(Сегодня едим вне 

дома.) 

6 1  

8.  ¿Que te pasa? (Что с 

тобой происходит?) 

6 1  

9.  De mayor sere… 

(Становлюсь 

старше…) 

8 1  

10.  ¡Vamos de fiesta! 

(Идем на вечеринку!) 

6 1  

11.  Обобщение 

пройденного 

материала за год. 

1 0  

  70 10  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока, 

занят

ия 

Наименование 

разделов и тем 

Сроки 

План Факт 

  

 Introduccion. ¡Hola! ¿Como te 

llamas? (Вступление. Привет. Как 

тебя зовут?) 

  

1.  Страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое 

положение и столицы. 

1 неделя  

2.  Испанский алфавит. Чтение букв и 

буквосочетаний. 

1 неделя  

3.  Испанские имена Особенности 

испанского приветствия в разное 

время суток. 

2  неделя  

4.  Урок контроля по теме. 2 неделя  

 El primer dia de clase. (Первый день 

в классе.) 

  

5.  Школьная жизнь: предметы 

школьного обихода, класс и 

мебель, школьные 

принадлежности. Спряжение 

глагола SER. Личные местоимения. 

3 неделя  

6.  Имя существительное: род и число. 

Употребление определенных и 

неопределенных артиклей. 

3  неделя  

7.  Спряжение глагола TENER. 

Числительные. 

4  неделя  

8.  Приветствие и прощание. 

Спряжение глаголов VIVIR и 

ESTAR.  

4  неделя  

9.  Представление человека. 

Спряжение возвратных глаголов. 

5  неделя  

10.  Переписка с зарубежными 

школьниками. 

5  неделя  

11.  Переписка с зарубежными 

школьниками. 

6  неделя  

12.  Обобщение пройденного 

материала. 

6  неделя  

13.  Урок контроля по теме. 7  неделя  

 Mi casa. (Мой дом.)   
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14.  Комнаты и их назначение, мебель и 

ее расположение. Предлоги места. 

7  неделя  

15.  Описание предметов. 

Множественное число артикля. 

8  неделя  

16.  Виды жилья в Испании. Описание 

своей комнаты. 

8  неделя  

17.  Цвета. 9  неделя  

18.  Поиск жилья и объявления о сдаче 

жилья в наем. 

9  неделя  

19.  Обобщение пройденного 

материала. 

10  неделя  

20.  Урок контроля по теме. 10  неделя  

 El cumpleaňos de la abuela. (День 

рождения бабушки.) 

  

21.  Члены семьи, их имена и возраст. 11 неделя    

22.  Внешность и черты характера.  11 неделя  

23.  Притяжательные и указательные 

местоимения. 

12 неделя  

24.  Дни недели и месяца. 12 неделя  

25.  Составление генеалогического 

древа. 

13 неделя  

26.  Обобщение пройденного 

материала. 

13 неделя  

27.  Урок контроля по теме. 14 неделя  

 Un dia normal y corriente. 

(Нормальный, обычный день.) 

  

28.  Время и его указание. 14 неделя  

29.  Распорядок дня и время приема 

пищи. Время Presente de Indicativo. 

15 неделя  

30.  Школьное расписание и выходной 

день школьника.  

15 неделя  

31.  Перемещение на общественном 

транспорте. 

16 неделя  

32.  Помощь по дому и уборка. 16 неделя  

33.  Каникулы и отдых в летнем лагере. 17 неделя  

34.  Часы работы учреждений в 

Испании.  

17 неделя  

35.  Обобщение пройденного 

материала. 

18 неделя  

36.  Урок контроля по теме. 18 неделя  

 De compras. (За покупками.)   

37.  Магазины и продукты. 19 неделя  

38.  Продукты и цены в Испании и 

России. Валюта. 

19 неделя  
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39.  Предметы одежды и их описание. 20 неделя  

40.  Форма одежды для разных сфер 

жизни. Степени сравнения 

прилагательных. 

20 неделя  

41.  Школьная форма и ее значение. 21 неделя  

42.  Обобщение пройденного 

материала. 

21 неделя  

43.  Урок контроля по теме. 22 неделя  

 Hoy comemos fuera. (Сегодня едим 

вне дома.) 

  

44.  Блюда и напитки испанской и 

русской кухни. 

22 неделя  

45.  В ресторане: меню, заказ блюд и 

оплата счета. 

23 неделя  

46.  Здоровое питание. Наречия. 

Абсолютная превосходная степень 

прилагательных. 

23 неделя  

47.  Кулинарные традиции и 

распорядок приемов пищи в 

Испании. 

24 неделя  

48.  Обобщение пройденного 

материала. 

24 неделя  

49.  Урок контроля по теме. 25 неделя  

 ¿Que te pasa? (Что с тобой 

происходит?) 

  

50.  Здоровье, части тела. 25 неделя  

51.  Симптомы и способы 

профилактики простудных 

заболеваний. 

26 неделя  

52.  Здоровый образ жизни и советы по 

профилактике заболеваний. 

Модальные глаголы 

HABER/TENER QUE, DEBER. 

Повелительное наклонение. 

26 неделя  

53.  Просьбы и советы. 27 неделя  

54.  Описание местонахождения и 

проезда. Обобщение пройденного 

материала. 

27 неделя  

55.  Урок контроля по теме. 28 неделя  

 De mayor sere… (Становлюсь 

старше…) 

  

56.  Профессии и работа. 28 неделя  

57.  Описание характера и черт 

характера, необходимых для 

29 неделя   
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различных профессий. 

58.  IR A+INFINITIVO. 29 неделя  

59.  Описание планов на будущее. 

Время Futuro Simple de Indicativo. 

30 неделя  

60.  Прогноз погоды. 

Словообразование, 

уменьшительно-ласкательные и 

увеличительные суффиксы имен 

существительных. 

30 неделя  

61.  Среднее образование: система 

оценок, экзамены и каникулы. 

31 неделя  

62.  Обобщение пройденного 

материала. 

31 неделя  

63.  Урок контроля по теме. 32 неделя  

 ¡Vamos de fiesta! (Идем на 

вечеринку!) 

  

64.  Праздники и традиции. 32 неделя  

65.  Подготовка праздника дома и 

уборка после него. 

33 неделя  

66.  Знаменательные даты. 33 неделя  

67.  Типичные русские и испанские 

праздники. 

34 неделя  

68.  Обобщение пройденного 

материала. 

34 неделя  

69.  Урок контроля по теме. 35 неделя  

70.  Обобщение пройденного материала 

за год. 

35 неделя  


