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Аннотация к рабочей программе по второму иностранному языку 

(испанскому) для 8-9 классов 

Данная рабочая программа составлена на основе нормативных документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897.  

2. Костылева С. В. Испанский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Завтра». 5—9 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных. организаций / С. В. Костылева. — М. : Просвещение, 2019.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта    

С. В. Костылевой, О.В. Сараф, К.В. Морено и др.  «Mañana» для 5-9 классов  

общеобразовательных учреждений, рекомендованного Минпросвещения РФ к использованию 

в образовательном процессе на 2020-2022 учебные годы.  

Рабочая программа рассчитана на 2 года.  

В состав УМК входит: 

  Учебник  «Mañana Авторы:  С. В Костылева, О. Сараф, К. Морено  и др.  Просвещение, 

Grupo Anaya S. A, 2019  

• Книга для учителя Libro del profesor  5-6. . Авторы:  С. В Костылева, О. Сараф, К.  

Морено  и др.  Просвещение, Grupo Anaya S. A, 2019  

В основной школе в соответствии с базисным учебным планом предусматривается 

введение учебного курса второго иностранного языка 1 час в неделю.  

Учебный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса. Учебный курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Программа базируется на 

таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно 

ориентированный и деятельностный.  

Представленная программа предусматривает изучение испанского языка в качестве 

второго иностранного в 8-9 классах 34 часа (в 8 кл 1 час в неделю, 34 учебных недель) и в 9 

классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели). Всего 67 часов.  

  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Испанский язык»  

  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;  

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

•   обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета.  

Результаты изучения предметной области «иностранные языки» должны отражать: 

 1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур; 
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2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса;  

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях.  

Коммуникативные умения Говорение. 

Диалогическая речь 

 Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)  

Говорение. Монологическая речь 

 Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на                

текст, ключевые слова/план/вопросы;  

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас- 

писание и т. п.).  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  
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• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; .  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет и т. д. (объемом 30-40 слов, 

включая адрес); 

 Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  

Социокультурные знания и умения Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

            

 

  


