


Пояснительная записка 

Рабочая программа по испанскому языку предназначена для дополнительного 
образования 5-8 классов общеобразовательных организаций  и составлена  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая прогамма обучения испанскому языку в 5-8 классах соответствует требованиям 
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 
примерной программы основного общего образования по иностранному языку.  
Настоящая программа по испанскому языку для 5-8 классов создана на основе 
нормативных документов: ▫ Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 
273 - ФЗ    

▫ Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 н. № 1312»;   

▫ Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»   

▫  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;   

▫ Примерной программы по учебным предметам. Иностранные языки, 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2010;   

Обучение испанскому языку  в 5-8 классах проводится по учебникам: 
курса CLAVE DEL SOL  (5-7кл),   
CLUB PRIZMA.( испанский для подростков) 
И.А. Дышлевая  Курс испанского языка . 
 
При выборе данного УМК для начального этапа мы руководствовались 
коммуникативно-деятельностным методом обучения, позволяющим с первых же уроков 
сформировать у учащихся навыки и умения практического владения языком в четырех 
видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. УМК  
классов содержат большое количество упражнений и заданий игрового характера, что 
способствует формированию у учащихся элементарной коммуникативной компетенции, а 
большое количество страноведческого материала расширяет кругозор учащихся. 
УМК предназначен для  обучения учащихся 10-12 лет,  а также подростков ( 13-16) 
лет,изучающих испанский язык как второй иностранный и рассчитан на 2 часа. 
 В соответствии с учебным планом ЧОУ  Школы ЛОТОС на 2017-2018 учебный год 
базовое освоение программы по испанскому языку рассчитано на 2 часа.  
Дополнительная образовательная программа курса обучения испанскому языку в рамках 
внеурочной деятельности разработана в соответствии:   
▫ с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. - М.: Просвещение, 2011);  



▫ с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам (Примерные 
программы основного общего образования. Иностранный язык. 5-9 классы… М.: 
Просвещение, 2012 год);  
▫ с требованиями Концепции коммуникативного иноязычного образования (Е.И. Пассов. 
"Программа – концепция коммуникативного иноязычного образования". –  М.: 
Просвещение, 2000.),   
  
1. Цель программы 
Интегративной целью обучения  школьников испанскому языку на данном 
этапе обучения является формирование  коммуникативной компетенции в 
основных видах речевой деятельности (чтении, говорении, аудировании, и письме) на 
уровне, соответствующем их возрастным возможностям. 
Для реализации вышеизложенной интегративной цели обучение испанскому языку на 
данном этапе направлено на: 
 формирование умения общаться на испанском языке на элементарном уровне с 
в устной и письменной формах; 
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся 
(речемыслительной деятельности, готовности к познавательно-поисковому 
творчеству); 
 формированию общеучебных умений и мотивации к дальнейшему изучению 
испанского языка; 
 воспитание и разностороннее развитие школьников средствами 
испанского языка предполагают повышение культуры речевого общения путем 
овладения принятыми правилами речевого этикета (отечественного и зарубежного). 
 на основе сформулированных выше целей изучение дополнительного предмета 
«Разговорный испанский» решает следующие задачи: 
 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими на иностранном 
языке, узнавать новое через звучание и письменные тексты; 
 расширение лингвистического кругозора первоклассников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 
для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном 
уровне; 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 
и использования иностранного языка как средства общения; 
 развитие личностных качеств школьника: внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 
играх; в ходе овладения языковым материалом; 
 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием иностранного языка; 
 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 
рабочей тетрадью, аудиоприложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 
Данная программа обучения испанскому языку как предмету дополнительного 
образования 
направлена на реализацию следующих требований Государственного стандарта 
начального 
общего образования: 
 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; 
 Предметных, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира. 
2. Общая характеристика предмета дополнительного образования 
Содержание предмета дополнительного образования «Разговорный испанский» 
представляет систему научных понятий и соответствующих им способов действия, 
которые создают основу для формирования теоретического мышления и представления о 
социокультурном портрете Испании и других испаноговорящих стран. 
Испанский язык, на котором в мире говорят более 400 миллионов человек, 
становится важнейшим средством общения в большинстве стран мира и играет 
существенную роль в экономическом, культурном и других видах сотрудничества в 
мировом сообществе. 
Согласно требованиям ФГОС генеральная цель обучения иностранным языкам в 
школе и, в том числе, испанскому языку, состоит в формировании у обучающихся 
иноязычной коммуникативной компетенции, готовности и способности осуществлять 
межличностное общение с носителями языка на межкультурном уровне. Образовательный 
потенциал предмета «Испанский язык» становится особо востребованным в достижении 
этой цели. 
Изучение испанского языка способствует более глубокому пониманию языка, 
культуры, образа жизни и менталитета не только своего народа, но и других народов, 
развитию взаимопонимания, терпимости, уважения личности и культурного многообразия 
многонациональных стран. 
В современном мире резко возрастают межнациональное общение и коммуникация, 
становятся более тесными личные контакты и деловые взаимоотношения. 
Обучение иностранным языкам признается приоритетным направлением во всех 
документах Совета Европы и в новом Федеральном государственном образовательном 
стандарте общего  образования. 
Изучение языков способствует более глубокому пониманию культуры, образа жизни 
других народов, развитию взаимопонимания, толерантности, уважения личности, 
расширение культурных связей между Россией, Испанией, странами Латинской Америки. 
Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает в связи с введением 
Федерального государственного образовательного стандарта, который определяет 
развитие 
личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 
освоение 
мира как цель и основной результат образования. 
Особенностью предмета дополнительного образования «Разговорный испанский» 
являются его деятельностный характер, который соответствует природе младшего 
школьника с его целостным, эмоциональным и активным восприятием окружающего 
мира. 
Эта особенность предмета дает возможность использовать речевую деятельность на 
испанском языке в других видах деятельности, присущих детям данного возраста 
(игровой, 
познавательной, эстетической), и осуществлять многообразные связи с другими 
предметами школьной программы, что способствует формированию универсальных 
учебных действий. 
3. Требования к результатам освоения предмета дополнительного образования 
«Разговорный испанский»: 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 



данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Личностные результаты освоения должны отражать: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения дополнительной образовательной программы 
должны отражать: 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать и определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



Предметные результаты освоения дополнительной образовательной программы : 
1) приобретение навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение  лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на данном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; 
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
Данная программа ориентирована на достижение уровня 
коммуникативной компетенции – уровня продолжающего. Это предусматривает развитие 
умений решать следующие  учебные и собственно коммуникативные задачи 
– как промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно: 
 Научиться правильно произносить основные испанские звуки, 
звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 
правила (ударение в словах, фразах, восходящую и нисходящую мелодии). 
 Овладеть исходным словарным запасом. ( 100 единиц). 
 Научиться грамматически правильно оформлять свою речь в ходе решения исходных 
коммуникативных задач, овладевая несколькими 
основными типами простого предложения. 
 Совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – 
списывание, выписывание работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, 
др. 
 Овладевать новыми учебными приемами, например, элементарным переводом с 
испанского языка на русский язык, отдельных предложений, а также умением 
использовать языковую догадку. 
Требования к уровню сформированности предметных навыков и умений 
Говорение 
Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 
или 
прослушанным произведением детского фольклора: 
-диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 
познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 
поздравление, 
извиниться; 
-диалог-расспрос – уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; 
-диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или 
отказ её выполнить, используя побудительные предложения; 
Объём диалогического высказывания – 5-6реплики с каждой стороны. 
Составление  монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, своей 
семье; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 
Объём монологического высказывания – 10-12 фраз. 
 Аудирование. 
Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 
общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных 
сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 
Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 
Чтение. 
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изучаемом языковом материале; 
соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя 
и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также текстов, 



содержащих отдельные незнакомые слова; нахождение в тексте необходимой 
информации. Использование двуязычного словаря учебника. 
Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 
Письмо и письменная речь. 
Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 
Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 
5. Содержание дополнительного курса: 
В курсе « Разговорный испанский язык» выделяются следующие содержательные линии: 
 Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
чтении, говорении и письме; 
 Языковые средства и навыки пользования ими; 
 Социокультурная осведомленность; 
 Общеучебные и специальные учебные умения. 
Основную линию содержания обучения составляют коммуникативные умения, так как 
именно они представляют результат овладения испанским языком на начальном этапе 
обучения. 
Формирование коммуникативных умений требует овладения языковыми средствами 
и навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Это 
означает, что языковые средства составляют часть сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции тесно связано также с 
социокультурной информированностью младших школьников. Факты культуры 
становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и 
культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 
познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 
мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 
формирования его личности, а значит, и духовной свободы, и развития его творческих сил 
и способностей. 
 В области фонетики предполагается овладение нормативным произношением и 
основными типами интонации как в устной речи, так и в чтении. 
 Навыки устной речи формируются в опоре на ситуативные картинки, диалоги- 
образцы, прочитанные тексты. 
 Формирование аудитивных навыков происходит в процессе слушания речи учителя 
на французском языке, а также в ходе выполнения специальных упражнений, целью 
которых является развитие фонематического слуха и механизма языковой догадки. 
 Учащиеся обучаются технике чтения на текстовом материале, представленном в 
учебнике. 
 Письменные упражнения направлены на формирование каллиграфических и 
орфографических навыков. 
 Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 
Содержание курса позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми 
в 
средней школе (с математикой, музыкой, литературой, географией). Формирование 
универсальных учебных действий создаёт возможность соотносить учебные предметы с 
точки зрения приёмов познавательной деятельности, общих для осуществления познания 
этих предметных областей. 
 Грамматическая сторона речи предполагает знание таких грамматических явлений 
как: 
 Род имен существительных Согласование сущ. И прилагательных. 
 Числительные 1-1000 
 Структура утвердительного и отрицательного предложений. 
 Структура вопросительного предложения. 



 Вопросительное местоимение ¿Qué?. 
Конструкции с гл. PODER, tener QUE 
 Вопросительные предложения ¿Quién es? ¿Cómo es? 
 Структура вопроса без вопросительного слова. 
 Множественное число определенного артикля. 
 Количественные числительные 1-1000 
Порядковые числительные 1-10 
 Спряжение глагола SER в единственном числе Presente de Indicativo. 
 Личные местоимения единственного числа (подлежащная форма). 
 Конструкция выражения ближайшего будущего времени ir a +infinitivo 
 Спряжение глагола во множественном числе Presente de Indicativo. 
 Спряжение некоторых неправильных глаголов в Presente de Indicativo. 
 Спряжение некоторых отклоняющихся глаголов в Presente de Indicativo. 
 Сравнительная степень прилагательныхСпряжение глаголов в будущем времени  
FUTURO SIMPLE. 
 

Тематическое планирование. 

1. ШКОЛА. ОСЕНЬ   4 
2. ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  4 
3. Итоговый урок, тестирование  1 
4. РАСПОРЯДОК ДНЯ    4 
5. КОТОРЫЙ ЧАС    4 
6. ИТОГОВЫЙ УРОК, ПРОЕКТЫ  1 
7. ЧАСТИ ТЕЛА    4 
8. ОПИСАНИЕ ВНЕШНОСТИ   4 
9. ИТОГОВЫЙ УРОК, ПРОЕКТЫ  1 
10. МОИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ   4 
11. ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА 4 
12. ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ГОРОДЕ  4 
13. ИТОГОВЫЙ УРОК ПО ТЕМЕ  1 
14. ОТДЫХ. КАНИКУЛЫ   4 
15. ОДЕЖДА    4 
16. ПОГОДА. ВРЕМЕНА ГОДА  4 
17. ЧТО Я БУДУ ДЕЛАТЬ ЛЕТОМ  4 
18. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО  2 
19. ТЕСТИРОВАНИЕ   1 
20. ИТОГОВЫЙ УРОК   1 

ИТОГО:     60 

 

 

 



7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса. 
В данный учебно-методический комплект входят следующие компоненты: 

1. Испанский язык, CLAVE DEL SOL 
2. PRIZMA УЧЕБНИК ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

В основе учебника - коммуникативный метод обучения, 
активизирующий различные виды речевой деятельности с помощью творческих 
методических приёмов, игр, занимательных заданий, страноведческой информации. 
Экранно-звуковые пособия  
3.  Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 
4.  Видеофильмы, соответствующие тематике урока 
5. КОМПЛЕКТ КАРТОЧЕК И ПЛАКАТОВ ПО ТЕМАМ. 
Технические средства обучения 
Аудио-центр ( аудиомагнитофон) 
Мультимедиапроектор 
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