
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа №26 

_________________________________________________________________ 

Утверждена приказом директора 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 26 

№ 150ОД от 30.08.2017  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Испанский язык» для 10-11 класса 

Срок реализации программы 2 года 

Составитель программы: Смирнова Ольга Абрамовна, учитель 

испанского языка 

 

Иркутск, 2017 год 



 

I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа «Испанский язык»  разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного, ( среднего)  общего 

образования, утвержден приказом Минобразовании России от 5.03.2004 г. № 

1089 

 

 
 

Учебники 

1. Испанский язык. Второй иностранный язык. Учеб. Для общеобразоват. 

учреждений. [С.В.Костылева,  О.В.Сараф,  К.В.Морено  и др.]; изд-во 

«Просвещение».- М.: Просвещение, 2016 

 
Место учебного предмета «Испанский язык» в учебном плане – вариативный 
 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 10 класс 11 класс итого 

Количество учебных недель 34 34  

Количество часов в неделю 2 2 4 

Количество часов в год 68 68 136 

 
 

Содержание программы учебного предмета  

Содержание программы 10 класс 

Раздел программы Темы Всего 
часов 

В том числе 
к/р 

Введение Привет! Как тебя зовут? 7  

Цикл 1. Первый день в классе. Школа 11 (10+1) 1 

Цикл 2 Мой дом 14 (13+1) 1 

Цикл 3 День рождение моей бабушки. 
Семья 

20 (19+1)   1 

Цикл 4 Рабочий день. Школа 16 (15+1) 1 

Итого  68 4 

 

 

 



 

Содержание программы 11 класс 

Раздел программы Темы Всего 
часов 

В том числе 
к/р 

Цикл 5 Покупки. Еда.Одежда 18 (16+2)            2 

Цикл 6 Что с тобой? Здоровье 12 (11+1) 1 

Цикл 7 Сегодня мы кушаем не дома 14 (13+1) 1 

Цикл 8 Когда я буду взрослым. Профессии 12 (11+1) 1 

Цикл 9 Пойдем на праздник 12 (11+1) 1 

Итого  68 6 

 

 

Тематическое планирование 10 кл.   (1-й год обучения) 

 

№ Тема цикла Тема урока Количество 
часов 

1 Устный вводный 
курс (18 ч) 

Познакомить с испанским языком  1  

2 Привет! Как тебя 
зовут?  (7 ч ) 

Произношение испанских звуков 1 
 
1 3  Введение и отработка ЛЕ 

4  Автоматизация употребления «Это мальчик» 1 

5  Введение утвердительного предложения 1 

6  Введение отрицательного предложения 1 

7  Автоматизация ЛЕ-грамматического материала 1 

8 «Школа» (11 ч) Введение мн.ч. существительного 1 

9  Развитие навыков диалогической речи 1 

10  Совершенствование навыка орфографии 1 
1 
1 
1 

11  Введение специального вопроса 

12  Закрепление грамматического материала 

13  Развитие навыка устной речи 

14  Развития навыка чтения 1 

15  Повторение пройденного материала 1 

16  Словарный диктант 1 

17  Мини-проект «Моя любимая буква». 1 

18  Итоговый урок 1 

1 «Мой дом» (14 ч) Введение и отработка ЛЕ. 1  
1 
1 
1 

2  Автоматизация ЛЕ 

3  Развитие навыка аудирования 

4  Развитие монологической речи 

5  Введение определенного артикля 1 

6  Автоматизация структуры «мне нравится» 1 
1 
1 
1 

7  Тренировка употребления структуры .«имеется» 

8  Развитие диалогической речи 

9  Автоматизация употребления «иметь» 

10  Развитие навыка монолога , М-проект«Моя комната» 1 



11  Подготовка к контрольной работе 1 

12  Контрольная работа 1 

13  Закрепление  лексико-грамматического материала 1 

14  Итоговый урок 1 

    

    

1 20 часов Активизация ЛЕ-грамматического материала 1 

2 «Семья». (11) Развитие диалогической речи 1 

3  Введение и отработка ЛЕ. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4  Автоматизация употребления «имеет» 

5  Развитие диалогической речи 

6  Описание человека (по схеме) 

7  Развитие навыка аудирования 

8  Лексический диктант 

9  Активизация употребления «быть» в 1, 3 л., ед.числа 

10  Разучивание стихов 

11  Развитие монологич.речи. Мини-проект «Моя семья» 

12  Контроль усвоения ЛЕ-грамматического материала 1 

13 День рождения -9ч  Введение и отработка лексики 1 

14  Автоматизация в речи ЛЕ 1 

15  Введение 1.л.ед.ч . правильных глаголов  в н.времени 1 
1 
1 
1 

16   Практика чтения 

17  Развитие навыка устной речи (по картинке) 

18  Закрепление пройденного материала 

19  Подготовка к контрольной работе 1 

20   Контрольная работа 1 

  Развитие монологическ .речи. Мини-проект «Это –я!»  

    

    

1 «Рабочий день»  
(16 ч) 

Совершенствование произношения 1 

2  Активизация употребления в речи глаголов 1 
1 
1 
1 

3  Введение Настоящего времени-правильных глаголов 

4  Автоматизация в речи спряжения глаголов 

5  Закрепление грамматики 

6  Развитие  письменной речи 1 

7  Словарный диктант 1 

8  Введение обозначения времени 1 

9  Развитие навыка устной речи 1 

10  Практика чтения 1 

11  Практика устной речи 1 

12  Повторение пройденного материала 1 

13  Подготовка к контрольной работе 1 

14  Контрольная работа 1 

15  Мини проект «Мое расписание уроков» 1 

16  Итоговый урок 1 

 

 

Тематическое планирование 11 класс, 2-й год обучения 



 

№  урока 
 

Тема цикла Характеристика деятельности учащихся или виды 
деятельности 

1  Совершенствование навыка произношения 

2  Повторение грамматического материала 5кл 

3  Повторение обозначения времени, ЛЕ 

4  Повторение числительных 

5  Практика устной речи 

6  Контрольная работа 

7 «Еда», «Покупки» Введение и отработка ЛЕ 

8  Автоматизация употребления ЛЕ 

9  Закрепление употребления глаголов настоящего времени 

10  Степени сравнения прилагательных 

11  Повторение глагола «идти» 

12  Развитие навыка аудирования 

13  Практика чтения 

14  Повторение пройденного материала 

15  Контрольная работа 

16  Мини-проект «Одежда» 

   

   

1 «Здоровье» Введение и отработка лексики 

2  Развитие устной речи по теме 

3  Введение повелительного наклонения 

4  Развитие навыка аудирования 

5  Автоматизация в речи структуры  «у меня есть…» 

6  Закрепление в речи «должен; необходимо» 

7  Введение условного придаточного предложения 

8  Развитие монологической речи 

9  Практика чтения, перевода 

10  Развитие навыка аудирования 

11  Закрепление грамматического материала 

12  Подготовка к к/р 

13  Контрольная работа 

14  Закрепление пройденного материала 

   

   

1 «Сегодня мы обедаем 
не дома»  

Повторение спряжения глагола  «хотеть» 

2  Введение ЛЕ 

3  Автоматизация ЛЕ 

4  Практика чтения 

5  Развитие устной речи 

6  Превосходная степень прилагательных 

7  Развитие монологической речи 

8  Автоматизация в речи «мне нравится» 

9  Развитие навыка аудирования 

10  Закрепление пройденного материала 

11 «Кем я буду» Введение и отработка в речи лексики 

12  Развитие устной речи 

13  Введение будущего времени (простое) 



14  Развитие монологической речи (по картинке) 

15  Развитие диалогической речи по теме 

16  Развитие навыка аудирования 

17  Автоматизация в речи «буду делать» 

18  Повторение  пройденного материала 

19  Закрепление ЛЕ-грамматического материала 

20  Контрольная работа 

21  Мини-проект «Все профессии хороши» 

22  Итоговый урок 

   

1 «Праздники» Повторение лексико-грамматического материала  

2  Развитие навыка аудирования 

3  Введение и отработка лексики 

4  Развитие устной речи 

5  Практика чтения 

6  Закрепление употребления настоящеговремени 

7  Отработка употребления неправильных глаголов 

8  Закрепление употребления будущего времени 

9  Развитие навыка диалогической речи 

10  Практика чтения 

11  Мини-проект «Открытка другу»  

12  Закрепление грамматического материала 

13  Повторение лексико-грамматического материала 

14  Контрольная работа 

15  Повторение пройденного материала 

16  Итоговый урок 

 

 

10 класс, 1 год обучения 

В результате изучения  испанского языка  обучающиеся  научатся:    

   в говорении: 
      * начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения;  

      * расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

       *  рассказывать о себе в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

      * сообщать краткие сведения о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

            * передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного с опорой на текст. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: • выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично представлять проект. 

      в аудировании: 

      * выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

      * понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую информацию; 

      * использовать переспрос, просьбу повторить. 



Обучающиеся  получат возможность научиться: понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текста, анализировать и комментировать её в устной форме. 

      в чтении: 

            * читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

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

пониманием. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах, извлекать 

информацию по заданной проблеме. 

  в письменной речи: 

      * писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: писать объявление. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ (владение языковыми средствами ): 

      * применение правил написание слов, изученных на данном этапе обучения; 

      * адекватное произношение и различение на слух всех звуков испанского языка; 

соблюдения правильного ударения в словах и фразах; 

      * соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

      * распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

      * знание основных способов словообразования; 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  распознавать и употреблять в речи 

основные морфологические формы и синтаксические конструкции испанского  языка;  

признаков изученных грамматических явлений. 

  

11 класс, 2 год обучения 

В результате изучения  испанского  языка  обучающиеся  научатся:    

в говорении: 

      * начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, о своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

      * использовать  синонимичные средства в процессе устного общения; 

      * описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  создавать устные  монологические, а 

также устные диалогические высказывания разной коммуникативной направленности. 

      в аудировании: 

      * выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

      * использовать переспрос, просьбу повторить. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: понимать основное содержание 

коротких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию; 

      в чтении: 

      * ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку;  



      * читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 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. 

  в письменной речи: 

 *  заполнять анкеты; 

 Обучающиеся  получат возможность научиться:   писать поздравления, личные письма 

с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ (владение языковыми средствами ): 

      * применение правил написание слов, изученных в основной школе; 

      * адекватное произношение и различение на слух всех звуков испанского языка; 

соблюдения правильного ударения в словах и фразах; 

      * соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

      * распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

      * знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

      * понимание и использование явлений многозначности слов испанского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: распознавать и употреблять в речи 

основные морфологические формы и синтаксические конструкции испанского языка; 

распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

 

 

 


