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I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Испанский язык» разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения Основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №26 г. Иркутска, реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения.  

 
 

Учебники 

1. Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. учреждений. [С.В.Костылева,  О.В.Сараф,  К.В.Морено  и 

др.]; изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2016. 

2. Испанскийязык. 7-8класс. Учеб. для общеобразоват .учреждений. 

(С.В.Костылева,  О.В.Сараф,  К.В.Морено  и др.]; изд-во «Просвещение».- 

М.: Просвещение, 2016. 

3. Испанскийязык. 9класс. 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 – 
обязательный 
 
Уровень подготовки учащихся – базовый 
 
 
 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс итого 

Количество 
учебных недель 

 
34 

 
34 

 
34 

 
34 

 
33 

 

Количество 
часов в неделю 

 
2 ч/нед 

 
2 ч/нед 

 
2 ч/нед 

 
2ч /нед 

 
2ч /нед 

 
10 

Количество 
часов в год 

 
68 

 
68 

 
68 

 
68 

 
66 

 
338 

 
 
 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися программы основного общего 

образования по испанскому языку,  а также планируемых результатов 

междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных 

учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 



регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий,  познавательных универсальных учебных 

действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся,  основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности,  освоения смыслового 

чтения и работы с текстом. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Содержание программы 5 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 6 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 

 

 

Содержание программы 7 класс 

Раздел программы Темы Всего часов В том 
числе к/р 

Цикл 1 Летние каникулы 14 (12+2) 2 

Цикл 2 Когда я был маленьким 14 (13+1) 1 

Цикл 3 Что произошло сегодня во дворе 14 ((13+1) 1 

Цикл 4 Расскажи о своей жизни 13 (12+1) 1 

Цикл 5 Досуг и увлечения 13 (12+1) 1 

Итого  68 6 



 

Содержание программы 8 класс 

Раздел программы Темы Всего часов В том 
числе к/р 

Цикл  6 Завтра поедем в путешествие 17 (15+2) 2 

Цикл 7 Смотрим футбол 17 (16+1) 1 

Цикл 8 Мы живем в городе  17 (15+2) 2 

Цикл 9 Молодежный досуг 17(16+1) 1 

Итого  68 6 

 

 

Содержание программы 9 класс 

Раздел программы Темы Всего часов В том 
числе к/р 

Цикл 1 Путешествуя, открываем мир 14 (12+2) 2 

Цикл 2 Здоровый образ жизни 14 (13+1) 1 

Цикл 3 Подари мне то, что хочешь 13 (12+1) 1 

Цикл 4 День Земли 13 (12+1) 1 

Цикл 5 Призвание и выбор профессии 14 (13+1) 1 

Итого   68 6 

 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 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 6 класс 

 

№  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 

 

 

Тематическое планирование 7 кл 

 

№ урока Тема  цикла  (7 кл.) Характеристика деятельности учащихся или виды 
деятельности 



1 «Каникулы» Повторение настоящего времени 

2  Повторение неправильных глаголов настоящего времени 

3  Практика чтения и устной речи 

4  Повторение будущего простого времени 

5  Повторение степени сравнения прилагательных 

6  Повторение повелительного наклонения 

7  Контрольный срез 

8 «Каникулы» Введение  и автоматизация ЛЕ 

9  Развитие устной речи по теме 

10  Введение настоящего завершенного времени 

11  Автоматизация грамматики 

12  Развитие навыка монологической речи 

13  Аудирование по теме 

14  Закрепление лексико-грамматического .материала 

15  Контрольная работа 

16  Закрепление пройденного материала 

   

   

1 «Когда я был 
маленьким» 

Введение прошедшего продолженного времени 

2  Автоматизация грамматики 

3  Введение и автоматизация в речи ЛЕ 

4  Аудирование по теме 

5  Практика устной речи 

6  Наречия на -mente 

7  Закрепление грамматики 

8  Практика чтения и перевода 

9  Развитие диалогической речи 

10  Закрепление грамматики 

11  Практика устной речи 

12  Закрепление лексико-грамматического материала 

13  Контрольная работа 

14  Повторение пройденного материала 

  Итоговый урок 

   

1 «Город» Практика устной речи 

2  Введение ЛЕ 

3  Автоматизация ЛЕ 

4  Повторение настоящего завершенного времени 

5  Закрепление грамматики 

6  Развитие диалогической речи 

7  Местоимения  в роли прямого  дополнения 

8  Практика устной речи по теме 

9  Практика чтения и перевода 

10  Закрепление лексико-грамматического материала 

11  Самостоятельная работа 

12 «Расскажи мне о своей 
жизни» 

Введение прошедшего простого времени 

13  Автоматизация грамматики 

14  Введение и автоматизация лексики 

15  Практика устной речи 

16  Автоматизация неправильных глаголов 



17  Закрепление грамматики 

18  Развитие диалогической речи 

19  Урок чтения 

20  Закрепление лексико-грамматического материала 

21  Контрольная работа 

22  Итоговый урок 

   

1 «Мои увлечения» Местоимения  в роли косвенных дополнений 

2  Практика устной речи по теме 

3  Введение  и автоматизация ЛЕ 

4  Конструкция продолженного времени 

5  Практика устной речи 

6  Аудирование по теме 

7  Закрепление употребления прошедших времен 

8  Урок чтения 

9  Закрепление грамматики 

10  Развитие диалогической речи 

11  Практика устной речи по теме 

12  Урок чтения 

13  Закрепление лексико-грамматического материала 

14  Контрольная работа 

15  Повторение пройденного материала 

16  Итоговый урок 

 

 

Тематическое планирование 8 кл 

 

№ урока Тема цикла   (8кл.) Характеристика деятельности учащихся или виды 
деятельности 

1  Задачи изучения испанского в 8 классе 

2  Повторение ЛЕ-грамматического материала 

3  Повторение грамматики 

4 «Завтра поедем в 
путешествие» 

Введение и автоматизация ЛЕ 

5  Развитие диалогической речи 

6  Повторение ЛЕ-грамматического материала 

7  Урок чтения 

8  Контрольный срез 

9  Развитие навыка устной речи 

10  Выражение возможного действия в будущем времени 

11  Развитие монологической речи 

12  Конструкция «думаю,хочу, должен» + инфинитив 

13  Развитие навыка аудирования 

14  Закрепление лексико-грамматического материала 

15  Контрольная работа 

16  Повторение пройденного материала 

   

   



1 «Мы смотримфутбол», 
“Спорт» 

Введение лексики 

2  Развитие диалогической речи по теме 

3  Развитие навыка аудирования 

4  Введение предпрошедшего времени 

5  Закрепление грамматики 

6  Развитие устной речи по теме 

7  Урок чтения 

8  Конструкция  estar, llevar + герундий 

9  Развитие диалогической речи по теме 

10  Развитие устной речи по теме 

11  Урок чтения 

12  Повторение лексико-грамматического материала 

13  Контрольная работа 

14  Повторение пройденного материала 

   

   

1 «Можно ехать без 
ремня безопасности?» 

Развитие устной темы по теме 

2  Введение и отработка в речи  лексики 

3  Развитие диалогической речи по теме 

4  Развитие навыка аудирования 

5  Развитие монологической речи 

6  Введение Повелительного наклонения 

7  Закрепление грамматики 

8  Урок чтения 

9  Отрицательная форма Повелительного наклонения 

10  Развитие устной речи 

11  Урок чтения 

12  Развитие монологической речи 

13  Самостоятельная работа 

14  Развитие диалогической речи 

15  Местоимения в Повелительном наклонении 

16  Закрепление грамматики 

17  Урок чтения 

18  Развитие навыка аудирования 

19  Повторение пройденного материала 

20  Контрольная работа 

21  Закрепление лексико-грамматического материала 

22  Итоговый урок 

   

1 «А не пойти ли нам в 
кино?» 

Повторение пройденного материала 

2  Повторение ЛЕ-грамматического материала  

3  Введение и отработка в речи ЛЕ 

4  Развитие диалогической речи 

5  Введение Условного наклонения 

6  Закрепление грамматики 

7  Развитие навыка аудирования 

8  Неправильные глаголы условного наклонения 

9  Развитие устной речи по теме 

10  Практика чтения и перевода  



11  Повторение грамматики 

12  Развитие диалогической речи 

13  Повторение пройденного материала 

14  Контрольная работа 

15  Закрепление лексико-грамматического материала 

16  Итоговый урок 

 

Тематическое планирование 9 кл. 

 

  № урока Тема урока   (9 кл.) Характеристика деятельности учащихся или виды 
деятельности 

1 «Путешествуя, 
открываеммир» 

Совершенствование произношения 

2 1. Летние каникулы. Повторение лексико-грамматического материала 

3 2. Путешествия. 
Туризм 

Повторение грамматического материала 

4 3. Политическая 
система стран 

Повторение лексико-грамматического материала 

5 4. Права детей. Контрольный срез 

6 5. Добровольчество. Введение и автоматизация лексики 

7  Развитие диалогической речи 

8  Введение сослагательного наклонения 

9  Развитие навыка устной речи 

10  Придаточные предложения причины, времени 

11  Развитие навыка аудирования 

12  Развитие навыка чтения 

13  Закрепление грамматического материала 

14  Повторение лексико-грамматического материала 

15  Контрольная работа 

16  Повторение пройденного материала 

   

   

1 «В здоровом теле 
здоровый дух» 

Введение  и автоматизация лексики 

2 «Еда», «Здоровый  
образ жизни» 

Развитие диалогической речи 

3  Сослагательное наклонение с глаголами волеизъявления 

4  Развитие навыка чтения 

5  Развитие навыков устной речи 

6  Рекомендации,советы – Potencial(простое) 

7  Развитие навыка аудирования 

8  Развитие диалогической речи 

9  Развитие  устной речи 

10  Развитие навыка чтения 

11  Закрепление грамматики 

12  Закрепление лексико-грамматического материала 

13  Контрольная работа 

14  Закрепление пройденного материала 

   



   

1 «День Земли.Охрана 
окружающей среды» 

Введение и отработка лексики 

2  Развитие диалогической речи 

3  Введение прошедшего времени  Сослогател.наклонения 

4  Закрепление грамматики 

5  Развитие монологической речи 

6  Глагольные конструкции с инфинитивом 

7  Развитие навыка аудирования 

8  Урок практики чтения 

9  Контрольный срез 

10 «Подари мне то, что 
хочешь». 

Введение и отработка лексики в речи 

11  Развитие навыка аудирования 

12  Развитие устной речи 

13  Грамматика. Прямая и косвенная речь. 

14  Закрепление грамматики 

15  Развитие навыка чтения 

16  Придаточные предложения определительные 

17 Разговор по телефону Развитие навыка диалогической речи 

18  Повторение лексико-грамматического материала 

19  Контрольная работа 

20  Закрепление лексико-грамматического материала 

21  Повторение пройденного материала 

22  Итоговый урок 

   

1 «Исскуство – 
музыка,театр». 

Введение и автоматизация лексики 

2  Развитие диалогической речи 

3  Развитие устной речи 

4  Прошедшее продолженное Сослогательногонаклонения 

5  Закрепление грамматики 

6  Урок практики чтения 

7  Развитие навыка аудирования 

8  Развитие монологической речи 

9  Условные придаточные. II тип 

10 «Я хочу быть …(о 
профессии)». 

Развитие монологической речи 

11  Повторение грамматики 

12  Развитие диалогической речи 

13  Развитие навыка чтения 

14  Контрольная работа 

15  Повторение лексико-грамматического материала 

16  Итоговый урок 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

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. 

  

6 класс 

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). 

 

7 класс 

В результате изучения  испанского  языка  обучающиеся  научатся:    

в говорении: 



      * начинать, вести/поддерживать и заканчивать разговор;  

      * 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; 

      *  кратко высказываться о фактах и событиях; 

      * 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 сообщения в связи 

спрочитанным, прослушанным текстом. 

      в аудировании: 

      * выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

      * выбирать главные факты, пропуская второстепенные. 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку или 

контекст.  

      в чтении: 

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

      * устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: читать несложные аутентичные  

тексты разных жанров и стилей с выбором интересующей информации. 

  в письменной речи: 

      *  заполнять бланки; 

 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). 

 

8 класс 

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 любимой музыке, занятием спорта, хобби, окружающей 

среде, обычаях и культуре жителей Европейского союза; 

      * использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  создавать устные  монологические, а 

также устные диалогические высказывания разной коммуникативной направленности, 

выражать свое отношение к тем или иным событиям. 

      в аудировании: 

      * выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте, объявлениях, 

интервью; 

      * использовать переспрос, просьбу повторить. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: понимать основное содержание 

коротких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию, пропуская второстепенную. 

      в чтении: 

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

      * читать аутентичный текст разных стилей и жанров 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, оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение. 

  в письменной речи: 

      *  писать приглашения; 

 Обучающиеся  получат возможность научиться:   писать поздравления, личные письма 

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

стране/странах изучаемого языка; выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета.  

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: использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для социальной адаптации, 

достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения. 

 

9 класс 

В результате изучения  испанского языка  обучающиеся  научатся:    

в 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, о своей стране и о стране 

изучаемого языка;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: выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать 

свою позицию;  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать. 

в аудировании: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, пропуская второстепенные; 

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

контекст, краткие несложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию.Обучающиеся  получат возможность 

научиться: понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в 

устной форме 

в чтении: 

 читать аутентичные тексты различных 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. 

 Обучающиеся  получат возможность научиться: понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; • извлекать 

информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 в письменной речи: 

  заполнять бланки; 

 Писать короткие поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: писать и составлять аннотации, 

тезисы выступления, конспекты; писать резюме, объявления. 

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; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций испанского языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: разными способами выражать 

мысли в родном и изучаемом языках. 

 


