
Аннотация 

 к рабочей программе по испанскому языку 

(второй иностранный язык) 

УМК «Manana» 
1.Нормативные документы:  

1. «Требования к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному 

(испанскому) языку; 

2. Характеристика планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленная в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.); 

3. Программа основного общего образования, утвержденная от 31.08.2020; 

4. Испанский язык. Рабочие программы. Под редакций Э.И. Соловцовой, М: 

Просвещение, 2016 г. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Цели и задачи курса:  

Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на данном 

этапе - достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной 

компетенцией, а именно: 
1.        приобретение начальных 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 начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 

расширение лингвистического кругозора; 
3.        формирование 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. 
Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 

•        воспитательного; 
•        образовательного; 
•        развивающего; 

•        практического. 
Основными задачами являются: 

 Навык правильного нормативного произношения, четкой артикуляции всех 

звуков испанского языка. 

 Навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном 

изолированном слове, словосочетаниях, предложениях. 
 Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

 Умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать. 
 Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что 

предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и овладение 

определенным объемом страноведческих знаний. 

 

3.Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в 

неделю/в год 

Всего 

Филология Испанский 

язык 

1ч /34ч 1ч/34ч 



 

4.Содержание учебного предмета, курса  

4.1. Планирование основного содержания программы  

В основу определения  содержания  обучения  положен  анализ  реальных  или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций, определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается,  что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. 

При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 

детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных франкоговорящих странах, 

а также в родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит 

формирование у учащихся способности использовать испанский язык для реальной 

коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами 

текстов. В большинстве своем в используемые учебники включаются аутентичные тексты, 

безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе 

обучения. Они представляют собой отрывки из художественных произведений испанских 

авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

 

4.2. Планирование контроля основного содержания программы  
Проверочные работы 3 

Самостоятельные 1 

Тест 4 

Проект 1 

 

 

5.Программно-методическое обеспечение:  

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 
2. Примерная программа по второму иностранному языку (испанскому). 
3. Примерная программа по учебному предмету «Испанский язык» М.: Просвещение, 

2016 г. 
4. Костылева С.В., Морено К. В.,  «Mañana», М: Просвещение 
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