
Аннотация к рабочей программе по испанскому языку 

5 класс 

 

Рабочая программа по испанскому языку составлена на основе 

рабочей программы «Испанский язык. Второй иностранный язык. 

Предметная линия учебников «Завтра». 5–9 классы» С.В. Костылевой в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования второго поколения по испанскому языку. 

Предназначена для учащихся 5 класса. Рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю). 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых 

результатов Федерального Государственного Образовательного Стандарта у 

обучающихся 5 класса общеобразовательных учреждений. 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Предполагаемые результаты освоения испанского языка должны 

отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

зучение испанского языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих; 

- учебно-познавательная компетенция; 

- развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка. 

При обучении испанскому языку в 5 классе основными формами 

работы являются: коллективная, групповая, парная, индивидуальная. 



В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

структура программы представлена, как целостная система, отражающая 

внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 

включает в себя следующие элементы: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета; 

- общую характеристику учебного предмета; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; 

- описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

- планируемые результаты изучения учебного предмета; 

- календарно-тематическое планирование. 

Предметные результаты 

В результате изучения испанского языка ученик должен: 

- уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. 

Содержание курса 

1. Вводный модуль (7ч) Страны изучаемого языка и их географическое 



расположение; знакомство одноклассниками и учителем; испанские 

имена; особенности испанского приветствия в разное время суток. 

2. Модуль 1. Первый день в классе (9 ч) Школьная жизнь; предметы 

школьного обихода, класс и мебель; национальности; представление и 

описание возраста человека; испанский речевой этикет; переписка с 

зарубежными сверстниками. 

3. Модуль 2. Мой дом (9 ч) Жизнь в городе; описание дома и квартиры; 

комнаты и их назначение; виды жилица в России; виды жилища в Испании; 

мой дом; мое любимое место в доме. 

4. Модуль 3. Семейные узы (9 ч) Семья; взаимоотношения в семье; члены 

семьи, их имена, возраст, внешность и черты характера; семейные 

праздники; приглашение на семейный праздник. 


