
Рабочая программа учебного курса Испанский язык для 5 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО в действующей 

редакции, основной образовательной программой  основного общего образования МБОУ 

СШ № 3 и авторской программой С.В. Костылева, О.В. Сараф, К.В. Морено и др.  для 

общеобразовательной школы по учебнику «Завтра. Испанский язык. Второй иностранный 

язык» 5-6 класс, издательство  Просвещение, 2019 год. Программа рассчитана на 34 часа 

(за 1 год). 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС по испанскому  языку и авторской программой учебного курса С.В. 

Костылева, О.В. Сараф, К.В. Морено и др.  для общеобразовательной школы по учебнику 

«Завтра. Испанский язык. Второй иностранный язык» 5-6 класс, издательство  

Просвещение, 2019 год. Программа рассчитана на 34 часа (за 1 год). 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной 

дисциплине являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в действующей редакции; 

– Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 3; 

– Авторские  программы начального общего образования по учебным предметам; 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

– Учебный план школы;  

– Календарный учебный график на текущий учебный год. 

Учебно-методический комплекс «Завтра. Испанский язык. Второй иностранный 

язык» предназначен для учащихся 5 класса общеобразовательных школ  и рассчитан на 34 

часа (за 1 год), один час в неделю. Учебно-методический комплекс создан на основе 

Примерной программы по иностранным языкам с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также в 

соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков 

(общеевропейский уровень А1) 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС по испанскому языку в 5 классе. 

  

Цели курса: 

1.Развитие умения общаться на испанском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

2.Приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


3. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и испаноязычных стран, о языке как основе 

национального самосознания. 

Задачи курса: 

1. Сформировать способность осуществлять межкультурное общение в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи) 

2. Сформировать языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 

намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения 

3. Сформировать способность учащихся строить свое межкультурное общение на 

основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, 

обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения 

4. Сформировать способность выходить из затруднительного положения в процессе 

общения в условиях дефицита языковых средств 

5. Сформировать способность осуществлять автономное изучение иностранных 

языков, владение общими и специальными учебными навыками и умениями, способами и 

приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 

использованием современных информационных технологий 

6. Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной 

Учебник соответствует интересам учащихся и вовлекает их в активное изучение 

испанского языка. Новая лексика вводится эффективными способами с помощью 

картинок, песен, рифмовок и т.д. Новый языковой материал представлен в контексте 

интересных живых диалогов. Большое разнообразие упражнений, песен, стихов и игр 

поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал, что ведет к 

расширению лингвистического кругозора младших школьников, позволяет освоить 

простой лингвистический материал, доступный младшим школьникам и необходимый для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный контроль 

(тестовая работа)  и устный опрос (монологическая, диалогическая речь). Промежуточная 

аттестация регламентируется образовательной программой школы и учебным планом. 

  



Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Для учителя: 

1. Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / [С. В. Костылева и др.] – 6-е изд. – М.: Просвещение : Grupo Anaya S. 

A., 2019. – 159 с. : ил. 

2. Испанский язык. Второй иностранный язык. Сборник упражнений. 5-6 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [С. В. Костылева и др.] – 6-е изд. – М.: 

Просвещение : Grupo Anaya S. A., 2019. – 159 с. : ил. 

3. Испанский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 5–6 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [С. В. Костылева, О. B. Сараф, И. Лопес 

Барбера и др.]. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение : Grupo Anaya S. A., 2017. – 96 с. 

 

Для ученика: 

1. Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / [С. В. Костылева и др.] – 6-е изд. – М.: Просвещение : Grupo Anaya S. A., 

2019. – 159 с. : ил. 

 

Аудиоприложение; 

Набор карточек с рисунками и словами; 

Грамматические и лексические таблицы; 

Наглядные пособия; 

МР3 проигрыватель; 

Проектор  

Ноутбук. 

 

 

 


