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Основной задачей иноязычного школьного образования в ХХI веке стало 

достижение обучающимися базового уровня коммуникативной компетенции 

для общеобразовательной школы. Качественное обучение иностранному 

языку определяется тем, насклько оперативно учитываются изменения, 

происходящие в языке и обществе. Одной из важнейших составляющих, 

определяющих успешное овладение коммуникативной компетенцией в 

иностранном языке, является соответствие содержания учебного материала, 

учебника и учебных материалов новейшим тенденциям в области развития 

технологий преподавания иностранного языка. Цель обучения предмету в 

конкретных программах и учебниках должна соответствовать общим целям 

преподавания иностранному языку, определенным в документах 

федерального образовательного стандарта: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции, включающей 

речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную и учебно-

познавательную компетенции; 

- развитие и воспитание у школьников понимание важности иностранного 

языка; 

- формирование уважения к личности; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения иностранным языком. 

 Реалиями нового времени ставиться задача практического овладения языком 

как средством межкультурного общения. Уровень иноязычной грамотности 

является показателем цивилизованности общества. Высокий уровень 

иноязычной грамотности приводит к увеличению интеллектуального и 

нравственного потенциала общества, так как открывается доступ к 

общечеловеческим ценностям мировой культуры. Каждый человек, 

владеющий иностранным языком, в какой-то мере увеличивает культурный 

потенциал страны. В связи с этим в настоящее время в школьное образование 

вводится изучение вторых иностранных языков, в том числе испанского. 



В современном школьном образовании испанскому языку уделяется большое 

внимание. В российской школе испанский язык изучается как на углубленном 

уровне, так и как второй иностранный язык. На старшем этапе обучения 

обучающиеся часто выражают желание изучать испанский язык как учебный 

предмет или в рамках внеурочной деятельности. Это соответствует 

общемировой тенденции повышения интереса к языку Мигеля Сервантеса и 

Гарсии Лорки. На данный момент, испанский как иностранный изучают 18 

миллионов человек, и их количество постоянно увеличивается. Это связано с 

тем, что в современном мире испанский язык – это один из самых 

распространенных, изучаемых и востребованных языков в мире. Количество 

людей, говорящих на испанском впечатляет: по данным 2015 года их было 

около 500 миллионов. Испанский язык занимает второе место в мире по числу 

говорящих на нем – в этом рейтинге он идет сразу после китайского языка. В 

качестве языка международного общения испанский тоже на второй позиции 

после английского. Интересно также то, что подавляющее число 

испаноговорящих проживает за пределами Европы и самой Испании. В 

основном, это жители стран Латино-Карибской Америки и Экваториальной 

Гвинеи. Испанский язык зарекомендовал себя как язык великой культуры и 

литературы. Всеобщее признание получила испанская и латиноамериканская 

музыка, песенное и танцевальное творчество. Не случайно для российских 

школьников именно испанский язык является эстетически привлекательным, 

его изучение  сопровождается интересом  с их стороны.  

Изучение испанского языка как второго иностранного реализуется в ситуации 

школьного учебного трилингвизма (триглоссии), которая формируется на 

основе трех изучаемых языков: родного, первого иностранного (например, 

английского) и испанского языков. Центральной фигурой школьного учебного 

трилингвизма является ученик как потенциальный партнер в реальной 

межкультурной коммуникации, поэтому учебный процесс, который носит 

учебно-обучающий характер, базируется на аутентичных материалах, 

культурных ссылках и приемах паттернирования, т.е. подражания культурным 

образцам общения, принятым в испанском/латиноамериканском обществе. 

Принцип межкультурной направленности обеспечивает высокий уровень 

мотивации к изучению испанского языка как второго иностранного, реализуя 

задачу приобретения обучающимися лингвистического опыта в другом языке 

и приобщения с его помощью к культуре, традициям, обычаям стран 

испанского (второго) языка. Поэтому задания и упражнения должны быть 

направлены на формирование социокультурной компетенции обучающихся в 



области лингвострановедения, страноведения, культуры и литературы 

Испании и Латинской Америки.  

Основные принципы, на которых строится эффективное обучение 

испанскому языку в условиях трилингвизма, по Н.Д. Гальсковой, являюся 

следующие: 1) обучение испанскому языку как второму иностранному языку 

направлено на развитие у обучающихся способностей к межкультурной 

коммуникации; 2) обучение испанскому языку как второму иностранному 

должно строится с учетом речевого и учебного опыта обучающихся в родном 

и первом иностранных языках; 3) обучающиеся овладевают испанским языком 

как вторым иностранным осознанно; 4) обучение иноязычному общению 

предполагает взаимосвязное обучение основным видам речевой деятельности 

(как способам осуществления речевого общения), но при 

дифференцированном подходе к каждому из них. Учебный материал и задания 

должны быть построены таким образом, чтобы обучающиеся испытывали 

некие интеллектуальные затруднения, преодоление которых позволит им 

активизировать их познавательный потенциал. Опираясь на лингвистический 

опыт ребенка, полученный в ходе изучения родного и первого иностранного 

языков, учитель имеет возможность рационально сочетать экспликативное 

обучение с проблемным, развивая языковую догадку, активизируя перенос 

знаний и умений, предупреждая ошибки, связанные с интерференцией 

языковых явлений. Употребление языковых и речевых явлений должно 

доводиться до уровня устойчивых умений. Коммуникативной компетенцией 

обучающиеся овладевают в результате активной мыслительной деятельности, 

направленной на глубокое и обстоятельное освоение второго иностранного 

языка. На более старшем этапе обучения интуитивных форм обучения 

недостаточно, поэтому существенной представляется выработка у подростков 

психологической установки на сознательную и серьезную работу по 

овладению испанским языком под руководством учителя и самостоятельно. 

Эффективное и рациональное  использование времени урока и организация 

выполнения домашнего задания позволит целесообразно продвигаться в 

процессе обучения испанскому языку как второму иностранному. 

Обучающийся должен двигаться с индивидуальной скоростью, адекватной 

скорости овладения осваиваемым материалом. Языковые явления должны 

быть осмысленны и поняты обучающимися, чтобы они могли ими осознанно 

пользоваться как ориентиром, а их тренировка в различных видах речевой 

деятельности может осуществляться и на следующем этапе обучения 

параллельно с освоением новой порции учебно-речевого материала. 



В условиях трилингвизма второй иностранный язык имеет субординативный 

характер, который обуславливает трудности при его изучении. Наибольшие 

трудности, как показывает практика, обучающиеся испытывают на 

фонетическом уровне. Наиболее очевидна интерференция фонетических 

явлений первого иностранного языка на испанский.  Это явление требует 

особого внимания учителя и тренировки обучающегося на ее преодоление. 

Интерферирующее действие первого иностранного языка, однако, имеет 

меньшее воздействие, чем его положительное влияние. В том, что касается 

лексического уровня, то в процессе обучения необходимо формировать 

умение переноса при ознакомлении с новыми лексическими единицами, 

который существенно облегчают процесс их семантизации и употребления в 

речи. Продуктивность данного процесса связана с тем, что лексическая 

система испанского языка имеет, как известно, более чем в 70% случаев черты 

сходства с другими европейскими языками. Учет лингвистического и 

учебного опыта обучающегося, осознанность в подходе к изучению во многом 

разрешают острый вопрос организации обучения испанскому языку как 

второму о количестве часов, отводимых на его изучение. 

   Общая характеристика и цели  

В процессе реализации программы по испанскому языку как второму 

иностранному 

- предполагается достижение следующих целей: 

1. Формирование и развитие коммуникативной культуры школьников 

(формирование и развитие языковой, речевой и социокультурной 

компетенции, необходимой и достаточной для общения в пределах порогового 

уровня; обучение нормам межкультурного общения на испанском языке; 

развитие культуры устной и письменной речи на испанском языке в условиях 

официального и неофициального общения). 

2. Социокультурное развитие обучающихся (соизучение родного языка,  

родной культуры и испанского языка и культур Испании и Латинской 

Америки, развитие  у обучающихся способностей представлять свою страну и 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения). 

3. Ознакомление обучающихся со стратегиями самонаблюдения за своими 

коммуникативным развитием по мере продвижения от одной ступени 

обучения испанского языка в школе к другой, что позволит им ставить и 

достигать собственные задачи в изучении испанского языка. 



4. Формирование у школьников уважения к другим народам и культурам, 

готовности к деловому сотрудничеству и взаимодействию, совместному 

решению общечеловеческих проблем. 

5. Развитие мотивации к изучению второго и более иностранных языков. 

6. Развития самообразовательного потенциала молодежи с учетом 

многообразия современного многоязычного и поликультурного мира. 

7. Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся в 

процессе изучения языков и культур. 

- формирование общелингвистических умений: 

1. Способность к целостному и логическому восприятию языкового 

материала, «схватыванию» формальной структуры упражнения, задачи. 

2. Формирование и совершенствование следующих умений: 

 — находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с тектом;    

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ слов;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

3. Стремление к ясности, простоте и четкости при выражении своего 

суждения. 

4. Хранение лингвистической информации. Языковая память и интуиция, 

большой словарный запас, его активное использование. 

5. Хорошо сформированная и свободная речевая деятельность. 

- развитие коммуникативных умений в в четырех видах иноязычной 

речевой деятельности, находящихся в основе коммуникативной 

компетенции. 

Аудирование происходит с различной глубиной понимания содержания 

воспринимаемого на слух текста: понимание основного содержания, 

выборочное понимание, полное понимание. Уровень понимания определяется 

коммуникативной задачей и функциональным типом текста. Типы текстов, 



предъявляемых для прослушивания: диалоги, интервью, сообщения, рассказы, 

стихотворения, песни, прагматические тексты (реклама, объявления). 

Содержание текстов соответствует интересам обучающихся и влияет на 

реализацию воспитательных задач и образовательных целей обучения 

иностранному языку в старшей школе. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных текстах, которые содержат как изученный материал, так и 

некоторое количество незнакомого материала. 

 Аудирование текстов с выборочным пониманием необходимой или 

запрашиваемой информацией требует от обучающихся умения выделять 

значимую информацию, опуская избыточную.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичны текстах, которые строятся на полностью знакомом 

языковом материале.  

Формирование умений аудирования происходит также при непосредственном 

общении учителя и обучающихся. 

Говорение. Овладение диалогической речью обучающимися происходит через 

формирование умений вести этикетный диалог в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, диалог-расспрос 

(запрос информации и ответ на него), диалог-побуждение к действию. На 

более позднем этапе прибавляется диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог (выслушивается мнение речевого партнера, 

выражается и обосновывается своя точка зрения, дается оценка 

обсуждаемого). 

Обучающиеся формируют такие умения монологической формы речи, как 

описание, повествование, сообщение, рассуждение. В зависимости от темы 

или ситуации общения и уровня владения языковой и речевой компетенцией 

формирование умений монологического высказывания происходит с 

различными опорами как вербального (ключевые слова, вопросы, речевые 

образцы, план), так и иллюстративного характера, или же без опор. 

Обязательным является выражение и аргументация по отношению к предмету 

высказывания. Развитие монологических умений происходит также в ходе 

проектной деятельности. 

Чтение. При овладением чтением обучающиеся овладевают следующими 

умениями: 



- узнавать знакомые слова и грамматические явления; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной понимания их содержания в зависимости от коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: интервью, статьи, рассказы, стихотворения, песни, фрагменты 

художественных произведений, меню, рецепты, письма, дневниковые записи, 

объявления, реклама, проспекты и др. 

Письмо.     

При изучении первого иностранного языка в основной и старшей школе 

уделяется значительное внимание развитию у школьников умений 

письменной речи как вида речевой деятельности. При изучении испанского 

языка как второго иностранного основное внимание уделяется письму не 

только как средству закрепления орфографических навыков и как 

вспомогательному средству для подкрепления формируемых лексических и 

грамматических навыков, использованию письма в качестве графической 

опоры при развитии умений некоторых видов речевой деятельности, но 

собственно умениям письменной речи. На средней и старшей ступени общего 

образования школьники не только учатся делать в краткой форме выписки из 

текста, чтобы потом использовать их в своих высказываниях-комментариях с 

целью подкрепления выражаемого отноше ния к содержанию информации, 

воспринятой из текста, учатся не только заполнять бланки, формуляры, 

несложные анкеты, сообщая о себе основные сведения, но и составлять 

несложные анкеты-опросники, необходимость в использовании которых 

особенно ощущается при выполнении проектных заданий. Собственно умения 

письменной речи на испанском языке развиваются и проявляются при 

создании таких продуктов письменной речи, как личное письмо 

испаноязычному другу с опорой и без опоры на образец, в котором пишущий 

сообщает о себе и запрашивает аналогичную информацию о друге, выражая 

просьбу, пожелание, а также выражая благодарность, извинение, соблюдая 

социокультурные нормы, принятые в испаноязычной стране, где проживает 

адресат. Не менее сложным продуктом письменной речи, созданию которого 



обучаются школьники, является написание небольших сочинений не только с 

элементами описания, повествования, но и рассуждения. 

- владение языковыми средствами испанского языка. 

Лексическая сторона речи. Школьники осваивают лексические единицы, 

обслуживающие новые темы и ситуации общения в пределах сфер и тем, 

определяемых Примерной программой для основной школы в объёме 1000 

единиц. В число усваиваемых ЛЕ входит оценочная лексика, позволяющая 

обучающимся выражать своё отношение к предмету общения, устойчивые 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета, принятые в 

коммуникативной культуре носителей испанского языка и способствующие 

реализации различных коммуникативных намерений обучающихся. Основные 

способы словообразования: суффиксация, префиксация, словосложение, 

конверсия, основные лингвистические представления о синонимии, 

антонимии, многозначности слова, лексической сочетаемости, а также 

распознавание и употребление интернациональной лексики. 

Грамматическая сторона речи. Дальнейшее совершенствование 

грамматических навыков, сформированных на начальной ступени обучения 

испанскому языку, и освоение новых грамматических явлений не только на 

уровне распознавания в ходе чтения или восприятия информации на слух, но 

и на уровне употребления в речи. Среди них все временные формы 

изъявительного наклонения, частичное, особенно функционально значимое 

употребление форм сослагательного наклонения — Modo Subjuntivo; Potencial 

Simple — условное наклонение (образование и употребление), образование и 

употребление пассивного залога, согласование времён в косвенной речи (в 

плане настоящего и прошедшего), отрицательная форма в побуждении 

(Imperativo Negativo), условные предложения II типа и ряд других 

грамматических явлений различной функциональной направленности. 

 Фонетическая сторона речи. Дальнейшее совершенствование навыков 

произношения, сформированных в начальной школе, их постоянная 

поддержка. Правильное интонирование различных типов предложений. 

Ударение в слове (в том числе графическое) и смысловое ударение во фразе. 

Орфография. Владение правилами чтения и орфографии. 

- формирование компенсаторных умений, значимых для осуществления 

общения на испанском языке. Владение компенсаторными умениями помогает 

обучающимся мобилизовать имеющийся у них языковой и речевой опыт, 

чтобы реализовать коммуникативное намерение, решить поставленную перед 



ними коммуникативную задачу. Благодаря этим умениям школьник при 

испытываемом им «языковом дефиците» прибегает к использованию 

синонимов, антонимов, описанию понятий, словообразованию и т.п. При 

подготовке собственного высказывания школьник составляет план, подбирает 

ключевые слова, соотнося это со своими языковыми и речевыми 

возможностями, своим индивидуальным языковым и речевым опытом. При 

извлечении информации в ходе чтения он стремится по заглавию текста 

спрогнозировать его содержание, использовать языковую и контекстуальную 

догадку. В ходе непосредственного общения школьник имеет возможность 

переспросить, уточнить значение того или иного слова, чтобы осмыслить 

непонятое и отреагировать соответствующим образом. Воспринимая 

иноязычное высказывание, школьник обращает внимание на мимику 

говорящего, на его интонацию, жесты. 

- формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов:  

Структурно-содержательная характеристика содержания обучения 

испанскому языку, ориентированная на требования ФГОС второго поколения, 

позволяет достигать личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты согласно требованиям ФГОС обеспечиваются:  

 воспитанием у подростков российской гражданской идентичности; 

воспитанием любви и уважения к своей Родине — России и к своей 

малой родине; 

 привитием чувства гордости за историческое прошлое и настоящее 

России;  

 формирование чувства патриотизма и ответственности за свою страну, 

за себя и своих товарищей.  

Содержание информации и предлагаемые задания изменяются с учётом 

взросления школьников, изменения в осознании ими своих интересов, 

что способствует экологизации сознания старших подростков, их 

ответственности и экологосообразному поведению при взаимодействии 

с окружающим миром, что является одной из форм отражения 

личностных результатов освоения программы по испанскому языку. 

Развитие эстетического сознания происходит через освоение 

школьниками художественного наследия своей страны, Испании и 

других испаноязычных стран, что пронизывает все учебные материалы 

на каждом году обучения испанскому языку на второй ступени общего 

образования и тоже свидетельствует о направленности на достижение 



личностных результатов при освоении программных требований. 

Личностные результаты освоения программы по ИЯ на второй и третьей 

ступени общего образования отражаются также:  

— в формировании целостного мировоззрения, учитывающего языковое, 

культурное, социальное, духовное многообразие современного мира;  

— в формировании ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию;  

— в формировании осознанного, уважительного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; в 

готовности вести диалог с другими людьми и достигать при этом 

взаимопонимания; 

 — в освоении социальных норм, правил поведения, принятых в родном и 

испаноязычном социуме;  

— в формировании нравственных чувств и поведения; — в осознании 

ценностей семейной жизни;  

— в развитии когнитивных умений и креативных личностных качеств;          — 

в формировании коммуникативной компетентности, в общении, 

сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, детьми разного возраста, 

взрослыми, являющимися как носителями родного языка и родной культуры, 

так и носителями испанского языка и соответствующей культуры, в условиях 

различных видов деятельности.  

 Метапредметные результаты достигаются:  

 при формировании умения самостоятельно определять цель обучения и  

выполнения конкретного задания, а также при формулировании задач 

учебно-познавательной коммуникативной деятельности, которую 

предстоит осуществить;  

 при формировании умения соотносить свои учебные действия с 

планируемым результатом, определять способы деятельности и вносить 

в них коррекцию в связи с изменяющимися условиями;  

 при формировании умения оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников, овладевая основами самооценки, контроля, 

самоконтроля и взаимоконтроля;  

 при формировании умения определять понятия, классифицировать, 

устанавливать аналогии, обобщать, анализировать, делать выводы, 



устанавливать причинноследственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение;  

 при формировании умения преобразовывать знаки и символы, схемы, 

модели, что связано с решением учебнопознавательной 

коммуникативной задачи; в процессе осуществления различных видов 

чтения, определяемых ФГОС как смысловое чтение.  

Метапредметные результаты проявляются также:  

— в умении организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально, в парах 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

— в умении осознанно, в соотнесении с речевой задачей, использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, чувств и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владения устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

— в формировании и развитии компетентности в области использования 

информационно-комуникационных технологий (ИКТ-технологий);  

— в формировании и развитии экологического мышления, в умении 

применять его в познавательной, коммуникативной социально значимой 

деятельности и с целью профессиональной ориентации.  

Предметные результаты с учётом общих требований Стандарта должны 

обеспечивает успешное обучение испанскому языку в средней и старшей 

школе.Предметные результаты проявляются:  

— в достижении выпускниками средней школы порогового уровня 

коммуникативной компетенции;  

— в формировании коммуникативной компетенции и совершенствовании 

умений во всех видах речевой деятельности на испанском языке;  

— в дальнейшем совершенствовании владения общей речевой культурой; 

     — в расширении лингвистического кругозора обучающихся, их 

лексического запаса;  

      — в формировании толерантного, дружелюбного отношения к ценностям 

культуры Испании и других испаноязычных народов;  



      — в выражении личностной позиции в отношении восприятия 

поликультурного и многоязычного окружающего мира;  

      — в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих испаноговорящих сверстников, а также знакомства с литературными 

произведениями выдающихся испанских авторов и других представителей 

испаноязычной культуры различных исторических периодов с учётом 

достигнутого обучающимися уровня коммуникативной компетенции на 

испанском языке;  

       — в создании мотивационной основы для совершенствования 

достигнутого уровня владения испанским языком, а также для  формирования 

интереса к использованию испанского и других изучаемых языков не только в 

качестве средства общения, но и как средства познания с целью получения 

интересующей информации и знаний из других областей, причём происходит 

это на основе рефлексии, самонаблюдения и самооценки. 

- достижение обучающимися социокультурного образования школьников 

средствами испанского языка: 

1. Культурологическая осведомленность о социокультурном портрете 

испанского языка как языка международного общения, социокультурном 

портрете соизучаемых стран и народов, традициях в культуре 

взаимопонимания личности, природы и общества в Испании и Латинской 

Америки. 

2. Знания о влиянии общеевропейского культурного наследия на 

художественную культуру испаноязычных стран, о культурном наследии 

испаноязычных стран и их вкладе в развитие мировой культуры. 

3. Представление об общеевропейском и национально-культурном фоне 

современных традиций, ритуалов, условностей и ценностей, о стереотипах 

поведения и стилях жизни представителей различных страт в соизучаемых 

странах. 

4. Умение работать с основными типами справочной и учебно-справочной 

страноведческой/лингвострановедческой/культуроведческой литературы 

(словари, атласы, энциклопедические справочники, учебно-справочные 

издания, интернет-ресурсы) и использование их при выполнении 

культурведческих проеков и для лично-познавательных целей. 

5. Умение собирать, систематизировать и интерпретировать 

культуроведческую информацию, используя разнообразную информационно-



справочную литературу (включая интернет-ресурсы и элекронную 

справочную литературу), газетно-журнальные материалы, художественные 

издания.  

6. Умение классифицировать, объединять и обобщать факты и явления 

изучаемых культур при работе с информационно-справочными, рекламными 

материалами, материалами прессы, художественной литературой и 

произведениями искусства. 

7. Умение реферировать частично аутентичные и аутентичные 

культуроведческие материалы. 

8. Умение выступать в качестве посредника между представителями родной и 

испаноязычной культур, помогать устанавливать культурные контакты, 

учитывая особенности испаноязычной и русскоязычной культурной среды. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Диалогическая речь   

Диалог этикетного характера   

Диалог-расспрос   

Диалог – побуждение к действию   

Диалог – обмен мнениями  

 Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для решения 

более сложных коммуникативных задач. 

Монологическая речь  

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/ 

сообщение, эмоциональные и оценочные суждения)  

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту  

Сообщение о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка 



Аудирование    

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных текстов    

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах.  

Чтение  

 Понимание основного содержания аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение)  

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение)  

Письмо  

Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

адрес)  

Написание короткого поздравления (с днем рождения, с другим праздником) 

с соответствующими пожеланиями  

Написание личного письма по образцу  

 Языковая сторона речи   

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков испанского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; деление предложения на 

смысловые группы.  

 Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 Грамматическая сторона речи  

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с прямыми и косвенными дополнениями перед глаголом (A Jorge le encanta 

viajar. Este coche te lo he comprado a ti.).  

Предложения с безличными конструкциями hay, hace, es necesario (¡Cuάnta 

gente hay por aquí! Hace muchísimo calor hoy. Es necesario estudiar mucho.). 



  Предложения с составным именным сказуемым с глаголами-связками ser, 

estar.  

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами y, pero, o, sino. 

 Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами: que, 

quien, cuando, porque, para que, si, aunque, sin que, mientras, antes de que, como 

si.  

Союзы, вводящие известные типы придаточных предложений: el que, la que, lo 

que, en cuanto, hasta que, antes de que, sin que, como si, aunque.  

Сравнительные конструкции más que, menos que, tanto como, tan como. е 

образования и науки Российской Федерации.  

Условные предложения реального (Condicional I: Si me lo compro, te lo prestaré 

algún día.) и нереального характера (Condicional II: Si hiciera buen tiempo, 

saldría a pasear ahora mismo.).  

Condicional Simple с временны́м значением будущего в прошедшем в 

придаточных предложениях и с условным значением в настоящем времени. 

  Эмфатические конструкции с глаголом ser типа Es ella quien … . 

Конструкции с неличными формами глагола (Infinitivo, Gerundio, Participio).   

Конструкции ir + a + Infinitivo (для выражения будущего действия).  

Модальные глагольные формы и конструкции querer, poder, deber, hay que, 

tener que.   

Формы Futuro Simple de Indicativo в модальном значении.   

Глаголы в наиболее употребительных временны́х формах действительного 

залога: Presente, Futuro Simple, Pretérito Perfecto Compuesto, Pretérito Perfecto 

Simple (Indefinido), Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto.   

Глаголы в местоименной и причастной формах страдательного залога в 

простых и сложных временах (Las revistas se leen rάpidamente. El informe ha 

sido preparado por el ministro.).   

Формы правильных и неправильных глаголов в сослагательном наклонении 

Presente и Imperfecto de Subjuntivo.  

Утвердительные и отрицательные формы повелительного наклонения 

правильных и неправильных глаголов.  



Управление наиболее распространенных глаголов.  

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого.  

Имена существительные в единственном и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения.  

Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

Определенный/неопределенный/нулевой артикль.  

 Местоимения: личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные. 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения.  

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество.    

Сослагательное и изъявительное наклонения в независимых предложениях 

после модальных наречий и наречных выражений: tal vez, quizá(s), acaso, a lo 

mejor.   

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги (простые и сложные), выражающие направление, время, место 

действия.  

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (primero, luego, por 

fin, sin embargo, además, al fin y al cabo…).  

Лексическая сторона речи  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы.  

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания.  

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры испаноязычных 

стран.  

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.  

Лексическая сочетаемость.  



 Аффиксы для образования глаголов: des-, re-, in- , -ar, -er/ -ir,-ear.  Аффиксы 

для образования существительных: -dor, -ista, -sión/ción, -dad, -ismo. Аффиксы 

для образования прилагательных: -oso, -esco, -able/ible, -al, -ante/-iente, in-/im-

/ir-, des-. Суффикс наречий -mente. 

 Предметное содержание речи  

(Межличностные) взаимоотношения в семье.  

(Межличностные) взаимоотношения с друзьями и в школе. 

  Внешность и характеристики человека.  

 Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

дискотеки, кафе). Молодежная мода.  

Покупки. Карманные деньги.  

Переписка.  

Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы. 

Школьные обмены. 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое 

положение, климат, население, города и села, достопримечательности.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  

 Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого языка, их вклад в науку 

и мировую культуру. 

 Путешествие по странам изучаемого языка и по России. 

 Технический прогресс. Глобальные проблемы современности.  

Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

 Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

 

 

Рекомендации по оснащению учебного процесса и методической 

литературе 



 

Рекомендации представляют собой требования к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса, предъявляемые при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) в практику обучения. 

Они включают перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд), 

демонстрационных печатных пособий, компьютерных и информационно-

коммуникационных средств, технических средств обучения, экранно-

звуковых пособий. Настоящие рекомендации ориентированы не только на 

обеспечение наглядности процесса обучения, но и на создание необходимых 

условий для реализации требований к результату освоения основных 

образовательных программ учащихся основной школы. Материально-

техническое обеспечение учебного процесса должно быть достаточным для 

эффективного решения этих задач. Поэтому рекомендации включают не 

только средства, выпускаемые в настоящее время, но и перспективные, 

создание которых необходимо с точки зрения языкового образования. В 

перечнях средств материально-технического обеспечения, вошедших в состав 

настоящих рекомендаций, представлены не конкретные названия, а прежде 

всего их общая номенклатура. Это вызвано тем, что в современных условиях 

существенно меняется содержательная основа учебников и учебных пособий, 

вводятся в широкую практику преподавания принципиально новые носители 

информации. Так, значительная часть учебных материалов, в том числе 

тексты, комплекты иллюстраций, карты, таблицы, всё чаще размещаются не 

на полиграфических, а на мультимедийных носителях. Многие средства 

материально-технического обеспечения являются взаимозаменяемыми. Они 

нацелены на создание условий для формирования и развития 

коммуникативных умений и языковых навыков учащихся. Таким образом, 

настоящие рекомендации выполняют функцию ориентира в создании 

эффективной информационно-образовательной среды, необходимой для 

реализации требований к результатам освоения основных образовательных 

программ. Настоящие рекомендации могут быть уточнены и дополнены 

применительно к специфике конкретных образовательных учреждений, 

уровню их финансирования, а также исходя из последовательной разработки 

и накопления собственной базы материально-технических средств обучения (в 

том числе в виде мультимедийных продуктов, создаваемых учащимися, 

видеотеки и т. п.). Учёт межпредметных связей осуществляется за счёт 

возможности использования включённых в перечень печатных пособий 

(тематических картинок, портретов, карт) и экранных пособий (слайдов, 

диапозитивов), мультимедийных средств как на уроках иностранного языка, 



так и на уроках родного языка и литературы, а также других предметов 

(географии, биологии, МХК и др.). Информация на иностранном языке, 

получаемая при работе в электронной библиотеке, может быть использована 

при выполнении проектов по различным дисциплинам. Реализация принципа 

вариативности проявляется в возможности использовать различные средства 

обучения для решения учебных и коммуникативных задач на уроке. 

Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях в расчёте на 

один учебный кабинет при средней наполняемости класса (25—30 учащихся), 

в том числе при условии деления класса на подгруппы. Для отражения 

количественных показателей в рекомендациях используется следующая 

система символических обозначений: Д — демонстрационный экземпляр (1 

экз., кроме специально оговорённых случаев); К — полный комплект (исходя 

из реальной наполняемости класса); Ф — комплект для фронтальной работы 

(примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на 

двух учащихся); П — комплект, необходимый для практической работы в 

группах, насчитывающих по несколько учащихся (6—7 экз.). 

 

Характеристика учебного кабинета 

Выбор помещения и его рациональная планировка определяется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2 1178-02). 

Помещение кабинета иностранного языка должно быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

Особую роль в этом отношении играет создание технических условий для 

использования лингафонных устройств, компьютерных и информационно-

коммуникационных средств обучения. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

№       Наименование средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необ

х. 

кол. 

      Примечание 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования 

         

         

Д 

 

 



2. Примерная программа 

начального, основного, среднего 

образования по испанскому языку 

 

         

Д 

 

3. Примерная программа по 

испанскому языку 

 

        

Д 

«Иностранные языки в 

школе», №1, 2011 

3. Рабочая программа к предметной 

линии учебников «Испанский 

язык» V-IX классы 

 

        

Д 

Авторы: Э.И. Соловцева, 

Е.Е.Липова и др. (М.: 

Просвещение, 2012) 

4. Методические рекомендации по 

организации предпрофильной 

подготовки по иностранному 

языку в 8-9 классах основной 

школы 

        

 

         

Д 

Авторы: А.Н. Шепилова, И.Л. 

Бим (М.: Дрофа, 2010) 

5. УМК «Завтра» («Mañana»)  

 К 

Авторы: C.В. Костылева, К.В. 

Морено 

6. Учебно-методические комплекты 

(учебники, рабочие тетради) по 

испанскому языку, включенные в 

Федеральные перечни учебников 

Минобрнауки РФ, 

рекомендованных или 

допущенных к использоанию в 

учебном процессе 

 

 

 

К 

 

При комплектовании 

библиотечного фонда 

целесообразно включать 

отдельные экземпляры, 

которые не имеют грифа, для 

использования в качестве 

дополнительного материала 

при работе в классе. 

7. Книги для чтения на испанском 

языке 

 

  К 

Исключение составляют те 

книги для чтения, которые 

изданы под одной обложкой с 

учебником 

8. Пособия по страноведению   К  

9. Контрольно-измерительные 

материалы по испанскому языку 

  К  

10. Двуязычные словари. Толковые 

словари 

Д/П 

Д 

 

 

Печатные пособия 

№ Наименование средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необх. 

кол. 

       Примечание 

1. Алфавит (настенная таблица)    Д Таблицы могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) виде и на 

электронных носителях  



2. Грамматические таблицы к 

основным разделам изучаемого 

грамматического материала 

 

   Д Таблицы могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) виде и на 

электронных носителях 

3. Портреты писателей и 

выдающихся деятелей культуры 

испаноязычных стран 

 

    Д 
 

4. Карты на испанском языке: 

карта(ы) испаноязычных 

стран(ы), карта мира, карта 

России 

 

 

    Д 

Карты могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) виде и на 

электронных носителях 

5. Символы и флаги 

испаноязычных стран(ы) 

 

 

    Д 

Символы и флаги могут 

быть представлены в 

демонстрационном 

(настенном) виде и на 

электронных носителях 

6. Набор фотографий с 

изображением 

достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

 

    Д 

 

 

Информационно-коммуникационные средства 

№ Наименование средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необх. 

кол. 

     Примечание 

1. Мультимедийный компьютер     Д 

 

 

 

 

 

 

     К 

Технические требования: 

графическая операционная 

стстема, привод для 

чтения/записи компакт-

дисков, аудио- видеовходы, 

возможность выхода в 

Интернет.  

Оснащенность 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. 

Пакет прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных) 



2. Принтер лазерный с запасным 

картриджем 

      Д Может входить в 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации 

3. Копировальный аппарат      Д Может входить в 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации 

4. Сканер      Д Может входить в 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации 

5. Средства телекоммуникации       Д Средства 

телекоммуникации, 

включающие электронную 

почту, телеконференции, 

локальные и региональные 

сети, создаются в рамках 

материально-технического 

обеспечения 

образовательной 

организации при наличии 

необходимых фининсовых и 

технических условий 

6. Видеомагнитофон       Д  

7. Аудиоцентр (аудиомагнитофон)       Д С возможностью 

использовать аудиодиски 

CD R, CD RW, mp3, а также 

магнитных записей 

8. Веб-камера       Д  

9. Интерактивная/электронная 

доска 

      Д  

10. Мультимедийный проектор      Д  

 

Учебно-практическое оборудование 

№ Наименование средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необх. 

кол. 

        Примечание 

1. Классная доска с магнитной 

поверхностью (с набором 

     Д  



приспособлений для крепления 

постеров и таблиц) 

2. Экспозиционный экран (на 

штативе или навесной) 

      Д Минимальный размер 1,25 ˟  

1,25 

3. Укладки для аудиовизуальных 

средств 

     П  

4. Штатив для карт и таблиц   

5. Шкаф трехсекционный (с 

остекленной средней секцией) 

     П  

6. Кабель VGA6M      Д  

7. Сетевой фильтр-удлинитель (5 

евроразеток) 

     Д  

8. Стол учительский с тумбой      Д  

9. Ученические столы 

двухместные с комплектом 

стульев 

     Ф  

    


