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                                            Пояснительная записка 

 

 

    Рабочие программы по испанскому языку как второму иностранному для 10-

11 классов полной средней  школы составлены на основе фундаментального 

ядра содержания общего среднего образования и требований к результатам 

полного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного)  общего образования второго 

поколения. Они содержат основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) 

общего образования. 

     Испанский язык как второй иностранный вводится в настоящее время во 

многих общеобразовательных учреждениях. Популярность испанского языка в 

качестве второго иностранного языка постоянно растёт и устойчивость этой 

тенденции отражает, с одной стороны, традиционную любовь к испанскому 

языку и культуре, существующие в России, а, с другой - понимание огромного 

коммуникативного ресурса, которым обладает этот язык, на котором говорит 

уже 560 миллионов человек в мире. 

    В то же время монография Совета Европы «Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка» определяет 

многоязычие как определяющую концепцию в изучении иностранных языков. 

Языковое многообразие может достигаться с помощью увеличения числа 

языков, предлагаемых для изучения, или с помощью мотивации учащихся к 

изучению нескольких иностранных языков, ограничивая господствующую роль 

английского языка в международном общении. Учащийся формирует 

коммуникативную компетенцию на основе всех знаний и всего языкового 

опыта,  где языки взаимосвязаны и взаимодействуют, чтобы достичь 
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понимания, используя весь лингвистический запас, экспериментируя с 

различными формами выражения на разных языках, используя 

паралингвистические средства (мимику, жесты, выражения лица и т.д.) и 

максимально упрощая использование языка.  Целью становится развитие 

такого лингвистического репертуара, где есть место всем лингвистическим 

умениям. Это, конечно, предполагает, что образовательные учреждения 

предлагают широкий выбор языков для изучения, предоставляя учащимся 

возможность развивать многоязычную компетенцию. 

    Программы предусматривают дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в программах для начального  и 

основного общего образования. Формируются коммуникативная, языковая и 

речевая компетенции и, конечно, развивается межкультурная компетенция с 

учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 

    К особенностям изучения второго иностранного языка относятся, с одной 

стороны, меньшее количество выделяемых на него учебных часов по 

сравнению с первым иностранным языком, а с другой -  процесс изучения 

второго иностранного языка происходит в условиях взаимодействия трёх 

языков – родного, первого и второго иностранного языка. Этот фактор 

определяет более интенсивное развитие языковых способностей учащихся и 

положительно сказывается на учебном процессе. 

    В то же время, старший этап полного общего среднего образования 

отличается более интенсивным включением обучающихся в проектную форму 

исследовательской учебной деятельности, что обусловливает  дальнейшее 

развитие таких познавательных исследовательских универсальных учебных 

действий, как умения видеть и ставить проблемы, наблюдать явления и 

события, классифицировать и сравнивать их, анализировать, 

систематизировать, обобщать, делать аргументированные выводы, объяснять, 

доказывать свои идеи и др. 
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                                   Общая характеристика курса 

    Испанский язык входит в предметную область «Иностранный язык. Второй 

иностранный язык». Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» в процессе обучения развивается культура 

межличностного общения на основе морально-этических норм: уважения, 

равноправия, ответственности. 

     Изучение иностранного языка в школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве 

её составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью; 

• формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным 

продвижением к планируемым результатам, к личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии. 

    Представленный курс является адаптированной к российским условиям 

версией международного курса. Его переработка основывается на 

основополагающих документах современного российского образования: 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) 

общего образования, новом Федеральном базисном учебном плане, примерных 

программах по испанскому языку для среднего (полного) общего  образования. 

Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

    Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), что, в свою 

очередь, позволит российским школьникам лучше понимать европейских 

сверстников, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 
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    Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

    Главные цели курса соответствуют зафиксированным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего (полного) образования по 

иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особое значение придаётся личностному развитию и 

воспитанию учащихся, развитию готовности к самообразованию, владению 

ключевыми компетенциями. Также делается акцент на развитие и воспитание 

потребности у школьников использовать испанский язык как средство 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных культур и сообществ. 

    Среди особенностей изучения второго иностранного языка следует отметить 

возможность интенсификации процесса обучения благодаря положительному 

переносу, что позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму 

иностранному языку, что и первому. Кроме того, изучение второго 

иностранного языка даёт возможность дальнейшего развития всех 

лингвистических умений и общих компетенций. 

    В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

    В каждом тематическом блоке курса учащиеся готовят и представляют 

проекты. Проектная методика позволяет решить проблему мотивации, создать 

положительный настрой к изучению второго иностранного языка. Выполнение 

проектных заданий позволяет видеть практическую пользу от изучения 

испанского языка, следствием чего является повышение интереса к предмету. 
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Проектные задания создают условия для реального общения учащихся на 

испанском языке (переписка по электронной почте или создание персональных 

блогов) или имитации общения средствами ролевой игры. Работая над 

проектом, ученики получают возможность работать в команде, ответственно 

относиться к выполнению своего участка работы, оценивать результаты своего 

труда и труда своих товарищей. Характер их участия может быть разным, в 

зависимости от интересов и психологических особенностей каждого ученика. 

    Данный курс отличается разнообразием методов и приёмов работы с 

языковым материалом, что даёт учителю возможность широко реализовать 

личностно ориентированный подход и планировать учебно-воспитательный 

процесс с учётом практической значимости материала для каждого ученика. 

    Содержание обучения испанскому языку в УМК «Завтра» на этапе  среднего 

общего образования соответствует уровню  развития коммуникативной 

компетенции   В2. 

   Исходя из целей, составляющих иноязычную коммуникативную 

компетенцию, развиваются и совершенствуются речевые умения 

старшеклассников, чтобы сделать возможным достижение в 11 классе 

порогового уровня коммуникативной компетенции (В2 — в терминах Совета 

Европы). 

   В рамках развития языковой компетенции планируется расширить, 

закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую и грамматическую сторону речи. 

 

    Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

— систематизацию лексических единиц, изученных на этапах начального  и 

основного общего образования; 

— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 
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темы, проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета; 

— расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

 

    Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

— совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

— систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных; 

— совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Presente, Futuro Simple и Compuesto; Pretérito Perfecto; Pretérito Indefinido, 

Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto;  

— совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

ser и estar; 

—- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи форм 

Potencial (Condicional)  Simple и Compuesto и Modo Subjuntivo. 

— совершенствование навыков употребления определённого/ неопределённого/ 

нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном 

числе (в том числе исключения).  

— совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий; количественных и 

порядковых числительных; 

— систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и союзов и 

совершенствование навыков их употребления. 
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   Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

— расширение предметного содержания речи применительно к социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

— развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения, письма); 

— развитие умений планировать своё речевое и неречевое поведение. 

 

   Рабочие программы предусматривают следующие цели обучения по каждому 

виду речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученики развивают владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, 

диалогом-обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением), а также 

диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащиеся развивают умение пользоваться разными видами монолога: 

рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том числе 

характеристикой). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты 

и точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-

речевого общения, а также содержание относительно несложных аутентичных 

аудиотекстов.  

Чтение 

Учащиеся развивают основные виды чтения на материале аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-

популярных,  художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также 

текстов из разных областей знания, например из области науки, искусства и др.  

Письменная речь 

Учащиеся развивают следующие умения: 
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— писать личные письма; 

— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография / резюме); 

— составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. 

 

    Для развития языковой компетенции предусматривается овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; увеличения объёма используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных 

целях. 

 

    В отношении социокультурной компетенции создаются условия для 

увеличения объёма лингвострановедческих и страноведческих знаний за счёт 

новой тематики и проблематики речевого общения: углубление знаний о 

странах изучаемого языка, их культуре, общественных деятелях, о 

взаимоотношениях с Россией; расширение объёма лингвистических и 

культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с правильным 

использованием языковых средств, правил речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка. 

 

   Для развития компенсаторной компетенции ученики расширяют ряд 

умений и используют имеющийся речевой опыт для преодоления трудностей 

общения и дальнейшего развития умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации, а именно: 

— умение использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также 

использовать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в 
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процессе непосредственного устно-речевого общения; 

— умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

— использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

— игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

 

   Учебно-познавательная компетенция требует дальнейшее развитие общих 

учебных умений, связанных с использованием приёмов самостоятельного 

приобретения знаний: умение осуществлять поиск необходимой информации, 

использовать справочную литературу, в том числе словари; умение обобщать 

информацию, фиксировать её, например в форме тезисов, ключевых слов; 

умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

выписывать её; умение использовать новые информационные технологии. 

   Из специальных учебных умений развиваются умения интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры и удовлетворять с 

помощью испанского языка свои познавательные интересы в других областях 

знаний. 

                 Описание места учебного курса в учебном плане 

        Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 

Российской Федерации отводит на изучение второго иностранного языка  в 10 и 

11 классах  2 часа  в неделю (68 часов). 

Представленная программа предусматривает изучение испанского языка 

как второго иностранного в старшей школе (10—11 классы) из расчёта 2 

учебных часов в неделю. Всего 136 учебных часов (34 учебные недели в 

каждом классе).  

 

 

                  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

                             по итогам обучения в 10 – 11 классах  
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      Данная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета «Испанский язык» в 10 

– 11 классах общеобразовательных организаций. 

    Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

— стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»,  развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

знание истории, языка и культуры своего народа, своего края; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

— формирование стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовности содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

— воспитание ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, а также уважительного отношения к труду и развития 

опыта участия в социально значимой работе;  

— формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, традициям, 

ценностям, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

— освоение социальных норм, правил поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций;  

— развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

— формирование коммуникативной компетентности в общении и 
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сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— развитие эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

— формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей; 

— осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных и 

государственных проблем;  

— формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта деятельности по охране окружающей среды;  

— осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни. 

 

   Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

— развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников проекта;  
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— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, правовых норм и норм информационной безопасности; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

— владение языковыми средствами – умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

— развитие навыков познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

 

   Предметные результаты относятся к общеобразовательной и 

общекультурной подготовке и состоят в следующем: 

— формирование коммуникативной иноязычной компетенции, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

— владение знаниями о социокультурных особенностях стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этим 

особенностям; 
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— достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах по-

испански и с носителями языка, и с представителями других стран; 

— формирование умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях; 

— формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур; 

— формирование представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение иностранного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

— создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях; 

— формирование и совершенствование  навыков использования современных 

учебных технологий, включая ИКТ, для повышения эффективности обучения. 

    Перечисляя предметные результаты в соответствии с основными сферами 

человеческой деятельности необходимо отметить следующие сферы: 

познавательную, ценностно-ориентационную, трудовую, физическую и 

эстетическую. 

 Познавательная сфера: 

— умение сравнивать языковые явления русского и испанского языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
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— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

Ценностно-ориентационная сфера: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах и туристических поездках. 

Эстетическая сфера: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

испанском языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

испанском языке; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Трудовая сфера: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 
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— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Физическая сфера: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

                          Требования к результатам обучения  

    В результате изучения испанского языка ученик должен  знать/ понимать: 

— значения новых лексических единиц, связанных с изучаемой тематикой и 

соответствующими ситуациями общения, включая также оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета испанского языка; 

— значения изученных грамматических явлений (сослагательное наклонение, 

различные виды придаточных предложений, сложносочинённое предложение); 

— страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт учеников: сведения о странах изучаемого языка, их 

традициях и обычаях, о повседневной жизни и увлечениях зарубежных 

сверстников, о системе образования, об известных представителях культуры и 

науки, общественных деятелях; 

уметь: 

говорение 

— вести диалоги разных видов в различных коммуникативных ситуация в 

рамках тематики, в том числе: диалог-расспрос, диалог- обмен мнениями, 

диалог- побуждение к действию и их комбинации; 

— высказывать своё мнение и вносить предложения, высказывая и 

аргументируя свою точку зрения; 

— рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на 

ключевые слова; 

— оперировать информацией, содержащей цифры (например, статистическими 

данными); 

— описывать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и объекты 

(город, село, достопримечательности, ландшафт); 

аудирование 
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— понимать на слух основное содержание большего количества аутентичных 

текстов, касающихся ситуаций повседневного общения; 

— понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую 

информацию повествовательных и публицистических текстов (репортаж, 

интервью); 

чтение 

— читать аутентичные тексты разных стилей, используя основные стратегии 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

— при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим 

информации текста; 

— читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, 

используя все известные приёмы смысловой переработки информации; 

— читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, 

понимать не только их основное содержание, но и детали, обращаясь при 

необходимости к словарю; 

письмо 

— писать личное письмо сверстнику, описывая основные стороны своей 

повседневной жизни и свои впечатления; 

— заполнять  несложные, наиболее употребительные бланки; 

— писать краткие сообщения по тематике курса; 

— письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию; 

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными 

умениями и универсальными учебными действиями: 

— не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл; 

— создавать письменный текст в соответствии с определённой речевой формой 

(рассказ, рассуждение); 

— вести полилог (высказывать своё мнение, просить слова, привлекать к 

общению других собеседников); 

— убеждать и приводить для этого аргументы; 

— делать обобщения и выводы; 
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— составлять анкету; 

— проводить опрос и обобщать полученные данные; 

— кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 

— работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться 

информацией; 

— правильно оформлять личное письмо. 

 

              Содержание учебного курса «Испанский язык. Второй    

                                 иностранный язык» в 10 - классах 

 Старшая школа создаёт условия, с одной стороны, для завершения 

общего среднего образования и, с другой стороны, одновременно ориентирует 

на развитие профессиональных устремлений и продолжение образования в 

среднем или высшем профессиональном учебном заведении. Основной 

содержательной линией базового курса испанского как второго иностранного 

языка являются коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Кроме того, 

коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными 

знаниями, которые составляют предметное содержание речи и обеспечивают 

взаимопонимание в межкультурной коммуникации.  

   

                                           Предметное содержание речи: 

•  Современный мир профессий, выбор работы, трудоустройство. Повседневная 

жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми.  

•  Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире. 

•  Страны изучаемого языка, путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, география, природа и экология. 
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•  Природа и экология, защита окружающей среды, природные катастрофы и 

чрезвычайные ситуации. Здоровый образ жизни. 

•  Туризм и путешествия,  выбор гостиницы и общежития. Страна/страны  

изучаемого языка и родная страна,  их культура и достопримечательности. 

•  Научно-технический прогресс и изобретения, учёные и космонавты России и 

вклад представителей испаноговорящих стран в  научно-технический прогресс. 

• Кино, театр и литература, вклад представителей испаноязычных стран в 

мировую культуру. Досуг молодёжи. 

• Жизнь в городе и сельской местности, особенности каждого стиля жизни, 

город будущего. Молодёжь в современном обществе. Школьное образование. 

•  Современная пресса и публицистика, особенности публицистического стиля. 

                                Виды речевой деятельности 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь: Совершенствование умений участвовать в диалогах 

этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

- осуществлять запрос информации, 

- обращаться за разъяснениями, 

- выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объём диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь: Совершенствование умений устно выступать с 

сообщениями в связи с увиденным  и прочитанным, по результатам работы над 

иноязычным проектом. 
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Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

- описывать особенности жизни и культуры России и испаноязычных стран. 

Объём монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3 минут: 

— понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

— выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

— относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

— отделять главную информацию от второстепенной; 

— выявлять наиболее значимые факты; 

— определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 
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прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом 

межпредметных связей): 

— ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

— изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

— просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

— выделять основные факты; 

— отделять главную информацию от второстепенной; 

— предвосхищать возможные события/факты; 

— раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

— понимать аргументацию; 

— извлекать необходимую информацию; 

— определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо; заполнять анкеты и бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в испаноязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: 

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку /началу текста, использовать текстовые опоры 
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различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

испанском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод 

для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 

углубления: 

— социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в 

гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

— межпредметных знаний о культурном наследии испаноговорящих стран, об 

условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
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— необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в неагрессивной форме, проявляя уважение к 

взглядам других; 

— необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

— формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения испанским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в словах и фразах; ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 
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Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

— совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения;  

— систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложениях, в том числе об условных предложениях 3 типа и смешанных 

типов;  

— узнавание при чтении сложноподчиненных предложений с придаточными 

изученных типов, вводимых новыми союзами (quien, el que, como, mientras, 

antes de que); 

— знание признаков и навыки употребления в речи сложноподчинённых 

предложений с придаточными 

           • уступительными с союзом “aunque”; 

           • образа действия с союзами “como si”; “sin que”. 

— совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Presente, Futuro Simple и Compuesto; Pretérito Perfecto; Pretérito Indefinido, 

Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto;  

— совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

ser и estar, эмфатических конструкций с глаголом ser; 

— совершенствование навыков распознавания и употребления в речи форм 

Potencial (Condicional) Simple и Compuesto и Modo Subjuntivo; 

— совершенствование навыков употребления конструкций с неличными 

формами глагола (infinitivo, participio, gerundio); 

— совершенствование навыков употребления изученных временных форм 

изъявительного, повелительного, условного и сослагательного наклонений;  

— совершенствование навыков согласования времён в плане настоящего и 

прошлого;  
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— развитие навыков перевода прямой речи в косвенную (утвердительных, 

побудительных, вопросительных предложений); 

— продуктивное овладение местоименной формой пассивного залога (“Las 

casas se construyen rápidamente”); понимание при чтении причастной формы 

пассивного залога; 

— совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/ 

нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном 

числе (в том числе исключения);  

— совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий; количественных и 

порядковых числительных;  

— систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и союзов и 

совершенствование навыков их употребления; 

— о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности 

(например, наречия “primero”, “después”, “por fin”). 
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                                     Тематическое планирование 

 
                                         10 класс (68 часов): блоки 1 – 4 

 

                                         11 класс (68 часов): блоки  5 – 8 

 

Содержание  

курса 

Материал 

УМК 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Современны

й мир профессий, 

выбор работы, 

трудоустройство.  

(18 ч)           

Para aprender 

(3 ч) 

A trabajar (5 

ч) 

Para escuchar 

(1 ч) 

Ahora habla 

(2 ч) 

Fíjate bien (1 

ч) 

Tu lectura (2 

ч) 

Ahora tú (2 

ч) 

Para terminar 

(2 ч) 

 

Unidad 1.  

Elige un 

trabajo que 

te guste 

Говорение в диалогической форме: 

Вести диалог-расспрос: запрашивать 

информацию, уточнять интересующую 

информацию о проблемах поиска работы, 

выбора профессии и изменения жизненной 

ситуации.  

Вести диалог– обмен мнениями  о 

летнем отдыхе,  его плюсах и минусах 

(выражение критики, извинения, 

недовольства). 

Вести диалог – побуждение к 

действию:  

обсуждать проблемные вопросы и 

предлагать свои способы их решения. 

Говорение в монологической 

форме: 

Анализировать, обобщать, 

представлять информацию по теме. 

Аудирование  

Понимать основное содержание 

различных аутентичных 

прагматических и публицистических 

аудио- и видеотекстов, связанных с темой 

выбора и поиска работы. 

Извлекать 

необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов, 

связанных с данной темой.  

Определять тему звучащего текста. 

Понимать в полной мере несложные 

звучащие аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического 

характера. 

Чтение 

Читать аутентичные тексты 

различных жанров и стилей,  cвязанные  с 
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темой выбора и поиска работы с 

использованием различных стратегий/видов 

чтения 

в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Определять своё отношение к 

прочитанному. 

Понимать смысл литературного 

текста  и его проблематику, используя 

элементы анализа текста, определять 

замысел автора, определять своё отношение 

к прочитанному. 

Письменная речь 

Писать резюме для приёма на работу, 

писать электронное письмо. 

В области языковой компетенции: 

Графика и орфография 

Владеть правилами орфографии 

изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватно  произносить и различать 

на слух все звуки испанского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; членить предложения на 

смысловые группы; соблюдать правильную 

интонацию в различных типах 

предложений, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации, 

соответствующие тематике урока. 

Употреблять в речи идиомы, выра- 

жающие качества характера. 

Грамматическая сторона речи 

Правильно употреблять в речи  про- 

шедшие времена, глаголы ser и estar,  

глаголы, выражающие состояние и 

изменение состояния, союзы и 

придаточные предложения причины 

Страны 

изучаемого языка, 

путешествие по 

своей стране и за 

рубежом, его 

Unidad 2.  

La tierra 

donde naciste no 

la puedes olvidar 

 

Говорение в диалогической форме: 

Вести диалог-расспрос: запрашивать 

информацию, уточнять интересующую 

информацию.  

Вести диалог– обмен мнениями о  
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планирование и 

организация, 

география, 

природа  и 

экология. 

(14 ч) 

Para aprender 

(2 ч) 

A trabajar (3 

ч) 

Para escuchar 

(2 ч) 

Ahora habla 

(2 ч) 

Fíjate bien (1 

ч) 

Tu lectura (1 

ч) 

Un poco de 

todo 

 (1 ч) 

Para terminar 

(2 ч) 

путешествиях, походах, маршрутах. 

Вести диалог – побуждение к 

действию: формулировать советы о выборе 

маршрутов, по организации  путешествия. 

 Говорение в монологической 

форме: 

Выражать  предпочтения,  выдвигать 

предложения, идеи. 

Описывать географическое 

положение, природные условия, пейзаж и 

рельеф. 

Описывать человека, используя 

сравнения. 

Аудирование 

Понимать основное содержание 

различных аутентичных 

прагматических и публицистических 

аудио- и видеотекстов, связанных с темами 

урока. 

Извлекать 

необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов, 

связанных с темами урока. 

Определять тему звучащего текста. 

Понимать в полной мере несложные 

звучащие аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического 

характера, связанные с темами урока. 

Чтение 

Читать аутентичные тексты 

различных стилей (анкеты, статьи, диалоги, 

рассказы), связанные с темами урока, 

с использованием различных 

стратегий/видов чтения 

в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Определять своё отношение к 

прочитанному; понимать смысл 

литературного текста  и его проблематику, 

используя элементы анализа текста; 

определять замысел автора, определять 

своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Составлять план, тезисы устного / 

пись- 
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менного сообщения. 

В области языковой компетенции: 

Графика и орфография 

Владеть правилами орфографии 

изученных лексических единиц. 

Правильно употреблять diéresis и tilde  

и делить слова на слоги. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватно  произносить и различать 

на слух все звуки испанского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; членить предложения на 

смысловые группы; соблюдать правильную 

интонацию в различных типах 

предложений, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации, 

соответствующие тематике урока. 

Грамматическая сторона речи 

Узнавать и использовать в речи  

Futuro Simple и Compuesto de 

Indicativo, Potencial (Condicional) Simple и 

Compuesto и другие формы выражения 

вероятности в настоящем, прошедшем и 

будущем времени 

Природа и 

экология, защита 

окружающей 

среды, природные 

катастрофы и 

чрезвычайные 

ситуации. 

(16 ч) 

Para aprender 

(2 ч) 

A trabajar (4 

ч) 

Para escuchar 

(2 ч) 

Fíjate bien (1 

ч) 

Tu lectura (1 

ч) 

Unidad 3. 

Lamento 

que haya habido 

otro incendio 

  

Говорение в диалогической форме: 

Вести диалог-расспрос,  соблюдая 

нормы испанского речевого этикета, 

запрашивать информацию, обращаться за 

разъяснениями,  уточнять интересующую 

информацию. 

Вести диалоги в стандартных 

ситуациях общения (беседа по телефону, 

вызов экстренной службы, запрос 

информации, принятие совместных 

решений). 

Вести диалог – обмен мнениями о 

проблемах экологии и защите окружающей 

среды, о природных катастрофах и 

чрезвычайных ситуациях. 

 Говорение в монологической 

форме: 

Анализировать, обобщать, 
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Ahora tú (2 

ч) 

Un poco de 

todo  

(2 ч) 

Para terminar 

(2 ч) 

 

представлять информацию по теме, 

предлагать свои способы решения проблем. 

Аудирование 

Понимать основное содержание 

различных аутентичных 

прагматических и публицистических 

аудио- и видеотекстов, связанных с темами 

урока; 

извлекать 

необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов, 

связанных с темами урока; 

определять тему звучащего текста; 

понимать в полной мере несложные 

звучащие аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического 

характера, связанные с темами урока. 

Чтение 

Читать аутентичные тексты 

различных стилей, связанных с темами 

урока, 

с использованием различных 

стратегий/видов чтения 

в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Понимать смысл литературного 

текста  и его проблематику; используя 

элементы анализа текста, определять 

замысел автора, определять своё отношение 

к прочитанному. 

Оценивать  прочитанную 

информацию, обобщать и  выражать своё 

мнение. 

Письменная речь 

Описывать явления, события, 

излагать факты, связанные с экологией и 

охраной окружающей среды. 

Составлять план, тезисы устного и 

письменного сообщения. 

Писать краткое изложение текста. 

Писать электронное письмо, 

выполнять индивидуальные и групповые 

проекты. 

В области языковой компетенции: 

Графика и орфография 
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Владеть правилами орфографии 

изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватно произносить и различать 

на слух все звуки испанского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; членить предложения на 

смысловые группы; соблюдать правильную 

интонацию в различных типах 

предложений, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации, 

соответствующие тематике урока. 

Изучать и употреблять в речи  

идиомы с названиями природных явлений. 

Грамматическая сторона речи 

Изучать и правильно употреблять в 

речи Modo Subjuntivo 

Туризм и 

путешествия,  

выбор гостиницы 

и общежития.      

(20 ч)                                

Para aprender 

(3 ч) 

A trabajar (4 

ч) 

Fíjate bien (1 

ч) 

Tu lectura (2 

ч) 

Ahora habla 

(1 ч) 

Ahora tú (4 

ч) 

Para escuchar 

(2 ч) 

Un poco de 

todo 

 (1 ч) 

Para terminar 

(2 ч) 

Unidad 4. 

Se hace camino 

al andar  

 

Говорение в диалогической форме: 

Вести диалог-расспрос: запрашивать 

информацию, уточнять интересующую 

информацию.  

Вести диалог– обмен мнениями о 

путешествиях. 

Вести диалог – побуждение к 

действию: формулировать советы другу, 

который планирует путешествие (выбор 

гостиницы). 

Говорение в монологической 

форме: 

Анализировать, обобщать, 

представлять информацию по теме. 

Рассказывать о различных типах 

гостиниц, об архитектурных памятниках и 

различных целях и возможностях туризма. 

Аудирование 

Понимать основное содержание 

различных аутентичных 

прагматических и публицистических 

аудио- и видеотекстов, связанных с темами 

урока; извлекать 

необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов, 
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связанных с темами урока; 

определять тему звучащего текста; 

понимать в полной мере несложные 

звучащие аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического 

характера, связанные с темами урока. 

Чтение 

Читать аутентичные тексты 

различных стилей, связанные с темами 

урока, с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей; определять своё 

отношение к прочитанному; 

понимать смысл литературного 

текста и его проблематику, используя 

элементы анализа текста, определять 

замысел автора, определять своё отношение 

к прочитанному. 

Письменная речь 

Описывать явления, события, 

излагать факты, связанные с темами урока, 

выражая свои суждения и чувства. 

Писать сочинение с элементами 

рассуждения по проблематике, связанной с 

темами урока. 

Составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации 

доклада/проектной деятельности. 

В области языковой компетенции: 

Графика и орфография 

Владеть правилами орфографии 

изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватно  произносить и различать 

на слух все звуки испанского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; членить предложения на 

смысловые группы; соблюдать правильную 

интонацию в различных типах 

предложений, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации, 

соответствующие тематике урока; 
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Узнавать в письменном и устном 

тексте,  воспроизводить и употреблять в 

речи имена собственные: имена деятелей 

культуры (Pablo Ruiz Picasso, Pablo Neruda, 

Gaudí), названия архитектурных 

памятников (La Sagrada Familia, Machu 

Picchu, Guérnica), стран и городов. 

Грамматическая сторона речи 

Изучать и правильно употреблять в 

речи страдательный залог и возвратную 

частицу se в разных значениях 

Научно-

технический 

прогресс и 

изобретения, 

учёные и 

космонавты 

России и вклад 

представителей 

испаноговорящих 

стран в  научно-

технический 

прогресс. 

(18 ч) 

Para aprender 

(2 ч) 

A trabajar (3 

ч) 

Para escuchar 

(2 ч) 

Fíjate bien (2 

ч) 

Tu lectura (2 

ч) 

Ahora habla 

(2 ч) 

Ahora tú (2 

ч) 

Un poco de 

todo 

 (1 ч) 

Para terminar 

(2 ч) 

11 класс 

Unidad 5.  

Los 

imposibles de 

hoy serán 

posibles mañana  

 

Говорение в диалогической форме: 

Вести диалог-расспрос: запрашивать 

информацию, уточнять интересующую 

информацию.  

Вести диалог – обмен мнениями о 

развитии бытовой техники, о научно-

техническом прогрессе. 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы. 

Говорение в монологической 

форме: 

Высказывать свою точку зрения о 

научных достижениях, изобретениях и их 

использовании в повседневной жизни. 

Проводить дебаты, обсуждая тему 

суеверий и научных открытий. 

Аудирование 

Понимать основное содержание 

различных аутентичных 

прагматических и публицистических 

аудио- и видеотекстов, связанных с темами 

урока; извлекать 

необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов, 

связанных с темами урока; 

определять тему звучащего текста; 

понимать в полной мере несложные 

звучащие аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического 

характера, связанные с темами урока. 

Чтение 

Читать аутентичные тексты 

различных стилей, связанные с темами 

урока,  с использованием различных 
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стратегий /видов чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Понимать смысл литературного 

текста  и его проблематику, используя 

элементы анализа текста, определять 

замысел автора, определять своё отношение 

к прочитанному. 

Письменная речь 

Описывать явления, события, 

излагать факты, связанные с темами урока, 

выражая свои суждения и чувства; 

писать сочинение с элементами 

рассуждения по проблематике, связанной с 

темами урока; писать тезисный план к 

тексту; заполнять таблицу выписками из 

текста; составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации 

доклада/проектной деятельности; писать 

статьи для веб-сайта об учёных и 

изобретателях. 

В области языковой компетенции: 

Графика и орфография 

Владеть правилами орфографии 

изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватно произносить и различать 

на слух все звуки испанского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; членить предложения на 

смысловые группы; соблюдать правильную 

интонацию в различных типах 

предложений, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации, 

соответствующие тематике урока; 

Изучать и употреблять в речи идиомы 

для описания людей. 

Использовать основные 

словообразовательные модели для 

образования глаголов, существительных, 

прилагательных, наречий. 

Грамматическая сторона речи 

Изучать и правильно употреблять в 
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речи союзы причины, следствия и цели; 

способы словообразования имён 

существительных 

Кино, театр 

и литература, 

вклад 

представителей 

испаноязычных 

стран в мировую 

культуру. 

(14 ч)    

Para aprender 

(3 ч) 

A trabajar (2 

ч) 

Para escuchar 

(1 ч) 

Fíjate bien (1 

ч) 

Tu lectura (1 

ч) 

Ahora habla 

(2 ч) 

Ahora tú (1 

ч) 

Un poco de 

todo  

(1 ч) 

Para terminar 

(2 ч) 

Unidad 6.  

¿Has 

sentido alguna 

vez la magia del 

teatro?     

 

Говорение в диалогической форме: 

Вести диалог-расспрос: запрашивать 

информацию, уточнять интересующую 

информацию.  

Вести диалог – обмен мнениями в 

стан- 

дартных ситуациях общения (в кассе 

театра или кино, в зале, обсуждая спектакль 

или фильм). 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая свою 

точку зрения о спектакле, фильме, 

литературном произведении. 

 Говорение в монологической 

форме: 

Анализировать, обобщать, 

представлять информацию по теме урока. 

Обсуждать проблемные вопросы и 

предлагать свои способы их решения. 

Описывать изображения, связанные с 

тематикой урока, аргументировать своё 

мнение. 

Аудирование 

Понимать основное содержание 

различных аутентичных 

прагматических и публицистических 

аудио- и видеотекстов, связанных с темами 

урока; 

извлекать 

необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов, 

связанных с темами урока; 

определять тему звучащего текста; 

понимать в полной мере несложные 

звучащие аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического 

характера, связанные с темами урока. 

Чтение 

Читать аутентичные тексты 

различных стилей, связанные с темами 

урока, 

с использованием различных 
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стратегий/видов чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Понимать смысл литературного 

текста  и его проблематику, используя 

элементы анализа текста, определять 

замысел автора, определять своё отношение 

к прочитанному. 

Письменная речь 

Описывать явления, события, 

излагать факты, связанные с искусством, 

выражая свои суждения и чувства в личных 

и электронных письмах . 

Выполнять индивидуальные и 

групповые проекты. 

Писать сочинение с элементами 

рассуждения по проблематике, связанной с 

тематикой урока. 

Писать тезисный план текста. 

Составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации 

доклада/проектной деятельности. 

В области языковой компетенции: 

Графика и орфография 

Владеть правилами орфографии 

изученных лексических единиц. 

Правильно использовать сокращения 

и аббревиатуры. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватно  произносить и различать 

на слух все звуки испанского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; членить предложения на 

смысловые группы; соблюдать правильную 

интонацию в различных типах 

предложений, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации, 

соответствующие тематике урока. 

Использовать основные 

словообразовательные модели для 

образования глаголов, существительных, 

прилагательных, наречий. 

Грамматическая сторона речи 
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Узнавать и использовать в речи  

Глагольные времена в условных 

предложениях 

Жизнь в 

городе и сельской 

местности, 

особенности 

каждого стиля 

жизни, город 

будущего.  

(16 ч)       

Para aprender 

(2 ч) 

A trabajar (3 

ч) 

Para escuchar 

(2 ч) 

Fíjate bien (2 

ч) 

Tu lectura (1 

ч) 

Ahora habla 

(2 ч) 

Ahora tú (1 

ч) 

Un poco de 

todo  

(1 ч) 

Para terminar 

(2 ч) 

Unidad 7.  

¿Eres de 

campo o de 

ciudad? 

 

Говорение в диалогической форме: 

Вести диалог-расспрос в 

соответствии с тематикой урока, соблюдая 

нормы испанского речевого этикета, 

запрашивать информацию, обращаться за 

разъяснениями, уточнять интересующую 

информацию. 

Вести диалог – обмен мнениями. 

Вести комбинированный диалог по 

теме «Достоинства и недостатки жизни  в 

городе и деревне»  в стандартных 

ситуациях общения (предложения, реакция 

на способы решения проблемных ситуаций, 

сомнения, способы выражения 

неуверенности). 

Использовать оценочные суждения и 

эмоционально-оценочные средства, 

соблюдая нормы испанского речевого 

этикета. 

 Говорение в монологической 

форме: 

Анализировать, обобщать, 

представлять информацию по теме урока. 

Обсуждать проблемные вопросы и 

предлагать свои способы их решения. 

Аудирование 

Понимать основное содержание 

различных аутентичных 

прагматических и публицистических 

аудио- и видеотекстов, связанных с темами 

урока. 

Извлекать 

необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов, 

связанных с темами урока. 

Определять тему звучащего текста. 

Понимать в полной мере несложные 

звучащие аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического 

характера, связанные с темами урока. 

Чтение 
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Читать аутентичные тексты 

различных стилей, связанные с темами 

урока, 

с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Понимать смысл литературного 

текста  и его проблематику. 

Используя элементы анализа текста, 

определять замысел автора, определять 

своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Описывать явления, события, 

излагать факты, связанные с темой урока. 

Писать сочинение с элементами 

рассуждения по проблематике, связанной с 

темами урока. 

Составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации 

доклада/проектной деятельности. 

Выполнять индивидуальные и 

групповые проекты. 

В области языковой компетенции: 

Графика и орфография 

Владеть правилами орфографии 

изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватно произносить и различать 

на слух все звуки испанского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; членить предложения на 

смысловые группы; соблюдать правильную 

интонацию в различных типах 

предложений, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации, 

соответствующие тематике урока; 

использовать основные 

словообразовательные модели для 

образования глаголов, существительных, 

прилагательных, наречий. 

Грамматическая сторона речи 

Правильно употреблять в речи 
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предлоги 

por  и  para 

Современная 

пресса и 

публицистика, 

особенности 

публицистическо-

го стиля. 

(20 ч) 

Para aprender 

(3 ч) 

A trabajar (4 

ч) 

Para escuchar 

(2 ч) 

Fíjate bien (1 

ч) 

Tu lectura (2 

ч) 

Ahora habla 

(2 ч) 

Ahora tú (3 

ч) 

Un poco de 

todo 

 (1 ч) 

Para terminar 

(2 ч) 

Unidad 8. 

“El  perio-

dismo es el 

mejor oficio del 

mundo”      

Говорение в диалогической форме: 

Вести диалог-расспрос, соблюдая 

нормы испанского речевого этикета, 

запрашивать информацию, обращаться за 

разъяснениями, уточнять интересующую 

информацию (о работе средств массовой 

информации). 

Вести диалог–обмен мнениями  о 

роли прессы в современном мире. 

 Вести комбинированный диалог  о 

сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка, о роли 

владения иностранными языками в 

современном мире. 

Использовать оценочные суждения и 

эмоционально-оценочные средства,  

соблюдая нормы испанского речевого 

этикета. 

Говорение в монологической 

форме: 

Описывать газеты и журналы. 

Представлять монологическое 

высказывание о роли прессы в совре- 

менном мире. 

Аудирование 

Понимать основное содержание 

различных аутентичных 

прагматических и публицистических 

аудио- и видеотекстов, связанных с темами 

урока; извлекать 

необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов, 

связанных с темами урока; 

определять тему звучащего текста; 

понимать в полной мере несложные 

звучащие аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического 

характера, связанные с темами урока. 

Чтение 

Читать аутентичные тексты 

различных стилей, связанные с темами 

урока, 

с использованием различных 
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стратегий/видов чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Оценивать полученную информацию 

и определять своё отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь 

Писать электронные письма по 

предложенной тематике. 

Выполнять индивидуальные и 

групповые проекты. 

В области языковой компетенции: 

Графика и орфография 

Владеть правилами орфографии 

изученных лексических единиц. 

Систематизировать основные правила 

орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватно произносить и различать 

на слух все звуки испанского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; членить предложения на 

смысловые группы; соблюдать правильную 

интонацию в различных типах 

предложений, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации, 

соответствующие тематике урока. 

Грамматическая сторона речи 

Правильно употреблять  глагольные 

времена в косвенной речи 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического 

и материально-технического обеспечения 
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образовательного процесса 

 

Рекомендации представляют собой требования к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые при введении 

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. ФГОС предполагает приоритет 

личностно ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у 

учащихся широкого комплекса общеучебных и специальных умений, овладение 

универсальными способами деятельности, формирующими познавательную и 

коммуникативную компетенции. 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 современных условиях существенно меняется содержательная основа 

учебников и учебных пособий, вводятся в широкую практику преподавания 

принципиально новые носители информации. Так, например, 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. 
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Таким образом, настоящие рекомендации выполняют функцию ориентира 

в создании эффективной информационно-образовательной среды, необходимой 

для реализации требований к результатам освоения основных образовательных 

программ. Они исходят из задач комплексного использования материально-

технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным, творческим видам работы, переноса акцента 

на формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений 

работы с различными типами информации и её источниками. 

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.). 

Принципы преемственности на разных этапах обучения и 

внутрипредметных связей реализуются за счёт включения в перечень средств 

обучения серий (линеек) УМК: учебника, рабочей тетради, аудио-

/видеоприложения, книги для учителя, книги для чтения и т. д., которые 

охватывают весь курс обучения иностранному языку в школе. Внутренняя 

структура этих УМК, их содержание, способы подачи материала и принципы 

организации учебной деятельности учащихся позволяют успешно «стыковать» 

ступени обучения. 

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. 
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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 этом использование значительной части 

указанных технических средств связано с решением не только 

внутрипредметных, но и общеучебных задач. Оснащение этими техническими 

средствами кабинета иностранного языка рассматривается как элемент общего 

материально-технического оснащения образовательного учреждения. 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-

технического обеспечения учитывает средний расчёт 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, т. е. не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П — комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по нескольку учащихся (6 – 7 экз.). 

 

Характеристика учебного кабинета 

Выбор помещения и его рациональная планировка определяется 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2 2821-

10). 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 
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использования лингафонных устройств, компьютерных и информационно-

коммуникационных средств обучения. 

 

 

№ Наименования 

средств материально-

технического 

обеспечения 

Необход
имое 
количест
во 

 

Примечания 

1 2 3 4 

1

1 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 

 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

(полного) общего 

образования 

Д  

 Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Д  

 Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Завтра» 10 – 11 классы 

Д  
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 Учебно-

методический комплект 

«Завтра» для 10 – 11 

классов (учебник, 

рабочая тетрадь, книга 

для учителя) 

К  

    

 Книги для учителя 

(методические 

рекомендации к УМК) 

Д Книга для учителя входит в УМК по 

каждому изучаемому иностранному языку 

 Учебно-

методические 

комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по 

иностранным языкам, 

включённым в 

Федеральные перечни 

учебников Минобрнауки  

РФ, рекомендованных 

или допущенных к 

использованию в 

учебном процессе  

К При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами учебников 

целесообразно включить и отдельные 

экземпляры учебников и рабочих 

тетрадей, которые не имеют грифа. Они 

могут быть использованы в качестве 

дополнительного материала при работе в 

классе 

 Книги для чтения на 

иностранных языках  

К  

 Элективные курсы  К 

 

Учащиеся одного класса могут 

использовать разные элективные курсы 

 Пособия по 

страноведению  

К  
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 Контрольно-

измерительные 

материалы по 

изучаемым 

иностранным языкам 

К 

 

 

 
Двуязычные словари. 

Толковые/одноязычные 

словари.  

 

    Д/П 

 

 

2

2 
                       НАГЛЯДНЫЕ    ПОСОБИЯ 

 
Грамматические 

таблицы к основным 

разделам изучаемого 

грамматического 

материала 

Д 

 

 
Портреты писателей и 

выдающихся деятелей 

культуры стран 

изучаемого языка 

Д  

 Карты на 

иностранном языке: 

карта(ы) стран(ы) 

изучаемого языка, карта 

мира, карта России, 

карта Испании, 

туристическая карта 

Испании 

Д 

 

Карты могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) виде и на 

электронных носителях 

 
Символы и флаги 

стран(ы) изучаемого 

языка 

Д Символы и флаги могут быть 

представлены в демонстрационном 

(настенном) виде и на электронных 

носителях 
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Набор фотографий с 

изображением 

ландшафта, городов, 

отдельных 

достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

Д  

3

3 
         ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 
Электронные 

учебники к УМК 

«Завтра» для 10 – 11 

классов, практикумы и 

мультимедийные 

обучающие программы 

по иностранным языкам 

Д/П Электронные учебники, 

практикумы, мультимедийные 

обучающие программы могут быть 

использованы для работы над языковым 

материалом, а также для развития 

основных видов речевой деятельности. 

Они могут предоставлять 

техническую возможность для 

осуществления текущего и итогового 

контроля подготовки учащихся в разных 

формах. 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

могут быть ориентированы на систему 

дистанционного обучения 

 
Компьютерные словари 

(например, ABBYY 

Lingvo) 

Д/П  
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Электронные 

библиотеки 

Д/П Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD-ROM или 

существовать в сетевом варианте. Они 

включают комплекс информационно-

справочных материалов, объединённых 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности (например, 

на исследовательскую проектную работу) 

 
Компьютерные 

программы по 

изучаемым языкам 

Д/П Компьютерные программы могут 

быть использованы для работы на уроке 

и дома 

4

4 
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА    

      МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ) 

 
Аудиозаписи к УМК 

«Завтра» для 10 – 11 

классов  

Д Аудиозаписи являются составной 

частью УМК «Завтра» для 10 – 11 

классов  

 
Видеофильмы, 

соответствующие 

тематике основной 

школы  

Д  

 
Материалы к 

интерактивным 

электронным доскам 

Д/П Могут быть использованы на уроке 

параллельно с учебником на бумажном 

носителе 

5

5 
            ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
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Мультимедийный 

компьютер 
     Д / К Технические требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения/записи компакт-дисков, аудио- и 

видео входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. 

Оснащённость акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками. 

Наличие пакета прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и 

презентационных) 

 
Принтер лазерный 

с запасным картриджем 

Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

 
Копировальный 

аппарат 

Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

 
Сканер Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

 
Средства 

телекоммуникации 

Д Средства телекоммуникации, 

включающие электронную почту, 

телеконференции, локальные и 

региональные сети, создаются в рамках 

материально-технического обеспечения 

всего образовательного учреждения при 

наличии необходимых финансовых и 

технических условий 

 
Видеомагнитофон 

(видеоплейер) 

Д  

 
Аудиоцентр 

(аудиомагнитофон) 

Д Аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков CD R, CD 

RW, MP3, а также магнитных записей  

 
Телевизор с 

универсальной 

подставкой 

Д Телевизор диагональю не менее 72 см 
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Веб-камера Д  

 
Интерактивная/ 

электронная доска  

Д  

 
Мультимедийный 

проектор 

Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

6 
     УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Классная доска с 

магнитной 

поверхностью (с 

набором 

приспособлений для 

крепления постеров и 

таблиц) 

Д  

 
Экспозиционный экран 

(на штативе или 

навесной) 

Д Минимальный размер 1,25 X 1,25 м 

 
Укладки для аудио-

визуальных средств 

(дисков, кассет и др.) 

П  

 
Штатив для карт и 

таблиц 

  

 
Шкаф 3-секционный (с 

остеклённой средней 

секцией) 

П  

 
Кабель VGA6M Д  

 
Сетевой фильтр-

удлинитель (5 

евророзеток) 

Д  

 
Стол учительский с 

тумбой 

Д  
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Стол для проектора Д  

 
Ученические столы 2-

местные с комплектом 

стульев 

Ф  
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                                       У ч е б н о е    и з д а н и е 

 

 

               

                      Костылева   Светлана  Владимировна 

                      

  

                               Испанский язык 

                         

                        Второй иностранный язык                           

   

                                  Рабочие программы 

 

                     Предметная линия учебников «Завтра» 

                                           10 – 11 классы 

     

 

 

                  

                Учебное пособие для общеобразовательных организаций 
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