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1.1 Статус программы 
Рабочая программа предмета «Испанский язык» для 11 класса ЧОУ 

«Международная школа АЛЛА ПРИМА» на 2018-2019 учебный год является 
нормативным документом, предназначенным для реализации требований к 
минимуму содержания обучения и уровню подготовки обучающегося по 
предмету «Испанский язык» в соответствии с Учебным планом ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 
государственного стандарта на основе типовой учебной программы 
«Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 
классы. - М.: Просвещение, 2011» 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с 
методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ по 
разработке рабочих программ, а также в соответствии с целями и задачами 
Программы развития ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» и 
учитывает основные положения программы (требования социального заказа, 
требования к выпускнику, цели и задачи образовательного процесса, 
особенности учебного плана школы). 

Рабочая программа по испанскому языку для 11 класса разработана на 
основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года №273ФЗ, ст.32. п.2.7. 

• Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897. 

• Примерные программы основного общего образования. 
Иностранный язык 5-9 класс 2009 

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных 
учреждений. 

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-
2019 учебный год. 



• Учебно-методический комплект ”Завтра” под редакцией СВ. 
Костылевой, К.В.Морено и др., рекомендованный Министерством 
образования и науки РФ. 

• Устав и образовательные программы ЧОУ «Международная 
школа АЛЛА ПРИМА» Положение о рабочей программе педагогических 
работников ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» (Приказ № 2 от З 
1.08.2018 г.). 

1.2 Структура документа 
Программа включает следующие разделы: 
1. Титульный лист 
2. Пояснительную записку 
3. Содержание тем учебного курса 
4. Учебно-тематический план 
5. Требования к уровню подготовки выпускников 
6. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
7. Материалы, использованные при разработке программы 
8. Календарно-тематический план 
1.3 Общая характеристика учебного предмета. 
Иностранный язык (в том числе испанский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 
средством общения, без которого невозможно существование и развитие 
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 
отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 
компетенции школьников, совершенствования их филологической 
подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке 

могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 
искусства, истории, географии, математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 
различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой умениями в четырех 
видах речевой деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и 
как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа — носителя 
данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. 



Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира. 

Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 
значительных изменений в развитии школьников, так как у них существенно 
расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 
элементарные представления о четырех видах речевой деятельности, а также 
общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 
учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого 
поведения на родном и испанском языках. В этом возрасте у них появляется 
стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется 
избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов 
индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 
приобретает использование проектной методики и современных технологий 
обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это 
позволяет расширить связи испанского языка с другими учебными 
предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися 
из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с 
ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их 
социальной адаптации в современном мире. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему 
речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 
филологического образования школьников. 

Целью обучения испанскому языку является развитие 
коммуникативной компетенции и ее составляющих: 

• речевой (развитие коммуникативных умений в четырёх основных 
видах деятельности: чтении, говорении, аудировании и письме);  

• языковой (овладение новыми языковьпли средствами: 
фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); 

• социокультурной (приобщение к культуре, традициям и реалиям 
Испании); 

• компенсаторной (развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при передаче и получении 
информации); 

• учебно-познавательной (развитие общих и специальных учебных 
умений, ознакомление со способами и приёмами самостоятельного изучения 
языка и культуры Испании с использованием новых информационных 
технологий). 

1.4 Цели и задачи изучения предмета 



Цель обучения второму иностранному языку в старшей школе 
предполагает дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

-речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений 
в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция — систематизация ранее изученного 
материала; 

-овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами 
в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция — увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 
помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 
и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний; 

-способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 
-личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 
-формирование качеств гражданина и патриота. 
1.5 Принципы организации деятельности учеников 
Стержнем процесса обучения испанскому языку в рамках данной 

программы является коммуникативность, которая реализуется через 
построение процесса обучения как модели реальной межкультурной 
коммуникации на основе принципов речевой направленности, интеграции и 
дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития 
речевых умений, сознательности и активности, доступности и посильности, 
индивидуального подхода, преемственности. 

1.6 Формы и методы организации деятельности учеников 
В программе используются следующие формы и методы организации 

деятельности учащихся: 
• Классно-урочная система 



• Индивидуальная/парная/ групповая работа  
• Ролевые игры 
• Метод проекта 
• Учебное исследование 
• Уроки с использованием ИКТ 
1.7 Требования к результатам обучения  
В результате изучения испанского языка ученик должен 

знать/понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 
данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения: 

• значение изученных грамматических явлений (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь, согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников: 
сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке, культуре, 
современных реалиях, языковые средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения; 

 говорение: 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения; беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка; 

• высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика) с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры; 

• делать сообщение на заданную тему/в связи с ситуацией 
общения, используя аргументацию и выражая свое отношение к предмету 
речи; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой 
на текст/ключевые слова/план; 

аудирование: 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 
видеотекстов, соответствующих тематике данного уровня образования; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 
• отделять главные факты, опуская второстепенные; 
чтение: 
• читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – 



используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое); 

письменная речь: 
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 
выписки из иноязычного текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в 
современном поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации для 
самообразовательных целей; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия 
других стран; 

• выделять основные факты. 
Праздники, традиции - отделять главную информацию от 

второстепенной; вероисповедание раскрывать причинно-следственные связи 
между фактами; 

Географическое положение - извлекать необходимую/интересующую 
информацию; испаноязычных стран. Древние определять свое отношение к 
прочитанному. 

Письменная речь - цивилизации стран Латинской Америки (делать 
выписки из текста; составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; 
заполнять бланки, анкеты; писать личное письмо). 

Языковые знания и навыки  
Лексическая сторона речи систематизация лексических единиц, 

изученных в основной школе; расширение объема продуктивного и 
рецептивного лексического минимума в рамках темы. 

Грамматическая сторона речи сослагательное наклонение; временные 
формы глагола в сослагательном наклонении; повелительное наклонение; 
активный и пассивный залог в настоящем и прошедшем времени; 
согласование времен в изъявительном и сослагательном наклонении. 

 


