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1.1 Статус программы 
Рабочая программа предмета «Испанский язык» для 9 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 9 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). 



К завершению обучения в основной школе планируется достижение 
учащимися общеевропейского допорогового уровня подготовки по 
иностранному (испанскому) языку (уровень А-2). Этот уровень дает 
возможность выпускникам основной школы использовать иностранный язык 
для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в 
специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

1.4 Цели и задачи изучения предмета 
• Формирование такого уровня коммуникативной компетенции и 

всех ее составляющих, который был бы достаточным для того, чтобы 
учащиеся смогли осуществить переход из учебного контекста в реальную 
ситуацию устного и письменного общения с носителями языка; 

• Достижение такого уровня обученности, который создавал бы 
необходимую основу для дальнейшего совершенствования умений и навыков 
иноязычного общения, даже если последующее доучивание или углубленное 
изучение испанского языка проходит с некоторым временным отрывом; 

• Формирование целостного восприятия иной социокультурной 
среды через раскрытие особенностей поведенческих характеристик и образа 
мышления ее представителей с целью преодоления этноцентризма и разного 
рода стереотипов. 

Кроме того, в задачу обучения входит подготовка учащихся к сдаче 
экзамена по испанскому языку, в форме ЕГЭ, что предполагает 
формирование способностей понимать письменный и звучащий текст на 
испанском языке в рамках экзаменационных требований, предъявляемых к 
данному этапу обучения, способности вести беседу на темы повседневного 
общения, грамотно (с лексической и грамматической точки зрения) строить 
устные и письменные высказывания. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно- 
ориентированного коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 
деятельностного подхода к обучению испанскому языку. 

Изучение испанского языка в 9 классе направлено на развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции с совокупности ее 
составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной): 

• речевая компетенция развитие коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, 
чтение, письмо); 

• языковая компетенция овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, грамматическими, лексическими, орфографическими) в 
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отработанными для 
основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке 



• социокультурная компетенция — приобщение учащихся в 
культуре, традициям им реалиям страны (стран) изучаемого языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся; формирования умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 

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

• учебно-познавательная компетентность дальнейшее развитие 
общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание понимания у школьников важности 
изучения иностранного языка в современном мире и потребности 
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота, развитие 
национального самосознания, к стремлению к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры. 

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 Способы управления образовательным процессом, 

мониторинга и оценки достижений учащихся 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов 

речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий 
контроль осуществляется на каждом уроке. В течение года проводятся 



промежуточные контроли по 4 видам речевой деятельности: чтению, 
аудированию, письму, монологической речи и диалогической речи, что 
позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся и убедиться в 
том, что языковой и речевой материал ими усвоен. Также запланировано 
проведение 4 письменных работ по контролю лексико-грамматических 
навыков (в конце четверти) и 9 тестов после каждого блока. 

 


