
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Второй иностранный язык
(испанский)»

5-9 классы

Рабочая программа учебного предмета  «Второй иностранный язык (испанский)»
составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного  приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  №1897,  на  основе  авторской
программы «Второй иностранный язык. Испанский язык.».  С.В. Костылевой.

Целью реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  по  учебному  предмету  «Второй  иностранный  язык (испанский)»  является
усвоение  содержания  учебного  предмета  «Второй  иностранный  язык  (испанский)»   и
достижение  обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии  с  требованиями,
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего  образования  и  основной  образовательной  программой  основного  общего
образования образовательной организации. 

Место учебного предмета «Второй иностранный язык (испанский)»  в учебном 
плане

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего

Второй
иностранный

язык
(испанский)

34 34 34 34 34 170

Цели и задачи обучения испанскому языку
 Изучение  второго  иностранного  языка  направлено  на  достижение  следующих
целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих:

 речевая  компетенция  –  развитие  коммуникативных умений в  четырёх  основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая  компетенция  –  овладение  языковыми  средствами  (фонетическими,
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  с  темами  и
ситуациями общения;  освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,  разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная  компетенция  –  приобщение  к  культуре,  традициям,  реалиям
стран/страны  изучаемого  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,  отвечающих
опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся;  формирование  умения
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная  компетенция  –  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,  универсальных  способов  деятельности;  ознакомление  с  доступными
учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков культур, в том числе
с использованием новых информационных технологий; 

 -  развитие  личности  учащихся  посредством  реализации  воспитательного
потенциала изучаемого иностранного языка:

 формирование  у  обучающихся  потребности  в  изучении  иностранных  языков  и
овладении  ими  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе



осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения
и познания в современном мире; 

 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  личности  как
составляющих  гражданской  идентичности;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;
развитие национального самосознания,  стремление к взаимопониманию между людьми
разных  сообществ,  толерантного  отношения  к  проявлениям  иной  культуры;  лучшее
осознание своей собственной культуры; 

 развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами
иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни.

С  учетом  сформулированных  целей  изучение  английского  языка  в  основной  школе
направлено на решение следующих задач:

 формирование  представлений об  иностранном  языке  как  средстве  общения,
позволяющем добиваться  взаимопонимания  с  людьми,  говорящими или пишущими на
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

 формирование  и  развитие  коммуникативных умений в  основных  видах  речевой
деятельности;

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков;
 приобретение знаний о культуре страны изучаемого языка:  литературе,  музыке,

живописи, театре, истории и т.д.;
 удовлетворение  личных  познавательных  интересов (от  профессиональных  до

хобби);
 развитие  личностных  качеств ученика,  его  внимания,  мышления,  памяти  и

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в
ходе овладения языковым материалом;

 развитие  эмоциональной  сферы детей  в  процессе  обучающих  игр,  учебных
спектаклей с использованием иностранного языка;

 воспитание  толерантности  и  уважения  к  другой  культуре;  приобщения  к
общечеловеческим ценностям; 

 воспитание  личностных  качеств (трудолюбие,  активность,  умение  работать  в
сотрудничестве с другими, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность
и др.);

 духовно-нравственное  воспитание,  понимание  и  соблюдение  им  таких
нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям,
забота о младших;

 развитие  познавательных  способностей,  овладение  умением  координирования
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей
тетрадью,  языковым портфелем,  аудиоприложением,  мультимедийным  приложением  и
т.д.), умением работать в паре, в группе.

Планируемые  результаты изучения курса: 
1)  формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  ценностям  иных

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах,  с  образцами  зарубежной  литературы  разных  жанров,  с  учетом  достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;



4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения
и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего  иностранного  языка,  к  использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.

Формы промежуточной аттестации: тест.


