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Рабочая программа предназначена для 8 класса и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования для обучающихся 5-9 классов образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577); Закона 

РФ "Об образовании" от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014). 

Федеральные документы: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г №766 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254".  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования".  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607050036 

Региональные документы: 

1) Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 «О методических рекомендациях по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2021/2022 учебный год». 

2) Письмо Минобразования Крыма от 18.05.2022 №2015\01-14 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

основные образовательные программы, на 2022-2023 учебный год». 

3) Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2021 г. №1018 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» 

Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования на основе авторской программы Испанский язык. Второй иностранный язык. 

«Завтра» (5-9). С.В. Костылева, М.: Просвещение, 2014г. УМК. Испанский язык, второй 

иностранный. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций. С.В. Костылева 

и др. 7-е издание. М.: Просвещение: Grupo Anaya S.A. ,2019 г 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма. уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории., языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества: усвоение 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607050036
https://vk.com/monmrk
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гуманистических - демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества: воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

допороговом уровне (А2); 

 

3. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

4. Развитие умений ориентироваться в письменном и аудио тексте на иностранном языке; 

5. Развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

6. Использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры других стран. 

 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
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8. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11. Формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательнойц, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

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 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, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

У выпускников средней школы должны сформироваться умения: 

А. в коммуникативной сфере (т.е. в сфере владения вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 
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- начинать, вести \ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, переспрашивать 

при необходимости уточнения; 

- рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе \ селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события \ явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному \ 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение \ рассказ \ интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст несложные, краткие, аутентичные прагматические аудио – и видеотексты, 

выделяя значимую \ нужную \ необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей приемов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода или языковой догадки, в том числе с опорой 

на первый иностранный язык), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой \ нужной \ 

интересующей информации. 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране \ странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания изученных на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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- адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного я 

зыка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительного, вопросительного, отрицательного, 

повелительного); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик – клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- распознание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видо – временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского \ родного языков. 

 В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения \ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать \ слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу \ аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 

Модуль 6. Завтра мы отправляемся в путешествие (6ч.) 

1. Туризм, транспорт. 
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2. Будущее время. 

3. Deber de +infinitivo. Конструкция. 

4. Планы и проекты на будущее. 

5. Поездки и путешествия на различных транспортных средствах. 

6. Cuanto se tarda de Mexico a la Habana? Прогнозирование содержания текста. 

 

Модуль 7. Мы смотрим футбол.(8ч.) 

1. Спорт. Новая лексика 

2. Конструкция с герундием. 

3. Preterito Imperfecto de haber. Употребление прошедшего времени. 

4. Preterito Pluscuamperfecto. Прошедшее время 

5. Употребление h и ch в испанском языке. 

6. Футбол и представления. Контроль аудирования. 

7. Контрольная работа № 1 

8. Личные местоимения. 

Модуль 8.  Можно ли ездить без ремня безопасности (8ч.) 

1. На дороге в городе. 

2. Конструкции с предлогом para.  

3. Повелительное наклонение: положительная, отрицательная форма. 

4. Безличные предложения с возвратной формой глагола.  

5. Постановка ударения на письме. 

6. Правила поведения на дороге. 

7. Просьбы и советы в различных ситуациях. 

8. Правила поведения за столом. 

 

Модуль 9. Почему бы нам не пойти в кино?(12ч.) 

1. Жанры и кино. 

2. Клише, используемые при договоренностях или приглашениях. 

3. Условное наклонение: образование и употребление.  

4. Разница в употреблении глаголов quedar/quedarse. 

5. Неправильные формы условного наклонения. 

6. Виды досуга. Посещение кинотеатра. 

7.        Контроль аудирования.   

8.        Контрольная работа № 2. 

9.        Выражение желаний. Condicional Simple. 

10.        Предлоги con, en, para. 

11.       Condicional Simple. Повторение. 

12.        Конструкция ir a . Повторение. 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-23T11:04:53+0300
	Головко Светлана Алексеевна
	я подтверждаю этот документ




