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Рабочая программа по испанскому языку для 9 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с изменениями от 31.12.2015 г. №1576), на 

основании основной образовательной программы НОО МБОУ «СШ  № 2», утверждённой 

приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. № 740/ 01-23 с изменениями и дополнениями от 

24.08.2018г. № 639/01-23 и от 21.08.19 г. № 670/01-13.   

 

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. 

Для реализации программного содержания используются УМК: 

1. УМК. Испанский язык, второй иностранный. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. С.В. Костылева и др. 7-е издание. М.: 

Просвещение: Grupo Anaya S.A. ,2019 г.  

2. Электронное приложение к учебнику СD для занятий в классе к учебнику 

“Manana” для 9 класса общеобразовательных учреждений, 2012, 

«Просвещение» 

3. Видеокурс к учебнику “Manana” для 9 класса общеобразовательных учреждений, 

2012, «Просвещение» 

4. Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 

https://www.cervantes.to/ 

                  https://proespanol.ru/ 

                 https://espanol.online/ 

 

                            

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607050036
https://vk.com/monmrk
https://www.cervantes.to/
https://proespanol.ru/
https://espanol.online/


ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные: 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-    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; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

− использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

− 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 формах; 

− готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



− определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

−  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные: 

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной 

картины мира». Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в 

процессе изучения предмета «иностранный язык», является коммуникативная (речевая) 

деятельность на иностранном языке. 

Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций 

и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по иностранному 

языку могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных линий: 

- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковых средств и навыков оперирования ими; 

- социокультурной осведомлённости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 

 

Модуль 1. Descubriendo el mundo. Открываем мир.(7ч.) 

1. Государственное устройство России. 

2. Государственное устройство Испании. 

3. Государственное устройство  Мексики.  

4. Путешествия и туризм. 

5. Летние каникулы. 

6. Волонтерская работа. 

7. Контрольная работа № 1. 

 

Модуль 2.  Alimenta el cuerpo, alimenta la mente. В здоровом теле-здоровый дух.(7ч.) 

 

1. Продукты питания. 

2. Здоровая диета. 

3. Правильное питание. 

4. Гастрономия и традиционные блюда. 

5. Любимый продукт. 

6. Полезные для здоровья привычки. 

7. Характер человека. 

 

 

Модуль 3.  Día de la Tierra. День Земли.(7ч.) 
1. Экология 

2. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

3. Проблемы  сохранения природы. 

4. Переработка мусора. 

5. Экологические организации. 
6. Экология России. 

7. Экология Испании. 

 

Модуль 4. Elegimos un regalo. Выбираем подарок.(7ч.) 

1. Покупки. 

2. Выбор подарка. 

3. Технические изобретения. 

4. Мобильные телефоны. 

5. Компьютеры и современное оборудование. 

6. Подарки для друзей и родных. 
7. Предпочтения и вкусы в одежде. 

 

 

      Модуль 5.  Aficiónes.Увлечения .(6ч.) 

1. Призвание и выбор профессии. 

2. Театр, его история. 

3. Посещение театра. Контрольная работа №2. 

4. Музыка как профессия. 

5. Музыкальные стили. 

6. Профессия врача. 
 

 

 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Alimenta+el+cuerpo%2C+alimenta+la+mente
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/D%C3%ADa+de+la+Tierra


Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема. Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Модуль 1. Descubriendo el mundo. 

Открываем мир 

17 7 7 

2 Модуль 2. Alimenta el cuerpo, alimenta 

la mente. В здоровом теле-здоровый 

дух. 

14 7 7 

3 Модуль 3. Día de la Tierra. День Земли. 12 7 7 

4 Модуль 4. Elegimos un regalo. 

Выбираем подарок. 

12 7 7 

5 Модуль 5. Aficiónes.Увлечения. 12 6 6 

     

 Итого 68 34 34 

 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Alimenta+el+cuerpo%2C+alimenta+la+mente
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Alimenta+el+cuerpo%2C+alimenta+la+mente
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/D%C3%ADa+de+la+Tierra

		2022-09-23T11:06:17+0300
	Головко Светлана Алексеевна
	я подтверждаю этот документ




