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Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программой 

основного или основного общего образования АОУ школы №17, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального или основного 

общего образования и на основе материалов УМК «Mañana» »/ «Завтра» для 5-9 классов 

общеобраз. учрежд. – Просвещение, 2018. авторского коллектива под редакцией С.В. 

Костылева, О.В. Сараф, И. Лопес Барбера и др. – М.: Просвещения: Grupo Anaya S.A. 

В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по школе 

от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения испанского языка в 9 классе обучающиеся научатся: 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Развитие умений 

● начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

● расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие умений 

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

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

● делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Объем монологического высказывания – до 7 фраз. 

Аудирование 

Развитие умений: 

● понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

● понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, просьбу 

повторить. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

● Чтение с пониманием основного содержания текста. Объем текстов для чтения – 400-

500 слов. 

● Чтение с полным пониманием текста. Объем текстов для чтения до 250 слов. 

● Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

● делать выписки из текста; 

● заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 
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Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения. 

Знакомство 

● с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

● со словами испанского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон испанского языка. 

Развитие умения писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на испанском языке; 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих темы, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, овладение новыми 

грамматическими явлениями и сопоставление новых полученных знаний с ранее 

изученными: 

● неопределенный артикль un/una, (в испанском) Личные местоимения. Глаголы ser, 

estar,(в испанском) Количественные числительные 1-20; 

● предложения с безличной формой hay ; 

● настоящее простое время глагола (Presente de Indicativo) ; 

● все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Presente de Indicativo); глагол soler в Presente de Indicativo ; 

● употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей  в 

испанском; 

● существительные женского и мужского рода в испанском языке; 

● личные и притяжательные местоимения  в испанском;   

● указательные местоимения  в испанском языке 

 

К концу обучения в 9 классе обучающиеся получат возможность научиться:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

⦁     начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
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⦁     расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

⦁     сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

⦁     описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 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 разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

⦁     воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные 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  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё 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; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

⦁     применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

⦁     адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

⦁     соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); 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); 

⦁     понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

⦁     распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого 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 иностранного и русского/родного языков. 
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Социокультурная компетенция: 

⦁     знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

⦁     распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

⦁     знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

⦁     знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

⦁     представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

⦁     представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

⦁     понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

⦁     умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

⦁     владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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 тематики основной школы; 

⦁     готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

⦁     умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

⦁     владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

⦁     представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

⦁     достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

⦁     представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

⦁     приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

⦁     владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
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⦁     стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

⦁     развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

⦁     умение рационально планировать свой учебный труд; 

⦁     умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

⦁     стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК Mañana.» Первый год обучения. 

№ п/п     

       Тема.                      часов. 

1.    Вводный модуль    7 ч. 

2.    Первый день в классе    11 ч. 

3.    Мой дом    14 ч. 

4.    Семейные узы    19 ч. 

5.    Распорядок дня    14 ч. 

    Итого    65 

 

 

 

Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному авторами 

программы ⦁     Испанский язык. Второй иностранный язык. Первый год обучения. Книга 

для учителя.: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ С.В. Костылева, О.В. 

Сараф, И. Лопес Барбера и др. – М.: Просвещения: Grupo Anaya S.A., 2020. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

 Первый триместр    

1 Страны изучаемого языка испаноговорящие и 

родная страна 

1 2.09. 

2021 

 

2 Географическое положение и столицы 

 

1 3.09. 

2021 

 

3 Знакомство с одноклассниками, учителем 

 

1 9.09. 

2021 

 

4 Знакомство с испанскими и 

латиноамериканскими сверстниками 

1 10.09. 

2021 

 

5 Испанский алфавит (и правила чтения) 

 

1 16.09. 

2021 
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6 Особенности испанского приветствия в разное 

время суток 

1 17.09. 

2021 

 

7 Испанские имена 

 

1 23.09. 

2021 

 

8 Школьная жизнь! 

 

1 24.09. 

2021 

 

9 Предметы школьного обихода, класс и мебель 

 

1 25.09. 

2021 

Д 

10 Школьные принадлежности 

 

1 30.09. 

2021 

 

11 Национальности. Представление и описание 

возраста человека 

1 1.10. 

2021 

 

 Каникулы - с 4 октября 2021 г. по 10 октября 

2021 г.; 

   

12 Написание почтового адреса, числительные 

 

1 14.10. 

2021 

 

13 Описание цвета предметов и их 

принадлежности 

1 15.10. 

2021 

 

14 Викторина «Школьная жизнь» 

 

1 21.10. 

2021 

 

15 Личные местоимения, неопределенный артикль 

в Испанском 

1 22.10. 

2021 

 

16 Проект «Школьная жизнь». Обобщающий урок 

 

1 28.10. 

2021 

 

17 Жизнь в городе 

 

1 29.10. 

2021 

 

18 Жизнь в пригороде 

 

1 30.11. 

2021 

Д 

19 Описание дома и квартиры 

 

1 11.11. 

2021 

 

20 Комнаты и их назначение 

 

1 12.11. 

2021 

 

 Каникулы - с 15 ноября 2021 г. по 21 ноября 2021 

г.; 

   

21 Мебель и её расположение 

 

1 25.11. 

2021 

 

22 Виды жилища в России,   Англии и Испании 1 26.11. 

2021 

 

Второй триместр 

23 Конструкции наличия и местонахождения с 

безличной формой hay глаголом estar 

1 2.12. 

2021 

 

24 Предлоги места 

 

1 3.12. 

2021 

 

25 Определенный и неопределенный артикль в 

испанском 

1 9.12. 

2021 

 

26 Множественное число артикля 

 

1 10.12. 

2021 

 

27 Мой дом 

 

1 16.12. 

2021 
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28 Моё любимое место в доме 

 

1 17.12. 

2021 

 

29 Семья. Взаимоотношения в семье Члены семьи. 

 

1 18.12. 

2021 

Д 

30 Викторина «Жилище моей семьи» 

 

1 23.12. 

2021 

 

31 Проект «Моя семья». Испанская семья 

 

1 24.12. 

2021 

 

32 Члены семьи, их имена, возраст. Повторение. 

Подготовка к проекту 

1 30.12. 

2021 

 

 Каникулы - с 31 декабря 2021 г. по 09 января 

2022 г.; 

   

33 Проект "Генеалогическое древо" 

 

1 13.01. 

2022 

 

34 Члены семьи, их внешность, черты характера 1 14.01. 

2022 

 

35 

 

Любимые занятия 1 20.01. 

2022 

 

36 Семейные праздники 1 21.01. 

2022 

 

37 Приглашение на праздник 1 27.01. 

2022 

 

38 Поздравление с днём рождения 

 

1 28.01. 

2022 

 

39 Поздравительная открытка 

 

1 3.02. 

2022 

 

40 Приглашение на семейный праздник 

 

1 4.02. 

2022 

 

41 Побудительной предложение, виды вопросов в 

испанском 

1 10.02. 

2022 

 

42 Знаменитые испанские и латиноамериканские 

писатели.  Классика испанской литературы 

Сервантеса 

1 11.02. 

2022 

 

43 Указательные местоимения в испанском языке 

 

1 17.02. 

2022 

 

44 Притяжательные местоимения в испанском 1 18.02. 

2022 

 

 Каникулы - с 21 февраля 2022 г. по 27 февраля 

2022 г.; 

   

Третий триместр 

45 Род и число имени прилагательного 1 3.03. 

2022 

 

46 Время и его указание 1 4.03. 

2022 

 

47 Распорядок дня и приёма пищи 1 10.03. 

2022 

 

48 Режим труда и отдыха 1 11.03. 

2022 

 

49 Школьное расписание.  Выходной день 

школьника 

1 17.03. 

2022 
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50 Обобщающий урок «Праздники». Тестирование 1 18.03. 

2022 

 

51 Досуг и увлечения .Обобщающий урок 1 24.03. 

2022 

 

52 Помощь по дому и уборка 1 25.03. 

2022 

 

53 Перемещения на общественном транспорте в 

Испании 

1 31.03. 

2022 

 

54 Каникулы 1 1.04. 

2022 

 

 Каникулы - с 04 апреля 2022 г. по  

10 апреля 2022 г. 

   

55 Отдых в летнем лагере 1 14.04. 

2022 

 

56 Часы работы учреждений в Испании 1 15.04. 

2022 

 

57 Часы работы учреждений в России 1 21.04. 

2022 

 

58 Глаголы в Presente de Indicativo 1 22.04. 

2022 

 

59 Правильные  глаголы в Presente de Indicativo, 1 28.04. 

2022 

 

60 Отклоняющиеся глаголы в Presente de Indicativo 1 29.04. 

2022 

 

61 Глагол soler 1 5.05. 

2022 

 

62 Тестирование «Распорядок дня» 1 6.05. 

2022 

 

63 Лексико-грамматический урок. 1 12.05. 

2022 

 

64 Склонение глаголов в Presente de Indicativo 1 13.05. 

2022 

 

64 Итоговая Викторина 1 19.05. 

2022 

 

65 Проект «Мой день» 1 20.05. 

2022 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Для учащихся: 

⦁     Испанский язык. Второй иностранный язык. Первый и второй год обучения.5-6 

классы: учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе/С.В. 

Костылева, О.В. Сараф, К.В. Морено – М.: Просвещение: Grupo Anaya S.A., 2018 

 

   Для учителя:    

⦁     Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

⦁     Примерная  программа среднего образования по иностранному языку. 

⦁     Рабочая программа «Испанский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия 

учебников «Завтра». 5–9 классы» С.В. Костылевой 

⦁     Испанский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 5-6 классы (первый и 

второй год обучения): пособие для учителей общеобразоват. организаций/С.В. Костылева, 

О.В. Сараф, И. Лопес Барбера и др. – М.: Просвещения: Grupo Anaya S.A., 2020. 



10 

 

⦁     Испанский язык. Второй иностранный язык. Сборник упражнений 5-6 классы. Первый 

и второй год обучения. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций 

Печатные пособия: 

⦁     Алфавит 

⦁     Фонетическая таблица 

 

Internet ресурсы: 

 

Географические карты Испании, Латинской Америки, России - Google Maps 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1gTQRu2Weo4  ссылка на алфвит 

https://www.youtube.com/watch?v=McR7pDWlnJo  ссылка на алфавит с животными 

http://b.nichtig.ru/mod/quiz/view.php?id=7  тест по буквам 

https://onlinetestpad.com/hmrak5w4buoh4 тест по словам 

https://onlinetestpad.com/f6nv5ua3i4soc кроссворд с 10 -11 

https://onlinetestpad.com/f4wnq64k44eqs кроссворд с 12 

http://b.nichtig.ru/course/view.php?id=2 курс Mañana Online регистрация 

http://b.nichtig.ru курс Mañana Online 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО 

учителей …. 

 от __________ № __ 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

________/Ефимова Е.В./ 

 

«__________» 20… г. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1gTQRu2Weo4
https://www.youtube.com/watch?v=McR7pDWlnJo
http://b.nichtig.ru/mod/quiz/view.php?id=7
https://onlinetestpad.com/hmrak5w4buoh4
https://onlinetestpad.com/f6nv5ua3i4soc
https://onlinetestpad.com/f4wnq64k44eqs
http://b.nichtig.ru/course/view.php?id=2
http://b.nichtig.ru/

	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный средняя общеобразовательная школа № 17
	( АОУ школа№17)
	РАБОЧАЯ
	ПРОГРАММА
	по испанскому языку
	9 класс
	Составитель: Карпова Е.П.,
	учитель без категории
	2021 год
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программой основного или основного общего образования АОУ школы №17, требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального или основного общего образован...
	В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 2 часа в неделю.
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения испанского языка в 9 классе обучающиеся научатся:
	Речевые умения
	Говорение
	Диалогическая речь.
	Развитие умений
	● начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
	● расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал.
	Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
	Монологическая речь.
	Развитие умений
	● рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
	● делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей,...
	Объем монологического высказывания – до 7 фраз.
	Аудирование
	Развитие умений:
	● понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
	● понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, просьбу повт...
	Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.
	Чтение
	● Чтение с пониманием основного содержания текста. Объем текстов для чтения – 400-500 слов.
	● Чтение с полным пониманием текста. Объем текстов для чтения до 250 слов.
	● Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
	Письменная речь
	Развитие умений:
	● делать выписки из текста;
	● заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес).
	Социокультурные знания и умения
	Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения.
	Знакомство
	● с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка);
	● со словами испанского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон испанского языка.
	Развитие умения писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на испанском языке;
	Языковые знания и навыки
	Графика и орфография
	Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
	Фонетическая сторона речи
	Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее ...
	Лексическая сторона речи
	Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих темы, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
	Распознавание и использование интернациональных слов
	Грамматическая сторона речи
	Расширение объема значений грамматических средств, овладение новыми грамматическими явлениями и сопоставление новых полученных знаний с ранее изученными:
	● неопределенный артикль un/una, (в испанском) Личные местоимения. Глаголы ser, estar,(в испанском) Количественные числительные 1-20;
	● предложения с безличной формой hay ;
	● настоящее простое время глагола (Presente de Indicativo) ;
	● все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Presente de Indicativo); глагол soler в Presente de Indicativo ;
	● употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей  в испанском;
	● существительные женского и мужского рода в испанском языке;
	● личные и притяжательные местоимения  в испанском;
	● указательные местоимения  в испанском языке
	К концу обучения в 9 классе обучающиеся получат возможность научиться:
	А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
	Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
	В говорении:
	⦁    начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
	⦁    расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
	⦁    рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
	⦁    сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
	⦁    описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 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 разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
	⦁    воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные 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  с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать по...
	⦁    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; кратко излагать результаты проектной деятельности.
	Языковая компетенция:
	⦁    применение правил написания слов, изученных в основной школе;
	⦁    адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
	⦁    соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 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);
	⦁    понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
	⦁    распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 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 иностранного и русского/родного языков.
	Социокультурная компетенция:
	⦁    знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
	⦁    распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
	⦁    знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
	⦁    знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
	⦁    представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
	⦁    представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
	⦁    понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
	Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, же...
	Б. В познавательной сфере:
	⦁    умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
	⦁    владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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 тематики основной школы;
	⦁    готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
	⦁    умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
	⦁    владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
	В. В ценностно-ориентационной сфере:
	⦁    представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
	⦁    достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
	⦁    представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
	⦁    приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
	Г. В эстетической сфере:
	⦁    владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
	⦁    стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
	⦁    развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
	Д. В трудовой сфере:
	⦁    умение рационально планировать свой учебный труд;
	⦁    умение работать в соответствии с намеченным планом.
	Е. В физической сфере:
	⦁    стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
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	«ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК Mañana.» Первый год обучения.
	№ п/п
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	1.    Вводный модуль    7 ч.
	2.    Первый день в классе    11 ч.
	3.    Мой дом    14 ч.
	4.    Семейные узы    19 ч.
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	Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному авторами программы ⦁    Испанский язык. Второй иностранный язык. Первый год обучения. Книга для учителя.: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ С.В. Костылева, О.В. Сараф, ...
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	Для учащихся:
	⦁    Испанский язык. Второй иностранный язык. Первый и второй год обучения.5-6 классы: учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе/С.В. Костылева, О.В. Сараф, К.В. Морено – М.: Просвещение: Grupo Anaya S.A., 2018
	Для учителя:
	⦁    Федеральный государственный стандарт основного общего образования
	⦁    Примерная  программа среднего образования по иностранному языку.
	⦁    Рабочая программа «Испанский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия учебников «Завтра». 5–9 классы» С.В. Костылевой
	⦁    Испанский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 5-6 классы (первый и второй год обучения): пособие для учителей общеобразоват. организаций/С.В. Костылева, О.В. Сараф, И. Лопес Барбера и др. – М.: Просвещения: Grupo Anaya S.A., 2020.
	⦁    Испанский язык. Второй иностранный язык. Сборник упражнений 5-6 классы. Первый и второй год обучения. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций
	Печатные пособия:
	⦁    Алфавит
	⦁    Фонетическая таблица
	Internet ресурсы:
	Географические карты Испании, Латинской Америки, России - Google Maps
	https://www.youtube.com/watch?v=1gTQRu2Weo4  ссылка на алфвит
	https://www.youtube.com/watch?v=McR7pDWlnJo  ссылка на алфавит с животными
	http://b.nichtig.ru/mod/quiz/view.php?id=7  тест по буквам
	https://onlinetestpad.com/hmrak5w4buoh4 тест по словам
	https://onlinetestpad.com/f6nv5ua3i4soc кроссворд с 10 -11
	https://onlinetestpad.com/f4wnq64k44eqs кроссворд с 12
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