
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ  

10-11 КЛАСС 

 

 

             Рабочая программа по испанскому языку для 10-11 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;    

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

3. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»; 

5. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2020-2021 учебный год; 

6. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ «Православная 

гимназия г.Коврова»; 

7. Авторской программы «Испанский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия 

учебников «Завтра». 5–9 классы» С.В. Костылевой . М.: «Просвещение», 2021. 

 

Элективный курс «Испанский язык» введен в 2020/2021 учебном году по запросу учащихся 

и их родителей. 

Для обучения используются учебники «Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 

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

О.В. Сараф, К.В. Морено – М.: Просвещение: Grupo AnayaS.A., 2014, рекомендованные МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020 – 2021 

учебный год. 

 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.     

 Знакомство обучающихся с культурой изучаемого языка способствует лучшему осознанию 

культуры своей страны, умению ее представить средствами испанского языка. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, испанский язык способствует формированию у учащихся целостной картины 

мира. Владение испанским языком повышает уровень гуманитарного образования учащихся, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

 

Цели изучения испанского языка в средней школе: 

 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и 

патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение испанского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников;  

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры испаноязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 

 

Изучение иностранного языка предполагает не только лингвистическое, но и 

культурологическое погружение в жизнь страны/стран изучаемого языка.  

В православной гимназии г.Коврова элективный курс «Испанский язык» знакомит 

учащихся с традициями и обычаями Испании и других стран, жители которых говорят на 

испанском языке, параллельно с православными традициями России. 

  

Согласно учебному плану гимназии на изучение иностранного (испанского) языка в 10-11 

классах отводится 3 часа в неделю: 10 класс – 34 уч.недели, 68 часов; 11 класс – 34 уч.недели, 68 

часов. 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов 

Общее  
 

Контрольные 
работы  

1 Вводный модуль: знакомство 9  

2 Первый день в классе 12 1 

3 Мой дом 16  

4 Моя семья 13 1 

5 Распорядок дня 18 1 

 Итого 68 3 

 

 



 

11 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов 

Общее  

 

контрольные 

работы  

1 За покупками 12  

2 Еда. В ресторане 14 1 

3 Мое самочувствие 14  

4 Мир профессий 15 1 

5 Праздники и традиции 13 1 

 Итого 68 3 

 


