
Аннотация к рабочей программе основного общего образования. 

Испанский язык. 

Обучение испанскому языку (как второму иностранному) в 5-6 классе 

проводится по учебнику "Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 

классы" серии "Mañana" автор С.В. Костылева, издательство «Просвещение». 

УМК предназначен для начального обучения учащихся 10-12 лет, изучающих 

испанский язык как второй иностранный. На данном этапе обучения 

предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, дальнейшее развитие у учащихся способности к 

межкультурному общению, что предполагает формирование положительного 

переноса знаний, умений и навыков, полученных при изучении первого 

иностранного языка (английского) в область изучения второго иностранного 

языка (испанского). Изучение второго иностранного языка способствует 

развитию языковой функциональной грамотности, полукультурной личности 

с развитым и сформированным гибким мышлением, которое способствует 

дальнейшей социальной адаптации в мировом пространстве. 

Цель и задачи курса 

Интегративной целью обучения младших школьников испанскому языку на 

начальном этапе обучения является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности 

(чтении, говорении, аудировании, и письме) на уровне, соответствующем их 

возрастным возможностям. 

Основная цель обучения испанскому языку как второму иностранному на 

данном этапе: 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся, то есть 

способности общения на изучаемом иностранном языке; 

• развитие умений иноязычного общения – как непосредственного (со 

своими сверстниками, взрослыми, носителями языка), так и опосредованного 

(с книгой, радио и т.д.) 

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 

• воспитательного; 

• образовательного; 

• развивающего; 

• практического. 

 



Основные задачи: 

• навык правильного нормативного произношения, четкой 

артикуляции всех звуков испанского языка 

• навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в 

отдельном, 

 изолированном слове, словосочетаниях, предложениях. 

• умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

• умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и 

понимать. 

• умение соотносить задачи общения с социокультурным 

контекстом, что 

 предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих 

характеристик  

• овладение определенным объемом страноведческих знаний. 
 

Общая характеристика предмета 

В современном мире развитие большинства стран и населяющих их 

народов становится всё более интенсивным и глубоким как в научно-

технических областях, так и в информационной и социально-политической 

сферах. В этих условиях резко возрастают межнациональное общение и 

коммуникация, становятся более тесными личные контакты и деловые 

взаимоотношения, облегчается доступ к информации. 

Обучение иностранным языкам признаётся приоритетным 

направлением во всех документах Совета Европы и в новом Федеральном 

государственном образовательном стандарте второго поколения общего 

образования. 

Изучение языков способствует более глубокому пониманию культуры, 

образа жизни и менталитета других народов, способствует развитию 

взаимопонимания, терпимости, уважения личности и культурного 

многообразия на межгосударственном уровне, а также внутри таких 

многонациональных стран, как Испания, Российская Федерация, страны 

Латинской и Центральной Америки и др. 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает в связи с 

введением Федерального государственного образовательного стандарта, 

который определяет развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действии, познание и освоение мира как цель и 

основной результат образования. Переход к образовательной парадигме 

делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» 

особо востребованным.  

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями, так же учащиеся учатся пользоваться 

различными словарями и другой справочной литературой, находить 

информацию в Интернете и т. д. 



«Иностранный язык» как учебный предмет учит школьников успешно 

выстраивать отношения с другими людьми работать в группе и коллективе. 

Владение иностранным языком является сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции, поскольку знание иностранного языка может 

существенно повлиять на его возможности и перспективы в выборе профессии 

и карьеры. 

Особенностью учебного предмета «Испанский язык» является его 

деятельностный характер, который соответствует природе младшего 

школьника с его целостным, эмоциональным и активным восприятием 

окружающего мира. Эта особенность предмета даёт возможность 

использовать речевую деятельность на испанском языке в других видах 

деятельности присущих детям данного возраста (игровой, познавательной, 

эстетической), и осуществлять многообразные связи с другими предметами 

школьной программы и таким образом формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

 


