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Пояснительная записка 

Актуальность программы 

В современном мире развитие большинства стран и населяющих их 

народов становится всѐ 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 является приоритетным направлением, поскольку 

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 Америки и др. 

Актуальность предлагаемой дополнительной общеобразовательной 

программы определяется запросом современного общества на личность, 

подготовленную к взаимодействию и коммуникации на иностранном языке в 

многополярном и поликультурном мире. Знание иностранных языков 

помогает решать ежедневные вопросы проживания и адаптации к условиям 

жизни в другой стране или в другом регионе своей родины. Знакомство с 

культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет 

барьеры недоверия, даѐт возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом.  

Новизна программы 

Особенностью дополнительной общеобразовательной   

общеразвивающей программы  «Испанский язык» является его 

деятельностный характер, который соответствует природе школьника с его 
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целостным, эмоциональным и активным восприятием окружающего мира. 

Эта особенность предмета даѐт возможность использовать речевую 

деятельность на испанском языке в других видах деятельности, присущих 

детям (игровой, познавательной, эстетической), и осуществлять 

многообразные связи с другими предметами школьной программы и таким 

образом формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Программа включает в себя коммуникативный и 

лингвострановедческий аспекты, что позволяет обучающимся проявить свои 

индивидуальные способности в реальных коммуникативных ситуациях на 

испанском языке. В рамках реализации программы используются 

аутентичные текстовые, аудио- и видеоматериалы, что позволяет создать 

условия для обучения и воспитания, максимально приближенные к реальной 

жизни. Таким образом, умения, навыки и знания, полученные в результате 

освоения программы, должны позволить обучающимся решать реальные 

коммуникативные задачи. 

Общая характеристика программы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, 

включающую в себя удовлетворение потребностей обучающихся в изучении 

культуры родной страны и стран изучаемого языка, а также воспитание 

бережного отношения к культурным ценностям, уважение к традициям и 

обычаям других народов, воспитание открытости, толерантности и развитие 

межкультурной и коммуникативной компетенции. 

Цель курса: 

Формирование элементарной коммуникативной компетенции в 

основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и 

письме) на уровне, соответствующем их возрастным возможностям.  

Для реализации вышеизложенной интегративной цели обучение 

испанскому языку в рамках дополнительной общеобразовательной   

общеразвивающей программы направлено на: 
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- формирование умения общаться на испанском языке на элементарном 

уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение школьников к новому социальному опыту с 

использованием испанского языка: знакомство с миром их сверстников в 

Испании и странах Латинской Америки, а также расширение 

страноведческих и культуроведческих знаний об этих странах; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей  

обучающихся (речемыслительной деятельности, готовности к познавательно- 

поисковому творчеству); 

- формирование общеучебных умений и мотивации к дальнейшему 

изучению испанского языка. 

Задачи курса: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора учащихся; освоение 

элементарных 

лингвистических представлений, доступных им и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств школьника: внимания, мышления, 

памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 
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- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщение учащихся к новому социальному опыту за счѐт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

Формы организации деятельности детей и формы занятий: 

 групповые, индивидуально-групповые и коллективные. 

 практическое занятие, лекция-визуализация, игра-путешествие, 

создание проектов, коллажей, викторины, конкурсы, экскурсии, занятие-

праздник. 

Категория учащихся – учащиеся 8 класса (возраст 14-15 лет). 

Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий – 2 часа в неделю (68 часов). 

Реализуется с 13.09.21 

Язык реализации - русский  

Направленность (профиль) программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Испанский 

язык» имеет социально-гуманитарную направленность 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 

28 мая 2022 года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

производится согласно графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 
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Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной 

занятостью обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв 

не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 

21.03.22-1.04.22, 30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей 

проводятся на начало учебного. года (сентябрь) и в конце учебного года 

(май). 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной 

программы ученик будет знать/понимать: 

 особенности произношения и интонации основных типов 

предложений; 

 имена наиболее известных деятелей страны/стран изучаемого 

языка; 

 наизусть самые известные произведения испанской поэзии 

(доступные по содержанию и форме); 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание доступных аутентичных текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? 

когда? почему?) и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей школе, городе и т.п.; 

 составлять небольшие описания (людей, персонажей) по образцу; 
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 читать вслух текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание небольших 

текстов (не более 0,5 страницы.), доступных по содержанию и языковому 

материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 писать краткое письмо с опорой на образец; 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: устного общения с 

носителями испанского языка в доступных школьникам пределах; развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран; преодоления 

психологических барьеров в использовании испанского языка как средства 

общения; ознакомления с доступными образцами художественной 

литературы на испанском языке; более глубокого осознания некоторых 

особенностей родного языка более глубокого осознания некоторых 

особенностей родного языка. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации;  

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
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 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения испанского языка и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Формы проведения занятий 

 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в 

сотрудничестве). 

 Работа в парах. 

 Индивидуальные консультации. 

 Самостоятельная работа. 

  Уроки в форме дискуссий. 

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  
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— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

тектом;  

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ слов;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

Критерии оценки знаний и умений:  

7STORY(рассказ) – Оценивается умение детей самостоятельно, без 

помощи педагога , составить связный рассказ по изученной теме и довести 

материал до окружающих.  

WORDS(лексика) – Оцениваются владение лексическим материалом по 

изученной теме.  

READING(чтение) – Оцениваются навыки чтения страноведческого 

материала.  

WRITING(письмо)- Оценивается способность ребят написать рассказ 

(это может быть – письмо зарубежному другу, реферат, доклад или заметка в 

газету ) в рамках пройденных тем. 

Освоение Программы оценивается по трем уровням: высокому, 

среднему и низкому.  

Высокий уровень освоения Программы – обучающийся демонстрирует 

высокую ответственность и заинтересованность в изучении испанского 

языка, отлично знает теоретические основы и может применять их на 

практике самостоятельно.  

Средний уровень освоения Программы – обучающийся демонстрирует 

ответственность и заинтересованность в изучении испанского языка, 

частично знает теорию и может применять еѐ на практике с помощью 

педагога.  
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Низкий уровень освоения Программы – обучающийся демонстрирует 

низкий уровень овладения испанским языком, не заинтересован в учебно- 18 

творческой деятельности. 

В целях мониторинга уровня усвоения знаний и умений учащихся в 8 

классе  изучения испанского языка предусмотрены следующие виды 

контроля: 

1. входной контроль - с целью определения остаточных знаний  –

  лексико-грамматический тест (сентябрь); 

2. текущий – контроль всех видов речевой деятельности в виде 

тестов по чтению, аудированию, контроль устной речи, творческие задания 

по письму, а также лексико-грамматические тесты; 

3. тематический контроль – с целью проверки усвоения учащимися 

языкового материала по разделам учебника, а также определения степени 

сформированности соответствующих речевых навыков в результате изучения 

темы на заключительных уроках; 

4. итоговый контроль – Государственная Итоговая Аттестация 

проводится в 9 классах с использованием механизмов независимой оценки 

знаний и в традиционной форме. 

Материально-техническое обеспечение 

 учебный кабинет  

 компьютер  

 многофункциональное устройство (принтер, копир, сканер)  

 CD/DVD-проигрыватель  

 магнитно-маркерная доска  

 демонстрационный материал (карты, плакаты, карточки по 

темам) раздаточный материал (дидактические игры и пособия, ксерокопии 

материалов по темам, ксерокопии упражнений)  

 канцелярские принадлежности  
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 бланки анкет, тестов и других диагностических материалов на 

бумажных и электронных носителях 

Содержание учебного плана 

Туризм, путешествия и достопримечательности – 16 часов. 

Туризм и транспорт: путешествия на поезде, на самолете, на 

автомобиле. Составление словаря. Подготовка к путешествию. Походы и 

подготовка к ним. Путешествия по России, родному краю. 

Достопримечательности России и моего города.  Памятники 

архитектуры, значимые места, природные достопримечательности моего 

края. Достопримечательности Испании, Барселоны, Европы. Составление 

рассказов и подготовка проектов  по темам. 

 

Здоровый образ жизни – 18 часов 

Физкультура, спорт и здоровый образ жизни. Спорт в повседневной 

жизни. Популярные виды спорта в моей стране, в Испании.  Спортивные 

традиции стран Латинской Америки, Испании и России. Знаменитые 

спортсмены стран Латинской Америки, Испании и России. Летние и зимние 

олимпийские виды спорта. Зимняя олимпиада в Сочи. Летняя олимпиада в 

Токио. Составление рассказов и проектов по темам. Просмотр и озвучивание 

спортивной трансляции.  

 

Жизнь в городе, городской транспорт, правила безопасности – 18 

часов. 

Условия жизни в городе и сельской местности: водители, пешеходы, 

велосипедисты. Общественный транспорт и правила пользования им в 

Испании и в России. Нормы поведения в общественных местах. Безопасность 

на транспорте. Правила дорожного движения. Живописные окрестности 

нашего города. Составление маршрутов. Волонтерство.  Проекты и беседы 

по темам. 

 



13 
 

Досуг и увлечения, виды отдыха. – 16 часов 

Виды отдыха. Отдых на природе. Отдых с семьей. Посещение кружков 

и клубов по интересам. Молодежный досуг: музей, кино,театр.  Знаменитые 

музеи мира. Проекты и обсуждения по темам. 

Методические особенности реализации Программы  

Основной формой организации учебного процесса является аудиторное 

занятие.  

Дидактические требования к занятию:  

 четкое формулирование образовательных задач в целом и их 

составных элементов;  

 определение оптимального содержания занятия в соответствии с 

требованиями Программы и целями занятия, с учетом уровня 

подготовленности учащихся;  

 прогнозирование уровня усвоения учащимися знаний, 

сформированности умений и навыков как на занятии в целом, так и на 

отдельных его этапах;  

 выбор наиболее рациональных приемов, методов и средств обучения, 

стимулирования и контроля, их оптимального воздействия на каждом этапе 

занятия;  

 сочетание различных форм коллективной и индивидуальной работы 

на занятии, преемственность в изучении материала;  

 создание ситуации успеха на занятии;  

 правильная организация домашнего задания, его вариативный 

характер, использование разнообразных форм домашнего задания: 

репродуктивных, познавательно-поисковых, творческих, практических;  

 индивидуализация домашнего задания по характеру, объему, уровню 

сложности и сроку исполнения.  
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Педагогические технологии, используемые в образовательном 

процессе.  

Игровые технологии (ролевые, деловые и пр.), роль которых особенно 

важна в коммуникативной методике, имитируют реальную деятельность, в 

том числе производственную и социальную, помогают 19 вписать учебный 

процесс в контекст реальной жизни.  

Технология КСО (коллективный способ обучения) предполагает 

обучение в динамических парах/мини-группах, когда «каждый учит 

другого».  

Групповые технологии обеспечивают активность учебного процесса и 

высокий уровень усвоения содержания и организуют работу следующим 

образом: каждая группа получает определенное задание и выполняет его 

сообща под непосредственным руководством лидера группы или учителя. В 

группы объединяются учащиеся разного уровня обученности, 

информированности по данной теме, совместимости.  

Компьютерные технологии связаны с использованием педагогических 

программных средств (обучающие, контролирующие программы); с 

использованием возможностей дистанционного обучения с использованием 

сети Интернет на занятиях по изучению нового материала и закрепления 

пройденного.  

Технология уровневой дифференциации предполагает обучение 

каждого на уровне его возможностей и способностей; приспособление 

обучения к особенностям различных групп учащихся; специализацию 

учебного процесса для различных групп обучаемых. 

Формы аттестации  

Контроль результатов обучения является необходимым структурным 

компонентом процесса обучения и должен осуществлять постоянно в течение 

всего учебного года. Эффективность процесса обучения отслеживается в 

системе разнообразных срезов и форм аттестации: - входной контроль, 

оценка качества начальных знаний, умений и навыков, проводится педагогом 
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на первых занятиях; - текущий контроль, оценка качества усвоения 

материала темы программы, проводится педагогом на занятии в течение 

учебного года; - итоговый контроль, демонстрация учащимися достижений в 

результате освоения программы.  

Формы проведения контроля:  

- наблюдение активности на занятии; 

-беседа, опрос учащихся;  

- анализ выполнения различных заданий, направленных на такие виды 

речевой деятельности, как: аудирование, говорение, чтение и письмо.  

Формы организации образовательного процесса и методы 

обучения  

Формы организации образовательного процесса:  

В целях обеспечения наибольшей активности учащихся и 

продуктивности курса занятия проводятся с использованием активных 

методов и коммуникативных приемов обучения, таких как:  

1. индивидуальная, парная и групповая работа;  

2. коммуникативные приемы при работе с лингвистическим 

материалом.  

Приемы и методы обучения: Вербальный метод основан на богатстве, 

выразительности и многоплановости устной речи. Основными приемами и 

способами вербального обучения являются рассказ, объяснение, лекция, 

беседа, дискуссия, повествование, описание, рассуждение.  

Иллюстративный метод заключается в предъявлении обучающимся 

информации способом демонстрации разнообразного наглядного материала, 

в том числе с помощью технических средств.  

Метод проблемного изложения рассчитан на вовлечение ученика в 

познавательную деятельность в условиях словесного обучения, когда учитель 

сам ставит проблему, сам показывает пути ее решения, а учащиеся 

внимательно следят за ходом мысли учителя, размышляют, переживают 
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вместе с ним и тем самым включаются в атмосферу научнодоказательного 

поискового решения.  

Исследовательские методы - способы организации поисковой, 

творческой деятельности учащихся по решению новых для них 

познавательных проблем. 

Календарно-тематический план 
 

№ 

п/

п 

Название разделов/тем Кол-во 

часов 

 Раздел 1.  Туризм, путешествия и достопримечательности. 16 

1 Туризм. Составление словаря. 1 

2 Туризм. Подготовка к путешествию. 1 

3 Проект: «Сбор чемодана». 1 

4 Транспорт: путешествия на поезде.  1 

5 Транспорт: путешествия на самолете. 1 

6 Транспорт: путешествия на автомобиле. Походы. 1 

7 Путешествия по России. Лексика 1 

8 Путешествия по моему родному краю. 1 

9 Проект: «Отправляемся в поход» 1 

10 Достопримечательности моего города. Лексика. 1 

11 Достопримечательности России. Памятники архитектуры, 

значимые места. 

1 

12 Природные достопримечательности моего края. 1 

13 Достопримечательности Испании.  1 

14 Прогулки по Барселоне. 1 

15 Рассказ «Мое путешествие». 1 

16 Проект «Планирования тура по Европе» 1 

 Раздел 2.  Здоровый образ жизни 18 

17 Физкультура. Лексика 1 

18 Спорт в повседневной жизни. 1 

19 Рассказ о моих спортивных увлечениях. 1 

20 Популярные виды спорта в моей стране.  1 

21 Популярные виды спорта в Испании.  1 

22 Просмотр и озвучивание спортивной трансляции. 1 

23 Спорт и здоровый образ жизни. 1 

24 Спортивные традиции стран Латинской Америки. 1 

25 Спортивные традиции Испании.  1 

26 Спортивные традиции России. 1 

27 Знаменитые спортсмены стран Латинской Америки. 1 
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28 Знаменитые спортсмены Испании. 1 

29 Знаменитые спортсмены России. 1 

30 Презентация «Спортсмены, которые меня вдохновляют». 1 

31 Летние олимпийские виды спорта. 1 

32 Зимние олимпийские виды спорта. 1 

33 Зимняя олимпиада в Сочи. 1 

34 Летняя олимпиада в Токио. 1 

 Раздел 3.  Жизнь в городе, городской транспорт, правила 

безопасности. 

18 

35 Условия жизни в городе. 1 

36 Условия жизни в городе: водители.  1 

37 Условия жизни в городе: пешеходы.  1 

38 Условия жизни в городе: велосипедисты. 1 

39 Общественный транспорт и правила пользования им. 1 

40 Общественный транспорт в Испании. 1 

41 Нормы поведения в общественных местах. 1 

42 Проект «Как вести себя в кинотеатре». 1 

43 Проект «Азбука культуры поведения в школе для младших 

школьников». 

1 

44 Безопасность на транспорте. 1 

45 Правила дорожного движения. 1 

46 Выбор безопасного пути в школу. Составление маршрутного 

листа для младших школьников. 

1 

47 Проект «Автобусная экскурсия по моему городу». 1 

48 Символика нашего города. Конкурс рисунков. 1 

49 Условия жизни в сельской местности. 1 

50 Живописные окрестности нашего города. 1 

51 Волонтерство в нашем городе. Проект «Чистый город».  

52 Урок – проект «Парк будущего». 1 

 Раздел 4. Досуг и увлечения, виды отдыха. 16 

53 Виды отдыха. 1 

54 Отдых на природе. 1 

55 Посещение кружков и клубов по интересам. 1 

56 «Ленивые занятия» - беседа о просмотре сериалов, 

компьютерных играх. 

1 

57 Отдых с семьей. 1 

58 Проект «Мое свободное время». 1 

59 Молодежный досуг: музей.  1 

60 Посещение музея. 1 

61 Знаменитые музеи мира. 1 

62 Молодежный досуг: кино. 1 

63 Приглашение в кино. 1 

64 Проект «Посещение кинотеатра» 1 
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65 Проект «Мой любимый фильм» 1 

66 Проект «Актеры, которые мне нравятся» 1 

67 Молодежный досуг: театр. Глагол quedar(se) con, en, a, para 1 

68 Игра «Посещение театра». 1 
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