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Общеобразовательная программа 

дополнительного образования 

«Испанский с увлечением» 

Программа ориентирована на учащихся 

от 11 до 15 лет. 
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I. Пояснительная записка 

       Рабочая  программа по испанскому языку «Испанский с увлечением» для учащихся 8 

класса,  как третьему иностранному языку, составлена на основе «Внеурочная 

деятельность школьников» и учебно-методического комплекта «Gente Joven» (Difusión - 

Barcelona). 

Программа имеет  общеинтеллектуальную направленность. 

Наряду с русским и английским, испанский  язык входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника. Он 

способствует общему речевому развитию учащегося, расширению его кругозора и 

воспитанию.  

Формирование элементарной коммуникативной компетенции учащегося происходит 

на доступном уровне во всех главных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Программа рассчитана на 1 год, 1 час в неделю. Всего 34 недели. 

Изучение  школьниками испанского языка соответствует таким основным 

направлениям его деятельности, как формирование и развитие коммуникативных 

навыков, помогает реализации принципа развивающего обучения, что способствует 

разностороннему развитию личности ребенка. 

 

Цели и задачи:  

1) Формирование навыков правильного произношения: произнесение звуков 

изолированно, в отдельных словах и фразах. 

2) Развитие коммуникативных навыков на испанском языке. 

a) Учить устанавливать контакт с партнерами по общению в игровых 

ситуациях, понимать и отдавать простые указания. 

b) Формировать словарный запас испанского языка. 

c) Развивать навыки говорения на испанском языке: учить называть предметы, 

описывать их, отвечать на вопросы и задавать их.  

3) Расширять кругозор учащихся, знакомя их со странами изучаемого языка. 

Знакомство с культурой стран изучаемого языка является средством обогащения 

духовного мира ребенка, развития у него способности к восприятию  испанского 

языка и интереса к родному. Таким образом, расширяется кругозор, мышление, 

память и толерантное отношение к другим народам. 

4) Развитие творческой личности. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения предмета 

«испанский язык» 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 

опыта творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как 

«освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях».  Личностные результаты должны 

отразиться в сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе, 



другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам в образовательном процессе.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 

развитием их личностных компетенций. Приведѐнные в Базисном учебном плане 

направления внеурочной деятельности охватывают широкий спектр 

общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение и содействующих 

социализации.  

 

Результаты освоения программы по внеурочным занятиям «Испанский с 

увлечением» 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения учащиеся 

учатся: 

- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться. Представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности; извиняться; 

-  вести диалог — расспрос; 

Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны. 

При овладении монологической речи школьники учатся: 

- описывать предмет, картинку на заданную тему; 

- описывать животное, предмет, указывая название, размер, количество, место 

расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 

любимой сказки; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Объем монологического высказывания 4-5 фраз. 

В процессе овладения аудированием школьники учатся: 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения испанского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя; 

- понимать с опорой на наглядность основное содержание речи учителя. 

 

II. Содержание учебного курса 

 
Курс «Испанский с увлечением»  имеет деятельностный характер, он позволяет 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Формирование коммуникативной компетенции связано с получением 

социокультурных знаний. 

 

Предметное содержание речи 

1. Знакомство 

2. Семья и друзья 

3. Моя школа 

4. Мой день и мое учебное расписание  

5. Мое свободное время  

6. Описание человека 

7. Характер и настроение человека 



 

Виды  речевой деятельности: 

говорение 

1. Диалогическая форма 

умение вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и 

межкультурного общения, в том числе с помощью средств коммуникации; 

• диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог - побуждение к действию. 

 2. Монологическая форма 

умение пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

аудирование 

воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на занятии и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств языковой 

коммуникации. 

 чтение 

читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.). 

письмо 

владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

III. Тематическое планирование 

Раздел Название Кол-во часов 

I Знакомство 6 

II Семья и друзья 7 

III Моя школа 3 

IV Мой день и мое учебное расписание 5 

V Свободное время 5 

VI Описание человека 4 

VII Характер и настроение человека 4 

 Итого: 34 

 

 

 



№ 

разде

ла 

№ 

темы 
Название 

Кол-во 

часов 

 

Даты 

 

Даты 

контрольн

ых работ 

1 1.1 Приветствие, прощание 1 02.09.2015  

1.2 Представляем других людей 1 09.09.2015  

1.3 Откуда ты родом, называем языки 1 16.09.2015  

1.4 Алфавит 1 23.09.2015  

1.5 Заполняем Д.Н.И. 1 30.09.2015  

 1.6 Испанские имена и фамилии 1 07.10.2015  

2 2.1 Представляем членов семьи и друзей 1 14.10.2015  

2.2 Семейные связи 1 21.10.2015  

2.3 Цифры от 1-20 1 11.11.2015  

2.4 Интервью. Заполняем формуляр 1 18.11.2015  

2.5 Спряжение глаголов ser, tener 1 25.11.2015  

2.6 Испанская королевская семья 1 02.12.2015  

 
2.7 Письмо испанскому другу (Поздравляю с Днем 

рождения!) 

1 09.12.2015  

3 

 

3.1 Другая школа 1 16.12.2015  

3.2 Предметы 1 23.12.2015  

3.3 Что тебе нравится в школе? 1 13.01.2016  

4. 4.1. Время  1 20.01.2016  

4.2. Расписание Патрисии 1 27.01.2016  

4.3. Мое расписание 1 03.02.2016  

4.4 Каждый день 1 10.02.2016  

4.5 Частица SE  1 17.02.2016  

5 5.1 День Мартина 1 24.02.2016  

 5.2 Дни недели 1 02.03.2016  

 5.3 В субботу… (в свободное время) 1 09.03.2016  

 
5.4 Стили и направления испанской и 

латиноамериканской музыки 

1 16.03.2016  

 5.5 Самостоятельная работа 1 23.03.2016  

6 6.1 Ты как Пабло или как Мартин? 1 06.04.2016  

 6.2 Описание человека 1 13.04.2016  

 6.3 Составляем интеллект-карту 1 20.04.2016  

 6.4 Игра: догадайся, кто это? 1 27.04.2016  

7 7.1 Знаки зодиака 1 04.05.2016  

 
7.2 Положительные и отрицательные качества 

характера 

1 11.05.2016  

 7.3 Система глаголов в настоящем времени 1 18.05.2016  

 7.4 Повторение. Контроль 1 25.05.2016 25.05.2016 

Всего: 

 

 

34   

 

 


