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Пояснительная  записка 
Настоящая рабочая программа по испанскому языку для учащихся 9 класса составлена на 

основе примерной программы по испанскому языку и авторской программы С.В. Костылева, К.В. 

Морено, рассчитанной на 34 часов в год (1 час в неделю), и материалам авторского учебно-

методического комплекса. 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения испанского языка ученик 9 класса должен: 

Знать\понимать 

• правила орфографии и основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, фраз); 

• особенности структуры простых и сложных предложений; 

• нормы произношения, интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, их род и число, прилагательных, местоимений личных и 

вопросительных, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 
 

Уметь:  

Говорение 

ü Вести диалог-обмен мнениями: 

- Выслушивать мнение/сообщение собеседника; 

- Выражать согласие/несогласие с мнением собеседника; 

- Выражать свою точку зрения и обосновывать ее; 

- Самостоятельно спрашивать информацию у незнакомых граждан/ обращаться с 

просьбой к незнакомымлюдям; 

- Давать советы и рекомендации, выражать свое мнение/отношение к 

гастрономическим привычкам, образу жизни, характеру, проведению каникул, 

волонтерской работе, выбору подарков; 



- Выражать сомнение или эмоциональную оценку обсуждаемых событий; 

- Выражать эмоциональную поддержку товарищу, сделать комплимент, ответить 

на него  

ü Вести диалог-побуждение к действию: 

- Обращаться с просьбой или поручением, уметь аргументировать свою просьбу; 

- Принимать или не принимать советы товарища, объяснять причины своего 

решения; 

ü Вести диалог-расспрос: 

- Сообщать и самостоятельно запрашивать информацию; 

- Расспрашивать и объяснять важность затронутой проблемы; 

- Сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов 

ü Вести комбинированный диалог о профессиях и их плюсах и минусах, о посещении 

театра или концерта 

ü Высказывать своё мнение по поводу прочитанной или услышанной информации, 

приводя примеры из текстов или личного опыта 

ü Описывать и объяснять свои предпочтения или свой выбор 

ü Рассказывать о проблемах экологии, традициях;описывать предметы, характер 

друзей и их образ жизни 

ü Делиться опытом и планами на будущее 

ü Кратко/ полно пересказывать прочитанное/ услышанное с опорой на иллюстрации,  

план, схему или без опоры 

ü Предъявлять результаты проектной работы  

Аудирование 

ü Понимать на слух прослушанные сообщения/ диалоги, в том числе аутентичные 

диалоги и фрагменты публицистического текста, выделять из них необходимую 

информацию 

ü Комментировать факты прослушанного текста, дополнять тексты и диалоги 

полученной информацией 

ü Отвечать на поставленный перед аудиотекстом вопрос после первого 

прослушивания 

ü Выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку 

Чтение 



ü Читать с полным пониманием содержания текста туристические буклеты, 

художественные тексты, информационные сообщения, публицистические тексты, 

научные тексты и сообщения блогов и форумов 

ü Читать с пониманием основного содержания поэтические произведения, 

публицистические тексты, объявления о поиске персонала, отзывы с форумов и 

электронную переписку 

ü Комментировать, объяснять, анализировать факты из текста, в том числе приводя 

цитаты 

ü Выделять главные факты, опуская второстепенные 

ü Переводить отдельные фрагменты текста 

ü Догадываться о значении незнакомых слов 

Письменная речь 

ü Писать личные письма с указанием причин и следствий поступков 

ü Писать резюме 

ü Письменно передавать содержание прямой речи в косвенной форме 

ü Писать доклад о соблюдении прав ребенка, аргументируя и приводя примеры 
ü Делать дневниковые записи о поездке 

ü Давать советы путешественникам 
ü Составлять инструкции с опорой на образец 
ü Составлять анкету о привычках и питании 
ü Писать информацию для блога или форума о здоровом питании, путешествиях в 

различные страны, волонтерской работе 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

ü Создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира; 
ü Осознания места  и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

ü Приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные; 
ü ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
ü осознания себя гражданином своей страны. 

 

 

Учебно-тематический план 



по предмету испанский язык на 35 часов в год 

№ п/п Наименование раздела, темы Всего 

часов 

1. Государственное устройство России, Испании и Мексики 2 

2. Путешествия и туризм 3 

3. Волонтерская работа. Права ребенка 2 

4. Правильное питание 3 

5. Рецепты и здоровая диета 3 

6. Полезные привычки и характер человека 2 

7. Экология, проблемы загрязнения окружающей среды 3 

8. Природоохранная деятельность 2 

9. Выбор подарка 4 

10. Технические изобретения: мобильные телефоны и компьютеры 3 

11. Призвание и выбор профессии 4 

12. Театр, его история и посещение театра 2 

Итого: 34 

 

Основные методы и формы обучения 

Коммуникативная методика обучения испанскому языку основана на утверждении о том, 

что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только те 

языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но также иметь представление о 

том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

 При обучении испанскому языку в 9 классе основными формами работы являются : 

коллективная, групповые, индивидуальные. 

 Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированного и 

дифференцированного обучения, информационно-коммуникационных технологий способствует 

формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

При обучении испанскому языку в 9 классе основными видами уроков являются: Урок 

открытия нового знания (путешествие, инсценировка, проблемный урок, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа); Урок рефлексии (сочинение, 

диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок); Урок общеметодологической 

направленности (конкурс, урок-игра, обсуждение, беседа, урок-совершенствование) Урок 

развивающего контроля (Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, 

творческий отчет, тестирование, конкурсы). 

 



Список литературы 
УМК «Испанский язык. Второй иностранный язык. 9 класс», авторы С.В. Костылева, К.В. 

Морено и др. К нему прилагается: 

- рабочая тетрадь, 

- приложение на электронном носителе, 

- книга для учителя 

- рабочие программы 5-9 классы. 

Москва “Просвещение” 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




