
Аннотация к рабочей программе «Второй иностранный язык» (испанский) 

7-9 классы 

 
Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного 

общего образования МАОУ СОШ № 13.  

Рабочая программа разработана с учётом требований нормативно-правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015г.).  
Учебный предмет «Второй иностранный язык» (испанский) входит в предметную область 

«Иностранный язык». Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). В соответствии с учебным 

планом МАОУ СОШ № 13 второй иностранный язык изучается в 7-9 классах.  

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 

школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с 

предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

В процессе изучения испанского языка реализуется цель: развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 - социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран 
изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам;  

- формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения;  

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации;  

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

ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  


