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1. Планируемые результаты освоения курса 

6 класс: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность Российской гражданской идентичности (патриотизм, 

уважение к Отечеству, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России). Осознание этнической принадлежности, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения). 

7 класс: 
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 развитость представлений об иностранном языке как важнейшем ресурсе 

развития личности, государства, общества и понимание роли иностранных 

языков в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области иностранных языков в условиях 

развития современного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

иностранных языков.  

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Испанский язык»: 

6 класс: 

 способность обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 умение определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

правильное решение/ответ; 

 способность определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности. 

 

7 класс: 

 умение находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 готовность определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 умение свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Испанский язык» 

Выпускник научится в 6-7 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне): 

Выпускник научится  

6 класс  Планируемые предметные результаты 

 Говорение:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных учебных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 реагировать на звучащий текст, используя фразы-клише 

Чтение: 
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 читать и понимать 

основное содержание несложных учебных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных учебных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале учебные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

6 класс 

Говорение:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

 кратко отвечать на вопросы по заданной тематике; 

 устно составлять план-пересказ небольших аутентичных текстов. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных учебных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Чтение: 
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 читать и понимать основное содержание несложных учебных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных учебных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 выразительно читать вслух любые учебные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Письменная речь: 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

составлять план-пересказ с опорой на текст. 

Ученик получит возможность научиться 

6 класс 

Говорение: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/ прослушанному. 

Аудирование: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение: 

 читать и частично понимать несложные адаптированные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
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 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

7 класс 

Говорение:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/ прослушанному;  

Аудирование: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

Чтение: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письменная речь: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 
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 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

2. Содержание учебного предмета 

6 класс 

Тема 1 (5- номер темы в учебнике ). «Покупки»   

Магазины. Магазин продуктов и одежды. Размер, расцветка, виды ткани. 

Стоимость. Виды валют. Сравнение. 

Тема 2(6). «Питание»  

Поход в ресторан. Виды меню и блюд. Фразы этикета. Выражение одобрения 

и восхищения. 

Тема 3(7). «Здоровье»  

Самочувствие, болезни. Поход к врачу. Больница. Здоровые и вредные 

привычки. Здоровый образ жизни. Правильное питание. 

7 класс 

Тема 1. «Летние каникулы»  

Как я провел лето. Виды отдыха и развлечений. Прошедшее завершенное 

время. Воспоминания о лете. Впечатления и эмоции. 

Тема 2. «В детстве»  

Детство. Игры и развлечения. Хобби. Привычки из прошлого. Прошедшее 

длительное время. 

Тема 3. «Что здесь произошло?»  

Мой район. Связь между прошедши и настоящим. Объекты города. 

Инфраструктура. 
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3. Тематическое планирование  

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Название темы Количество часов 

1. Тема 5. Покупки 6 

2. Тема 6. Питание 6 

3. Тема 7. Здоровье 5 

 

Итого  17 часов 

1- нумерация тем указана в соответствии с УМК (учебник) 

Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Название темы Количество часов 

1. Тема 1. Летние каникулы 6 

2. Тема 2. В детстве 6 

3. Тема 3. Что здесь произошло? 5 

 

Итого 17 часов 

 


	1. Планируемые результаты освоения курса

		2022-09-01T15:55:53+0300
	Директор  С.А. Умнова




