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Пояснительная записка 

Основной задачей иноязычного школьного образования является создание 

благоприятных условий для устойчивого непрерывного развития языковой личности. Основной 

целью дополнительного образования стало достижение продвинутого порогового 

(повышенного) уровня иноязычной компетентности. Начался новый этап развития системы 

иностранных языков, который характеризуется переходом на новую парадигму образования: 

личностно-деятельностную, основанную на компетентностном, когнитивно- коммуникативном 

и деятельностном подходах. Результатом работы учителя иностранного языка становится 

сформированность достаточно высокого уровня языковой, лингвистической, речевой, 

коммуникативной и социокультурной компетенций. Чтобы обеспечить их формирование, 

необходима дополнительная интенсивная практика по языку на специальных курсах. 

Курс «Удивительный и яркий мир испанского языка» направлен на развитие 

познавательной мотивации учащихся; является средством, побуждающим их стать людьми 

активными и сопереживающими, способными и желающими обучаться всю свою 

сознательную жизнь, ответственными и деятельными гражданами, нравственно и физически 

здоровыми, умеющими творчески и критически мыслить, взаимодействовать с другими 

людьми. 

Программа курса направлена на обеспечение дифференциации и индивидуализации 

обучения, способствующих более полному учету интересов, склонностей и способностей 

учащихся и создания условий для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и настроениями в отношении продолжения образования. 

Общая характеристика курса 

Предлагаемый курс обучения входит в состав дополнительных программ 

культурологического направления на начальной, средней и старшей ступенях обучения. Курс 

направлен на развитие способностей учащихся использовать испанский язык как средство 

образования и самообразования в области культуроведения, страноведения и 

лингвострановедения, на их художественно-эстетическое развитие при соизучении испанского 

языка и иноязычных культур и на удовлетворение их современных познавательных интересов в 

страноведческом и культуроведческом освоении мира и коммуникативных потребностей в 

межкультурном общении. Для достижения высоких результатов рекомендуется вести работу по 

аутентичным учебным пособиям, использовать современные виды организации работы 

учащихся на уроке, применяя парные, групповые и командные виды работы. 

 
Тематика спецкурса включает изучение историко-культурных корней Испании и стран 

Латинской Америки, символики стран изучаемого языка, культурно-исторических вех в 

развитии вышеперечисленных стран, социокультурных особенностей модели образования в 

Испании, лингвистического, архитектурного и религиозного наследия Испании, 

социокультурного портрета испанской семьи, политической системы Испании. 

Содержание и принцип построения этого курса позволяет решать такие 

общеобразовательные и воспитательные задачи как: 

Обогатить знания школьников об историко-культурном развитии Испании и Латинской 

Америки, исторической памяти и культурном наследии ее народа, образе и стиле жизни людей в 

современном обществе стран изучаемого языка (раскрывая общепланетарные и специфические 

черты в культуре этих стран); 

Развить у учащихся умения проводить сопоставления между родной и изучаемой 

иноязычной культурой на иностранном языке, билингвальные умения, представлять свою страну 

в испаноязычной среде с учетом особенностей культуры последней; 

Продолжать развитие у школьников представлений о современном поликультурном мире, 

поликультурности испаноговорящих стран и России (как и многих других современных стран) и 

способствовать развитию у них культурной непредвзятости, культуроведческой и речевой 
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наблюдательности. 

Развивать умения использовать иностранный язык как средство культуроведческого 

образования, а также как инструмент культуроведческого самообразования. 

Начальная школа. Основной целью изучения предмета детьми 6-9 лет является 

обеспечение разнообразной, способной увлечь детей коммуникативной деятельностью и 

попытка организовать ее таким образом, чтобы учащиеся испытывали удовлетворение от 

достигнутых результатов. 

Продолжительность курса: 108 часов на три года обучения.  

Рекомендуемый режим занятий: 1 час в неделю в течение года.  

Тематическое планирование 
 

Тема Количес

тво 

часов 

Модуль 1. Вводный раздел. 
 

 

Все буквы испанского алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Графическое ударение; графическое оформление вопросительного и 

восклицательного предложений. Основные правила орфографии. Написание слов, 

вошедших в активный словарь. 

6 

Модуль 2. Знакомство  

Знакомство со взрослыми, одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз испанского речевого 

этикета). Этикет общения. 

4 

Модуль 3. Я и мое окружение.  

Изучение новой лексики. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. 

4 

Мой домашний любимец 3 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

6 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Название игрушек 6 

Описание внешности и характера  

Модуль 4. Окружающий мир  

Название времен года, дни недели и месяцы 4 

Погода в Москве и городах Испании. 4 

Одежда по сезону 6 

Названия диких животных и их описание. 6 

Семейные праздники. День рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 4 

Испанские детские персонажи – Ratocito Perez, чтение комиксов, знакомство с музеем 

данного персонажа в Мадриде 

4 

Модуль 5. Культура и обычаи.  

Национальная кухня. Культура поведения в кафе и ресторане. Разговорные фразы. 

Диалоги. 

6 

Числительные. Валюта в Испании 2 

Распорядок дня, домашние обязанности. Поход в магазин, список продуктов. 

Разучивание песни про фрукты. 

4 

Ситуации общения. Мини-сценка «Vamos de compras» 3 

Чтение адаптированных несложных текстов. 4 

Модуль 6. Страна изучаемого языка и родная страна.  

Общие сведения о стране: название, столица 4 

Виды транспорта. Транспорт в Мадриде 4 



4 
 

 

Основные разговорные фразы в путешествии 6 

Небольшие произведения детского фольклора на испанском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

10 

Проектная работа «Летние каникулы в Испании» 8 

Итого:  108 

часов 

 

10-17 лет — вторая ступень образования, характеризующаяся наличием значительных 

изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения 

на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые 

знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. Возрастает значение 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в 

том числе информационных). Все это способствует иноязычному общению школьников с уча-

щимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из 

других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. 

Продолжительность курса: 252 часа. 

Данный курс рассчитан на учащихся 5-11 классов. 

Рекомендуемый режим занятий: 1 час в неделю в течение года.  

Тематическое планирование 
 

Тема Количество 

часов 

5 - 6 классы 

Модуль 1. Путешествие в Испанию  

Испания – страна географических и  
климатических контрастов. Общие сведения, символы, география. 

4 

Планирование путешествия в Испанию. Туризм в Испании. 3 

Административно-территориальное и гео-климатическое деление 
страны - автономные области Испании 

4 

Мадрид-столица Испании. 2 

Барселона – город архитектурного гения Антонио Гауди. 2 

Канарские острова. Географическое положение, климат, необычные 
природные объекты и ландшафты. Легенды и мифы на испанском языке. 

4 

Модуль 2. Испания: история и современность  

История Испании: основные вехи 5 

История трех культур. Древние традиции и современные праздники. 5 

Обычаи и традиции современной Испании. Стереотипы. 5 
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Всемирное наследие ЮНЕСКО в Испании 6 

Модуль 3. Современное общество и культура.  

Истоки нынешнего общественного и политического устройства 

Испании. 

4 

Стиль жизни испанцев (семья, отдых, сьеста) 4 

Испанская гастрономия, национальная кухня регионов. 4 

Всемирно известные испанские писатели. Чтение адаптированной 
художественной литературы. 

6 

Франсиско де Кеведо – История жизни пройдохи по имени Пабло. 4 

Педро Аларкон – Треугольная шляпа. 4 

Мусульманское наследие в испанской культуре. 4 

Дворец-музей Альгамбра как символ мусульманского рая. 2 

Итого 72 часа 

7-8 классы 

Модуль 4. Испанский язык в современном мире.  

Испанский язык в мире. 3 

Открытие Америки. Экспедиции Христофора Колумба. 2 

Латинская Америка: доколумбовые цивилизации и колонизация. 
Встреча культур. 

8 

Культурная специфика стран Латинской Америки. Единство и 
многообразие культур. 

3 

Страны Латинской Америки. Географическое положение, этнический 
состав населения, столицы, крупнейшие центры 

6 

Испанский язык и профессиональные возможности. 2 

Основные диалекты испанского языка в мире. Лексические и 
грамматические особенности 

3 

Taxi a Coyoacan – Dolores Soler-Espiauba. 6 

Модуль 5. Человек и вызовы современности  

Латинская Америка – борьба за независимость. 6 

Проблемы и противоречия современной Латинской Америки. 6 

Модуль 6. Культура и искусство  

Особенности национальной кухни. 7 

Выдающиеся деятели культуры и искусства стран Латинской 
Америки. 

8 

Национальные праздники. 6 

Мачу Пикчу – древний город инков. 2 

Пирамиды американских племен майя и ацтеков в Мексике 4 

Итого 72 часа 

 

 
 

Тема Количество 
часов 

9 -11 классы 

Модуль 7. Экономика, политика и образование.  

Экономика и сельское хозяйство Испании. Экономика и туризм. 
Разновидности туризма в стране. 

4 

Испания и ее место в мировой экономике и политике. 4 
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Место испаноязычных стран в мировой политике и экономике. 4 

Система образования в Испании. Очаги науки мирового значения. 3 

Политическое устройство и система образования в Испании. 4 

Гражданская война и франкизм. 6 

Кубинская революция.  6 

Гавана- город контрастов. Советско-кубинские отношения 4 

Модуль 8. Культура и искусство Испании и стран Латинской 
Америки. 

 

Литература, театр, кино. 8 

Г.Г. Маркес. Чтение художественной литературы 8 

Мигель де Сервантес Сааведра. Чтение художественной 
литературы. 

8 

Коррида как часть истории, искусства и культуры. 4 

Национальные праздники. Рождество, Страстная неделя, Лас 
Фальяс в Валенсии, День мертвых в Мексике. 

8 

Национальные танцы. История фламенко и танго. 4 

Спорт в Испании. Футбольные клубы. 4 

Музыка и живопись. 8 

Музей Прадо. 4 

Выдающиеся деятели культуры и искусства Испании и Латинской 

Америки. 

10 

Карлос Фуэнтес. Чтение художественной литературы. 7 

Итого 108 часов 

 

Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов: 

 

Основная литература для педагога и учащихся 

Fernando Mar.n, Reyes Morales y Mariano del Mazo de Unamuno. Nuevo Ven 3. 

Madrid, Edelsa, 2011. 

Josefa Mart.n Garc.a. Gram.tica y l.xico del espa.ol. Niveles avanzado-superior. 

Alcal., Anaya ELE, 2013. 

Luis Aragon.s, Ram.n Palencia. Gram.tica de uso del espa.ol. Teor.a y pr.ctica. Nivel 

intermedio. Madrid, Ediciones SM ELE, 2012. 

Amalia Balea, Pilar Ramos. .Viva la cultura! en Espa.a. Nivel intermedio. Madrid, 

EnClaveELE, 2010. 

P. Alzugaray, M. J. Barrios, P. Bartolom.. Preparaci.n al DELE B2. Nuevo. Madrid, 

Edelsa, 2014. 

Панайотти О. П., Гальофре Кальес Альберт. Разговорный испанский в диалогах. 

Санкт-Петербург, Каро, 2014. 

Myriam .lvarez, M.a .ngeles .lvarez Mart.nez. En escritura. Alcal., Anaya ELE, 

2013. 

Francisca Castro. Uso de la gram.tica espa.ola. Avanzado. Madrid, Edelsa, 2009. 

Дополнительная литература для педагога и уащихся 

Alejandro Bech, Ana Isabel Blanco, Rosa Mar.a P.rez, Carlos Salvador. El Cron.metro 

B2 – Edici.n Nuevo DELE. Madrid, Edinumen, 2013. 

E. M. Lloret, R. Ribas, B. Wiener, M. G.rrissen, M. H.uptle-Barcel., P. P.rez 

Ca.izares. .Nos vemos! Paso a paso 9. Barcelona, Difusi.n, 2013. 

В. С. Виноградов. Сборник упражнений по грамматике испанского языка. М., 

Высшая школа, 2005. 

Gordana Vranic. Hablar por los codos. Madrid, Edelsa, 2013. 
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Интернет-ресурсы 

http://www.rae.es/ 

http://www.fundacionlengua.com/canal-desarrollo/es/actividades-recursos-clase-ele/art/1922/ 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/por-tierras-hispanicas-el-area-de-las-letras-en-lared-

- 

0/html 

http://www.todo-claro.com/castellano_gramatica_resumen.php 

http://www.todoele.net/materiales0.html 

http://www.larapedia.com/diccionario_neologismos_y_abreviaturas/diccionario_neologismos_y 

_abreviaturas.html 

http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/portales_espanol/espanol_en_espana.htm 

Дополнительные материалы и информация: 

Средства обучения включают в себя учебно-справочную литературу (рекомендованные 

учебники и учебные пособия, словари), учебные и аутентичные печатные, аудио- и 

видеоматериалы, Интернет-ресурсы. 


