Аннотация к рабочим программам по испанскому языку
Класс: 5
2 часа в неделю, 68 часов в год
Рабочая программа составлена на основании Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), учебного плана
ГБОУ гимназия №540, на основе примерной программы основного общего образования
«Иностранный язык» - (М.: Просвещение, 2013)
УМК: Костылева С.В. Сараф О.В. «Завтра» 5-6 кл. Москва, Просвещение 2016. УМК
включает : учебник , аудиоприложение, книгу для учителя, рабочие программы (5-9
классы),
Цель изучения: курс предназначен для учащихся пятого класса общеобразовательной
школы, начинающих изучение испанского языка в 5-ом классе. В процессе реализации
предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
• расширение общего лингвистического кругозора учащихся
• расширение знаний школьников о языке как средстве общения
Особенности преподавания: на уроках испанского языка применяются современные
образовательные технологии: игровые, информационно-коммуникационные, здоровье
сберегающие, проектная деятельность, технология развития критического мышления и
т.д.
Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов. Учащиеся учатся планировать свою деятельность; работать в соответствии с
учебной задачей; участвовать в совместной деятельности; оценивать работу
одноклассников. Продолжается воспитание ответственного отношения к учебе,
коммуникативной компетенции.
Основным требованием к уровню подготовки учащихся является реализация задач
содержания обучения:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
- формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических)
навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений учащихся.
- участие в предметных олимпиадах, круглых столах, международных обменах.
Класс: 6
Рабочая программа составлена на основании Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), учебного плана
ГБОУ гимназия №540, на основе примерной программы основного общего образования
«Иностранный язык» - (М.: Просвещение, 2013)
УМК: Костылева С.В. Сараф О.В. «Завтра» 5-6 кл.
Москва, Просвещение 2016. УМК включает : учебник , аудиоприложение, книгу для
учителя, рабочие программы (5-9 классы),
Цель изучения: курс предназначен для учащихся шестого класса общеобразовательной
школы, продолжающих изучение испанского языка в 6-ом классе. В процессе реализации
предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала

• расширение общего лингвистического кругозора учащихся
• расширение знаний школьников о языке как средстве общения
Особенности преподавания: на уроках испанского языка применяются современные
образовательные технологии: игровые, информационно-коммуникационные, здоровье
сберегающие, проектная деятельность, технология развития критического мышления и
т.д.
Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов. Учащиеся учатся планировать свою деятельность; работать в соответствии с
учебной задачей; участвовать в совместной деятельности; оценивать работу
одноклассников. Продолжается воспитание ответственного отношения к учебе,
коммуникативной компетенции.
Основным требованием к уровню подготовки учащихся является реализация задач
содержания обучения:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
- формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических)
навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений учащихся.
- участие в предметных олимпиадах, круглых столах, международных обменах.

