
Аннотация к рабочей программе по предмету «Испанский язык» 8 класс 

 Место предмета 

Испанский язык входит в предметную область «Иностранный язык. Второй иностранный 

язык». Предмет Испанский язык изучается со 5 по 9 классы. Согласно Федеральному базисному 

учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение второго иностранного языка 

отводится 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Программа реализуется через учебно-

методический комплекс «Завтра» («Mañana»), рекомендованный Министерством образования РФ и 

входящий в федеральный перечень учебников на 2019-2022 учебный год. В виду ограниченного 

времени изучения второго иностранного языка предусматривается укрупнение дидактических 

единиц учебного материала. 

 

 Цели изучения предмета 

Изучение второго иностранного языка в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. речевая и языковая компетенции- формирование умений общаться на испанском языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей учащихся в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

2. социокультурная компетенция- приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием второго иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным фольклором и образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

3. учебно-познавательная компетенция- развитие речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей учащихся, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению вторым иностранным языком. 

 

Структура учебного предмета 

 Учебник для 8 класса имеют следующую структуру:  

- 5 тематических модулей; 

- каждый модуль состоит из 5 уроков и одного или нескольких резервных уроков (по усмотрению 

учителя) ; 

- грамматический справочник;  

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активной лексики);  

  Каждый модуль имеет четкую структуру:  

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);  

- Книга упражнений (по эпизоду из книги для каждого модуля);  

 

 Учебно-методический комплекс 

Для учащихся: 

Испанский язык. Второй иностранный язык. 7-8 классы: учебник для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе/С.В. Костылева, О.В. Сараф, К.В. Морено – М.: 

Просвещение: Grupo Anaya S.A., 2018 

Испанский язык. Второй иностранный язык. Сборник упражнений 7-8 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций 

Для учителя: 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

Примерная программа среднего образования по иностранному языку. 

Рабочая программа «Испанский язык. Второй иностранный язык. Предметная линия учебников 

«Завтра». 5–9 классы» С.В. Костылевой 



Испанский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 7-8 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/С.В. Костылева, О.В. Сараф, И. Лопес Барбера и др. – М.: 

Просвещения: Grupo Anaya S.A., 2018. 

 

Основные образовательные технологии 

Технология проблемного обучения, игровые технологии; технологии проектного обучения; развитие 

критического мышления, технологии личностно - ориентированного подхода, обучение в 

сотрудничестве, использование информационно- коммуникационных технологий, мультимедийная 

технология, здоровье сберегающие технологии, ИКТ. 

 

Ведущие формы, методы, технологии обучения 

Формы: коллективная, фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

 

 


