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Обучение иностранным языкам признаётся приоритетным 

направлением во всех документах Совета Европы и в новом Федеральном 

государственном образовательном стандарте второго поколения общего 

образования. Изучение второго иностранного языка входит в обязательную 

часть учебного плана, начиная со средней школы. Это продиктовано 

потребностями современного мира, в частности, процессом 

глобализации, когда усиливаются социально-экономические и культурные 

связи между разными странами, и появляется необходимость изучения 

нескольких иностранных языков. Введение Федерального 

государственного образовательного стандарта, который определяет 

развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действии, целью и основным результатом образования которого выступает 

познание и освоение мира, повышает роль иностранного языка как 

учебного предмета [5]. 

Испанский язык, без преувеличения, приобрел особое значение в 

современном мире. Согласно статистическим данным, опубликованным 

в отчете 2017 года Институтом Сервантеса, на испанском языке сегодня 

разговаривает более 477 млн чел. – т.е. 7% населения в мире. Испанский 

язык имеет статус официального языка в крупнейших международных 

организациях. Среди десяти наиболее распространенных языков мира в 

настоящее время он занимает второе место. Именно этот фактор и 

определяет выбор испанского языка для изучения в школе [7]. 

В перечень языков, которые изучаются в качестве второго 

иностранного языка входят немецкий, французский, итальянский, 

испанский языки. В федеральном перечне учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации обязательной части основного общего 
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образования УМК распределяются по учебно-методическим комплектам, 

в частности, относительно испанского языка имеем следующее – 5-6 

классы, 7-8 классы, 9 класс. В состав УМК входят рабочие программы, 

представленные на сайте Просвещения, учебник (в печатном и 

электронном виде), сборник упражнений (рабочая тетрадь), аудиокурс, 

также опубликованный на сайте и книга для учителя [6]. На каждом этапе 

основной средней школы содержание обучения испанскому языку в УМК 

“Mañana (Завтра)” соответствует общеевропейской системе владения 

иностранным языком: “Mañana”, 5—6 классы — А1+; “Mañana”, 7—8 

классы — А2; “Mañana”, 9 класс — В1+ [2]. 

Изучение испанского языка в 5-6 классах начинается с 

фонетического модуля и затем следуют девять тематических модулей, 

которые направлены на развитие у обучающихся общеучебных навыков, 

умений и способов деятельности, способности к межкультурному 

общению, для которого необходимо сформировать положительный 

перенос знаний, умений и навыков, полученных при изучении первого 

иностранного языка (английского) в сферу изучения второго иностранного 

языка (испанского). Особенностями изучения второго иностранного языка 

является меньшее количество выделяемых на него учебных часов, а также, 

взаимодействие трёх языков — родного, первого и второго иностранных [2]. 

Учителю, безусловно, необходимо учитывать этот фактор и обращать 

внимание обучающихся на отличия изучаемых языков, предотвращая 

языковую интерференцию, а для положительного переноса указывать на 

сходства представленных языков.  

Учебный предмет «Испанский язык» носит деятельностный 

характер, благодаря чему можно сформировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. Целью курса является развитие у учащихся 

способности и готовности к межкультурному общению, а также 

формирование понятия о различии и общности своей культуры и культуры 

страны изучаемого языка [4]. 

Для этой цели служат и проектные задания после каждого 

тематического модуля, начиная с первого модуля начального уровня. Так, 

обучающимся в самом начале изучения испанского языкам предлагается 

создать блог своего класса на испанском языке, представив каждого 

обучающего. На начальном этапе задания даются на обоих языках, чтобы 

ввести детей в языковую ситуацию. Таким образом, представлена 

коммуникативная методика обучения, когда обучающиеся сразу видят 

результаты своей учебной деятельности, развивают творческие 

способности, учатся работать в группах. Этот подход позволяет создать 

языковую среду, где у учащихся появляется необходимость использовать 

испанский язык не только на уроке, выполняя упражнения представленные 

в учебнике или рабочей тетради, но и использовать язык со своими 

сверстниками, подготавливая общий проект.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (испанский 

язык)» 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 
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общения [2]. Формируется вторичная языковая личность, но, что важнее, 

язык воспитывает и формирует личность самого ребенка.  

Таким образом, испанский язык все чаще выбирается в качестве 

изучения вторым иностранным языком, чему способствует 

распространенность языка, культурные особенности народов, говорящих 

на испанском языке. В системе языкового образования в российских 

школах испанский язык так же занимает важную позицию, поскольку 

изучение второго иностранного языка способствует формированию 

вторичной языковой личности. УМК “Mañana (Завтра)”, рекомендуемый 

федеральным перечнем учебников отвечает поставленной цели: 

развивать иноязычную коммуникативную компетенцию, благодаря 

грамотно построенной структуре учебника и применяемым методам.  
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The article presents an analysis of the school subject Spanish as a 
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education. Also there is an analysis of the textbook “Spanish as a second 

language. Grades 5-6, “Mañana", which is recommended by the Federal List 

of Textbooks.  
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