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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

ГОВОРЕНИЕ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Говорение» проверяется:
 чтение текста вслух, построенного в основном на изученном языковом материале,
с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;
 участие в диалоге в стандартных ситуациях общения с соблюдением норм речевого
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
 устное связное монологическое высказывание на определённую тему с опорой на план.

Что нужно уметь


читать текст вслух с соблюдением фонетической стороны речи и техники чтения,
демонстрируя понимание его содержания;
давать полные и точные ответы на вопросы при участии в условном диалоге;
создавать монологическое высказывание на заданную тему с опорой на план;
логично строить монологическое тематическое высказывание и использовать средства
логической связи;
учитывать предложенную ситуацию общения;
соблюдать правила речевого этикета и нормы вежливости, принятые в странах изучаемого
языка;
использовать накопленный словарный запас и изученные грамматические конструкции
при участии в условном диалоге и монологическом высказывании;
фонетически корректно оформлять свои высказывания.









Владение этими умениями строится на знании лексики и грамматики, сформированности
фонетических навыков, а также на владении определенными учебными действиями (анализ,
синтез, обобщение, выстраивание логической цепочки и др.).

Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
по испанскому языку для 9 класса
1. Кондрашова Н.А., Костылева С.В. Испанский язык (в 2 частях). М. - АО «Издательство
«Просвещение»
Кондрашова Н.А., Костылева С.В. Испанский язык. Рабочая тетрадь. М. - АО
«Издательство «Просвещение»
Кондрашова Н.А., Костылева С.В. Испанский язык. Книга учителя. М. - АО
«Издательство «Просвещение»
№
п/п
1

Учебник

Класс

Испанский язык (в 2
частях).

9

Испанский язык.
Рабочая тетрадь
Испанский язык.
Книга учителя

9
9

Раздел учебника
Unidades 1-5: поурочные задания на развитие навыков
говорения в монологической и диалогической речи
Приложение 2: задания по говорению в формате ОГЭ
Unidades 1-5: поурочные задания на развитие навыков
говорения в монологической и диалогической речи
Поурочные задания в формате ОГЭ на развитие умений
вести диалог, на развитие умений монологической речи
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Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на чтение текста вслух
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5B0F4ACCB6C5A69C42AF407AF1BD0683
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=277163E5632587274966D34282C2C3D3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=134858970FFD8B37456FDA4897B36130
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0E7FD1F9C173B20846D0CE971153FDB9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B77DB8AAEFE9A90F47280C1B5A99B788
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=611A6F72729FA3654532048D1CBFE174
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=88A5B8DB69128DB04AE2857F3EDD7971
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CD826D0D4DA89E5840D060825A35FD88
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7DFDEDF66BB9B1CD40A1DFB987B9AB0B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F1451C3CB60BBFBA42011A201BFD701E
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=007C61B413BEB1F44586CFF2628FA587
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0C7FD4B6D7BD82704D63831531A40FD0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2F29A69E84848D7141DDF95BAA4EEFD9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=43C4C9A4E93ABF004829B3C1BF2A0BCD
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=442C5A5224CAA52345D0431D9A439977
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=50869D6BB4FB92744F4379D815A1B698
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=622212E52B85A0EF4453BD852186E994
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A9B5B6EE3FA780E54998D95815C6D911
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BF9F68076B6482944CE93D2B70A23DF5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F36EE6192A7BB63142EE0AB97E28183B

Задания на диалогическую и монологическую речь
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=65FD401D8C52BB1C4A4C84AC94526192-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2F2A6A8D74AFAB1B455EED2C2BC7F792-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=731C6E9A3A0FBF0F45242FB9E9854859-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B0E596799B1EB2F244E129C9A5EB7DE4-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A55CA71215B09D334698E6AA3CC86996-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DEB4A191B22691CA4F264250CBA34668-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B01A36459A939B364C4031214F9D0638-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3C8B2C2463D197184F94547FAA76B2CB-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0367A00805BC828E47B990EE20106662
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BA764C8D6D01956B491EAEA8BAB4BB9F
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CE67437E2829B1F444F543D6F39487CD
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0A50C2190F719B084652BABF7B5AFBBD
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=170907A980F9BD66417A10DFA492A14A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1E63CE2014E8851C44E7F8BB48556251
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2D5CAE1AAA908C6B459DE64999DC39F9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=406B2D1D12B6A0B445906C5B12C177BC
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=45BFF9396EFF9A87495368807559E6AE
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=461AEB072F95810D4CB01F1B86A148A6
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9DEADE83C680867A4400B773702F634B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A261D0A107EDBC304BA49668B7EF3D1A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B8F06C4AA155AFFD4E3DE9E808A78BFF
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E806C75BF43F99DD4F7C9270BFDA9BAD
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6C2AE221C46BB21B4993085E44564015-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F29210AEFFA1BBF5402EF15CC4B27684-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D049A91954D0A7624A2C00066E7A43F2-ZP
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