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дополн,телькая обцёобр
обцоразвиваюýая проrрамиа

"Испанский iзы( для подростков. Уровёнь д2,2"

l. ПОЯСПИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДопоmителцФ общФбрдоваЕльнм общерфвиваюцФ п!оФшма (Испщский

язьп, Уровепь А2.2, (дdее програмь{а) рsработава в соотвФ!твил со следlюцuми
норматявпьfu я правовцм! мши:

Федерdьный змон от 29,12,2012 }l! 2?З_ФЗ (Об об!sовая!х в Росс,йской

лрй@ Мшлсreрства обраоваlия п ваrтя Росс!йской Федерации от 29,08,20]]
JTr1008 (об ,тверждении порядка оргаgпзации л осуцеФвлеяш обраомтеппой

ым обцеобраоватфьпым прог!шмам);
Устш Частяого обраоваtльного учрежде!ш дополнлмьвого професс,ояшьqого

обраовапия ldДЕЛАНТЕ,.
АктуальяоФь прещавемой о6!аовательяой прогрNмы олределяется соцпшьпш

за(аоь, обцесвд. зшрофм со сторовь, васелени, на профNму излеяе,слФского язm,
чо объясняется возросшпv иятересом ( исФр!и л (rльтуре Испаяии и Лаппсюй Амер,к,,

Актуmьвость лрогрfuмьJ свя едяее вреш Росси, все в
больmей мере вовлекается в сот9ушичество. совместные прое(в, бизвес, ryльтурпое и
тур'спческое взФмодейстП!е со страпм Европы и м,раj что особепно зNflно в 1еом
мегшолисе Kfu СФm_ПФрбург. в свmи с че,i,востраяпые язькяj в часmосfi] !спансOй
язык, стаяовпся все более яеобходимъN срсдством комNуникации мсцду предйФитФм,
рФяых сца,, рапп rальryр,

ЦФь профfuмы , удометво!еп!е ивдив,дуmьпм потебяоftй !:]щихся в
ипеллект}шьяом рав!тш, создан!е и обеспечеяле яеобходпм* условrй л[я личяостяоф
!ав,тия, формпрова!,е общей культуры, tдоDлФворе!йе обрФоватФьяых !отребностей в
,з}чеЕш шоФранных языхов, иreфалп, лпqости в мировrю хульlуру.

Контппreп обучаеi!ых (адрФ,тьl) п требов,ч,я к учащ!мся: к освоению
прог!Фs{ы допускalФя mбые л,ла от ]2 до 17 лет бв предъmеяяя требовап!fi к tровнФ
обрвовдш, желюпце изучать испацскпй язь,к,

ПрогрФ,ма восит претико_ориентировмяьfi хармтер,
Уровеяьосвоенця програмr!ы обцекультуряый,
Ншрменность программы
ЛрогрФ!ма рассч,тма на60 sасов,
ЛроФшNа явшФс, модифицировшяой, междува!одвого

стФдарта (Обцеевро,ейск,е ,постmяш ,зком, и отажаФ
совремепиые rcвденции и требоваяп, к обуlениФ п прцmчесюму владеяпю йспанским
язьftом кд ипостршньм в повседневяоN общея!и.

Осяоввое явваченяе иносааняою язык! состоит в формлровФяя явоязьmой
коммуни(атпвЕой компФяцш, т,е, слособностл ! гФвяоФ! осуцеmшъ яноязщяое
ltежличносmое я мехаlльryрпое общенле с юситшми языка,

l роФдч. чJгр,влеJа пареJфдФФующц я;а,
Обучаюцпе (предметпьre):
, рФвит,е познФательного интереса х Испании. п!авN Латшской Аffер,ки каfi пранам с
богаъмп пдц,опмьяш! трад!цлями и кульryрой;
, обученяе элемеятаряъN юммуяихлпвньм вавъвN в чфырех осяовяъп впдd речевой
дфтdьяостл Gовореяfiе, аудяройшq ленле ! лисьмо) вадФном языftе;
_ равmе когя!т!вньп умеяий с испоЕзовшием ресурсов на



_ шадеяце проФйши языковшя средствамл с темам! и сферами

_ рs вит!е обцлх i сD ециmьЕых учебч ь,х умепий.
Р!звпвtФшпе (мФ!предмФцьre):
- повышеяrе уровня учебЕой автояо,,п, способноФ ( сФообраомн,ю]
рsмт,е пшят!, вяWаIш, лопки] повmеяие уровня кrльтуры мышле!,,j обцения п

, приобцея!е ( культуре, тщцлям п реmям !зучэ,fiпm языка

с!туац,й общеяия. форми!ованяе ,а!еяия предстФшъ свою страlу,
ияоя]ш!ого межкульт}тяого прострапстваi
_ уме!!е вьпод]ть пз положе!пя в условиях дефицита выковь,х средств при пол!чеяия я

Восппт!тёльньiо (лпчпостяь,.):
- содейсDие форшрованию общеФвенной ахтивно@i грах?инской лоз,ции, культуры

обцеЕш п пофлеп'я в соц!умеi
_ форNироваlпе межкrльтюной компетеяцпи. осяовшной яа Флераятностл и увженип к

д)товнш цеяностrм раяш стр!я l народов,
стrуктура програvмы впюqает цель, пrшяруемые результаты обуче!ия, учебяып

-*, --iЬ,i|,"я у;бяый грдфик, рабоФе прогрмы уqебвъя дооцпплш (модулей),

оргая!зацiовяо-педфгвческиеусловdдля реФиза!ци профФlмы,
Успешное освоеп'е да!пой прогршмы должпо обеспечить возможяость переЙти к

освоению прогрD,м следrюцпх }товяей,

L IUIАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
По окончш!и освоени, програмDtы уровяя А2,2 учациеся освмваФт след}Фщпе

коммуникатиDные компфеяции:

1, РФчев,я RомпФевцпя прешолцаФсФормироваяностькомм}я,кативншвФыtоD
, умений в чФырех осяовяьв видц речевой де,тешяостff (говоревиq аудпроввние, чтеп,е,

Дчulо?uч4м речь
l . ] , начинать, вести/подlеряать и зака!Фвать пеболъшой раговор н а бшовь,е Iемы,

по при необходпьiосlп ,тошя, переспрдш вd собеседнию]
1,2, высtsшаъ свое мвея!е. просьбув сr!уацпях бmовоm общеп,я,

Моно.lо?uче. вм р.чь
l ]. рассквФ о себе, о своеП семье, дрrзьях, уфовиrх ж!зви, учеосj нФтоящей ил!

прежнеit работе;
l .4, передФать осп овяую мысm прочптанЕого ил u услы шФяого в короtt!х по

объему вь,скаьвания;
15, кратко сообщать о своих ивreресц! шапах яа будуцее и о том, то было

(п]reшествле. про!пеФвяе, мзЕеняьrc !оор,d),

L'О чо"при"u"ч- ouслц о",овн}ф uпформацпю (Еапример, основвуо ияформ!ц!ю

о себе и своеa -еч"е, о l ок) l л, о !ес.е, lде уав). о рэбо,е',

] ,?. читаъ ! понdмать простые а}т,птиФъ!е reкстъ, (аф!ши, тrтистлчесхие бумФl
Nепю. распясФия) и п!сьма л,Фого хармтера]



1,8, заполяяъ Фrcщ формупяры i бланкил чноrо мрмерi;
1,9, пrсать коротше лростые сообцевия в вrце письмв ил окршкr, например,

{fu исаъо!вое! г)rешФвии по,лектропdо;i lo{ е:
1 I0, формупировать вопро сы я сообцить о сн овч ую лнФормащ

2.Я!ы(ов!я компетеяц,я предполагаfr оФФен,е новьпl, языковми средФвамл
(фоrcпщкими, орфографичФ(Wиi лексиqесклмл! ФФматическлмф в фmЕrcвии с
Емаvи. сфср l и и с и!уац!ями обцеяяя

2,1, собmдать ударени, ! лятон!цш рФл,чиых комм}я,капвяцх типов
(повествовательное, вопросreлыоq ловФ,Ельяое) в йовах п Фрадi

2,2, зяать пршила чтения, орфографии и щехватво !спользовать знаки , лрэвила

2,З. распозlФать ! }поФебJять в реqи осяовцые значения изr]еннш лексичесkпх
едяпщ (словj устоЙчивые словосочетавий, реплик_клпе ре*юrc лпrem);

2 4, расшлрять объем з!ачеяий грs{мапчфк,х средсm, из)",€ппьп !шее, и
зяцомиться с ЕовьL\!л грNм ати чссk!ми ,влеяи, ми | рrеtёriю ifoperfecto, inpeвtivo.
прот'вопоставл ять iпpefecto е indennid о и т, п,

3.Соц,оrальтурпм компетснц{я предполФФ пряобщев,е о6)^rфцшся к kульт}те!
т!адиц,ям , реФ,ям стрm (dрдъ' uзучаеNого инострднФго языkа з рамках reм. сфер
! сптуаций обцения. опечmщих опьпх. пmресш; фоФtировФие }n eHm
предФавлять свою стрму, ее кулътуру в услов,ях !ноязьгlного лlежхультурного

],1. знать иац!оямьно_кrльтурнь]е особсяяостп речевого и неречевого поведен!я в
сфшd язучаемою ,зыка;

З,2. распознФать в уствой и п!сь!{еяпой речи основЕые средmа речевого этихflа
Феплики,(1яше, па,более распространенную оцеФчную лексику), принлые в страяах

З,З. знать !екоторые реап, страп из}чаемого я]ша;
],4, иvеъ предсташевие об особеняосlях обраа жизял, быта, к}пьтуры страп

из)чаеtrlого язма (всем,рно извсстяьп достопри ечательво
вцлфе в м,ров)Ф культуру);

З,5, пон маrь важность влщепш !яост!аввшя язмам! в совремеап ом мире,

4. Компепсаторядя ломпdеяц,i СчмФие выходить лз лопожения в услов,ях
дефицm языковых средФ пр, пощщеяии и передаче ипформаФ!):

4.1, ! еть выходить из трудного лоложевия в условяях дефпцита языховп средств
пря полу]ении п п!иеме инФормации яонтекстуФьяой !огадк!j
!гяор!роваяш языковьп трудяосте{ переспроса, словаряъп зNен и т,д,

5, t{омпетспцпп в позпаватФьпой сфер9 (равятие о6!цх л спец,мь!ых )trебных

5,1. уvФь сравн!вать язшовь]е явлеяля родного л пяостраввого языков яа )товне
йдФьяш слов , проФых предлохеий]

5,2, в,lадеъ лр!емаv, работы с текстом]
5,], вlадеяяе дост)пвьп!и способшя и лр!емш, сslосто'mьного язуlепи, язф,



6, КомпФсgцпп в цепяоФпо_ор!еятщпоgпой сфере|
6,1, имФ rФедстшле!пе о,зы{е rcк средdве вырмен!' чувств, эмоций! осlове

6,2, щеть достигать взмлtопоппмшп, в процессе уФою и письмеппою обцеяия с

яос,тешмл uностршною выка] уФвоменпя мсшчпостяых и Nежкульт}тцых кошmтов

6.], лметь лредставленпе лоликульт}тном мяре.

осо]пФать место п роль родЕого ! иност]rаяяьв яяков в Фм Nяре кg средспа общешя!

позпшrя, сФlореmзацr, и социшной ддаптщяя,

?, КомпФсвцпr в rФоgчGс{ой сф€ре:
7,1, влмеЕ элемеятдряы и средсmfuи выражеяпя чувсв и эмоций яа инострднном

7.2, с]рем!ъся к зяакомФву с обрацfuи худохественяого творчеФа па

пностраняоN вме и средствш, ияосt!аяного языfiа.

3. солЕржАItиЕ и оргАIIизАпия
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОПЕССА

з.1. уIIЕБIшй плАя

учебныit пл@ опредйяет перечень, 1рудоемкость, последователъяость и

распредфеяие учебпьв прaдмmв, курсоD. д!сциплин (моду!ей], ,яых видов учебной

д*Й**- у"ашцхи , ф.рмы ко,толя. Об!ця трудоекоФ 60 часов,

Предлmемое фопоше!пе трудоемюсп раделов яв,ялся рекомевдуеNьш,
Ьучеяие далпш рgдФов мояФ цt! пофедовамьво или стоитьс' яешяейпо,

П!ямепов!япе }iолулсй, е Б:-.
:,e

1 з 6

Подросш и их лзмевешя.
Хармр и пастоеяпе,

9 2,, 6 0,5

Страmш ифрпя в лесу,

собшия ! обстоямьспа

9 6



дополнительяая обцеобр
общёразвлваюцая проrрамма

"испан.кrй язь,х для подростхов, Уровень д2,2'

Репыд под микроскопом.

] 5

Зацm оп!)*фщей среды
9 з 5

5

Куда бы хоtлосъ поехаъ?
МеФащ щтешеmш,

9 ] 5

Ифы ч ,спшский языk,

9 ] 5

Повтореяие пройдеппого матерrыа ] 0,5 7 0.5

]

60 17 6

з.2. кАJЕндАрныЙ учЕБныЙ грАФик

cpoi освоения прог]rаммы 60 чФов, из Hnx: теория 17 часов, орап!ка З4 часа,
самостолелънФ работА б часов, итоговое здпятuе З часа,

Проrршма решуflся кшен!драоф rcд4 вmчu кшякушряое

НачФо зФпjl по мере комfulеФвФпя Ф)ппь].
.рJлпа чо{ф боъ (Форчiровfuа Ф ){.Uих.q ощоrо Bolpom ulи пfuьых

ФрФпьп каreгорпй Фавовозрасmые грулпьr, Обучение по проФФ,,е мож{
осуцестмться в составе уrебной гр)ппы от б до i0 человек, в млнл,Iруппе от 2 до 5

человек. а также иядiвидумьно,
Учебный пФиод З лесяца и ] ведели,
Змш провощся 2 раа в !едел]о по 2 акФемлчесша часов,
Дm rcd мдФ аудлторяы зшяпй устававлявdся цщем,ческ,й час

продолжятеlьностью 45 мин}а, В rчеяие jавятия предусматтпается перерьiв пе Nеяее l0



Объем учебной дисUпплины и впды учебной рrботы

Маяспil.льп !я уч еб в! я я дгрузка (всего)

ОбФдтGльв!я ауд,тор lя }-,ебвая н!rру!кд (вссго)

,l1

СамопоiтФьн!' р.6ота обrч'ющсгося (вФrо) 6

Формы самомоят€львой рlботы:
dомачlнм рабоmо, рабаftа со словаряlч, lонспеmа\ч, э!еkпронньlмu

ресурсыu, лросrуацвоfuе о!drозапчсей, рабопо с пехспоtri, упрынен@,
ччочвчо, ^ььl? йdацш
Итоговое ]аняпе (комбппированяь,й }ачФ) з

в
Вщы самосiоrтФьяой рабФ }^rац{хся

2 ]

непосDедственяо в процессе ауд,lорвм занят,й

7 В коптакre с рNок расппсшш _ па

rоdсlльlJ lш l ояебчь,ч во lро!Ф
]

].

БmYд,,.р,- раб-э reрат}той] с,равочяьfuв
м!rериdшя, вяым! пяформащовными ресурсN,
В библпотеке, долtа лри выполяении учщмся кояФеmьй
1щfuii по, мо, lо,,ельhоп рабо,е



JJ. Рабочле пDо|Dдчмы ччебных Yодtлей
допФUи |Фьпой йщеобDаlомтельпо'i обцеDа tвиваюпrей пDо| Dяvvы

{Дспвяск,й язык для подDосrков. УDовеяь А2.2>

Хареер, lЪсфоФе, Ьмеяенис Совев, Отношенш,

Лекспчесmй лерпm
Лексцкадя раФкФд о мраftрq нет!оеяшх ! овошешях,
Гр!мм,тлче.*!й !тер!ал
Ударше лрлтяжатФьвые месшлмеви,.
Место!мевmе глФлы: ueyre bien / nal, caerile) bien / mаl /...

Выреm лFодФммьЕоm: fiасе / desne Ьасе, nM,.. Que,.,
Перифрап Фреа ц deje de , Глщолы преобра*еяш convennse еп,
Выражаъ фгласие я яефrлФие ,Союзы приqяяые, ФФсLsш
Хар!mер, пастроеяие с глаго

Граммат ка п пrксиь?
Ударцые лрпяжаЕльпые
меФшеlш: Los posesivos

Еекоторьrc месmимеппые
глаголы: Algunos velbos
pюnoninales] lle!@ Ьiеп/ бal,

ВLФмать прололжrcьность
ЕхрiеsФ Ь dФciбn: Ьасе / desde

пер,фрФы empeztr а, dejФ de
глшоль лреобрахения elverbo de

Вьфажаъ согласrе и яфогrасие
фueldo у desacuerdo: es lerdad
que.,,, no estoy de acueldo con,,,
союзы пр!чшые, Федствия,
поясяятельяые: conectores
causales у фпgесчtiчоs| en primei

Характер и наст!оеяие с
глаголамл: El ceaclel у loýesиdos
de linimo con sel, esttr у ропеве
Лексика для !асскаа о яара@рq
наФроеlпях и опопешх:
Lёхiсо sobЕ el carnctel.los eslados

реБоmlеs] sei mu)i sensible]
ропеsе сФпrcп!о, llevтse bien соп

стр l0 2]

ДопоJяятельлый мfiсппап п пгрь,
_ Чтение л обсукдевиеIехста
_ сетл сма]'ликов Redes de enoticonos
- тест о зqаченпя смайликов
,чЕпио со смайликам!
_Игра Колесо чФовеческж качесть

_Игра оозmвпые оqя 
'aJ 

./e,res

- иФа (Мь, яе идемьяы ло sопоs

, Иг!а (Угщвй качества)
,Просмотр п обсущеппе видео aQчё

-ПрпФмаъ вариаm: Nadie es соmо

ПроеФ El consultorio de la clase



Дополпит.пьная обцеобр
обц€развхв.ющая проrрачяа

"Испанский язы] дпя подростков, У9о.ё.ь А2,2"

Л.мчефЕй м.т9рвш
Лехс@дя раквов: фсчсЬs ш mido mЬьПф, чФ ща юпЬ,,,
Гршмtпчшй мдт.рйш

Употебление прошедпщ врфеЕ, прощедtrф просNе время и прощсдхее в€сове!шеmФ
в!еш; ГлФФнм форма Eslaba + genmdio ; На!еи8 окаlфцш.с, Е -mелlе; Фова
сщш д,т поgт9оеm ппсьмепвd ! уФ рФо@оЕ| ш vez, Ф dl4 епlопфý, de рюпlо.
finalmeme, tolal, qщ,,,] р.апроваъ !а расскФ, .лфш д'п ввода,щФоrов,

?емеа, ЛросФафф. В яясФryт€, Нд эЁNеяц,
Лфф9Фкrй MrтepФ
Леrc@ !ля пFоgФеФеяяоrc мссюрФположеяш, Лею@ о ремФ.,

Ф

Граммапцl п локспм
Употрблеяпе прошедшх
времец п!ош.дЕ проф.

весовердея!ф Bpeмr|El
pE€rito in&filido у е1 p@t€tito
iп!егfесtо рm relaвr en pщdo;

ГлmльпФ форма Estab. +

Еа!ечяя, оюпшающцеФ яа
mепtе: Аlещоs adverbios cn -

слова сФзм лл, посгревм
лисщФЕd й уФьв рдссхвоЕ
- Оца!iщ Eldtos фсtilоз у
olales со!i ша vez, Ф dla,
епбпфs, deро о, fiMlmФte,

РФроваъ яерасс@:
RФс]опш mte ш фёсdоtа| En
ФПо?, iАh sI?,jQu€ ЬЪп!...
vtrьos р@ inýoduci diaogds:
dесiг, Esponde!. еrclшш,.,
Леrc,ю &ш рмкsов Lёхiсо
рФ contm ызtоriб de miedo:
*cDchtr ш ruidо пistеiоф. в

Фр. 21,29, з0,
зl,з2,14

Допфнхтельпый м!теря!л r !гть,
_ Ита (Убедtшзые обыся€Еш
E plicdсlопф Флуircепlф,
_ ИФа с мрФч@, aQuё рs6?
_ РФФ !Фа (БерN пнтервью у

_ Коffеx@Бй расс@|
псполвоФrе пDоотого зрфепп п
прш€дшего вФовершеяяоrc врфФ

- (EistonБ еп !ево) ИФр,, в сmd
т}lfi ель Dремеlя j стшовпмся

_ lаф@ < La mшо, (Руха) Пр,дуа{аъ

,П!йдумзfi продолжеяпе лфяп I/,е

_ Прсмот! п обсумеяве Фдео (El

. Проеп Соrсrlýо ае r.laloJ Коmатс

,Оргшlзоваъ конкrтс тщЕФеняых
исmрrй и п!едстФяв ях оФьвой

l0



Дополн,тепьная обцеобр
обцеразвхвающая про.рамма

"испансrий язь,к для подростков, Уровень д2,2''

опясмпе !ома , мебФл,

Грамм,mчесмй м,т€рпдл
Утвердreльям формаповФтФьноrcпмояеячя. УвердшьяФформаповеллтФьяого

Формуля!оваlь вормы п запрФы. Рфрещенля Оцеяявап.
Некоторь,е значеяш глаголов ропе(ý) ydejo.

Б}дJше, Яirзiь в фй;з;й "Бу;йй;БЙ
ЛеfiФческий !rпрлд
Лекслка о профФсйовФьной жизви, Лекс!ха о па}те и Ехнике,
ле&п." об ot?Jfujei сре!е и 6оп. \,

Гр! пащФ@й м,т€рп,л
Будущее время. Условные п!едпохев,я, Пер!фрsы с иЕфшлтлвом и ге!rядием с
местоWеяиrми, Степени ,tереяяостл: аlо mejol,,,, seguio que,,,
ймева, полученпые из глsголов, Слова и выражеяия щ обозяаченпя времеяи в прощлом,
Говорпм о количествd] nis / menos que, аumепiш ,,

Il

Гпапмзlи\а п лскспкл

повештельяого яфовеяля El

местоименшя (в качеспе

El imperativo afmaivo con

Фоц{улrроваъ яормы я
запреты (Fomularnomay
рюhiЬiсiопеФ| (no) hау que, (по)
se рчеdе, debenos, es obligaiono,

Говорш о рареше!,ях:НаЫtr
dе реmЪоs] se puede, лоs dejФ..,
Оленивать( НасФ чаlоmсiопф)|
ле фjесе Ьiеп / normal /,.., creo
que esia bien /es injusto/,,.
Некоторые зяачевля глаголов
АIзuпоs ýignincados de los verbos

Леftсикд @ прострФсtвеяного
месторасположения Шxico рша
ýilщ en el espacio| еп el леdiо. еп
un riпсбп, еп el techo. еп el suelo,,,
Лексика о рехлаr!е Lёхiсо раф

стр ]3_rl

Допо!лптФьпьfi Maтepgln п лгры
- Цгра цЕl Ьаlёп папйл,
- КФмФда из гsража: зmолнllь текст

- Иryа (KoHt{ypc мФимений
Сопйю dе рrопопЬrеs,
, Раоаев йар kа, !gс@шсsи
- ИФа с карточкNп: преIмеm и

, СmраПФ de solideidad КФпав,и

- П!осмФр и обсутдеяие видео (Exige

TIpoexT Uп аhuпсiо publicila oсозлать
ремшвое телевиз!овное объяФение
_ Las no@s de lд clase( Нормы

_ Редаfr,rоваmе декФога (доп.}tеят с
десяъю лредложеяиши, в котором
будп собреы прв!ла ловедепп, в



Грдммппка л лсксикl
Буд}цф время Elfufuo

yмomre предложеяия FrФеs
coпdicionalф: si (no) рФФпlе +

ГпФл ý€8!ii + geМdio.
Пер,фраы с йЕфипmвом п
гер}циея с NеФощеяиямй,
PetifiФis dе innnitivo у g€шdiо

С@п€яп ререявосп : los gвdos
de ýеgшidаd: а lo nejor,,,,9gUIo

llмеяа, пощq.ЕЕые из глФлов
Nonbes detivados de veбos| el

Слова ii вьрдrcш для
обфначеtш врем€я, в прошлом
MФadoEs temporales: уд, hба

Говорш о коrrчФц НаЫш de
сФtidаd€s: mДs / mепоs que,

Лекс!к. о проф€ссионmiой
юзш Lёxico рФа babl* de la vida
рФfеsiопаl: ser Periodbц lrдЬаjт
ф а]ео Elaciomdo соп los

Лекся@ о наrте я tx!,Kej
Leiico рФ hablт dе ciencia у
tecnologia: maquina, apФlo,

Лексика об окрr*фцеft среде ,
ж,вотяц Lёхiсо рm ьаыФ del
medio ФЪiепtе у de los шiftаlф|
фпlmiпФiбп, qiпсiбп, proteger,

сгр,55,57,58, 65 ст,52_65

Допопrнтельяый мат€р!м , пгры
- Мищроеm ( Кк я вп*у себя в

_ ОвФат! яб во!росы по tксry
дl8шоs Фimales .n pelierc de
ехlirciбп НекФрые жшФыq
яаодяпиеся под ,т!озой

_ Песм aDбпdе jпgmбп Ios ninos?
Сдеш предположеlш, о sем пФм
п спросиб о ее вр.мсЕаой ст!}Ерq
пр!еm пр,мерц и аргrп,€mрш

_ Комавда !з гараm: придумаrь

_ Просмотр и обсухдея,. в,дф El

- Про.п ( UB *losiciбn Выстшха
о охрdе окруmщей с!еды,

дополяительная общ.обр
обц€раrвиваюцая проrрамfl а

"испанский язь,r для пбдрост{ов, Уров€!ь д2,2"

Лемчесмй мат€р,ш
Л"*"п* дв оmсшlл" пл".emяl Лексиш дш опясшия мест,

фшмtпчфшй MrTepш
Уiловное ншоreнre, ёвмeФое употрфлея!е прошедпп времея el pE€fto perfecto

simple у el pretёTito lerfecto сопрuеstо. П!одоIжtльяосЕl dшte, desde,,, hшta, рмl

Ф

Кщ,куш ! сязь. Опю, Пtтепеmш, Мяа дu Фмефм, Испай

11



Дополн,тбльная обц€обр
обц.развивающаi проrрамма

"Испанский iзыk дпя подросr(оэ, Уровеlь А2,2"

О!эедеmъ мФположеw€: en €l / а] поfiе (dd, en €l i Фio!... Оппсаъ место. Оцениваъ

ИФы, Ифы , язьш, Видеолгры,

Лексячесцй м!терпш
Леrcика !Ф, спорпмых соcшший и видФлФ

ГраччOпсешй чпериш
НеопредФеяяое прплтатешпое cada о cada чпо/ r_о' Ф,
Арmшь + ошоФlельцое месфи еяие Е1 / la / los / ls qne о quiedes,
Сравпевие El / la / los / las mejor/es / peoi/еs, Mejor/es / peoi/еs que,

Опосителъвые предложеяия с предлогом, Рш,чные фуча, исполвоваш }tестошеялй,
ВысfiФывать точку зрения и Фвечать в дискуссш. Формуш дт обсrтдеп!я ягр ,

Гпачмапк, , r.кспкх
Условlое lшонея!е El

Совместяое употеблеr,е
прошедшых времФ el рiеtёritо
perfфto simple, е1 реtёritо

Продоп,rcльвосъ !а dmaci,jn:
dчiФlе, desde.., hаtа, pas0

Опредешть местоположеЕие
situm uп lщаr: еп et / ol лоflе

описапие мeФ Descibir uп
lUB& es чпаапафп,,, / enla

Оцевпвать лрощыi1 опыт
vdofu una expeliФcia pбada] lo
раý пчу Ьiеп, пе guslo nucho.,,

пrтешмвий Lёхiсо рда habla
de viajes: medios de пшsроltе,
alojшi€nlo, aclividadeз,,.
лехсsка дщ олисщи мест
Lёхiсо раrд ЬаЬIФ de lчgФеsi
zопа. Евiбп, dермmепtо, luсd,

Повторение изреяных до с!х
пор предлоmв, re!м de 1Б
prelosiciones ар!елdiфs hБta

Сч71;19

ДополпптФьпь,й матсриа] п лгры
_ Иr!а кат*ор!й (El j ueeo de lб

_ Игра ( Tres ф вуа,: соmm
пршиБ!ые предложепш с

_ Иrра (Соgе uno у diлclo, сосrаm
прФяФя!е ц!едлохеяи с
допоrненйями временя ! прошедшими

GuIa de chile рФ viaj.los
curiosos П}теводиФь по Чпл! дя
лФболытвых пrтешесlвеяя,ков
_ Сопсшsо de lectш Конк}тс чreвия

Мивипро9кт ( П, ц€м открыткп,
_ Мцци_проею (пр,дrNать

, Просмотр l обсукдесие вцео
(via verdes| ivive la !iar)
, Песы Pioverbios у сФtаrcs ЮСХ
_ mечаъ яа вопросы по тексту
_ Проею (Un viaje П}тешеств!е,
плФ!ровать поезд(у яа
испавоязьmтrФ сlrаяу.

]]



Модrль 7. Повтор.я п е п ро fiдеяпого м!тер п,л! (З чiс!),

Птоmво. }а!ят{е (З адса).
Ко16rвировщяьй зачет: устl

4, ФОРМЫ АТТЕСТАIIИИ И ОЦЕНОЧЕЫЕ
срЕдствА

В ходе решизацип прогршмы предус,tотрея текrциП ковтоль, которыft

осущФтшеrcя дrя обеспеченйя оперативЕой сD,]! меж41 уlаlrимся и педmгом. а таме
корроmровки обрsоФсль!ой лроФымы. методов, средств и форм обучея,я в процесф

освоеяпя }пlщ!шся част! (темы) хояiтеЕого лебяоm радФa
Выбор форм текуцего коптроп опредФяfrся с }аIФм коят!ftнта учацлхФ и

со!ержаяия sФm (Емы) конкретяого лебного рsдела. Формь, тек)цею контроля -
тесmроваЕrе, опрос, д!ктаm, прОеЮ! выполяе!ле !пра'&яений.

Теkущ,й ковт!оль осущеФвш еввой учебпой работь,,
проводитс' в пределж обычньп форм зФятлй ! выполпяет одповреNенно обtчФц}т

итоговФ аmесDцш ло
прогDщфt яе предусмоr!еяа,

В цел'х опредФевия уровm осфеяи!
прогрмlы сlеФющсго уровн' ыадеппя

прогрФlмы п возмо*ност, перейти к освоенлю
языком (Уровеяь B1,I) ва июговом занfr,

гDаIш!|и(. п jенспм
Неопределеввое лрйФтеБяое
cada о саdа шоДr_оУ_б,
АрпФь + Фосmльное
мФ!меяпе El / la / los / lФ que

Отвосйtепьнпе предояевия с
прещоФм, Раmсвые случм
!спользовави, меФоимеяий.
СкФать юку зреl!я и овеФъ
в дискуссиях, Формулы дtr
обсуrцения япr Las oфciones
relBtivФ con prcposiciбn, Dislintos
саюs de що dФ рюпоmЬЕs. Dtr
punlos de vbв у фрliсаs en
debates, !6mulas рtrа hаЫот de!
jueeo| пе loca ftаr, lien* tl*

Лексика ш!, споImвпых
состязФпй и в!део!Ф Lёхiсо de
jueeos, depoies , videojueзos
Полорение ,з}-rеяяоф

дололппrфь!ыii tr!атеDлал, пгr,ы
_ Ифа (Un, dos, tгеs, tslonda oira !€z,
_ Ролевм иФа 9аd!о !.о, рrоg!Ф de

_ las iivalidades mаs ьпоsý сNое
извесmое соперяйчество
, Просмот!, обсу*дение видео

l Сбmо se juega al palolroque?
_ М!випроею. объясяить основные
правила какой я16удь пгры,
- аUпjшgо Popular: la lаhа,
Попум!нм иг!а: лягуш(а] пояmь
прФяла я создать игру.
_ Проею Un jчезо de пеsа Нас,оппм
игра: создать gастолъпую й.ру для
повторевия все.о изуrеппого,

l4



предусмотреяо проведеяле юi,6ян!рованно из теорflческоrо я
прмчфtого задций. объекюм rФятроля яыяФя юммуяuкативяые умев,я во всех
вида{ речевой дФтельвост! (чreнre, письмо, ауд,ровав!е , говореяяе), огршцчешые
темапкой, проблематикой ,зrчаемых рщФов хурса, Освоцвщиt прогрмму двяЕого
уровfiя сqтаетс, учац,йсяj вы,оruивш!й не менее 65% предлохенньп зщэшй,

Пр(мерные задаЕrя для олределенfi я уровня освоеяхя прогрдммы

1. ппсьмеяцая чдоь

рRUЕвд (здддниЕ) I: сoMPRENSION LЕстоRд {чтЕниЕ)
Lee las siguienteý sjtuaciones, busca cn la Gчiа del ocio у escribe cual es el nejor luсФ рm саdа

рRUгвд,]мдниl l ll: F\oRl-ý oN EýcR] lд !письvо)
Те епоцепtrб en el tercer dia, en СбгdоЬа у. dеsрчёs de соmеr еп et ЬФiо de la Iuderia. esciibos
un coneo electбnico aun mico. En ellд debes

PRUEBA (зАдАниЕ) III: coMPBTENclA GR?\мАтIсд! (грдмNl,дтикА)
ТЕеа ]. aQчё pEgu a сопеsролdе аФdа respuesи?

РRI l-Вд, jАДАllиL,Iv: covPLNsloN Al D.l l\ с (АУдиРовдниЕ]
La р@Ьа consiste еп 1 audio
ЕsсrcЬа d dialogo у песа si esиs afimaciones son vФdad (v) о falзo (F)

Тоmп de conlacto (Устаяовлеш€ коят!ю!)

ExFosiciбn de ш tеmа (предсmление темы),
ýeleccione tгеs de las si8uienles opciones рsа hlbld dulФle ] о 4 miлutos (Выбрть три из
лредстФленнъп япже вар!штов для раговора в течен,е З_4 Nиlут).

DialoЕo con erФ.naJol lД/м



5.r. мАтЕриАJIьно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
ПРОГРАММЫ

Дш проведеяи, зФmй веобход,мо|
ауд{торпя дш проФдения завятпй]

звжовоспроизводящм аппаратура,
дудиопязушьные с!едства: DvD, cDi
учебЕо мФод,ческпЙ кошлею,

vqебяо мето!rчесшй ко шеп вФчаФ в себя|

упрашевпя Фi саvостомьного из)dlенu, !спмского язы@l

материаы для пепяя. предпо скпм языкомl испшоязычdой

J Urepal)po' и ифоиеп И.пм4i / Лоli lс(оЙ Ачерш.
иддвия] яаправлепяые ва рдбоry в раличвъп реммц] иц,видуmяом. парвоN,

ериФы в сети ЙнтернФj

элемеm языкового портфеля для сФlоюяtроm уровя, влад

5.2, учЕБItо-мЕтодичЕскоЕ и инФормАпионноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебвик Gепtе .Ioven ] Nueva Ediciбn, Сшо de espanol рФа adolescenle9"' Аыорь':

Епсiпа Дlопsо ýija, Marilde Mafilnez sаllёs, NeUs Sшs Вапlепs, издаЕльство Difusiбn,

испапия, 20l5 г, ISBN 97884]5620754.

По собпя по грам матtr ке п лекспке:

Nuelo ven l.. F. саslФ, г,МтiD,R. Moraies, 2о l з. издfiельство EDELSA
с ub Р, ,та Al. п "m,ьс,во Еd'пш еп

Uso de la gФatica espanoh (Л]NIОR)i ed, Edeba (niEles elmenlal] avфzado у supenor),

Uso de l; glanalica esplnola, ed, Edelsa (пiveles elenental е intemedio], РвдаточяыП

Espanol 2о00, Nivet elemenlal, Ed, ScE!, lsBN 84_7] 4з_446_6, Радаточный матер!ш,

GlФalica de uso de espanol рав exlranjeюs, ed, sM, Радаточвь,й маreриш,

гqпап.] mа . аю, Ni/e- ьd,iсо, cd, sсL , |\BN 84-7,д] о48-'|, Ра!",о, ьь,й яаррiJ,
F;Мо фgltа kпсr tо,А\д'д ISBN 81-оо7jri'-ь,
ciamatica Ьбsiса det estudiФle de esp9nol; ed, Difusiбn,



Адапmроваявая лпераryр'.
Et епiвла de МопlеФЬiо; ed, SGEL,
ньtопФ bieles para leer, Nilel еlеmёпlаl. Ed. ýGEL, IsвN 84,7t4з,825_9

- NчечФ папасiопеs espanolФ, ed, SсEL

Diccionario en inigenes, Ed, sМ.IsВN 84_З48_З582_?

- Dicciondio Espaa de la leneua espanob. М. Раlёs СаsliФ, ed. ЕsрФа calpe, Mдdrid, 2004
- vocabulario ocli,o е ilчslrаdо dеl espanol, ed. SGEL

Большой русско_, слаяск и й словарь, Г, Я, Тr?овер, Х, Ногейра. Рус, яз, _Медла, 200]
Испмско_русс&ий и русско яспшский cjoвapb, К, А. Марц,цевскм и др, Рус, яз, fuофа.
20l ]

40 Jueeos рм practicd 1а lengua eýpanola, ed. GIй,
- Actividades lndicas para laclase de espanol, ed, scEL

El dопiпб de cada dia. ed, ELl.
Elglmjueco de los чеФоs. ed, ELI

- bpresiaп escljla LZ/ELE. cuademos de DIDAcTlcA del espanol / !Е
Juзmos al АЬс,,, dano, Еdчса,
Um rayuela. Espйol ienguaaivo ],2, З, Ed SGEL

- vamos а actue, MinilEpresenlaciones pata 1а clase de espanol. Ed, ELI

Ресурсы в ссп Ипт€р{ет:

Aula Diez hlmrлчýь auladiez colrre]erciciorindex,fu nn

- video ELE hltDs]/$sN yidioele,cofi'
ВВС еп еsрэПоI httD://\m,bbc,co,ul./fr undo/
Biblioleca vinual сеNапtеs httD://ceпдxesvinщl,con

- Сmiпо а sшtiago htlDr/cшillo,ccdmd,ac.crindex,phD!seciiono
Сmсiбп dc ачlоt en espanol Фlоg) hп./сФсiопdеаulоrcпеsDФоl.ЬlоqsфLсоп/

- cinele (Ыоg) httDr/cnreele,bloasDot,com/
- cNN еп espaiiol ht.r/cnnesDmolcm.cof/

Сбmо чеs (LЛ!АМ) (ciencia) htDr/м,соmолеs чпfr mi/
С onj uc 0еm os httos /coniuquenros,соп'

- cuadmosceпmleslrnor/W,,cuademosceflanles.con1
cultmacoleФiva(ane) btto://culfu rФolectiva соm/

- DiссiопФiо ELE (Inslifuto ceпmtes)
htlD 

'/с 
vc ceryaxes еs/епsепапzrЬ i ы iotcca olc/diccio cle/diccionario/defauIt,htm

DiccionФios у releEncia Adesýe (Ьаý de datos, чФЬоs) httD://аdфý,u!iцо.ф/dаЫчФЬоsФh!
- Difusiбn ьL1.lлNV,difu sion,com/clc/ideas/

Ejercicios crmaticales ApФnder espanol ьtlD:/ЛчtW.аrфпdеrеsоmоl.оrе/
Е1 Ыовdе АlпепdвФlоф hlDr/аlmепdйЫоееlе b]oPsDol,con
Elemus (Ыос) hn!]/elenus bloesDot.com/

- Espanol соп callitos lrtrD:/Ъabclnct,sbO,ac,arcallilor/
ExpЕsiones у datos curiosos ldеЗ httDr/ýýN ]de] оrldеЗ/
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Lecluras у libюs Aula de letтб hltоrЛW! auladeletas,ne/Aula de LetвrlnicioЛnicio.htnl

допопнrт.льная обцеобр
общэр.звиваюцая проrрам а

Fопёliса у ргопuпсi!сiбп Aila de 1а епюпасiбп en espanol

!rд9lрФý!djд.ц!tеd!@hýФФ!асЬ{
Fоmеsра btor/fornesDa.rediis,e'
GФг Exercises Index htD]rýý,wtrinnv,edu/mý.oud/ermmarindex,hlлl
Hbpаnicus ]!1д!i!rц4Ьý!аоiФý!а!ц
JецФ de ПаЫаhЬрm hnDr/$W,]erфsdehablabbDana,or!
Kiosko,net(penбdicos, revisia9!цpl&j!ф.!r9!
La bibliolфa disilal de Апёгiса hllD/},*s,,eLlibюtoяl.con/Itolal/
L! caja trrвkа htDr/ýý,B.caiдnaPba.net
La РПsiпаdеl ldiona Espanol httD://m eIcaslёllano,ore/9nmatic,btml
Lastfл ЬпDr/ým,,lап,lп'
Lean spmish hnDr/www.sfudvsDmish,colr'

Lincu@net Europa hltD //шпч liпqчапе[-е!ФDа oN]Dluyes/bone.]sD
МаФо EL! ьllD]/\Nч,mшоеlе,сол'
Mas atriba hltD:/лvrN.Lrепt!,сrасаdсmiс/пrоdеrпlапрuароУsоэпisыпýаriь'
Мчsео de ]os hоfiоrcS ЦФ!iýýj!!!ао!ащ!зЦаЬЦh!ýýq!ц!аф9
Mnsica, cine у mdio Апtоlосiа poaica multinedia (Ьlоg)
hltб://апlо lo eiaDoetic ш uli mеа ia. ы о цsDol,com/D/acerca-d е hlпl
Nedix _ соё!mа hnDJ/Wl сuе!ша.lч/
Раlаыа virtual hnDr^wý,Dalaыavirtual,con indcr,DbD?iг-m0s vbilados,DhD

РеliсчъsYоп!ь Ь]Фr!!дц{-р9]j!]!ъýr!!!Ь.ý9
Pвctica eslanol (lnsliiulo Сепmlеs) hnor/Фv,DracticaesDanol.conn

Рюуесtо СЕСЕР hlto://cxDЕssioпs.ccdmd oc.crreDeтloiф es.DhD

Proyecto shеЕzдdе httD 

'Д 
оmе,сс,um an itoba. сr-tъmапd 4/

Рюуесюs сЕGЕР соmрreпSiбп auditiva: шдДещфщ!4щФ!!9цщФ
Radio сепФtеs htior/wl radioceпantes ёу
Real Acadcnia Еsрgпоh hllor/\м,ne,es/
RedELE hltDr/ý1ш,cducacion.eyredele/index.shlml
Rеfrапею пехiсапо hltо://шv,асаdепriа,ор.mх/Егrапею.Dhо
RefiOnero пчl1ilinc e (сепа еs) htto'/с!с,сепапrcs.еrlопquйеftапеФ/
Rinconele(Inslituto cepantes]httDr/cvc,ceNшles,erel псопеtЫ

snio delФne Ьцр/!.!ll]ь]фцеФd
sobE Espana у cuba httbr/haЫandodelalaЫas,WoldDress.cofi/
sonidos del espanol htrDr/WN,uiо1€.еdu/{саdlесЫDhолеliсУ
SpФish lапсugе and cultuЕ hnor/шпI colbv.edv-bkneЪo slc/]ndex.DhD
Sрапъh LФ guace ЕхеФьеs !r!дj!д!dдýФ!щ!цlдцц4{ЕjrФф!Q!
Todoele 2.0 hn.r/todoele,o.plodoclc20/
Тuпе inlesиciones de radio) hnD/tuпein,coft'
Tv СеflФts (епсопslfuссiбп) htbr/ccru!лIe9!.c9sobie-ceпanвrv/
word Refeience hпDJл$п,WоIdrcfеrепсе.сопr

Мmодлчесмя Iптер,ý р!:
ALoNso, Е, (2О00):iСбmо Фl profesor/a у quererseBUiI siendoloz (colecciбn
iпvestieaciбn d id aclica) Madrid.5" Ed,, Edelsa,ciupo Didascalia



BLANco BARRIoS, М. (2001) El аlчmпаdо ехllmjе!о: m relo educativo. Madтid
CUMMINS GARRIGA. J ( l 99l ) АgruрФепis flexibles d'alunnes, Pellectiva Бsсоtd, no l 54.

DIAZ AGUADo, M,J, (l995) Еdчсасiбп у desФollo dе la toleiФcia, Madid,
FdJ.aciol n0'l,,Ulцal е lпlекr hп], Ulm ada, lmдed,ýJ,
EoScoEDI. М, Арrепdег а colabo,fu, K]kIRIKI N! 46 рр 71_72
сENESSE: Edtrcaling second LФguаgе cbildre!, СФЬПdgе: cФЫidge UпiчеБitу PEss,
c]MENo sAcRlsTAN, J. (199З): Счпiсulum у diversidad culfural, Revbtaeducaciбn у

cUAscH, О, (l996)] "Lensenyment de l'escriptura е! L2 de grups sociabdesfavorils",
Anicles de didiclica de la ueneua i dе la litеrаiшэ,8
HoHNSToN, N, El significndo de la соlаЬоIФiбп. М6ý ollA de las diferencias culfunles,
K]IKIRIKI n'46,p! ]6_4l. Madrid, Ed. ArcoЛib.o s!
INSTITUTo cERvANTEs ( 1994): La eБenм del espanol como
lепguФхЕФjев, Plm cufticuld del Inslituto ceflmle& PuЫicaciones del lnstituto Сепmlеs
JlM, SWAIN, MERRIL С986) ВiliпguаlЪm in Educalion, cmbndse: СmЫidgе Unive4ily

JoRDA}J SltrlчА, J А, .оо/]: l '"du.a. о vU ll.,l1s Bd,elorJ .,дс JoRDAN.l,A,
(1996): Propuesls de еdчсасiбп inlercullmrl рда profesores, Вmсеlопа, СЕАС
JoRDAN SIERRA, J.A, (1994): Laescuelamullicultuйl: ш eto рdа el lrоfеsоrдdо,

]ULbNo, D. (1993): Educaciбn iпtФсцltчвl, Escucla у Minona9ёtnicas, Madid Eudm!
KYML!сKA. w, ( l996)] ciudadфia Mullicultuйl, Barcelona. Paidбs
LARSEN-FREEMAN, D, LoNG.M(1994): Intтoducciбn alestudio de la adqubiciбn de
segundas lenguas, Madrid] Gвdos
LLUсH, Х, ýALINAý. J, (l996): La divФsidad счliшаlеп 1а llaclica educalila.
LovELAcE, М, (l995): Еduсасiбл multicullural. Lengua у cullura еп llescuela plural,
М!фid, Escuela Espanola,
Madrid, MECсIDE.MEDINД RIVILLД, Д, (] 992): La consmcciбn dc чп счriсчlцm

MEc,GARciA SANTA_сEс]LIA. А, (2оl]о 1"): Elcuпiculшde espanol сопо tenвUa
extanjera. Edeba, Gruро DidascaIia, s, А, Madrid
MET,MIМI (l994): Тефhiпgсопlепt thющh а second lФgчаве'. DiБ de Frёd
MoRENo FERNANDEZ, Г (2000): Quё еsрдПоl ensenal, еп cuademos ded idictic а del
espмovlE. Madrid, Аrсо/Liыо, s.L,
MUcHoZ, А, ( l997): Educaciбn intercultlra]: teoria у piaclica, Madrid. Escuela Espanoh.
MLniIoz, сARMEN €dnom) (2оОо): segundas lепguаs, Adquisioiбn еп el aula, BaEelom,

ОRТl, Р,l V]ANA, М (2002): ОrсФIасiб del cenlre per atendre al alunnat imnie.ant i
ацепепlаtве de les 1lепфФ, P€ni а Ia imovФiб educaliva any 2002.
Pozo,J,L,yolros(]99]):conocimienlosцeviosyaprendizajeescolar,cuadernosde
Pedagogia, п" l88,
PRESToN, R. DeФisetal, (2000)|Adqubiciбn de sgшdý 1фсчФ1 чдiасiбп у
conlexLo social Madrid, Аrсо/Liьюs, sL
RUIZ BIKANDI, URi (2000). Didactica de 1а seeunda lепеDа еп educaciбn inlmlil у prinria.

SABARALo, М. (]999): La adqubiciбn del espanol соmо lengua exlllnjera, Madnd,

SДNТОS, М.Д, (199,|): Teolia у ргасtiса de la еdцсасiбп inlerllluбl. ВФсеlопа.
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Publicaciones шiversitФia.
sIcUAN, М, (l998)] !а e*uela у los imigrФtes, Ваiсеlопа, ?аidбs
ToRREs, J, ( l99l ): El cuficulo oculto, Maфid. Morata,
VIGoTS(I, L. (197?): Pensmi ento , l encDaj e, Buenos Aireý Lарlёiаdе,
VILLALBA MARTiNEZ, lЁLtх (2оО l ) 'oiientaciones рФа la eБenanza del espanola
iшigrantes у refugiadoý'M E,c,D. D,Gde Еduсасiбп,, FоФасiбп profesional е Innovaciбn

Edпcariya. secletФia General тёспiсо, Madnd
v v. д д. (20О2) conclusiones 'Аgо ra de] цofessonl 2 002" conselleria de culturo i Educaci6.

ZANбN. JAVIER ( 1999), La епsеffша del espanol medimle Фrcаs, Madrid, Edinmen,

5.З. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Ремизация прогрФмы должпа обеспеч!ваться педаго.ическNл кадрами! име,ощями

высФее профессионшьное обрФовач,е пли средпф проФессиопuьное обрвовщпе в

о6,,&,4 сооm.с,в] оцеi проФчгю обрfuовJlеlьро о f|р' Фрнвl бе, предъqв Еч D

требовдвий ( стм(у работы, лrбо высшее профефио!шьяое обраовап,е илп средяее

проффйф&ъюе обрФовФие и пFофесоионшьпое обрвоваяпе по

я;праыению 'Обрвова!uе и педгогика' без преФяdеяия требованпй к cтaxf работы.
ПФ яесоопФтвии вапршлеяяост' (профиля) обраовавля преподавФмо'!у

}trебпому курсу, д!сципл!не (модулю) олыт работы в областл п!офессиоямьпой

деятельЕости, освмваемой облаюц!мися ил! соотвфств}Фщему преподапаемому

)iчебяомукурсу,дисциплше(модулФ).
Прохощеняе курсов повышея!я (вФпфш!цли яе !еже 1 рвав ] года

К проведеппю пр!ктическпх зштий мог}т приЕсекаъся пе


