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L ПОЯСНИТЕЛЬЦАЯ ЗА]IИСКА
Дололпmльнш обцеобрФоватеrьнм общераDиваlощая прог!Фма (Испаясrий

язык, Уровень A2.1, (дале. - прогрдмма) рФрабфана в соотвmтвия со след}ющимл
нормативными правовьNи акамл|

Федерdьяый заков от 29,12,2012 1(! 27З ФЗ (Об обраэованяи в РоссийскоЯ

прик!з Мlнфfерства обрФовани, и вауки РоссийскоЙ Фвдераци! m 29,03,20l]
Ns 1003 (Об }тверщении Порядre организации и осущ.стDлеяш образовmельной

ыц общеобразовательным программам)]
Устав Частного обрsовательного учре*денйя дололииreльяою лрофФсионшьного

обраования ltAДЁlИНТЕ,.
А{ry,льноmь предлагаемой образовательной програчмы определя ся социмьньь,

]аказом об щества. запросоil со стороя ы яасФ 9я ия на про грdtrlу из)че ния яспаяс ко го язы ш,
чтообъяснiffс' возросшим интересом к яmории и пульryре И спан и! и Лати сксйАуерики.

Акryальяость программы связ нее врем, Россия все в

боrьшей мере вомекаф, ! сотруднпчеФчо, совместные проепы! 6!зДфj к!льтурное и

туриmческое взаимодействио со станами Европы л мираj чrо офбеняо замфно в mком
егlполисе как Сапkт-ПФрбург, в связи о че!l иностанныеязыш. в частноФя] иолансOй

язык, становяrcя все более необходимым средсmом коммунихации мекцr лrедставителями

рФвых страfl, раяых кlльтlр,

ЦL|ь про,F.ччL _ )довле,воDеь/е чщив OуdлJ ыл lФреб,ос еи \ dши!с в

лнrcллепуФьпом развипи! созвние я обеспечение необходимьп !словий для лич оФI|ого

рsвития! формированис общей культурьJ, удовлфворепи9 обраовательных поФебяосtй в

л]учеяии лнопранныi выков! ифтеграция личноOти вмиров}Ф (lль'уру.

Коппнreнт обучftftых (шр4!ть0 tr требовщия к уч'щпмся: к освоению
прогремы доп}смются лобые хицs от 18 пФ без предъявления тробований к уровню
обраован!я, желающие иlrчать испаяскийязык.

Программа носит праmико-ориентилованныfi хараюер,
Уроreнь освоения плоr?емы - общекультурный,
Направлевность программь, - с
Програмilа рассчmа на 60 часов,
Программа являftя модифицироввяной, междYнародного

фандарта (общеевропейокие иностраяным ,зыкомD и mражаФ
совремеяные reнденции и требовани, к обучению п праfiическому шщению испански!
языком ка( и носlра няьsl в по вседне вн ом обцении,

Осноsиое нФначение иностранного языка состо т в формиромяии иновычной
коммуникsтивной способности и готоDяоm осу
чеfrичностяое я межкультурное общ9ние с нослтелями лзыка.

ПрофNtriа налравлена нд решение слодrющих m|цч:
ОбучаФцпе (предмеlны€):
_ рsDлтие познаваЕльноФ инftреса к Йслании. странам Латилской А ериkи
бог!тьйи национальнымитрадищями и кr!ьтtрой;
_ об"]епи9 )пементарным коммупикатпвнь,м навыкам в чflырех основных
деятельности (rоворенио. ауд,рФsre, шФre пrcьмФ м давом выrct
- рФвитие когвитив ых умений о исполъзовавием



владение просreйшимиязь,kовым,средФвэми в соотвftтвflи с темами и сферами общёния;
,развитие обцш и слецишьньjх 

'чебяыхумеп!й.Разв!в!Фпаiе (мевпрсдмеmыО:
_ л овьJшение $о вня учебн ой aBrc номяи j способяоФи к фмооб!аовЕнлю;
- равитле памяп. внлманияi логики! повышение уровяя культуры мышлсвиrj общени, и

- приобцение к культуре] традициям л реалиям лзучаемого 
'зыка 

в ра кА тем, сфор и
сиryаций обцения, форм!рованяе умения лредставлять свою фраву, ее лультуру в условиях
лн оя] ычло ю мслktл ьтур н оlо простр анства;
, уtrенле выходm из положв!ия в условлях дефициm выковых средств при получеяии л

восппmft льпые (лпчло.тпы€);
_ сод9йствие формированию обцесmенной апявностя, гракд8ской позицилj культуры
.бцения и поведенш в соцяуме]
. форvtsгофhие чек/)л.Dрl о оlтаl,по.lру)вdsечuq\
щаовнь,м ценноФям равых стран и яародов

СФуюура лрограммы вклФqаф цель! планируемые резульЕm об}"Jения, учебный
ппая! кФендарньй )"rебвый график, рабочие лрограммы уqебяых дисципллн (модулей).
оргsяи]ационпо_педа.огичфk!е rсловия шяреФизации лрограммы,

Успешное освоение даняой проФаммы долхно обеопечшь возможноm перейт! к
осмепиlо лроrрамм слеryющих урозяей,

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫ ОСВОЕЯИЯ ПРОГРДММЬТ
По окончании освоенш програrlяы уровш А2,] учащиес' осваивают оiедуюцис

kоммун!кати9ные коi,пФенции:
l, Р€чевдя компетенцвя преллолафfl оформллованяоФь коммуникатявных яавыков

и умений в чmlрех основяыr видах речевой деяftльяойи (фвореяие! дудиrование! чIеяие!

ДчФодческая речь
1,1, по!держаъ предельно крfклй рагоDор в стандартных ситуациях общенпя в

пределах и]}ченной Ематили и уовоеяного лексико,Фfu матичеокою матерrма,
,ру роб\одичоl,иrтчhiя пере!лгJш/ваqLобеседнi,9

1,2, изложmь прооь6} и задаъ вопросы яа бьповые reмы.
Мололоzачlска, речь
l,З, кратkо расскаать о себе, о овоей семье п сфих поrcедневньJх зuнятиях,
1,4, переФвать осповную мшсль лрочитанноrо или услышаняого в кор!тkих по

объему выскФываниях,
1.5. сообцать простыми фрааыи отомj что былоj и о своих плаяа,
Дудпров!впе
1,6 в.спринлtrlать Hacnyt Фдельчые{фФыиосновнуопнформациювчеrкозвучащей

речи л в сиryация! ловседвевяоrо обцения,

1.7, читать и понимать простые а)теятичtsыет9ксты Gфиши] rулистические бумФы);

].8. заполнm а!кФы, формуляр! и блмш личяоrо ýра@ра]
i,9. лисаъ корmие простыс сообценпя в ви!е плсьма или mрытки, напрWер,



Дополнптельнэя обцеобразователь(ая
общеразвrваюцая проtрамма

написать о свd9м п)тешеmли по элеrФонной почЕ;
1,10 формулировать вопросы я сообцить я}жн)ф !нформацию

2. Языковм компftнщ пDедполаm{ оDладени9 tsовьпl, языковыми средфвамfl
(фонфшфшмя, орфографпчеокими, !ексячеокими, граммfiическими) в ффФфии с
reмами. сфрами л слтуациями обцениri

2,1, писать коротше по своей звуковой форме. и адеФаiно
использовmзяsкu l правила пуяmуацииi

2.2, соблюдать ритмико-ипон5цио!нь]е особевности предjожеяий рФличнь,i
ком мунякати вяых ти по в ( повеmоватФь ное, вопрос ftльное ! повелительное);

2,З, распознавать п употреблять в р9чи осповные знlчени' изревных пекOичесФх
.!ичрц слов, )! оrливье.lовеочmн/й, оеплчк-sчше peteoo о ,-це а]:

2,4, знать и пл имеяять основ! ше споообысловообрФоваяиr, Прrвильно яспользовOь
профые греl м ати ческие ко нфру(ции, чmб ы передать обций с

З, Соцпоlýльryрgая Фмпбёяцrя п!едполаrrф приобщеиие обучrюцихся к

ryльryреj трJдициям и решиям сфан (страяы) пзуч&мого инострфноФ языи в раiкц tM,
сфер и ошуаций общсния, m.чшщиr опыту, иmресам; формлрошпие ,мени предстsвлять

cвolo стрsя}l ее культуру в уФовиrх лноязычвого м9жхультурного ооцOния:
З,l, знmь !ационмьпо-rтльryр{ыо особеняоФи речевого и неречевоm повелеяия в

ФранахизучаемоФ язымi
З,2, р!спознавать в устяой и плсьмевной речп Фяовные средФа речевою тикФs

ФФлшFш,шq н!!более рsспроФраяе!ную оцеяочнуФ лексику), привrтые в Фраr

З,З,знатьнекоторьЕреФиистрая зучаемого,зымi
З,4, имеъ представление об особеяностяr обраа жизни, бьm, культуры стл!н

изучаемоrо rзыка (всемирно известных доотопримечаЕльпФтя
вUаде в мировую Kynbтypy);

з,5, понимать вахность мщенля ,ностранным rlь'ками в со времен ном м ире

4, Кочпеясаlорн,я шоIпФснппя,)veFie вLходиъ il lололеl,с в )tloвm,
дефицлъ выковых средств прл полрении и передаче ияформацяи):

4, l , умflь выходmб из тоудного положения в условиrх дефищта языко3ых средств при

погленил и присме !вформацли за fiоftкстуФьной догадк!,
игнорирования 

'зыковых 
трудяФтей, перфпроса, словарных зам.н и т,д.

5. Комп*нцпп в познАв!тФь{ой ф.ре (равпие общп и специФьнь,х }iiебных

5,1, уметь срlвниваъ я]ыювые ,вленrя родяоrо и ивостранноrо ,зыков на уровне
отдельньп слов и лроотых пред,lожевий;

5,2, владеть приемами работы отекfом;
5,З. вr'де ние достул н ы ми способш п и лр иемаil и'самофояrcл ьпою изл'ен ш языка,

6, КомпФёяцпп в ц€я,ФФво-ориеяЕц!онной сфсD€:

6,1, имm предстовлеяпе о языке fi.к сяедфве выражения чуктв, эмоций] осяове

6,2, умm достивть виимопониманш в
ноолrcлями иноgФанноФ я!ым, усmновления

процессе устного и п!сьменяого йщенл, с
м*личфостньп и межкульlурных юнtftв



дополнlтёльная общеобразоватвлъная
обцоразЕиааюц.я проrраима

"испан.кий язык, уровёнь А2,1"

6.]. имФ предФш.ше о цФофом пмшячяом, пФи\альryрном мир., офзнавФь
место п роль родlого ! ицосФанных выюв в mм мире @к средфва обцевщ! пФяsяrя,
фморемизации и социшьяой адоmации.

Ф

?, КомпФепцип в э.влчфкой сфер.:
?,l, владsь элемеФрными средотвшп выражешя чувств и эмоций яа ипоставцом

?,2, йремlъся к знакомФву с обрац,мr художеФвенною творчефва иа иноФран!ом
язке и средствам{ ивФтрапвою языка,

мФдам, ом.жямви, (дйФофиш) успешвосп оцадевш )лlsщ,мися
пол}4rеяными компФяциямп в процессе освоецяя програWы явлmrcя
наблюдение, Фшиз резупьfrтов анкпромвия] ftстировдние] димоги, опрос] выполяеmо
задапrй по теме, апивпоФь )лlацrхся яа занлиr9 заqФ.



Дополiительная обцеобраз.ватёльная

"испа|с iпй язы х, уровёi ь А2,1"

з. содЕржАниЕ и оргАltизАIIия
ОБРАЗОВЛТЕЛЬЕОГО ПРОПЕССЛ

3.1. учЕБньй пJIАн

Учебяый ллан опред.мФ перечеяь, трудоемкосlь, пойедовательноmь и

распределен!о }чобяых предмФов, {урсов, дисциплин (модлей)j яньп впдов у{ебной
дФт.льноm уJацихся и формы коптроля, Общая тудоемkоm _ 60 чафв.

ПредлЕвемое соmяош€яие трудоемкости радФов !мфя реком9нлvемым,
ИзлениЬ ланяых ршлелов мож* идти последоваreльно или сlроиться челинеfiяо,

Н!пменоЕшuе молу.l€й, е

;9х
,] 5 6

9 2,5 0,5

1
Харапер, Способвостя и

умен{r, МоЙ жшнепныfi
9 2 6 l

9 5 ]

Оплсание дома. Сравнсяие,

пледмеmв в л р оФра нсве

9 5

ПриDеrcтвие и лроUrание,
9

П}тводимь увлечевий.

недавнем прошлом опыте ] 5

Лофрение пройденного маrcришЕ 0,5 1 0,5



3.2, к,\lIЕшIАрЕыЙ }чЕБныЙ грАФик

Сро( Фвоения программы 60 часов, йз них| теория - 17 часов, прапика З4 часа,
сgмостолельная работа б часов. лтоговое занпие - З часа,

Программа р.ализуm, в теч ен le всею к енФрною юдц вмючм каникулярное время,
Начмо запrтий _ по мере комплеюовавш Фуппы,
Группа можfr бьпь сфорffиромн. д"1, лащихся одною вфраm или разяь,х возрвФных

втегорий ФФяовозраФные гр}лпьr, О6}чевие по программе можф ооуцествляться в соmаве
учебной глуппы Фбдо l0 человек, ь мини{рупп9_Ф2до 5 человекj аmfiже индиви4tмьно

Учебный перuод 2,5 месяца (стащрт); З месяца (сmндарт, суббm); З месяца и З
в9дели (грriла d}деmьr; 5 яедель (Фуппа инФнсиФ.

Завятш лроводФ, 2 раа в неделю по З uкsдslпескп чаф (Фонддрт) l рв в rcделю
ло 5 аkадемичфких ч!сов (станирт, суббm), 2 раза в неделю по 2 акФемичесшх часа (грулпа
Фуденты) и з раа в недфю по 4 акадеtr ичесшх чsса (ипrercи!) в соmflтвии с р&лисанием,

Для всех видов аум]оряых занятий усвнавливаФя академвескuй час
продолжreльвосъю 45 минrт. В Ечепие зФmя пледусматрим{с, перерыв не м€нее l0
мин)т, Форма об}чеqи, очяая,

Проrр'мма об}чевия предлолагает комбинлрованные занrтиr! сочflающие теорию ,
выбор мФодов об]^rения для kаждоФ занятия определяеrcя л

с состамм и уровнем учащихся, сreпенью

Широко применяfrоя.активяые, явreраmивные формы учебяых занятий -ролевые и
, и\уl!Jhоо lые hlры в рамrа\ pa-Jqнb \ ,очч) ,у zl ,ы Jr ,, )9Jий, дl а, о,у !окла,ь,
дисllссии, ЗrдачеЙ педагога яшяеrcя смоделировать сиryацяю, близk}ф к естественпому
общенпю на !спавскоil языке] гдо проявлlмся всех видах реqевой

J4 6 3

Объем учсбноfiдисUлплияы и виды,чебноп рдботы

Максrммьнlя учебн!я gагру]ка (всего}

Обrятепьн!я lуOлшрная ) чебядя нпгр)зн0 (всего)

11

С.мосmяreльпая р!бопФбуч!ющФося(вФго)
Формы сlмосrcпельпой рrбmы:
aoMaulH8 робопа, рабопа Ф слооарrчч кансftхйачfu, текц7аннбNu
peq,pcanfu, п|ос,fч]чаанre аrачомпrcеп, рЙопа с пекспом, упрахпrcлм,
чйчачdfольньlе жldанв
Ифговое rлнятие (комбппяров!пныh лчёт) 3



дополнительная общеобразовательная

"Испанс{иЙ языi. Ур.вёнь Д2.1 '

в

33. Рабочие пФmммы ччебяьш модчлей
,ополнх шьной обшФбDаФвfi еjьной общеDдlви3!юшей пDоmаv{ы

(испднсмй вык. уDовепь А2.1)

Лривычкп; олисаме fрудяости в усвоепии языкаi фвФ, о том, как выузrm шbJK (пеmоriа
pllabФ, repelir lоs veibos nresulares, chateal соп hЪрапоhаЫапtеs,..); глаф!ы и вырФхени,,
лобы гоюрлть о своих чувствd| sentiБe ridiculo/'a, iпýеgOtоДа, bien, паl,,.

Гр!itм!пческпй м!терФ
С пряженш прав ильн ых и не празил ьн ых глагол ов в н аOтоя llloм вр9ме ня,
Глаголы: cosвr у senliýe, Продолжимьнойь дейсв,й: dgsde/ desde hасе / hace.,,quc,

Ф

впдь, самоФпельпоfi Dабоd Yчlц{юя
2 з

l
нел осDедсtве н н о в л оочессе а!пиrc D ных завятяй

2, В контаюё с педагоюм вне рамок расписдния - на ююrльтац,я

7 з
внсаудиmрнм рабm с лrrcлдтулой] справочными
мftриалампj иными ипфрмациФвяыми ресуреми
В библиотокё, дома при выполневи, )drацпмся kонкрmьп
задапий по фмостоямьпой рабш

Почему я уч} испанский

Глаюлы соsвг (frе cu*la

(придаФ, надо)] ча ЬЬп

Фр,12,18,lз4,
1з6,

Дополяптельлый мптсп!а, п пгры
_ Профессии (мФод мозювой атаки)

- Uso de la gвmatics €sраПоl.
_ Просмфр и обсуждепие вп!9о (Ei
espaiol у ni D, сФ, 2l ]^rебних.



дополнrтельная обцýобраlовательная
общёразвrяающая про.рамма

"испан.(rп язых, уро.gнь А2,1"

Прилаmмьныq выражаюцие хsраmер чело*ю GоФинства х D9доФтки); способнофи r
}меяш; наречи, времеии,

Граммпческпй шЕрlФ
Прошедшее соворше!вое время (Рretёlitо реifФlо); формы и )пйреблеше РЕtёitо Perfectoj
укаафли времеви Рr€ЁiПо Pfffecto] .лаrоrьвые конструкции: gber + inijnitivo и podёr +

Обраовавие рrеtёitо pef.cto:
hаЬr + patticiPioi опряженле
фпомогапльвого глаюла hамrj
формы причафия фФtbipio)i
употреблеяие рrеlёiitо peifecro;

укфаrФи влемеяи реtёпtо
perfecto: когда либо (al8una vez);
много ра (бчсhФ !ефr;
неоколько ра (чаrЪs чФв);

Глаюльяые конФрущи: saber +

iлfiлiti!о (умеещь водmь) п роdФ+ infinitivo (моreшь водить),
Сосiлd пUу ЬЬп (отллчно Imввт);
cocina bastani€ Ьiел (готовm
до9ольно хорошо); сосiпа fatal

Лекоичеокий плаm, яспользуемый
lия описания особенноотей й черт
харOmра чело*и, puntual,
realisl4 p&ient, leal. pesimisl4
iеsропsаЫе, egobta и т, п,

Долопо{тольный мfl еря9л х,гры
_ Аоооц,зтивнм лгра (Е1 e$udio de

- ТеФ n2,Eies uла ремла lomfulica,
_ Соmмеяие!араrcряйлки
пдФьного mпарниш дjя
п}тешеmш + аяuяз и обмен

- Ковкурс d мевяю свою жизпь) с
использовшием из)d]енной лексики.

ПрФмотр и обсумение видео, стр,



дополиит.ль!.я обцёобра]оват€ль|.я

"испапскиj язык, Уровень А2,1" Ф

Биографш яспаяоФворяцfiх знаменФсФй, шво,

Громмапчесшй вт€рпш
Просmе прошедшее время (PEt€lito indelinido)j спряжевяе правшьных и непрмильных
глаголов (сопjug!сiбп de los vtrbos reвчlдв е iпеgulФеФ; у@ами времеви: ayel, el mates, la
sепапа pasada, en mayo,,,; ковстру(ци, hаф,,,; раяищ глфлов irlisq гоюрm о
лродолжимьяопл дейФий.

Формы спряжения правильвм и
веправильнья гmюлов в pretj.ito
indennido, исполвоФняе
рretёrЬ indefinido. У@ftли
времеяи рЕtёritо iпdеfiпidо ауФ
(вчера ), la Фпма рааdа (яо
прошлой недФе ),el эПо pasado (в

прошлом rcду), ei пауо Ф мае
месяцо, hаф uп ano (юд наад),

ПерифрФы, 
'кФывюцие 

па

начФо дейmш: епреаr а +

ОпредФить продолжmльноп
дейmш: ,.. фоs dеsрчёs (спуФ
,. ,лет); al ano si8uiente (D

слеп]rоiцем юду)j desde. ,, (с,,, )j
desdeh&e,,. (на прdяжнrи вф
,же,,,); hбв,,, (до,,,)i de,., а,,,
(с,,,по,,.); duФiie.,, (в rcченп,.,.),

Леkсив дш опифни, биографии
людойi пасеr] norir, ir а la escueb,
сФЬitr dе t0baio, tепФ hijоз,
nacerse f9поФ, gmtr Un Prcmio.

ДопФппmльflый мэпри!i п цгры
, Нефльяа ягра слаголы в

- Uso de la cmnaticaesponob
, ИФа: домипо iпdеfiпidо
- Ejercicios gEnaticales APrender
espanol hпD://ц^W.аоtпdеlеsDшоl.оrе/
_ Работа в парв: cп'ndo luё Ь ntima

_ Профотр видео (Una vida d9 pelicula,



типы mrья, части дома, хараreр!стики домов, Мебйь: расположени,, формы. стили,

ГрамiiашФшll мапрп!л
Степеяя сравнения: рдвеяств4 превосходства и недоmпа, Неправшьвые фолмы сrcпеяей
сравнелия, Полоrкение предмmв в пространстю, Прит,хвтельные меотошеные:оl ffio/ 1а
mia, eI luyo/la tuya. el suyo/ la suya, Выраяm предполенил (глаголы gtrsИr, encФtar. prelerir)
п фвп5депия (Ковструкция tenemos + los mЬпоs 8u*os / gustos (fuчу) рефidоs / gБtоs (muу)
difercnies, (У нФодпнахооые /(очеяь) похохие / (очень) рsнше предпочтения).

Сравяеяие качофва: пбs +

прилаrftльное+quе] Сравнение

СрФreнre штеqсиввоф{| пФол

Сравсеп ие хачества: lan +

lмto/roý/as + сущестDительяое +
соmо; Сра вяен ие {нЕнси в{ости:

Сравнение reчетm: menos +

лр л. гательяое + q uе; Сравненлс

суцефвrфльяое + que;
Сравнение лпrcвсивяосп| глагол

Неправильвые формы с,епенеЛ
оравпеuл,: mаs Ьuепо/аэпgjоr]

проотранстве, Debajo de (пол ф,
delмle de (переф, елсimа de (нц)

Типы хилы | edinoio, chal€.pbode

Части дома: pasiIlo, suelo,lесhо,

Дополн тшьпь,й уатсриij п,грLl
Игровое заяятие (vendo оба,

Составпь объrвлевш ш продаж

_ Карю*и с фобраkфreм
рФичных чФrcй дома Gаlбп, сосiпs,
domilorio) для срsвсеяепш.
, Игра в па!* (как поставим мебель

_ Просмотр и обсрtденпе оидео. стр,

_ Фияальяыfi проеý Мой идешьный

11



Ф

рФd, domitorio de invilados
Хараreриmки домов: рiФ - de
[пПmФо фкtiпаl] habiиcio.б,
аmчеыаdо, sin дmuеыФ, en

дополпител!ная обцеобразовательная

"Испансirй язь,r- Уроввнь А2-1"

Формулы всшивости при зпакомФве п етрэче, Просьба, Извивятьс' и оправдывmся,
Приютвие и прощвле,

Грам апчкпй маЕрям
Геруядпй (веruпdiо): правильяые глаФлы
ГФФльнФ констр}ашЕ: esfu + g.nndio,

Форfuулы вешивоФ прu
просьбе: podei (aPuedo,,,? r
Моry,,,?), (Podrio usled.,,- нё
могли бы вы...)i inponm (Те
importa si уо... э Не возрфешь,
еслия,,,); dar (Pol fa!o,, aМе da
,,.?* извияиrc, вtr] пе могли бц
дать мяе, ,?); plstft/ dе]Ф (aМе

рrc5lа5,.,? э мохяо вяъ,,,?)i
ропеr (М. ропе,,,, apor fвvor? э
Можяа мне..., ложuуйста?)
Копфрrтция, mбы изв,яrтьс,
илл оправдмi es que э дФо в

том, Ф, 0{о pu.do. Es que tengo
qче,., эне могу. ДФо вфм, чrc

ПрпвФтвие я прощаяие,

iЕncmlado devenel Как я'рад Вас
видаь); icua o tienpo sin чеmоsl
Как давно не видФисrj aQчё hау
de пuwо? сIФ новою?):;сбпо
eýl5 lд fшilia? (Как фмьr?)] iнaýa
цопtо| (До окорой вdФечи),

ОФабфка лехсики, сввавной с
ситуацш, привычною
соц!Фьного обцения: просьбА
чего либо] оправдавание,
блаюдарЕmь, зпдкомФво'
поддермяие рлrоФра при
всФече. пDивФие и прощаняе,

Дополп{тФьный мпftрпjл и ,грь,
_Упрцlезие в парц дя
закреплеви' ФамматячOскоm
маrcриша (uпа clýe sin рюгеsоо,
- Grшalica de uф de еsрФоl реа
extanjeros, ed, sM, Радаточ!ый

- Игра (На}ди 7 отличий)
- Финшьвш Фча: сюжФо.
ролевм иФа (En el sчреmе@dо, Еп
una tienda de flоё, EntФ anigosD
- ПросмФр и обсужденя9 видф, Фр.



П}теводmль увлечений,

Ф

Досуг Gd]vidadФ de ocio), раописание досуговых мест (ho8nor; п}тшфтвие (vbjer,

Грпммоrичфкий мапрпФ
Процедее совершеявое время (PrclЫito pelfecto); Формы л упоФебление Рiеlёriю РеrГесюi
у(Фаreлл времояи Рrelёiitо Pefecto: уа / todavIa по ц др, ] Глафльные конструкции: ir а +
Innnidvo, rluftI / pensar + innnitivo,

4. Формы контродя и оIIЕноIдiыЕ срЕдствА
В ходе р.ши!циr лрограммы пр.дусмФтр9н текуций (овтоль, кФорый

ооущеФвляпя для обеспечения операlивной связи между р
корреmлровки обраоФтельной программы, м*одов, оредств и Форм обученш D процефе
фвоения }чащлмися части (tMbD kонкретного уrебяого рФдела,

Выбор форм Ехrrцего коятрш опредемflя с учmм юятлпreлm учдцихсi и
фдермнш части (reмb' коякрпною учебноrо рФдйа. Формы ft(уцею коятрош -
Естлровднле, оп р ос, диmmi проею, вылолнон ие упражнений,

Кубе,

Обраование рretёйо peilecto:
haber + participio; спряжеяие
ьспомоmвльноФ вреуени
глагола haьеr; формы причЕотие
(panicipio); употебление
рrеtёrilо л€rfесlо; уквft ли
времсни рrеiёrпо pefocto| hоу
(сего'ш): eslo mаiФа (оеФдня

,тFом); бЕ mes G ftM месяце);
е*е ano (D пм году); tфavia no

Gщё нф)] уа (уже)i a]cuna vez
(fiог!д либо)j ,]ltimýmente (с

Глаюльяые конструfiции ( ir а +
Innnitivo, querer / репsдr +

innnitivo) дейс]вие. хоmрое

про ведон ием свободво го

спеmаши! конц9рты, шоу и

реmраны. Говори,ь о плапd
намерениrх,

Допшнятсльпый ш!тсDпал tr пгDы
, Ицтервью (Эrcледиция на луuу}
, Gгдmбt].д ьаsiсаdе]е{пdi,пlё dё
eslaiol! издательство Diiusiбп.
, Коммупикапввм игра (Мои

_ Просмотр и обсужденио видео. стр,

- ФинФъящ зщача - организация
п}тводfl елей дjя ryрлстов.



дополнительная обцеббрэзовательная
общоразsиваюцая nporpaMMa

Теку!цfi коfФоль осуцеmя евной учебной работы,
лроводпся в пр€делN обычtsых форм заllmй и вылолняф одновреr,енно обуrлоцую

Итоювая аmmц!и по окончанrи рФизацил дополниreльной обцерsвивдощgй
проФаммы не преФ/смотрена,

в целях опроделения уровняосвоения программы и возмо*носrи лорейти к освоени,о
лроФаммы следтщего уровяя фаден я языkом (Уро*ш А2,2) яа итоювом занятип
предусмотренопроведепиекомбинированного лзreорФлческогои
прапяческого задапяй, ОбъеФм юнтроля явлrмоя коммунипативные умеяия во вс.х видах
рфФоЙ дФтельности (леяие, лисьмо, а!дироваше и говорёние)j о.раниченпые темаmкой и
лроблеi,атихоЯ из)лrаемых разделов {урса, оовоившим программу данного уровня считаfrя
}чацийся! выполнивший яе мепее65% предложенных заданий,

Пр!меряые задаяпя для определеsия уроввя освоепrя rро.раммы

l. пхсьмеяя,я q,сть

lRUЕвА (зАдАниЕ) I: coMTRENsIбN LЕстоRд (чтЕниЕ)
Lee lзs sigu]entes situaciones, busca еп 1а Guiadel ocio у escribe cual es еl mсjоl lugФ para cada

РRUЕВД (ЗДlИtйЕ) I]: ExPREsloN ЕSСRlТД (ПИСЬМО)
Те епсuепtrаs en el lelcel dia, en СбrdоЬа у, dеsрuds dе coner en е] banio de la Judeia, escribes un
соiiф оlесtrбпiсо а 0n аmigо, Еп elladebes:

PRUEBA (ЗАДАНИЕ) l П | СОМРЕТЕNСIД GRДМДТIСДL (ГРАММАТИКД)
Talea З, i,Quё pregunв co,respondc а cada respuesta?

PRI l вс (з сДАнигJ lv: co\4PRE\s16\ дUDlтlvл LA) диРовдниЕ)
La рФеЬа consisle en l audio
Еsффа el djЫосо I mtrm si бlas afimaciones son verdad (v) о fаlю (F]

тоm de фпr,сь (успвоФе,пс хояппа)

Таiод iзчдlнпd 1

Ехроsiсiбп dс uп tела (представленяе ftмы),
Sеlёссiопе tes de l,s ýiclienles opciones para hаЫФ duФte З о 4 frinцlos (Выбраъ тлп из
предmвлеязых ни)хе вари.юов дл, рФговора вreчение З_4 мин}т),

Dialogo соп ехmiпдdоr (Дишог с педагоюм),

l5



дополнительяая обцеобразовательная

"испанс кий язь,{. Урозекь д2,1ii

5: оргАнцзАlIионно_IlЕлАIогичЕскиЕ условItя
РЕЛЛЦЗА]IЦИ ПРОГРАММЫ

5.2. }чЕБно-мЕтодичЕскоЕи инФормлtrионноЕ
ОБF]СПЕЧПНИЕ ПРОГРАММЫ

l, Учебниk "Ац]аlпlеmасiопаl2 Nu*а Еdiсiбп. СuБо de espanol," Авторы: Jaifte corp,s, Evs
Garcia. Д gustin С armendia, издаftльство Difчsiбл, Испания.201З г.lsВN 97884l5640097.

5,1. i\tr{тЕриtJьно_тЕхниtlЕскоЕ оБЕсIIЕчЕниЕ
ПРОГРАММЫ

Дл я проведён ия ]днят, й я еобходимо:
. .удитория /]ля прФедения зонятяй;

. зв}ковоспрол]вФдящм!ппарат}ра,
t а}диовизумь ные ср одства | DvD, cD;
' }qеб поаl *одиqес кий комл л еп

У чебно _мФодически й ком пле кт вмюча{ в сс бr:
упраrkнения lля самостоятельного изреяия испанскою яrыка]

- материшы шя чrcяия, пред нскимязыком, яспанопзычной
лпЕратурой и ис]орией Ислании и Латинской Америки;
задания] направленные на р5бmу з раличных рёжлNах: яндивидуuьном, паряомj

риалы3-fllИr_pF,
элем енты выювою портфел, дл ' 

самоkонтрол я уро вн я ф цен и

Пос06пя по граit}tатпке л jехсиkсi

Gnmrticade чsо delesp5ffol: Teoria у piactica Al - А2. Editolia]sM, Радаточный мвтерлм,_ APRENDE cmбrticay vocabulalio: Basico дl_А2. Editorial scEL
- Еп Grsпratics Elemenвl Al уА2 Edilorial An.ya N.

Gramitica brýica del estudiante de espaio]; ed, Difusiбn
- Uso de la зrаmаliса espafrola (ILNIoR)ied. ЕdеЬа(пi!еlеlеmепвl),
- Uso de la зramalica espafiola, ed, Ed.ba (nivel e]enonla]), РФдаmчный маЕриа1,
- APRENDE СвmПdса у locabulario] Brsico Al_A2, EdjtolialýGEL
- Gramricade uso del espanol lфriaypractica: Al -А2, Edilorial sM

En Gmmаliса Еlсmепtаl Д l у д2. Editorisl AnByaN,
- cuadenros de gramatic, espafio|a д2 +cD, Editorial DiГчsiбп,

Ад!лтировап.ая пmероryрr:



дополниrельвая обцеобDазовательная

serie Lo]a LaBo detedive,

Соlефiбп Perfiles Рорi shakir4 Raf9el NMal, Jumes,
Соlеф jбп МаФ Еýраiа i Сос ina, Flапепсо,

- Diccioneioen imagenes. Ed, SM,ISBN 3+З48-З582,7
Diccjonario Espasa de 1а lелзuаеsраПоlа. М, Раlёs caýlro, ed, Espasa Саlре, Madrid,2004

- vocabu lario activo е il uslddo do] espafro l, ed,scEl
Бол ьшой русско-испавски й сло варь, Г Я. Туровер. Х. Ноretр5, Рус, яз, -Медиа, 200З

- Ислsяско-русспй и русою исланоOй словарь, К А Марцишевсш идр,Р}с, яз. ДрофЕ,
20l l

40 Jue8os раm practic& la lепguа espsnob! ed. Grф
- Actilidades lndicas раб lаclasede espafiol, ed, SсEL,
- El domin,5 deфda dla. еа, ELl,

Е1 grф juезо de los verbos, ed, ELI
- Expresii,n escli|o L2/ELE cuadeinos ае DIDACTICA del espanol / LE
- Jueaпos alAbc,., dffio. Еdчса.

- Uп! фr!еlа Espanol lenвuaviva 1,2, З. Ed. SGEL
vamos а acftal Mjnirreprcsenвoiones para laclase de espanol Ed. ELl

РесуDсы в сетл ИптеDtrФ:

- Aula Die httDr/RBw.auladiez,com/eiercicionindex.htn]l
- Bibl]otecavinual Сеfuапtеsh!Ф2Деддд!9ýYiпцаLrщ
- ( aj c,Jn 1.5L,o, еlеýоаiоllЬlое] lпD: €г( оldc.Ulotщ:ээj]gluЬв ])оl.от

cinele (blog) httor/c jпсе]е,Ь]оцsDоl,соfr /
conjuguemos httDs/coniucuernos,com/

- cuademoscenanteshno/www,cuйemoseпantesjom
- DiФionalio ELE (inniluto СепФtе'

Diccionanos у rcfgrencia Ades* (ЬФ de datos, чеrЪоs) htto/ade$e.uvieo,eydla/veбos,DbD
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5.3. KAlIPoBoE оБЕспЕчЕниЕ прогрАммы
Роализацпя програi,мы должнЕ обеопечиваться ледагогичфкимп кФрами, имеюцпми

высшее профеосионФьное образоваяие ,ли среднее профоссионапьное образованяе D

облаmлj соотвфтвуlоцей профилю обрФоваft лъпого }ilрещения бв предъяФояия
требований к стажу рабфь', либо высшсс профФсионшь!ое обраоваяие лли среднее

проффсионаъяоеобрsоDаниеи проФфсиоишьноеобраованиепо
напраOлепию |'Обрsовsпие и педаrоги(а бе} лредъявления требованиЙ к стаrк, работы,

При несоФвdствии направленпопи (профилrобраоваяия преподаваемом' учебчому
курсу, !исциплине (молtлю) опm работы в области профессион.лшой деятельности,
осваиваемой обччаюцимися пли фотвtrствующему прелодаваемому учебном' курсr,

Прохох!он ие курсо0 по выше нш вм,фи ка ци и яо реже l рФавЗ гоm,
К проводеппо праmичФких зФпяй могя привлекаться педаг
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