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l. ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА
ДололниNьнu обцеобрвоватФьпd обцеравпвфща п!огрма (Ислдск,й

вык, УровФъ Вi.2, (дdее проФаvма) раработма в сооветсвп со следуюпrиш
норм!тивньJми прФовыми мами:

ФедерФньй зеоя от 29,12.20]2 Nr 2?З-ФЗ (Об обраовш,, в РосспйсюП

прпs Мияястерспа обрsФmи, наук' Росспйской Фсдерацш от 2908,20lЗ
Np1008 {Об утве!мении По!ядkа оргФlизщля л ос)rлествлёния обраоDатеъяой

ым общеобрФователъпым прогрЕм!tаv,]
Устав Частного обрФовпtльвого учрсжденm дополmтельяоrc профессиоlаъlого

обраова!ш (AДЕ,IЬНТЕD,

Аftтупль,ость предлmемой обраоватеfu!ой п!ограмыы опрсдФяется социmьнмI
зцаоv обцества, запросом со сlороны яаселенпя па прогрФNу изучевrя пспавского язьк4
по объяспяется возросшяi, интересом N историп и куlыrре Испаялл ! Лат!яской Америки.

Апуmьхость лрог!ечNы свя едяее вреш Россия все в
большей мере вовлеиется в сотрудвrчеФво! совмостяьЕ проепы, бпзяес, (ульr}тное и

тур!стлчес(ое взммодейсйие со стрмши Евролы , м,ра, по особешо зФtфно в тдом
мегшолпсе к!к СФп,Петерб}тгj . связп с чем !яостраянь,е язш, в Фсmосп, ,спФсмй
язьft. стаяовmя все более необходимьпl срсдспом юммуя{кацш меяtду п!едстав,телями

рФвьп стрф. раяш ryльт}т.

Ц.Jь проФаvмы - удовлетвореппе и!цйвпдуФьяых пот!ебпостей учац!хся в
,mеллепуФьяом рФвлтrи, созданпе и обеспечея!е сеобходлмъп Iсловяй щя mФоmоrc
рsвитпяl формлровш,е обцеЙ культурь,, удовJФорен!е обраоваlельяых поФсбностей в
,з)чеяии !н.стpмпьв язмов. иftграцяя лиФосfi в ,trров)Ф культурr,

Коптпягеп обуч&мых (пдресаты) п тр.боЕав!я к учащпмсл: к освоеяию
прогршмы допускштся ]юбые лица or 18 лФ без прелъяшеппя т!€6оваЕ,й к уровяIо
обраовав !я, желюц!с пзучать и с пан скиЙ язых,

ПрофФlvа яослт пр*тико,орлеЕт,!ован!пП харетр
Уровепь освоения пFоФNмы - обцекульт}тный
Направленность проФамуы -
ПрогрNмэ расс.птsв! на 60 часоо,
Про.рNма mяется модпФпц!ровавяой, Nеждупарошо.о

стФдаpIа (Общеевролейс@е яносtраввъN языкомD я отрмает
совремеяяь!ё tенделции ! т€6оваппя к облениФ я пр*т!ческому вл,денuю испшс@м
языком iл пяост!аявъN в повседЕев!ом обще!!!.

Ос!овяое ввпачение 
'яостршпого 

языка состопт в форм'роваЕи! лноязычной
комvунихаlивпой fiомпеreвцл!, т.е, опособ!ост! , готовЕосlи осущестмь ,вояImое
межличностяое и можкrльтурное общенле с нос!теmм, языа.

l,роlрJч!J ьолоJвлеь" н" peu +re -trд}ф г { lФN
Обуч!Фщ е (предмФ,ьre)|
рsв!т,е позяшательпого !птереса к ИспФпи, стршN Латляской А!ер!ки ке страпам с

богФIi,и нацпонФьвъшя традициямл л ryльтурой:
- обучение {омNуниквтлвным навь!(st в чfuрех основнц вrдж речевой демьности
Gовореяие, а}!!ровав,е, чreние и письмо) на данно,! яы(е]
_ рsвит,е коm тивных умений с использованием ресурсов п.
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- повыше!!е уроввя )лrебяой автояомmj способпоФ ( сыообраовам;
- равщие памл,! впшашj лопfu] повшепие уроБп, культrты мыЕлеяпя. обцея!я и

, пряобщеms к кулътr?е, т!ад!цш п рем пзуrаемого дц@ ! рNкd reN, сфер и
с!туац,й общенпяj формлровФпе , епш предстшлmь свою страву, ее куБт}ту в уФовия
иноязычвого мекrштурпого лростФстваj
, }пепяе вшод!ть лз пФпожевdя в усlовпя деф,ц,та язъftовьп сFедств при поjDче!пи и

вослптательньп (л!чяоФяы€)|
_ содействпе фощиро.шию обцейвеняой а вяостя. граждаяскоfi лозиц!л, культ}l,ы
обцене ! лоreдеЕrя в соц!fме]
_ фор\иоомние че ..}л. ,Tl оh кочгfrе, Lри, о.kоваьhоi ь! lo, ерФ,ноет q yвd Kel ии /
д}товпым цснностям равь8 ст!м и пародов,

crlycypa програm{ы вшоиет цельj шшируемые резуrьтаты обучеяяя, ,чебвый
ллая; к еяда!яый учебвьй Фафих, рабочпе прогрNмы учебяых дпсшпm! (модул€й)j
оргФ!зациопно_педdопчес@е условия дл'реm'зации прог!Nмы.

Успешпое оспое!ие дЕняой прог!шш долшо обеслечmь возмо,Gосъ перейп (
освоеяrюпрогрм{след]mщих уровяей,

2. IlьнируЕмыЕ рЕзультлтыосвоЕпияпрогрлммы

1, Р.чсвая компетепц!я лрсдпопагаФ сформйрованность коrlмувикапвньп Еавъftов

' r!еп!Й в четь,рех основяья видц речевой деятельности (говорепиеj аудФовавие, Фяпе,

По оtончаяии проФФtмы уровня
коммунпкативнпе компете!цяя:

Bl2 учащие(я освдивают слеффцие

rcмш в рач(d ллчвя яяreресов ,л!
ceмbel хобби] рабоre, путешествпям и

Дtфlо?ччевм речь
1,1, обмеяиваъся ивформац!ей ло извеФпым

вной жпзm (яаприNерj

],2, следmь ]а ходом laroвopa, а таме учдсвов!ть в беседе ва зпеомуо тему без
подгФовкп. вьФажать лФDlо то*у зреяи,. Вырматъ л реdироватъ яа фФе sрства к*
удивJсяяе,радоФ,фусть,зФmересоваmосъ,безршпФе,

МаIоло2чче.ка, речь
t.з, расскаьвать Ф довольяо б*ло) о подробяоФп какого,лпбо веомданпого

пFоисшествия! Еапрлмерj несч

l 4 пеое("а . BJ .. оле,Fрl l l, ф{,.м l о liJOa l !воо реа. l lю ра рАго,
l,' оги, JB.Tь rвои чеft,, hчеfuь.с рем lеьhя,
1,6 короfiо объясяять прич!ны чего_л!6о и дмать раъясяенш тмrу

обDФом. .побы за ходоN мысл! ,!оIGо бшо бы следlп

l 7 по иNа." J.noвn",e lолоmе lи! ,е /о/. mаьдар по tBJlaJei реq по ,п очш
во росN.. 'о'оры!,п лJ(,ояdло прлоrлся с.а.l ива.D!q пq рабФl
t.д,, вшочм юроткие рассказыi



дополнrтельная общеобр
общеразвrваюцая проrра ма

'Испанский язь,(, Уровень в1,2"

],8, пояпдть большrlо часть телевизиояпш прогршм по яreрфуюцей темашке,

ншршер, ,перDью, короткпе ле@л, релорlш, когда они звуш медленЕо и ч*о:
1,9, Федовать за рsв!тлем сюхета пр! просмотре фяльмов, когда герои ююр,,

чФко i проcrml язмо!t.

],lo. яцодитъ ! по!пма.ь аrг}шьЕ}ф !нформщ,ю в

Nафрпшеj ншршер. в ппсьмN, бромр4 ! корmях оф!циФьяьж доtу едтах:

1,11, (mсклвать Е!,{п}ф ияфорNщпФ, просмат,вd довоБяо болъщоf, ftкФ. а

mме собираъ !яфоrмщпю з рsл,чяьж чФтеfi техста ,rи йз рsяья Iеftсlов. Фбы
вьполпm KoHrTmoe зФdле.

1,12 п,сать оченъ краткяе доша,!ы, ст!вдарlяые по форме я содер*шиюj ддопце

фмпесqюшФормац,юловседяевяоrохдрNера,
l,tЗ, ппсать свя]апяые Ехсm по шпрокол!у хругу !птересуоцих юпросов, на

1.14, описъваъ свой опш, п)тешФ,яj форм]ллру, сво! чрФа и реаецm в

2, Соц,окультурн,, коi!пФеЕцяя препполагает приобцеl'яе к культуре] трад!цшм

, !еФиям изуiаемого языка в рамкs тем, сфер , с!туацй общеmя, формировшие ц{епия
предcmлль своФ страяу, ее ryльтуру 9 условпrх ияоязьmого межкулътурвого

2,1. знать пФонмьяо_культляые особоflносп реsевого , перечево'Ф поведепия в

сФанd из}чаемою апка;
2,2, распозншаъ в 

'сФой 
! шсьмеяяой реч' освошпе средФа речевоrо эт,кеm

ФФпм_м ше, па,более распрострФеняую оцеяочяrФ лексв(у), прйвятые в стршN

2,З. зпать векоторые ршчп отрац шrчФмого языка:

2,4, пметь uредстФлеяие об осоФ!яостя обрsа frзяи. бъпа, культ}ты стш
,}чаемоФ язь]ка (Dсемпрло извесmых достопримочатепяо
вшще в мировую кульryрr)i

2.5, поЕ,м!ть вOкпость ыадеяпя !пострмпьми языкаNJи в совремеппом мире,

З. Компсн.lторп.я ко пФещ,я (умфяе вяодпь !з поrожевия в усломх
деф,ц,та яъlкооьп средФв прп полrrеяии и передаче !яформаця!):

].], в{Фь вьподить ш трудного полож.Fпя в условш дефяцmа !ьковd средсв
прх получевпп , пр!еме шформалпп коятекстуФной догадш,
игпорпро*япя языковм 1рудпостей, переспроса, словарffi зNеп и т,д,

4, компет€Uцлп в поlя!ватФьяоЙ сффе (рsвяпе обцях п специmьпш у]ебяя

4.1, lalФь сраввиваъ языковые явлеяяя родпогЬ и ипостр!lного вмов на,ровве
отделънп слов л просlш пр€дохеmй;

1,2, шd,ъ грчечшJ о"6о . с lеьmч:
,|,j. Фадеъ достrпньNи способамu и,рпемФIя сNосrоятеБяою пзуrевия язм!,

5. Компflепцпп в ц€ппосно"оряептацtrоgtrOй сфеOс:

5 ], ямеъ предФавлеяие о ,зыке (ц срсдстве выршев,я sувсв, эмоц!fi] осяове

Ф



5.2, уvеть доФпгать взfultопопимаяпя в процессе ,стяого я ппсьмепого общенпя с
поситеши иностранноФ ,зыка] !стФомеияя Nежrичноmш ! межк_\lльтуряп тоmеов

5.З, пметь предстФлепrе полякуштуряом млре!
l ро lb роlоог. J и, о.трйьы{ 9Jb оз в /,( ! !чре иJ средmа обmеьпя,

!озванля] самореФrзэцrя я соцяФяой адmтщrи.

6. Комлflенцпп в эФетлчфкой сфереj
6,], владеБ элемептаршlи средстваvи выражепш чувсЕ п эмоцrй по,постранном

6.2, стрелиться ( знаФмфву с обрФцФl, х},дФжеmвепвого творчефа на
япостраяпом язьftе и средствып ,яострапяоrо язьftа,

Методами оmлеаиваяп, (дхашоспки) успещности овладеяия учаrцимпся
полуrеяяъNи iомлфеяцияil, в лроцессе освоеяия програvмы являцся
набmдевиq авашз !Фультотов d(ffированrя] тестировш!е, диаlоп] оп!ос. выполяенпе
,qаьаi lo ,еJF, а, ,/вhо. о ) !l l \,я ll ,sпi"\ Bf,

3. содхP)IсAдиЕ и оргАнизАIIия
оБрАзовАтЕльного процЕссА прогрlммы

з_1 . учпБный плАн
Учебпьй пл8 олределяФ перечевъ. трудоемюсть] последоЕатфьЕосlъ и

!аспредоrение rrебнц продмФов, Ktlcoвi д,сцяmяп (модулей), пяья впдов учебпой
деяtльяоW f]iщихся п формы Фнтро]rя. Об!ця 1рудоел!(оm 60 sасов.

ПредагФмое сооrхошея!е rрулоемкостп раделов ямfrся рекол!евдуемьп!,
Из}чевие Фппых рвдеlов мо строmся пеjmейпо.

Н!п 9поваппс олYлеП,

F
Е !ЕЕ

l 1 _] 5 6 7

8 1,5 6 0,5

1 9 2,5 6 0,5



Мы до,rжЕы поговорrть.

взашоmошепяя мещу

],5 6 0,5

] 6

5, Соз!дь усюйшвый vир. 2.5 6 0,5

Пар*орм ьЕь,е явлевия,

СюрреФпстичесшй ФБ,

] 6

Повторение лрUfuенного !аЕр Jа 0.5 2 0,5

60 l4,5 4,5 _]

з.2. кАлЕIllIАрныЙучЕБныЙ грАtФик

С!ок освоеяия прогрмы 60 часов. !з яих: теорш l4.5 часов, праmха 38
часов, сNостоятельям работа - 4,5 часа, лтоговое зшятие З часа,

ПроФаvма решизуется кмеядаряого rодц в*люqФ kм(уmрпое

на"моl!ья,/]] по !аре rо! l leк овФиq ФW lo

Гр)ппа можФ бмь сформировма дя учщся ошою воз!аста ш равм
возрафgых kаlегорий (щвовозрастяые грулпьr, Обrsеп,е по програvме может
осуцеспляться в соФФе )qебной груллы от б до l0 sФовек, в мипи,группе от 2 до 5
селовех, а таNже ,щвлдrаъно,

Ф



Дополнитальная обцеобр
общеразвrваФцая npolpaMMa]|Испанс{ий язь,r, Уроэевь в 1,2|L

Учебный период 2,5 месяца (стФда!т)i ] мФща Gшдарц суббота)j з меФца п з
недели (фу]ш gгудеФr] 5 педеЕ (грулпа пяlоясш),

завм проводтся 2 рsа в rcдФФ по з sсдем,чейих часа (стаядарт), l рs в
яодеш по 5 академпческпх часов (стандарт, суббота), 2 рФа в ЕедФю по 2 аrcдемUчесмх
чФа (группа сryдеятьt) и ] рва в яеделю по 4 ак!демячесшх иф Фнlевс!в) в фовеrcшя,

Дш вфх влдФ аулитФрньп зшяпй устая@rиваfrся *адемячес!ий чФ
продоDк!reльяоФью 45 м!я}т. В фчеппе зшm, прелYсмаlрлваеrcя ле!ерыв Ее менео ]О
мшл, Фо!vаобучеш опм,

Программа обуsеп,я предполтаф (олбиfiи!овФпые зшш, соч фIце теоряю п

выбор мФодов обучепяя дл, ftмдого зфятпя определФс, л
с состшом и уровнем уча!цхся, mпеяьп

Широю пр!мен,ютс, актlвяые, mте!аппвше формы учебньп заmт,й ролевые и
сиvуляциоlяые игры D pslKd рвл'Фьв хоммупикатлвньв ситуацлй] дпшоп, доцл@,
д!скуссип, ЗФачеП педаго.а являфся сtr{оделроваъ ситуалиФ, бл!зкrю к естественвому
обцевию яа истаяском языке, где проямrcя всех вяд речевой

Объсм учебное дпсццпл!ны ц вщь,tч€бпой р,6om

М!ксп а,ьпая уч€бяая пагрузл, (вс€го)

Обязатель!ая tудmоря!я учебв!я я!гту]пя iвсеrо) 52!5

l4,5
за

СlмостOяrqьная работi обуч.,оцегося (в(его) ,1,5

<Dормы сiмосоятФьяой работь'.
dоtrlашня рабопа, рабопа со словоряuц kонспекпамчj !лекаранны ч
ресwсауц просrwчаанre сrачапплсей, рабопа с lпехепф,,лроменш,
шашrФфьньtе эаdалш
Итоговое мяяше (комбпплDов!ппый заsет) .]

Вrцы сlýlостоятсльяой Dr6оты учдщпхся

l
непосредствеяпо в пDоцессе ачдqтоонп заЕяпй

В коmаке с рыо( распПсания , ва
консультацпя по tчеб!ьN вопDос!м

2
Вяеауд,торпм !абота с лиreрат},рой, спрФоФьм
матеряшФ!иj !яь,м, иqФормщошшlи ресурсами
В библпотеке, дома пря вшолнен!u уФцимся kоякрmых
зщаний по самостоятФьвой mботе
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з3. Рабочпе пDоmямirы !чебпш {одчлей
дополнкrельной обшфбD!!овашьiоf, обIлеDазвпвАюоrоfi пDоmдммы

(испrясклй яlык Уоовень BI.2'

Лем.ск.й мiт€р,!л
ГлФлы, коюрые обобцм сообцеIm: рregщim, Ефmепdш, и т,п,; в,дь, фобцеWя: сзпо.

meмje de mбйL сопео еlфtlбпiсо , ап,

Грм'rпшй м.rcряФ
Прпм DФ ! косвеявФ реБ,

Ф

Гршм!пк' п лексЕк.
Прmм реФ , кф*lЕм рб
в с,тlацUя телефошоф

сообцФ,й: пе ha dicho que .,.
(оя скзм мяе, To..,I mе Ьа
рЕguпИdо si,,,(ol спрсил
м€пя. еф',I mе hа pEermвdo
cuando / dбnde / рог qчё.,,
(с!рос,л, меЕr, когда / fде 7

почему,,-), А теже в
сtrryацш передаw прd.вý
просьбы в соФв: пе hд
pedido qФ.., (оя проспл шяе,

Рвяrцli мФу глФлм:
(,дт! ) veni, ( прпхо,цъ)
(вщФ td (прпвфтФ,

сгр, 85,87,88

ДопшяmФьяый мдт€ряш й ягрь,
- Рsогр€в: (Los Фоtiфпоs)
_ЛекспФкм иr!а (LФ аЬЕчiаtш,
- Grшarica b&ica del esмiante de

- Иr!@ в !aPd. dlшadФ)
_ песя, (LloB el l€lёfопо)
- Прсмот! ! обс}тдецrc вrдео
(МФ9jеD, сt!, 9З ]^te6!K,

Л*схчесgй мафр!lл
П)ФЕеФие, м]rц тур!змq:

Гр.ммmчфвй мшерпш
СочФшпе процедtm времёЕ в
п

раmsе: Регfесlо , lлфfinido / lmoertRo / Рlфщреrfфо.

го ммяпкаллсшФ
Форм я упот!еблем рr€tёrirо
рluФщреrfесiо| pЕlrito
inperfecto dе hзьФ + panicipio,
УпотребляеФ, дт обозяачФ

зшеDшёняш пеDед друпш'

фр,94,98.99

ДополялтФьпьй мrtрпш l ,rры
, Бяограф,я viсФtе FФе!
_ МrФойаи: iiEi dinosamio>
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Мы должы пофво!цть,

Лекспесе& мдrерUм
глголы Фя вырФевля irяTepeca , ryвФ: ifiроdаг. fмina, mоъstаr, iпitаг. hrcq
ilusiбrrgвoia и т,п,] Выр*ать Еесоглас,е; Пр,лФтФьЕые дш олиФш харапера mдей:
detlllisla, celoso, posesivo, lolermt€, dеюrdеmdо и т,п

Грммlтпч.ýпй м!тсряш
ElрФsФ imp*soпalidad (6влиФое прещожея,Ф: se + veibo en Зt рекоm (singultr / plшl);
cumtinфdoleý: todo el muпdо (весь м,р): Gsi) todo/-al_oy_s (+ýust) (поm Bce)j пuсhоrr-
о' Б (+sust,) (мпопе), , т,п,

ш mф чтобыра(скаать о _Фраfuеп!каI : Eleclipse,

_";""*кюриФ l пdia"e]опо -Блоl гроеп ,vасасюпе, rфпв еý ,

ola el пеsрьдdо , - Про./оФвидео tl'{.*щ'della]_
зfuФФФ: Bi fiпаl, total.que,. ,

расс(ве: aY quё bicbte? aQuё

_выр*ать уд,цев!я и радостя:
iNo mе digФ| iQчёrоllо|iQчё

Го,ммJrикJ илскtпм
Вырмать ,mе!ес , ч}tsспа:

Ме fascina / mе enomta / odio / по
aзulto. ,. que + subjuntivo,

Ме fascina / mе епсmlа / odio / no
aдuato,,, que + sustaltivo /

С ло,tощш вопроФ aQчё? у
аСбmо? sопiэ" ayer no араgФtе
ls luфs al glir, ,aQuё m арое!ё

Yопоdiгiафо,,, (Ябы та е
спаш,, ), аmimododev0,,.,
(Я впжу это по-другому),
НоmЫq уо то esto, del todo dе
acuetdo (честпо юворя, я ве

Дополштельпыil }tатфпш ! лгрь,
_ Грматпескм ,гр (iвala dе

, Обсукдеяие 1NuestФs pequeis

_ Ролевм ягра (Tвpos sucio$,
_ ФрФNеяты к,ип йmФского
писм ХФьер Марп&.
, Просмот! n обсrщеше вUдео, ор,
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"Исп.нский язь,к. Уровэнь В1,2"

ЛеRспgспй мlФрям
СловФ!ыf, зФФ д?т оппсm я п!едiфв (формц Ет€р,Фл,.) в оцеяп д!заtФ

Гр! мtФфшй MrTepш
IiФф Elativas (пр,дФчяые опос,тев!ые предлояеппя); los Фр€dаti!оs у ot,os endalivos
(ФФсrодdоп qепеJ4 / дDуги. форчы передд в инlенсимоm,: liмs qclФalnb
iЙ. 

"ш,ешgые 
пр.д,.**J ,Qчё hофr / mavil'a| :Qй vфldo mбs / Ф оошю'

гD,ммапк! я лексим
,ИспольювФ!е iпdi.alivo у
subjшnvo в {посмяш
предлфеящ: QuегЪ в ща
сПпdа qф cr.sr, шоs З00 сшs,
Ме еtrепо щtеd ау*, / Quеr]а чй
ша саш que .!Фlе З00 ф5.
_Ог!фiФ!ые лредложепfu с
предJrоюм: eýra еý .'д c/,ica соп la
que fui а la fiesв. А тахе с
пр!ш€пф donde йm m el / la /
1os / lш que д,т Mect п quiф /

_Префсходяш иmеяь ца -
i9ino / a/os / Фl мод{ф,кФры
прпщатеБвш: ехФ9ilФФtе,

хаDмери@к пр!боров: sire
рша lavФ. es facil / diIicil d. Ug,
va / nпciona Ф pilБ, офра
mФhо / ЬбlФtе / росо еФФiо,

сФ.46,48,52

Допшв!тФьяый м.теряал , яrты

-ЛщспфхФ цФа (LБ palabfis tаЪtD

- БrограФш яспаскою дздй!а

- КояцептуФш. схеш: пuеЫф,
objetos de decoвciбn, inýrшentos

_ Просмотр , йсуждевйе мдф, сФ,

ЛеmоФпй мtтерпш
Окруfuцd среда, эхолоmя. со дарlосъ,

фмпqцхй мдmр!ш
форш и 

'тотрф!еgш 
condicion I (rсловяое

sbjшtivo в !рrцФщш предrожфпя,
вмо!еше), ]шчmе п употреблФе

грlмшпu U Jексям

прФlлФы. , яеп!щввф
сФ.lз5,1зб сr!,l,]0-14l

]l
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формы condicional, Употеблея,е:
-дr, вь,ржеlи пожФшш (Ме
епсфtФiа n еп bici ol lrabajo):

лD вьФмеяяя м!оmою

(уо пuпса mc соmдtriа ш

! с глтФлNи роdег, deber у tепФ
qче для тоФ иобы пре,п,lФаЕ и

(по) пе ршсе + п€сбдiо /
{ficienle / increib]e / fiпmя] / ппа
lonteiia,., + que + Фesenle de

Отработка лексrкr. сввдЕяой с
эюлогrей: аЬоm, Kiclaje.
фшmЪ, Baslo, conlmimciбn,

Дополнstеrьвый it!т€рпал , пгры
- АвФпз п обсукдеяпе
адаптированвого текста (vilona

, Дlqqссф Ф актушьпый темы: El
medio mьiепtе. la аlimепtасiбл,
desi8ualdad епlrе hопЬiеg у Фujeres,
_ Финшньm проею (aQuё haiaiý)
Фовflы дл, !змеяея.я ФкрухФц,е

ýubjuпtivo после глаюлов. ] 
_ Просмот! и обс)*дев,е D,део, о!,

вырмшщв с)щеппl: (по) es / l 14] ,чебм

Лекспs.скпй м!т.рй!л
Пспхоrо.й, яаука , парФормФьное яшеяие; !аяяца в зяачеяии глафrов cEel (дrтФ,
сsитаъ) / сЕеБе (поверm),

Гр!мм!пческпй I!тсрtrал
Формули!оваlь предлолояеfuq сомяФия] неувереmосъl fufuФ imp.rfeclo (будудее

гD!м атпка хеЕспкi
Рекур.пп дл, вырахеяия
п!ешоложеппе, сом!еппя i

_Esoy sеguю de que / sе8!ю que /
роsiЬЪпепlе /m lo mejol,, +

_lo паs sеguю / es цоЬаЫе que /
plede qче,,, + subjшtiyo,
_Т' ve?, qчiй (9),,. + indicativo

_con futш imperfecto: _aDблdе

eJrar.i rч hеmФо? ,Тmqчilа,
erald en 1а biblioteca, cono

ДололпятФьяый атериалпягрь,
_ КовцептуФбнм карта: fепблелоs

- ТеФ (.EEs ша реБоm

, Фр!гмент докумеятФьвый фяльм
(Еl secreto: la ley de la аtrФсiбп,,
,Фпв@яый проею (выставка
сюрреФистпческих kapfl я salvado!
Dali у lrida KtElo, (оп!сФпе r
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Отработка лекспки, сваавяой с | - Лросмот , обс}.цеше в,део, стр,

парФормш!ьм яrеяимя| sФ
invisible. sel iшolвl, tелеI
telepatia, tener premoniciбn,

4. ФОРМЫ АТТЕСТАПИИ И ОIIЕНОЧНЫЕ
срЕлствА

В ходе реmязщ!п прог!аммы п!едуслlотрея мтдrrй юнтроль, коФрь,й
осуцествяетс, дл, обеспеsеяш операпвяой связи мехду у,аrl@ся ! педФогом! а тдке
юрреm!ровм обрвоваФ!ной п!огрмlы. Nетодов! средФ и форм обучеяпя в процессе
освоеяш ]чацпм,ся чэст, (темь!) коякретвого усебпою радела,

Выбор форм Ек}rдеrо юmроля определяеrcя с учетом хоитияreпа учшцхФ ,
содерхдвпя ч&т! (reмы) кокр,твого учебяоrc рФдФа, Формы текуце.Ф ховтоm -
тесmровап,е, оп!ос. дrктм! проеюj вшоляеппе упрщЕенпfi,

Теryпцй ковтроль осrщеФш евпой )"rебвой работы,
проводlтФ в пределэх обычных форм заlятяй и вшоляяф одrовремеяпо обучю!ýф

ИФговм апестщяя по окопчавии реuизации дополнямьяой обцерФв!ваоцей
прогршмы не предусмотреяа.

В цеtr. ol офеле l4 яовьс о.sоенря 1роФдмяы h воtмотпоФ leperт ,о.воеьию

прогрNvы следуоцего уровяя Фадени, язшом (УроФяь B,2.1) яа итоговом зФm,
предусмФ!еяо проведея,е юмбия,роваlно йз теорепческою !
прмrческо.о задмий, ОбЕкюм коптроя явлrютф кош}ъикФлвяые ,аiеяm во всех
вядN речевой деятельgосп (Фяre, письмо! аудировmие , говореяие)] ог!ая!чеяные
темат!кой , проблематлюй лзrtrаеm рsдФов Ktтca, Освошшм прогрФ,му дая!ого
уроввя сmаflся )^rщrйся, вылолнпвшй ве мевее 65% преlLпожеппьfi зqдапий,

Пр}мерDые }аданrя для определеg!я уровяя освоеяrя прогрдммь,

l. пхсьмефная састь

DRU}BA (1сДАl иl / | ( о\,1Рчf ',]SloN l l cloLA,' l l'ниl,
L€9 esta m.ta de Dima рdа ТоФаs у eliee la Espueýa corecta рда cada рЕguпlа,

PRt Г ВД LlМАЯИF] Il: FXPRL<loN LýcP'TA (ТМСЬМО,

Estаs de чФасiопеs еп vemo con tu fanilia, Escribe ша postal в Ф Фiво. En ella debes:
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III] СОМРЕТЕNСIД GRДМДТIСДL (lРДvll,,L{ТИl(A)

Ф
PRUEBA (зддАниЕ)

соrЕsропdе а cada rcspuesta?

PRLIEBA (зАДАниЕ) lv: coMPRENsIoNAUDITIVA (АУДlРовАниЕ)

diroeo у mеса si еsиs afimaciones son vtrdad (v) о labo (F)

ТOmа de contlcto (Устаяовлеппе коптапа)

Exposicn5n de ш tепа (предстыеяйе темы),
Selфcione lres de la siguientes opcioneý рав hаЫd dlnпte З о 4 minulos (Выбрать тr! ,з

ов лlя !Фrcвора в Ечеяяе З_4 мяяут],

Dialogo con cxaninadol (Д,Фог с педdогоv),

5. оргАнизАIIионно-пЕл4гогичЕскиЕ условия
РЕАЛИЗАIIЦИ ПРОГРАММЫ

5.1. мАтЕриАльIlо_тЕхпичЕскоЕ оБЕсIшчЕниЕ
ПРОГРАММЫ

Дш проведеняя зФmй пеобходи!о]
ау!mорш д!я проведения заш,П;

зв!ковоспропзвод,цм шпарату!а!
аудиов!зrmьные средспа: DvD, cD;
учебво-методическпй комплект,

учебно метод,ческяй компеtт в&lФчает в себя]

)пFжнеяия для сfuоФоятельпого пзJqеяп, ,спФского язъкаl

матерй ы дfi чтенияj п!едпо ским языком] ,спФоязмой
птератr/рой и историей Испанлл и Лапяской Амерцп;
задаяияi яапраФенные яа работу в раmчш рdиvd: ,ндивилуФьвом! пар!омj
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матер!Фы в сеп ИвтервФ]

- элементы языrового портфеля для сNоюЕтрол' уровн, м

5.2. учf, Бно_мЕтодичЕскоЕ и l-щg9вI4дцд9l!цQЕ
ОБЕСПЕtIЕНИЕ ПРОГРАММЫ

l. Учебни( Auta Iпtеmасiолаl З Nщча Еdiсiбп, Сщsо de espмol." Авторы Jaime СоФаs,
Eva G,cla, Aglstn Gmendia, лздатФйво Difusiбn. Ис!dш,2014., ISBN
9?884l5640097,

Пособпя по Фslмапке и лекспке:

_ Gmalica del uso del espanol teo a у pйctica: В1 В2, Ediloгial sM
_ APRENDE crmalica у vocabrntrio: В 1 , ldilorial scEl
_ Grшatica Basica del EsfudiФie de EsРnot: А] _В ] , ВПilогid Difusiбn,
_ En vocabnldio ЕlеmФtаl B l, Editoial Апауа il,
_ cuadфos de Brmitica еsраЯоlа В l +cD, Editonal Difusiбn
, cuadenos dе grФДtiса espanola Al _B l +cD. Editonal Difuýiбn,

_ Tenas de GramбticalNivcl supenol Editorial SGEL

АФпт!ровмям лиlература:

_ ser]e Аmёгiса Latina, NiYel в1
, colleccion sаьег,еs, Nilel в1

- Diccionдio Espas а de la lепэча espanob. М. Раlёs С astio, ed ЕsрФа calpe. Madrid, 2 004

vocabuleio activo е ilцshdо del espano\ ed. SGEL

- Большой русско-!спаЕски й словарь, Г, Я. Туровер. Х, ЕогейраРус,яз, Мед!а,200З

ИспанскЙусск{iI ! русско пспанск!й словарь, К, А. Марц,шевсш п др, Рус, в, Дрофа,

201]

- 40 Juesos рdа practicm la lфguа espanola, еd, Gга6,

- AФividades lndicas рm la сlФе de espanol, ed, SGEL,
Et donino dc cada dia, ed, ELl,
Et е!Ф juego de los ve,bos, ed, EL]

- Ьрrеsjбп еsспfu L2/ELE, Quademos de DlDАСтtСд del esp9not / LE
. Jчело. а, АЬс , de,o.E!x,

Uпа B)uela, Espaaol lengDa viva l, 2, 3, ld. SGEL
- vшos а actud. MiniпepEФntaciones рФ 1а clse de espanol. Ed. ELI

?есуDсь, в сеп ИптеряФ:

Сmсiбп de ачlоI еп espafiol (bLo8) ЬlD|rсапсiопdеаUlоrcпеýDшоl,Ыорs!оtсопr/

Апlя Die? hno://\W,Buladiez,coпreiercicios/index,funl
Bibliotecavifualce mteshttDr/ceпшtesviinalcoп/



cinele (bloe) htD://cinccle.bloцsDol,co,V
conj uсuепоs hltDs://coni u oU enos. соfi/
cФdemos сепmtеsьttD://W,счмеrпоgепапiеs соф
Diccioшio Е!Е (Iлstifuto СеrчФles)
bttDr/cvc,ceNmles еs/епsспапа/ьiыiоlеф elc/diccio elrdicciondio/dcfault.bnn
Diccionarios у iefeФncia Adesse (Ьаф de datos. чФЬоФ fulDr/аdФs,uliЕо.еrdаtrчФЬоs,DhD
DifusiбnlrtlDr/\щ,dililsion,con ele/ideд'
Ejercicios gtmlticalesАрreпdеrеsрапоthlto://WwaDftndeleýD ot,o,e/
Expresiones у datos curiosos ldеЗ lrttDr/ýW,ldсЗ.еУIdеЗ/
Fопёtiса у pronlnciaciбn Allas de 1а entonaciбn en espafiol
httDr/Dюsodia.u!fledrj/allascnlonacioп/
Formespa hllD://formesla,rediтis.e'
сfufr Ф Exercises hdex bttD:rшN.trinii!,eфrФsrюudfu rаDmаr/iпdех.ЬlФl
LabiЫiotccadigital de дmёriф hltD:/Bwp.etliыolol0l.cofйtolr/
la Paeina del ldioш Bspano1 niФ]/\мv,elcastelIшo,orq/Фfr atic,html
Lecturas у libюs Aula de lеtб httD://W,anladeletФ.ne/Aula de Lelray]nicioДricio,bftl
масо ELE ЬltD/www,mrcоеlе,соfi'
Museo de los hопоrеs hаD]//с!с,сеФ!пtеs,еУаthаыrпUsео hоrоЕ'

Ф

Pвlabn v irtual htD |/л!viч, Dalaыavirtual. con/i пdсх,rhD?iFпаs visitados,Dh!
Practicaespanol onstnulo cervmteФhm//wsvnlacticacsDanolcom/
Proyectos СЕСЕР comprensiбn auditiva: httD/Iea,ccdnd.oc cЙ]/comDrensio'
Radio сепшtеs hnD//www,йdioccfr miеs,еs/
Real Acadcmia Espanob IsЕ:/ЛWý.rае,е'
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5.3. кАдровоЕ оБЕспЕчЕниЕ прогрАммы

Iемпзацш программы должна обеспечиваться педагогrческим, падрN!, шеющпми
вы! Uee проФ"с.чонмопое обраlоDаьие ши сое!нее гроФес(иоФшбяо€ обоJовJчие в

ооластл. соJтветсоrcщеа профиm обрsоватешяоФ r]реждея,я без предъявлевш

тробоваяий к стаку рабmL либо высшее проф,сспонаьюе обраовме яп средвее

,ioф***-*e обрsФфre fi профФсио!Oьяое обраовше по

ьапрмерию 'ООршощие q r е,qфrикJ'6ф пре!ъqыеFия ФебовФJU K.lBa) р"6оъ,
Прr' че.оmфс.вJи оа ршлеdпо.-и lлрофлlя\ обраовши" поело!оее{оч)

wебяому KlTcy, д!сциплй!е (модуm) - опьп работы в об,астп професоdоншьной

дФтельЕосrл, освшваеь{ой обIIючцм,с' ялп сооrветствуюцему преподФФмом]

учебяоNу курсу,дисцrплияе (модулю),
ПрохоЙспrc ýтсов повышеппя квmфикация но реже l раа в 3 юдв,
К лроведению пршячесrих заытий vог!т прлвлекаться леда
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