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дополнительхая обцеобр
обцёразвивэющая проr!амм.

"испансil й языi, уровёнь в2.1" Ф

! ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
Допопцпеmяы обцеобрsоваlельпш обцефливmцм прогршма (испФокий

язьк, УроЕнь В1Ь (дшее проФNмф рараб(ум в соотвФствш со следФцим!

' Ое, ершr]ы* 1*оч ol 2a12'0I2 JV. 2],]Фl ,Об обрьовм в Ро((иисtор

прпs Мпя!стерства обрsоDапия ц паук, Росс!йской Феде!ацп от 29,08.20l]
N ОО8 Оо ) верvеdаи lоDUrа оргмчlщи h обраювд,еftdоi

ным общеобрвоФrcmяшt проФмN,;
УсФв Час,яоm обрвоваlельпоm учреriценйя дополн ФБвого п!оФеФионm!оrc

обрsовмя (АДЫIАНТЕ),

АФальяость предлmеNой обрФоDательпоП про.рыш опредеmеrcя соц!dьяъ,м
зцsом обцества, зmросоу со сторояы dаселеяш па проФмlу Фуqея!я sспФсюго выФj
Фо объясняетс' Бозросшим йятересоtrl (,сторп! и tульlуре ИспФпп ! Ла яской Амер,м.

Ахтушьяость прогрмы свя едпф вреФ Россия все в

больш'h qсре вовпехаФя в соlо)Jdичесво, совчесl{ое лроекъ, бhlJе,, r)]ьпрlое h

тлпст,ческaе взшодеЙсЙие со страяNи Европы и мя!а, чfо офбеяпо зfuетнФ в тдом
лiеiшолrcе r* Смхт-ПетоСургl в связп с чем,яост!апные язьftп, в частяост,. яспавскпй

м, ставовятся все более ЕеобхФдlмьN средФвом коммуg'кации мехду прдФпrmи
раных стрм. рввых культур,

Цель програмNы удовлетвореяrе ппдпыrдуФьня потреб!остей учацdхся в

интФлеюуФь!ом рsвитш, создм!е я обеспечеп,е пеобхФдlБп уфовий дm шщосmоrc

рлвитуя форчлов" ш" оолеl ý)льтуоы, )!оsлmоре{4е обоfuоваlел.hы" ]отёбFосlеи в

,$qеяи, !востраням языков, штеграция mчвосп в Nrров}Ф кульryру,

Коятпнrевт обучасмыi (,дрФатьD п тDебов!пяя к у{аrццмся: ( освоению

лроФемы допускмс, mбые лица от 18 лет без прэдълленш требовший к }товвю
обрsовд]ия, желФцис !зучать пспmскяй вык,

Прогрма посйтлр*вко-орйеят,ровФяый шршер,
} ров'чь о, воеаiя 0фтшы обш"4 ъI}тныfi
Направленяость профщмы
ПроФшма !ассшава яа ?2 часа,

Прогре!Nа является мощфrцирова!воr, ме,цународвоФ
ошдарrа rФбщеевропейские !посФаяяым язы*оФ и отажм
соврфенные тещеI]@ и т!ебовшля к оýучевпю о праmческому владению пспаясшм
лыком Nап ияостраяlш в по

ОсповЕое нsяаче!,е ляостраппого язItr состоит в формпровmи! пяовычяой
коlNунлкаmввой способпосm ! готовЕост! осу
межлчносmое и межульlуряое обцеяйе с носrтелrм' ,зма,

Программа вшрамеЕа н! !ешеп!е
Оfus!юц!е (прцметвы.):
_ рsвпт!е позпшательпоФ явтереса к Испмип, ст!ФФ
богатьNп нациовФъяши т?адицш, я ку!ътуройj

Латинсrой Ахериlп ьаr стрФш с

обуlенпе ком!tуяякатпвяш яавьRФ ва пороююм про,щпн}том 
'!овве 

в чфы!ех
мюЬых мдш кtюл делmьност! Gоворевяеj аудировфи., Ффие и ппФмФ !а дdяом



Дололнительная общёобр
общёразвиваюцая лроrрамма

"испанский язык. Уробень в2,1"

- рФвйftе когщивяьп 
'ъенпй 

с использовФчы рес)тсов яа

, ыадевйе язьвовши средст! сферФ' общевия;
- равлтие общйх и спецлdьцых уче6rьп !а{еяий,
ра]впвlющп€ (меmлредмстЕые):
_ пФышеп,е уровня учебяой alтoнotrlп!, способпостл ц сеообрsовавиФ]
- равлтле памяlи, вяпmшj lогикиj повmеяие уровся культуры мыщленш, общея{я ,

, пряоЬценле к хультуре! трашциfr п решия\ ,зучаемо.о языftа в рамкэх тем, сфер ,
ситуациЙ обцев,я, формяроваяие умения предстаФять свою ст!dу] ее культуру в условшх
яяо'зычноrc межульт]Ф!ого прострмства]
вослпт,тель!ые (лпсяоgдые):
_ .одейств!е Форми!овфлю общественяой ап,вЕостиj ФахjаЕской позяции, (уЕтуры
обцепrя ! поведения в сощуме;
_ форми!овдле межкrльтурноi компетенцпr, основаииой ,а тоrе!Фтяост, и уваженлл к
!)тоDлым цевlостям раппх страв, пародов,

Струmуlд програмrlь] вшючаfl ц ь, пл@лруемые ре]ультаты обучеяяя, !чебяый
планj кмевдарпьй rrебный г!аф,к, рабочпе п!огр!ммы )лrебпп дисцяпшн ý!одулей),
ор.аФзац,о!ло_педагог!ческяеуслов,я для рФпзац,,лрогршмьl

Успешпое освосвие данной програvмы должно обеспечшь возможвоФ пеF€ftи (
ос воепяIо п ро.рамм следующих уровней,

2, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
По окончап!! освоенпя програ$lы )'ровяя B2,I }",а!цеся осваивают сlсдtюцие

колл!уникативяые компетепцяи:
1, Речевая компетсяц!я лредполтd сформироваявость комN}пииluвцьп ншыхов

ц у!{ен,й в четьФех освовпп !ид* речевой деятелыосп (говорен,еj аудировмие] пеп,е,
письмо):

Дu.LlоzuчакФ речь
1 ,l бегло. mчно и эффектлвно гово!итб gа рФяообрsпые reмы: обц!е. }чебяые,

лр фссспоям ь ные, касOоц' ес я свободпоm вреvея я j четко о бознасм взашосвязь пдейj
i.2 вести шreльпый диаrcг с носителы,]ъftа бg особьв тудпостей,

п!иlшшм живое учаспе в рдговоре;
l,З передФать в беседе ФЕк, эtrtоций, ,!Фь подчершт}ть ,иФую

зм!Ересовдняость в kа(о,t либо событли или опы,е,
Моlоло2пческФ речь
] .4, !шать четкие, лодробяые оп!саняя по ш,рокому круrу иятерес}rоцц вопросов,

рфвпвФ отдфьвые мысл, я подрепffя !х дополlптельяьм, положениям! и лр,мерами;
1.5, делать дошадь,, дошным об!sом поjrчеркявм схщественные ltоvеяты и

lощр, l-rq поO!пвова l le волььшl4 lодробчосlqчиi
1,6,пояснfrь свою току зренля ло етуuьномf, воп!осу, рsвораФвм четtr]rю

сq(F!,, JD,, !ен,щри)ьа о,вФ па п lюtь, h M,U/.o

],7. пон{мдть осяовяые лоложешя сложой по лrяпистrчФкоNу и смь]словойry
яаполнемо речц на ко,крепые плй !бстраmые rcNы;

1,8, сле!ить за ходом дmвного доклща,m сло*ной сийемы доквателъсФ при
условии! по теvа доствточло хо!оЕо звакома;



1.10. штаъ прш,sесш шо и скоросъ, в здясшост,
Ф ппа текста и своп целей:

i,l], быстро просмат9ивать большие сложпые Iексm,
определяя его аФумьность]

l.]2, !уdь пярокий запас !аяообраяой лекспкя, за исmчеппеN рещх
идiоуmпческп вырмеяий,

1,1З,плсать четкие техсы, подробно освецаюцие равообраяые,mресуФпце
вопросы! слнте]ируя и оцонивм илформацm и арryменты. поступаюцпе !з яескольк,х

1.14, яспо л подробно описывать реmяые ил, вьlФмаввыо собьпи,, опьп!
оформrяя мыФи в едцный связяьтй текст (папр!мер, яаписать овш яа фиБм. ш,гу члп

2,Соцлоrальтхрядя компет€вцпяпредполmФпрлобщеппе обрФцихся к культrте,

тадициft я реmfr страп (стрмь' изучаемого ,ЕостmпоФ выка в рNш тем, сфер л
спуалпй общеяяя, отвеч!юшлх опыгу] иятересФl] формпровдйе ,аlеmя представпть свою
п!апу, ее культуру в условпrх иноязычного меякультур!оm обцеmя:

2,1. знать нацпоqФьно-культурпые особенност! речевого , веречевого поведеяrя в

стравах изучаемого rзыка;
2,2. распозяФать в устяой л письмоняой реФ осповвые средФа речевого эткета

(релшм-шше, пmболее распрФстрмепяrт оцеЕоФ}ю локсиry), прпI]mе в ст!Фd

2.]. знхrь яеkоторпе реmии стран пзучаемого я]пка;
2.4, иметь предсmвление об особевностях обрва жизнu, быта, (ультуры став

из!qаемФго язка (вссм!рно извествьв доФпримечательво
вшэде в мировую культ}!у); '

2.5, понлмать вмяость мадеиш ,востр lпьми язьпs{я в сов!емевgом мпре,

ппсьмеввого об,цеяия с

З,Пр.папsсская *омtrdеяцпя (Умеяrе алшт,ровать свое
пр!н!мш во внпмаяие ситущию общепяя):

4. Компет€пцпп в позвавательlой сф€р. Фав,тrе общж я спе@ФьБп уjебяых

.1,1. уvеть сравнивать я]ыковые явлеяия родного , явостранlого въпов яа у!овяе
l lpoc llr l ред, orel ий:

4 2. влалеть присмNи рабоm с reKcroMi
4,З влщепие доступяши способш! ! приемФ' сNостояreльЕого лзучеяля язь!ка,

5. компgсяцпп в ценЕостпо_ор!оптацповяФй сфере:
5.], иvеть предстФлепие о языке ка с!едстве вырмеяпя

5.2, уметъ достпаъ взаrмопониммя в процессе устяого и



носшевчл ппострашого языка, устФовлепя меmостяш ч межуrътурlых коптmоD

5,З, uмб п!едстФлеяяе пФппультурпом мире,
осозlФlъ место и роБ родяого ц ивосr!шяьж язьшов в эюм Nяре мк средства обцеmя!
позпмrяj сеореФизщпп п сощшяоп адmmдии,

6. компётенцип в эФояqссRой сфере|
6 l, е адеБ,, ечер-ар]ы/и.редt lвФh вь,рd4 еьhя c)в. в /, чошй на чвостФро\

6.2, стреltиlься к зяцомству с обрsцNя художсспеrrого mорчест9д яа
яяост!аппо\! языке л срсдсва!lи иносt!fuяою языка,

Методамя оtлеапвания (диагяопка) успецяосп ошФевш учащлмuся
получеши юvпdенци{rlи в процессе освоеlлl проФмы Фшя
яаблюдеmq аЕdпl рФультатов апкФромп,я, тест,ровмq Фдопj опрос, вшопеgrе
ш*РЙ 1о ечп.агqвность yr

э..s9дддддццддэдддддздщд
ОБРАЗОВАТЕЛЬЦОГО ПРОЦЕССА

з.l.}члБныйплАн
Учебный пjан опредФФ перечеЕ. трудоемюстьj последоватdьяосъ п

!аспроделеfuе учебных прqщетов, кrрсов, д,сц,пл,я (Nодулей). Iы в!доl )]чебяой
дФльпост, )tЕ!дdся ! форNы юяlрол,, ОбIдая тудоеvrcdь - 72 исов,

Предлаrаемое сооlлошеп!е трудоемкости радФов rвлrФя реком€щуемьfu,
IЪучевие данньп рФделов мо сФо!тьс, !ешнейно,

Нппмевов!япе водулей,

l 2 ] 5 6

Ийор!я возяиквовеям

Ты слmш, Фо случилось?

]l 2,5

7
Массовый тур!зм проluв
отвфтмяяого турrзма,
Выржевие своеФ @е!ш,
оrcтаивание своей тош

ll 2,5



соъиы. &ц побеждать свои
2,5 7,5

],

Городсме яефо!мmвые

Вегетариавец ло эт!ческя,, ll 1,5 7,, l

5,

отрицательяые чувства.

ll 2,5 7,5 l

(Фаа отбораD зпаш,,.
Современяое пскусmо

ll 2,5 7,5 I

Поыорение проilдояяого матерпФа з l

з

з.2. кл]IЕIllIАрньЙ учЕБныЙ грАФпк

Срок осоооя!' лрограммы 72 часц ,з !их: tорпя lб чФов, 
'рш!ка 

46 часоD,
самостФтельпм работа 7 часов, итоrcвое заяятпе З часа,

Прог!шма решуflся хшевдаряого года, в@ш кмяr]rлrрвое

Начшо заяпП ло мере комплеюо*вия Фуллы,
Группа мояф бьБ сформлровша щ ,!щхся о@ого юзраФ ш раш

возраФяьп каftгорпй (раЕовозрастпые гр)ппы), Обrrеп,е по програvме можФ
осуцествшться в соФаве у]ебной ф)ппы Фт б до l0 чdовек. в ьlияи_Ф)ппе, от 2 до 5
чеJовеч, а тдче цч!ивуrуф ,no

УчебныП перио! З месяца (ставдарт)j З мфяца , З педФи (Фдарг. субботФ; 6
ведеfu (I!уппа !!тенсив),

За]lm проводяrcя 2 раа в яедdФ по З адеN,чесмх Фса (стшдар), ] рд в
педело по 5 аkадемических часов (фн!арт. сФбота) и З рФа в яедсФ по 4 академпес@



дополпит.льная обцёобр
обц.раtrаиваюцая проrраUма

"ис па нс(rй язь,х, уровень в2,1"

часа (пятепсяв) в соотвфтвпл с рФпясm,Ф,
Дm всех в,дов ауд]торяп заня й устаФ!ваФя

продолmтельЕосъю 45 мпDт, В течеш. зм предусмат!йвается
м!lп. Форма о6!че@ _ очнФ,

П!ог!ма о6rчеция предполатзет юмбиmр.вше змт!& фчйФще теориlо и

Выбор цетодов о6}tеппя дл кацдого зм опрдел'dся педd
с составом п )!оянем ,защrпся, степеяью

Шпроко лриNеяяются м!вныq иrcршивяые формы у!ебвя заш,й - ролсвые п
спD,]лппояпые игрп в рыk* рФлпчвм *о!!муяrкfi!вяых с!туащй, Фшоп, доuады,
дисtусспя Задачсй педтога яФяеrcя смодФпровдть сптудцm, бmзкуо к еФсrвеняому
общеяию ла uспmсцом языке! rде прояммся всех в!дd ре!евой

Объе учебяой дпсциппяы п вrды уsебвой р!бйы

МакФмOJън,я учебя,я наrруlка (Есего)
обязшель,l, lудmоря!я уч.6п!я Еlrт}зка {вФго)

16

46

СпоФолGльп!я Dабота о6!ч!lощ€гося (вфrо)
Форilы с.D!ополтФьяой работь,:
dомашнм рабопа, рабопа .о сjоаарh\u, конспекпыч, jехйронньLч!
рёLrрсыч l1роыrшчФлле ауdчоэопчсей, рабопа с пекmоа, уршенш,
чнduвчфФьяье эаdани
Итоmвоё зlнятп. (ю бппйровапUый зачФ) з

Впды самоФоятФьпой Dаботь, Ysапяхся
1 2 з

непосDедсвеппо в пDоцессе ач!.тооных щтий

1 В контакте с рФtок рФпи@п' _ на
коясYпталшх !о учебным вопDосам

l 2 ]
Впеауд!торяd рабоlа с лФраrурой, справочяfuи
матерпФФи] rвыми информацпояяьш, ресурсыи
В библrоreке, дома пр! вьшошеЕил учащмоi ков!теш
зашв!й по сшостолельпой работе



дополяrrольная обц€обр
обцёразвив.юца, про.раIм.

"испансrlй язrк, Уров.нь в2.1"

3з. Рабочrе пDогDаммь! Y.r€6вьц молчл€'

Ф

допшпmФьцой обш€обоrзовrтельпой бщеDд}вtвюцей пDогФяммы
<<испsвсмй вык УDовэяь В2.1>

Л8с,чесапП шФрlш
Новосm, пФрнет, ср€дФа мафвой ияформdцп] полmм, ясторш, спорт,

Гр.йй. 9цЕймвreрпш
Прошедш.е вр€ш, Фр9дmmй иФ (пФФ), воФрашй л@rв
поломuе мФWФй-пря* дополпев!й,

гD,ммапlка л лскспкl
Свв, мекду вФW rроведш!
врftеяN, в indiфnvo.
Стр}ттrта ореламьяоrc шоф
(пасс{в): La чоz psiva Jer
фагtiсiрiо, (+ror + сопрImепtо
Agelte), Ls фndicionesi..o,
ас.рlаdБ р,/ el pФsidфle,
Стýтlра воФрmого пsссява
(Фсф с ý)| se + reфо Фdчgаdо
еп Зl реsопа, Еп esa фоса зе
comelier.n чйбs ateniados,

ИспФъзовш,е lо дп mго лобы
@амя ухе известяой тФ: -

lНаЬёЬ !Ыо /о qle ha pФdo еп

ясполвуемцп д?ш освецеяи
ЕовоФй: la declФciбn de, ,,, ь
creaciбn,, ,. el golpe de esиdo
ае/Ф, ,,, el аsеsiпаб de,, , i
ГлФБ| Фanifeslar, expliФ.
аfimщ вфпiЦ апаdiг, т,п,

Допол!ятGльUый матсрпал п пгры
- МеятmЕФ карпш, ца ftш:
delone, politiф, ьistonl у nedios de

_ ИЕформлцоввьй порmл:

_п!осмоФ , обсrмепlе !идео
(ВuФ noticjas D, стр,21 ,чебIm,
_ onlbe веm: El pais, El шiчебаl у El

_ Корпус испщйоФ 'ща: СоФUs ф
Refeнcia del Espaloi Acfual (сREA),
СоФчs DiФфпiсо фl Eslanol
(coRDE).

Л.мч.скпй мiтерпш
ОтдьDq ту!lN. яармерлФ!ш
Гр.мм.rп€смй м,т€рЕм
ГлшоЕr мяеяия в iпdiсдtiчо у
выDфяля уФовиЙ; Выржать

юродов

subjuniivoi Ступуры для оцеяп ше!и; Ст!}m}ты дrя
соглзсяе, несоглrc,е, Союзы ! фчияйтФяые оборom,



ГрамN,lтпк, и j!кпк!

обороты| еп piimer / веgшdо
/,,.lugd, роI iOtino, la veldad е9
que. еп eI fondo, у lo que faliaba !

Гщrы мпеIш в indiФtivo у
subjuntivo: Фео / рiфsо / considФo
/ mе раесе. ,, qm + indicativo л no
creo /piemo / coБidero /mе
pmce.,,que + subjunlivo,
Струпr}ты дm оцеqк, мяения: s
uпаtо еПа / imprescindible,., +

infinitivo и es чпа tonteria /
imprescindible, . , qФ + subj uпtiао,
Коммуци(Фвпые орлепr,
чтобы дать п взm слово в

Ст!уктуры для DырDlеq!я
условий: solo si+ indicativo ! /
sienpre que / sjempE у сumdо /
а condiciбn de que + subiunlivo,

Дополл!тепьяьiй I!тер,!л п ,ryы
_ Ме!шме карlа на Ему тrршма|
dfфtоs posilivos у necativos del

_ Кошrаихативнм ифа ( Цопо*а

_ Составлеяие !елортажа о

Фrншьньm просm (Собршпе
ж,льцов,_ ролевм иФа с
!споль]омпе! изгlепЕой Iексих!,
- ПросмоФ й обсу,цепйе ви!ео
rcitlаsloв,. стр. 22 учебмм.

ДополнпYёльная обцеобр
обцеразЕяаающая про.рамма

"испанс {r й язых, У!овень в2.1i|

Ле(Фческпй мат€рrпл
СоцrФьные правпла. обыче, r!вдrцпи, лрsд!ш, спорт,

ГрдммптпчФ*{й маftряш
УФовпоё яфонев!е Фondiciona])i форма inРrfecto de ýubjшtivo;
subjuntivo в неремьнм условпп пFед,lоreяпrхi сФ}кrты, по бы дать совфы, вырмать
папе!q выраФт, чувФа ! выра*аlь условия,

Ф

Я бы п!когда не оц этого дФать,

ГпOмп,тпк, JreKcUK!
Стр}(тrты, Еобы даъ совФы:
dеЬеriФ / lodtlб + infinitivo, aPor
qчё no + цеsепlе de indicativo?, уо
(si esfuvieia) еп tu luc& / уо qDe tl]
/ уо + condicional, recomenda /
sug€ft aconsejar + рЕФ еde

Стр}шуры, побы вырщать
яепd!е: по sabia que / cieia que /
Fcnsaba qче + ргеlёritо inPerfeclo
(дл{ собь,]ш наmящеф) /

Дополплтсльпыli птсп!ал п,гры
Фрапеяты кяиm (Relato de ш
пбu]iа8о) колWбийскФгописатеш

- тест (ты застепФвьй чшовек?,
, Фраш€m рассцаа (Мгновеяш, дл
отработtи фрФы тшаs'рйfu/а yjyl

l0



дополн jтэльtrая обцвобр
обц.Dазвиваюцая проrраима

"и.п.нский язык- уроз.нь 82,1"

рr.фftо рlusсшрегfесtо (&u l _ пDосмот! в,д€о (Yo пшф lo hлia ,
собл,ш в п!ошоft). 

| _ ло*,."м ита дл oTuo*
*Ьiлtiчо в р.реыш l reпоl ыомш sчЬlшuчо в шкmвл
уФовftА лрФоаФR уФошш преdохем,
яшрямер, si l@iе,d mаý lienpo

'а 
al gimБiо todos los dia,

Лексша, mбы юворm о
спорФ, т!аддцш п прздmц:
coБisle ф saltФ / hаm /
lвsladd,,,v]enc dе(l),,,Лiф.
,u(s) оПgеGiфпеs) en,.,ш
t adicion miбtica / el alpiniflo.,.

Пред!оп PoI и рФаl услов!ое ямоцеяие (фldicional); }потреблеяис рмёПб inp.rfeclo de

subjmlivo; subjФlivo Е щосшм пр€дпожеяйях, вырмФцtя уФовпе, ох,давйе !пя

Леrcrйескпй мrФр,зл
Оrвощ€вш ме,@у фrrbм! х ч}вmа. Городсюе 3еФорNмше двI@ш,

цмrпфмй мlтеряш

l1

гDамм'пк. я лскснв
УлФреблепе por + susвntivo /
pol + infiniiivo д, въФааепп
прпчщ ,лfi мо@ , рdа +

infinilivo &rя в[Фаеяш цФи ц

ýubjuпtiyb в опосптgьяФ
пред!ояеяия] въФжФцих

пожФФие: pEse e de indiфtiyo

- veбo indicativo / veibo
sчЬjщliчо n coodicional +

рreФпtе de subjшtivo / imlerbcto

Союз!ые оборm: еп Фаiфd, д]

фпtlшiо, lo qФ рФа es qш.,.
ГлФоБr с преЕФ@l| kцо
.li|ieulia.! / facilidad рйа
епсопtlm anigos, ,о fел!,.lа Z f,i
1аd.рФфбсi6,echo.le елоs / еп

сФ.52,57.60

ДопФяптФьпый м!Фр{ш я !гры
,Тест 1Ф.Фппе,л, одпв,
_ Тр€rпер фшма {NosoEos los

- Иr!а (Зеовч, Фрау,
. Лепсическм ягра (Оrcортируй

, Прос!от! й обс)*девпе видео, ст!.

ФпlФвый проею <Брашое
Феюво, Йлу свою пдсФп}Ф mру,



Допол!птельн.я обц.обр
общёра.в]ваюцая .porpalMa

"И.панокий язык, Уров€iь B2-1"

Л.кспсФшfr мотер!ш
Слова д! оппм городов л rплеЕФЕй.
ГршмtФ.сей мФ€рmл
ОпсiолФФЪоrdiпаdаЕlаtiчФ(ПрйдФФла предrохевм);ст!уп}тц
чФбы rcворит! о !редстолщп собъtм| Yo creia / реваЬа / glia qE m€ guýmia / m. iba а

ГDоммOтпк!, лек(икl
вшы оIФiоrcs subordbada
ФlatiБ: овсiопs брфiff сN
(пр,даftчmе огрщпr]IМФе)

(п!,датоФые поясIlr]]эме),

(оmо.пФые мсфшФш):
que (кфрый), d qne / la qn / los
que (м кшрыt / Е, коФрш, l
т,д,), Еý мi8nel €s е/ 4rе tiФ€
рФЬIеmФ. QчiФ по (м, ю)
qйenes - юо (re. по), Но, hе
шlto а чФ al сЫсо сол 9,rе,
ЬЫёауq, El сUд] / la cu,l / lоs
сцаlеs / los счrФ 7 lo cual (тФ,
которъй /м, кото!d.,.) Еsрф
d dnedor, sin е/ с!а/ по puedo

cuyo / cuya / cuyos / ФуФ (чей /
ы,, ,). ýale Фп е1 chico сиrа

Donde (где), en + (€l / ]s / ]os / Ь)
+ que о роr еп+ еllЪ/lоs/lБ+
cuavб. Еsд es la сша zro,1e /.л la
oue / еа ]а шl мiбlьБý.

Дополя!тФьяый мmсрцш ! пФы
_ Асфrиmш иr!а (Гофда
ясшоговорщх стрш)
_ФрФ€m ФхФреви МФiо
BФedetti (Раща de acosto,
- Мевl@вФ кбд5 ва тещ ( Го!одФ)
,Лемес@ Е!q <rтддаП_кФ, ва
reму (Оmсmпе rородов)
_ ПроФотр , обсуждеяпе видео, ст9,

, Фршепт ф()mреm Рфlо
N€rudд (О& д valpmiФ,

Будф оцФявmся оlm.

Лекспsжпй м,тер,ш
Сфва и ФовосочфФие в обласп орЕизаtця хоsýDсов,
ГрммоЕч€сшfi матерrм
IЬсивяые коястФшrхй , беfuФые юЕсгрtlqпп
(пршедцее зФершФое вреш, фсшаr!шое

с G); Pмadto pefфto d. subjшt]vo
яшояеmе); Фожвьй шф,я'rв:

12



Дополнrтельная обцеобр
общеразвпвающая лроrрэмма

"Испанский язык. Уровонь а2,1" Ф

грапматлка п лскслg
Пасслвные конст!уц!и: sФ +
pdicipio ( los cшdidatos srал
co ocados д uпа entrcvbta) !
беияФые копструцч, с (seD

* + veбo еп futuю } решоп0 Ge
Perйt lra, obras iпёdiиr, Форма
! упоФебление PФte.ilo Реllесtо
de sчЪjшti!о| Еsюу muy coolento
de que sФgio tr Паrа casaao соп

'uliд 
(Я оче!ь рqд, ш Серuо

янфпнmва: вспомогаrльный
глагол habel + пр,частие
прошедшего времепп: es
imp!€scindib]e que los cmdidatos
h.уап асаЬа.!о el pnrel счsа
(необходймо, Фбы каgдидаm
здовчилп первый курс).

оmосятеппые мФmшепяя:
aquol / aquclla / aqucllos / aquellaз

МестопNевпя cualquier /
счаlqчiегд (mбой, всшй, каой,

етр,80,85,89

Долоjпл]сльпь,П мпт.п!!п п ,гры
- Дискусспя па тему ( Совремеяяое

- ПросмФ! и обсумеяпе впдео, ор,

-Леrcпsеспg пг!а (Опrш условш
конк}!са друглм, Фовшr,
_ Игра в пзр8 (вftо!ц фршы

,ФrнФнФ проею - !ардботка
уфовий ковк)тса Фьбери обло,ftу

.1. Формы лттЕстАции и опЕночныЕ
срЕдствА

В ходе реФпзФп п!ог!шмы п!едусмотрен rcкущ!й контроль, коФрый
осуцествляется шя обеспечевш операпвной связи меr(ry учащftся, педФогом! а тлхе
юрректиров0 обраомtльной прогрNмы. методов, средФ п фо!м обучеяш в п!оцессе
освоепш }чалцм!с, ист! (теNь' коящетяого r]ебпоm радела,

Выбор Форм Iекуцего ко!lтрол, опрсдФflся с учеюм контшrcата ращхq !
содержши, части (rемы) конкретного учебного рФдФа, Формы тек}щеm коятоm -

проею. вполвенпе упр*яевой.

пр.водшся в лF€дйах обычя* форм зм,П , вmоmяет одвовремевно об}чфцую

Итоrcвш апеФцш ло окончаии, реФизаци дополяйтельпой общ€равrвюцей
прогршш пе предусмотреяа,

Влелs(о.lреJелеьия)ровьяосвоеiиsл!офJччб и воlчоЕоФ lepeiP {о!юевш
прогрымы следуощего уровяя владепш я$lком (уровеяь В2,2) яа поговом за]lmи
предусмоФело лроведенuе kом6rнировdяо из теорфическоФ и

lз



Дополн,тельная обцеобр
общ.развизаюцая проrрамма

"Испа нс ll й язь] {, Уровёвь В2.1"

претлческоrо зщший, Объе{том коятрол явшютс' коммrялшлвпыс уl{ен,я Dо всех
Dидах гечевой делельносlи Gt!re. пrcьмо, аrд!рованпе п говореп,Ф, оФФпчевmЕ
Iемаlrкой и проблема]икой пз)qаешх р8делов курса, Освоивпиri п!огрФму дапяого
!ровяя счmflся учащийсr, вылол!,вший яе меяее 65% прешожепя* задаЕ!й.

Прпмеряые задаяля для опредФеяпя уровяя освоеяия про.раммы

1. Ц(сьмепнrя чrсть

oRJ вс зАДАнr1} j l: l ov lRLN\.0\ l Fl loRA (ч]lниl]
rеё lаs sieuieпtes situacioncs. Ьшса en la Guiа del ocio у esctibe сudl es el mejol ]uвe рм cada

PRUEBA (зАдАниЕ) II: ExPREsloN ESсRITA (письмо)
Те encuentras en е1 tercer di!. ел cбrdoba у, dеsрuёs de coner en el ЬФiо de la Juderia, ёsсriЬеs
un соrcо electronico а чп migo. En ella debes:

РRUЕВА(ЗАДАНИЕ) ПI: СОМРЕТЕNСlДGRДМАТIСАI(ГРАМItrА.ТИКА)
ТФа З, ,aQuё рreсшlа соftsрФоdе а cada Espuesta?

PRUEBA (злдАниЕ) lv: coM?RtNsIбN дUDlтiчд (дудrровАниЕ)
La рroеЬа consbte ел 1 audio
Еsффа el dialogo у пtrФ si stas afimФiones son чФdаd (v) о labo (F)

тоmд de contacto (установпсппе коmаmФ

Exposici,jn de ш 1еmа (предстаЕlеппе tNьr,
selecciono iies de ]Ф siguientes opciones реа hаЬlт dшte З о 4 ninutos (ВыФатъ тр, из
предстшленнь,х яиже ва!чФтов для рафвора в течеяие 3 4 мляуt),

Dialogo con e\aminadol (Ди огспедтогоv),

l4



дополн,тельная обцеобр
обцеразвяваюцая .роrрзмма

"Испанский язь,к. ypoBeib В2,1"

5. ОРГАНИЗАIIИОННО-ПDДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАIlИИ ПРОГРАММЫ

5,1. млтЕриА_пьно-тЕхIlи.IЕскоЕ оБЕспЕ!IЕниЕ
ПРОГРАММЫ

Для п!оведея,я за,mй необходиtrlо:
аrд!тория для проведенпя зеятий;

звуковоспролзводяlлм лпаратура j

аудяовязуmяыс средсmа: DvD, cD]
учебно{lетодический юмплект,

учебн. vеmличесkrй коNплеm вmфф в себя:

улрмнения для сФостоятельпоm вrЕяш !опNского язма;

!{атеряdьJ !ля чте!!я, предпо сш язшом, пспшоязыqяой
,иlераDроF р и, mpJed Исl al l h h Ла /н!коЙ Ачери0:
задания. яапраыенвьЕ на работу в рФлпчнп режNý: ивпивилуаъвомj паряоvj

ер!цы в соти ЬтеряФ;
элементы я]шового портфеля jLlя сыокоптроля уровня в!адев

5.2, }чЕБно_мЕтодIгIЕскоЕ и инФормАциоIlноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

l, Учебнпк "Aula Inlemacional B2,1 Nuela Еdiсiбп, Сф de espanol.' Авторы: Jaime СоФаs,
Еча Gdсiц AgDstin Gаmendia, ,здательство Difusiбn, ИслаЕш, 20]4 ., ISBN 97884]5620,

Пособпя по грыпгйке ! лексяяе:

APRENDE GlmrПtiса у locabula.io: в2, EditorialSGEL
- Temas de Granatica: Nivel Supelior, Editond SGEL

Grдnalica de uso del espanol] Teolia у practica Bl - В2. Editorial sM, РадатоФый материФ,

- Grmatica basica del estudimte de espanol; ed, Difusion.
Nf,o g,л,,.а о. 11 lеrgJа'ýpatola, vшьl aBrop: Rea qсафm9 de,, _еп"ч.

- onogralia de Ь rengua Espanota, Двтор: Real Acadenia de la Lengua Espanola,

ХудOтФтв€цgая rптер,тур,:

- La ciDdad dе lФ bcslias de babel Alleлde.
El lienrpo enlre cosluБ de Maia Duefras,

l5



дополяительная обцеобр
ооцеразвrваюцая проrрацма

"Испанский язык. уроsень В2,1''

- La sопrьiа del viento de carlos Ruiz Zafбn,
- Сдреrudъ еп M!йattan de Сmеп Manin Gaite.

La oveja пеeта de Augusto Monleroso,

DicoionФio !алПЬрапiсо de dudas, Автор] Real Academia dе Ia tепguа Bspanola,_ Dicciontrio Espasa de la lenвua espanob, М, Раlёs castoj ed, Еsрба calpc, Maфi,l, 20О4
vocabtlФio activo е iluýiado del espafiol, ed, SGEL

- Большой русско испмспий Фоварь, г, я. туровер, Х,lIогейра, Рус, яэ, Медяа,20оз
- Испшско_русский и русско ис,шсФй словврь, К, А, Мацtйшевскм и д!, Рус, яз, Д,офа.

20]1

40 Juegos раm practicar Ia 1епgцэ eslafiolq ed, Сrаб
- Actividodes lndicФlaвia clase de espanol, ed. sc!l,

ы dominб de cada dia. ed, ELT
- El clФjuego de los !ефоs, ed, ELI

ЕхрresiПfr лспа L2|ELE Сплdеmоs de DIDiстIсд del еsрзпоl/ LE
JucФos alAbc, , dario, Educa,
Uла ra]ruela, Espafrol lФgua viva l,2, З, Еd. SGEL_ vamos а actud. Minnrcpresentacioneslaa]дclase de espanol, Ed, ELl

РФурсы в саш ИптернФ:

- AulaDiezhtD:/лW,auladiez,con eierciciorindex.blml
- Biыioreca viI1ual ceryanles hitD:/cepa esvinual.coл/

Сmс ion de autor en espafio l (bl ое) hftD://canc iondcauloren es oano] ,Ы оgsDо r,соп'
- cinele (Ыоg) httDr/cineele,blo0s.ol,c01'

conj чgчепо s h ltDs7boл] п еU enos со п'
- cuadenos cerumteshttD:,\мcuadernoscervantcs,coФ

Dicciontric ELE (]nstituto Сеruапlсs)
ппDr/счс,ссrчфпеs.епепsепапzrЬiЬliоrcса e]e/diccio ele/dicciontrio/dofauli,hlnr

- Diccionalios у leferencia Adese (base de dаtоs, verbos) hfn:Иdesse.uviqo,eydalrverbos.DbD
Difu siбп hll!]ллlпч,difusiол,соm/е]е/idеа'
Ejercicnx sвmaticales Aprenderespэffol hliDr/\Ф аDепdеrеs!апо!,оЕ/
Exprcsiones у datos curiosos lde] hfiD //Wwldе].еVldеЗ/

- Fопёtiса у рюпLвсiФiбп Allas dе 1а enionaciбn еп espanol
httDr/Drosodia.unt]edu/atlasenionacjon/
Fоiфеsра hltD://formcsDa,EdirЪ,e'

- GImmExeicisesIndexhtb://M.tгiлity,edrnslroпd/ermmar/index.hinl
La biblioteca digilal de Алёiiса futDr/wlw,e]libю1olal eofirltotal/

- La Рбgiпа del ldion! Espaaol ПtlD'/иW,elcФlellano,olg7lramalic,html
Lectuns , liьюs Апlа dc lctfд hlФ:/лW auladelctras,neyAula de LetLdlrncio/Inicio,hi.nl
Marco ELE httD /лNIч пrаj.оеlе,соп'
V, Фdе lo, hолоlеý 1,1p !t спd le,,e. а] dЬъ l п !оо полоIеs
Palabтa virtnal лtlDr/Wýrv,D.labm!irtual.com/index,ohD?jFms visilados.DbD
PEctica espanol (IlБtitulo ce8ante' httD://B}v.Dгactic.eslmot cod
Pюlectos С ЕСЕР СопрФпsiбп aud itiva: htD //rca. ccdfud. ос. cahi/collDleN io!'

Ф
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Дополнятельная обцеобр

Radio сфФ|еs hпь://lмjдdiосепmlеs!У
Real Academia Bspafi ola ЬФ!hдцдJдýý'
RedELB httD://W.edmacion,es/redele/index,shtml
ýitio deletrte Ьlф//\м,deleane,con/
sobre Еsраff а у СuЬа ЦЕрrihдЬЪд!Ц|ý!дlgЬ!qý.!@ц!щсýýl!d
sonidos del espanol hllDr/W,uiowa,edu/_acadteclrDhonetic'
Todoele 2,0 hlto:/лodoele.orд/todoele2o/
word RеfеЕпф hltDr/W,wordreference,con

Ф

Меmдпссская лптература:

- ALoNSo, Е (2000):i,СбФФ ser prolesor/a у qnerer gguii siёпdоlо? (colecciбn
invфticaciбn didiоiса) Madrid, 

'" 
Ed,. Edeba, Grupo Didascalia

BLANco BARRIoS, М, (200I ): El olummdo ех!fujею: un Eto educalivo. Maфid
- DIAZ AGUADo, M.J. ( l995) Educacn n у desшollo de la loleimcia, Madnd,

ЕdL-diоп гlljсLlмд'е lлlеlсL lJal GMdo lmрlеd.sц
EoscoEDl, М. Aprende! а colaborт, KIHRIKI N' 46 р! 7],72

- GENESSE| Educadng second LФеrrаве СПiШФ, СшЬiidgе: cmbndge Un elsity Prcss,
c]MENo SAсRISTAN, J, 0993): Сuпiсulum у diveýidad сultшаl, Revbtaeducaciбn у
sociedad па 1l

- HoHNsToN, N, El sicnificado de 1а соlаЬоrасiбп. Mas alla de las difeEnciб cultuв]es,
]NSTlTlJTo cERvANTEs 0 994): La епфпФа ф1 espano] фmо lепg]а
cxtmjerэ, PIб curicular del lБtilulo cerymleý Publiclciones del In9lituto cNmtes

- JIМ, svAIN, MERRIL ( 1986) Bilincшlhл in Education, СmЬidgе: СаmЪПdgе Uпiyбily

JULIANo, D, (l99З): Educaciбn intercultura], ЕФuеlау MinolJas ёtniса, Madrid, ЕudеЕа
- KI1V{LIсKA, w, (1996)|СiцфdФlа Mulliculluйl, Вdсеlопа, Paidбs

LARSEN_глEEMAN. D, LoNc, М (I994): I lоdчфioп al фtudio dе laadqDbiciбnde
sеgшdБ leneuas. Madrid: Gredos

- LLUсH, Х. sЮINAs, I. 0 996): La d]vesidod cultural en la pniclica educativa,
rovELAcE. М (1995): Еluсасiбп multicultural, Lengua у cultш en Ia escuela р]шаl,
Madrid, Escuela Bspanob

- Madrid, MEсCiDE,MEDINA RIVIILA, А. (1992): La сопsЕuссiбп de un currlculum

- МЕс GARciA ýANTд_сECILIA, А. (200о ]'): El сшiсuluп de espanol сопо lengua
exlшjera, Еdеlsэ.. Grupo Didascal i4 s, А, Madnd

- MoRDNo IERNANDEZ, !, (2000): QUё espanol епфПm, еп Сщdеmоs de di&ctica del
еsрдffоl/LЕ, Madrid, АrсоЛ-iЬю. s.L,
MUcHo. А, ( l 997)] ЕdчсФiбп intercultural] leoria у piaciica, Madnd. Еscuela Espanob.

- Mlriloz, сАt]мЕN (Editora) (2ОоО): sеgш&s tепguаs, Аdqчiýiсiбп en el a!la, Barcelona,

PRESToN, R. Demisetal, (2000): Adqubici бn dё ýес! пdФ lenguas] lariaciбn у
coпexto social, Mмrid, Arco/Libros, sL,
RUIZ BIKANDI, UR1 (2000). Didrctica dе la зеgшdа lengna en educaciбn infmlil у printr]a.

- SABARALo. М, (] 999): La adquisiciбл del espanol фmо lengua ехtrФjФа. Madnd.

sANToý, М,А, (I 994)] Teoria у Фrctica de la educeiбn intelc,]]hцal ВшеlФпа,
Рчыiсасiопеs !n]leaiErj,ý
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дополнительная обцсобр
обц€разаивзюца, проrрамна

"испапс(i й яrы{, уровень в2.1"

- vlGoTSKI, L. (1977)] PeDsшiento у lencшje, Buenos ДiЕs, La рlёуаdе,
VLLALBA M,{RTiNEZ, FЁLIх (2оо ] ) '.olientlci ones Pаra la ensenМ delespanota
imiвrmles 1Eiugiadol'M E,c,D, D,G de Educaciбn,, lоrmасiбп piofesional е Imovaciбn
Educativa. secretФia oeneml тёспiса Madid

- ZANON, JАVIЕR { I999), La епеffм del espano] nediбle iдеаs, Madfid. Бdiпumеп,

53. кА]ровоЕ оБЕспЕчЕниЕ прогрАммы
Рееrязацm пFограммы долж! обеспеч,ваткя ледmmчес(Wя кадрФ,, Nеоqм

B..Uee профес, чочfu", ое обрUоваdOе иry срешее гроФессчочмьрое обрьФФк в
обласп, соотвmствуФцей лроф,лю обрsоватепяого ]4рехдеяля без предшл€Еш
ребовmяfi к mму рабоm. mбо высшее лрофессио!Фьнос об!sоваЕ!е или средЕее
проффс!опмьное об!Фовмие , п!офесс,онФцое обрsовше по
вапршеяию 'обрдовmяе , педагошхаi| без предъяыеппя требовший к спяу рабоъ].

Пр, несооъетств!л эап!авлепности (профиля) обфоваппя преподшаемому

'чебвому 
курсу, дясщпе (молулю) опыт работы в облао! профФслояФьяой

депельностr, освапвасмой об)"щщим!ся !i{ соотвflств}ющеNу прелодшемому
учебному к}тсу, дчсцишине (молуrю),

прохо'(деше кrрсов повышеяпя юш,ф!(ацпп пе реже l ща в з rcда,
к проведевию п!актлческих зmmй мог}т привлекаться педто


