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ПОЯСIlИТЕЛЬНАЯ ЗАППСКА
Дополашешне обцеобрФоваl ьпш обцерФвивФщм прогрФма (ИспФсkrй

я]м, УровеБ В2,2, (дФее - прог!шма) рараб(уEа Ф dедrФIlrrМ
яормапвнш, прФовьши шN!:

ФедераъяыП зако, Ф 29.12,2012 }a, 27ЗФЗ (Об обрФовФ,и в Россяйской

пр!@ Мпялстерспа обрвовани, и яа}ти Россlilской ФедерФ от 29,08.20lЗ
},l! lo08 (Об }терждея!! Порядш ор!ав!зщии п осуцесmлеяия обрФоваlешной

ным общеобраоватеft пьм прогрNмNr;
Устs ЧаФого обрsоваftльЕого )л{ре)!деяи, дополmтельиоrо профеф,о!Фного

обрФовац!я (AДЕЛАВТЕD.

АкryшьяоФь предлаm€мой обрвоваftЕпой профФtмы определФя соцrФьяым
зцФоv общества. запросом ф Фрояы яшлеЕия на прогрNму изучеяя, истапскою выlа
что обыспяется возросшим !ятересом к исторпи и куЕтуре ИспФ!, и Лат,нской Амер,к,.

Апу&rьяосfь прогрмы сDя ее время Россш вФ в

боппей мере воыекаФя в сотудпичеспо, совмеФые проеm, бrзвес, ryБт}тпое ,
туристичесхое взшодейстiие со о!апfu, Евролы и мир!j Ф особеняо зNФо в жом
мешолпсе к* Смкт_ПФрб)!г] в св,зй с чем пяостршвые язъвп, в чаФоm, пспщсшй
вм. становятся все более веобхошмь,м средством коммуя!кация меяrду представитешй

!авьп стрш, рапых ку!ьтур,

ЦФь lроФNч. - ),овлФорен е 4ншвч!)шбньь п(,требчо! ei ладлсв в

пmеJлекту&lь!ом рфвmи, созФяпе , обеспеченUе веобходмъя условий для mФоФоФ
рsвлтия, формпрование общей ryльтлы. удоOлаворе!ие обрsоваrельвъп потреб!остей в

изучеЕrи ипостаявых языков, яftграция личносп в м,ровrф культ}ту,

Коmянгеаr обуч,емь,х {Фрсс!ты) n требоваця, к }чащям.я: ( освоению

проФммы допускоются !!обые лпца от 18 лФ бф предыолеп,я требовший к tтовшо
обрФовФrяj желаюцие язучаФ испаrcшй языk,

ПроФNма носшпраmко-ор!еmроФяый характер,
Уровень освоеяпя прогрымы , общеryльrуряьй,
Ншравлеяяосъ прогршмы
Программа !ассштща яа 72 часа,

ПроФNма являФся мод'фйщроваяfiоfi, международяого
mпдцрта (Обцссвропейсше ипост9аным я]шомD от!фет
сов!емепные reщеяц,, и требовавпя к обучеЕш , лрмтическом' влад€l!ю ,спФо0}l
языком к* !яостр!нпьф в повседяевЕом общеmи,

Освовное пsпдsеа!е ияострмпоfu язша соФлт в форм,ровФrи пвояъмой
кошупrкативной коNпfrепцил, т,е. способпостu ц готовпост! осудесвшь ияовычное
vеtrяФосmое ! мехrалътурное обцеяяе с пос,теямп 

'зIft,
..по-рd{dFапршлеьо нdреU.,,..,.,,.""-,";""

Обучпюцпе (предмФвьш):
рФвл е познаваlельного 

'Фреса 
х ИспФи{, страЕN ЛатшскоЙ Амерппп как ст!ш!м с

боrатыми !аляопшьвыми тра.цициям! ! куль1'рой;
_ обучение коWrтйкатшы вФь,кN яа пороrcвом продвянrтом }товне в чФы!ех
осяовпых в,Jдl речевой деяМьпостп (говореп!е, ауд!ровме, чЕнпе я пrcьмо) fiа дшном

а
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, рФвипе когmтrм ya{cErn с использованrем ресrтсов па

_ владеяие язь,ковши средств сферами общешяi
_ равппе обпцх ! спец,шьяых учебньж умеяий.
РiзопвiФцпё (мст!прсд qяьЕ):
- повшеяiе r!овня )^rебпой Фю,оm, способпостп к сеообраовmпо;

1о-ичи, повышеч е )ровчя l у-ь-)ры vышlениq, обцеhhя l

- прцобщевпе к культr!е! i!адицшм я реФ ям изучаемоф sша в рfuкd reм. сфер и
сиI'ФиЙ обцеяля, ФормировФие у{еяия предоавляъ свою ст!аву, ее rультуру в усломх
пно{зьвяоrо меякуьт}тяого прострапства;
Воспвтательяые (л!чноФные):

содействие формлроваIlm обцесmеппой тmпоm, r!Фцавской помlци] культуры
ооцепяя , ловеделш в соцlrмеi
_ фФрмировеие межку,lьт)тпой компетеЕцш, осзоваяпой !а толераmоФ , увженп! к
дdо!пml цеяноdям раньп страп и пародов,

Структ}та п!оФNмы вмФчаФ цель. плмrруемые резульФть! обучепш, }"rебпый
пiщ, *цендарныЙ )^rебпьЙ г9афш. рабоше прогрм{ы учебвп лсц,пlш (модулей),
орiNпзФионво_педагогFIескяеусJовпядJяреuпзщяипротршмы,

Успешяое освоеяrе даьЕой лроФNllы долхно обеспеФ!ь возмошойь перейти х
освоеяяюпрограмм след}юцих]ровЕеЙ,

2, пллIlируЕмыЕ рЕзультлты освоЕнияпрогрлммы
осваrвют федующ!е

l. РечеDr, компет.яц!я предполафФоформ!рованность коммуЕикативнм яФыков
и р!еп!й в чет!рех основяых в,дd речевой делOъяосtи (фвореяле, аудиров@!е, теп,еj
пrcьмФ:

ДчФцuчеqоя р.чь
1,1 беrло. тошо и эффеплвно юъорпG Еэ ра!ообраше темы: обще, учебпые,

rfo,iф\, о lщьdо е, л^ю U4ec! свобошою врелеd/. {flNo обо.ьа.Ф Ble!,ocвfub ше)i.
L2 вест, дительяыП дrшог с нос!телем языка боз особь'х т!удносreй.

прmимм яивое учаd!е в рФгФворе]
1,З передшать в беседе опенш эмощй, }аiеъ подчершrъ л!Фую

заоя rcресоDавность в паком,ллбо собш!, пля опыте.
Мо|фоаlчевц речь
1 ,4, даваъ чФкие, подробяые описанп, по шрокому Фугу иятерес}Фцп ьолросовj

рвв,вш отдельные мпсли и подкрепляя их допол!,тельнымл полохGпиямп п прпмера!r;
],5 делать дошФы, должным обрао!t лодчершвФ суцестве!ше момеIm п

гоl\I.гтq 1овесrвовъие вм obI4 lодробпо,,ямh:
],6,по,снять свою точк, зреш ло аЕушьвому вопросу] раворачивd чФrю

сrстему аргцlевтации укаывм на шюсы и м!пусы,

l 7. пояимаъ осповвые положеяяя слоmой по jmпистrческому п смыФовоrу
яаполяеФ реq яа коякретпые или абст!цтные ftMb,]

1,8, след!ъ за ходом сложвой спФмы дохфательств при
условrr, что тема доФатоФо хороцо зяакомаi
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1.9, понимаlь документмбlые фfiьмы. *ивце ивФрвьФ,
боБшшmо фиIьNоо, в которых говорm на яормапвяом дrдеre,

Ф

чувств, эмощй, основе

пясьмеяяоф общенш с

l ,l0, члmть прмичеокв сшо , скоросъ, в заrсfuоФ
от mа tкФ , своп целей:

1.1l, бысто просмат,Ф бФьш!е сложь,е Фксты,
опредеш еfu мтуФяость;

1,12. пметь щп!ок!й запас раяообрапой лФсики, за 
'сключеяием 

редкпх
{диоматическп выра*ешй,

] l].п,сать чflме rercы, подробно освещmlдr,е ранообрФвые ияЕресуюц!е
вопросы, синтезлруя и оце{ивФ цяформацm ! аргrаiеяты, посlупфцпе из вескольхих

1,14. ясяо , под!обпо описывать решьяые йли вьцtаlФяые собпи, ! опmj
оформляя мъrcлп в едяпый смзпый те(Ф (яФрпмер, яшисать овш яа фпБм, шпгу иm

2.Соцпокультурнtя коff пФеgцпя лредполalн приобщеяпе обучФц,rся к {rльт}те,

традпщям n реФ!ш от!ш (сt!аць0 изучаемого овостраняоФ ФIm в раreх тем, сфер,
сmуацtй обцеяия, опечфщ,х опьпу, ипreресеi Формйровmие }uеяm предстФть свою
странуj ее кульryру в уфовшх яповшяоф мехкультrт,ого общевiяj

2,1 зпдть пfuпояшьво,qльФ!вь,е особевЕост, реsефго ! яе!ечевого поведевпя в
стршах пзучаемого языФ]

2,2, р!спозфавать в усfiой ! mсNепвоП реш основяые срдсва речевого эткп
(релл!к!{лише, мболее распростравеЕЕуФ оцевочнrФ лексику), прип'mе в ст!мd

2,], зпать пекоторые реФяи ctpaв пзучаемого языкд:
2,4, иметь предФмевrе об офбеЕяостях об!аа жцзяи. бm, куБтуры стап

,з)qаемого языiа (всемпрно известньп досюпр,мечательlо
вмаде в мяровrф kультуру)i

2.5, поя,мать важ!осъ мФения ияосr!дпш, я]ьftФ, в совремеяном пре,

ЗПрлгшатgческая юмпmепцпя (Уменле адФflроваъ свое
прия,мФ во внu|l ,ие ситудцю обцеппя):

4. Комп.тепцлп в позц!вательпой сфер. Фавmие обLциi й спецпmпш,чебrш

4,1. у{Ф сравяивать языковые ямени, родноrо и ипоора!яою языков па }товяе
lро-lп l реDолеhий:

4,2, мадеть прrемN, рабm' с reKcToMi
4,З, мФеть достrпными слособыв, пряемам, сfuофомьяоф ш)qения яьш,

5. Компст.!цffп в це Ея остно _о рч ечтацпоя яо й .фере.
5,I. иметь предстаыея!е о яtыке хап средстве выражевия

5,2. умflь доспmть взашоповNания в проц€ссе устпоrо !



',]. 

л еть предстшеаие поли(ультурном мпре!

осозяФаъ место ! рль родцого ! лност!дпш язмов в mN Nп!е ftц средсва обцсшя]
позпмяя, сNореФизацr, п соц!mной адаптал!л.

6. ко петеяцп! в эФстпчфкой сфере:
6,1. владФь злемепта!пым! сре!ствамя выражеяяя чувсп ! змоций на иносtрФяоN

6,2. стремяться ( зяакомсlву с обрФц l! п)яожеФвеяяого ворчестоа яа
ппострмноtrl ,зыке п средст!амл ляостраяноm языка

мФодами отоlеживанпя (д,агпост,ки) успеш!ост, о!ладеяUя уча!цм,ся
пол}ченлши kоvпетевцrямл в процфсе освоеяяя програvмы являщся
яабmдсппq а,dиэ рез},ьЕтов дЕкет!ровшия, тестировNие! дйФогь оп!ос. выпоmе!пе
задfu]ий по теме] шивность у

З. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАIIИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОПЕССА

3.1. }чЕБЕыЙ плАн
Учебный пjm опFедел,Ф перече!ь] ,рудоемкость! лоследовдтеьность и

рФпределен!е учебяых предметов, к}?сов, д,сцпшин (модулей), ,пьп видов учебвой
делеБпости учацихся п форгlы копрол, О6!ця трудоемюсъ 72 часа,

П!едпагаф!ое соФношФre Фудоемхопя раделов яыяетd рекомендуеш,
изучение даняьп рвделов мо стропъс, нел!!ейно,

tiал меяова члс модулеil,
е

F

l 5

l l] 2,5 7,5

2

Содействйе и примпрев,е

ll 2,5 1,5

]l 2,5
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ЛегеrJд о пропсхождения

ПоФе фrболмФо матча.

Проблемы октухфцей

Экоrо.ическ,йN,арке яг, ll 7,5

5,

Чm тшое crowdfщdin8?

l] 2,5 1,5

6, l] 2,5 7,'

Повторение пройjепого материма

lб J

з.2. кАлЕн]IлрIIьй учЕБIrьй грАФик

Срок освоенпя прогрNшL2 часа, пз н,х: iеорш - ]6 чФв, праФка 46 часов,

сФlосюятеrьнм работа 7 часов, пmговое занпе Зчаса,
ПFогрsl},! реФзуfrся каtя!дрюю rcда, вФчм кшlткуmрное

НsчJо.а!яrd ло ме!е rоч шеФвдш Флпы
Грлпа Moxel бm .6орчировФд ш" Ф,фm ш оUнс,l

вФрасФп шегориЙ (рдповозраФЕЕ группы), Обпеяие по профNме можfr

""Й"с,"л'*- " "*.""" l*бвой группы от б до ]О человек, D мия!-грrтпе Ф 2 до 5

че]ове(, а ткхе пЕд!видушно.
Учеблый период - ] месяца (с@дарт)] ] NФща п З яедФ, ({ftдарт, су66ота); 6



Дп всех в!дов аудиторцФ заЕяпй устшшцваФя &цФичеспиfl час
продошЕлмоmФ 45 ш}т, В течевве зе@я предусмат!@етФ пе!ерьв яе меяее lo
мяя}т. Форма обучеqш оФш,

прогрtrvма об)irен!' предполагает юмбпировФgые зФmяj сочflфцие теорm и

выбор меФдов обучсяия дя какдого запmя опредmася п€да
с софмом л уроввем учащхся. степеЕью

Шпрою применяются 8rлвные. ,втераmвmе формы учебных зmл,й - рол.вые и
симушциояяые ,Фы в рfuках ралrщш коммунrкатцввп слтуацлй, щшоm, доцады,
диспуссrr, Задачсit педФой ямflся смоделrровать ситrацию. блпзкуъ к еФсtвеяЕому
обцешю яа ,спмсkом яшq где проявляФтс, rcех в!дd речевой

Ф

Объем учебlой дqсцпшппы я вЕды учебяой рдботь,

Макспммьн!яучебя,я пlгрумl (всего) 12
Обя]апJьная ауrпторн9я учФл!я нагрr]м (всGго)

1б

СамоФоfi ельн!я пабmл обtс,юшегося (всого)
Форi!ы с,i!оФолтельяой работь,:
dамашlм рабоlпо, рабопа со фоаарм , kонспекйа}lч. эле\пранньlлч
рес)lрсыч hраФуuчшнче ауd!оэапчсей, рабопа с йекспом, упрмне|u4
u drвudNФьнdе заааlш
птоговое r,пятпс (ко блнпромнпып mш) з

В!ды самостояФьпой Dаботы учдщцс!
2

l
непосредственно в пDоцесф ачштоDяья зФmй

2 В коffiе с рФок !асппсаgпя gа
коцсультадиях по учеопьш вопросы

]

].

В!еаудпторяш работа с лит€ратуройj справочным!
материmФл, иньши пнформациоmьNи ресrрсNи
В блб,rиотеке, дома при выdоляеяии ,чацшся конхрФяп
зФаний по сыостоятФrьной рабdе
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3J. Рýбочпе ппогrвммы \цсбцыt молчлей

Ф

лоrолппrельноlI обп€обDазовятеrIьяой обшеDязвпваюшеЙ пDогDдммы
(йспянскиfi язык. УDовешь В22)

ЛеRсшесшй мrтOрпlл
й* .й, r", й*i.,, ь" r,".b-,. los tobiuos] ч}тФ и эмоцповФяое фсФmе: ьчеt,/Фдl

юllо. enfado, ýоФЕ9; reaт. спорr, ттчы,

Грамм!пqфI мreрrм
ВЬврав"е глш-; 

"]спользовшrе 
пришФяfl, фрrвд,я, яареqй и ФмФФкd

поясЬrтцut дп оm*и дейсм; маркеры длl оfiсшяе шффяого вмевевш дейФш
! дпхевш: de pronto/ Ер€пtе, бi€пЕ4, miФtгаs иlto , т,п,

лексЕsескf,й мrтерпш
й;ъй,"""* ;-""""-,; ковфffi ! по!см рфенш вdода из kояф"*ц
ситуадпt *арФр человеш,

гmммtвчесOй lтерФ
гirilо rпоrв.о r,осинiш в*); сгрупуры дл вьФм,рш нdерефос-и в неяшерфоФ

ГD!мr.то$,лекскз Аудtrпов!я!е

пшеяеяи положеfiи, @а|
tшb@. сФ, sепlдsе,

оппФс дейсвrя с помоцФ
пршшмьв lФiBrljlg d€

шLla al tгаЬаjо), rcру!дш {Ъ
пшьасьа Фttа соrrеrdо),
вsречип Qа Micia flа@@лt?),
л mмапsесюх консгр]ао!rй:
со;о n + щGПOо mpelfuo de

subjшtiv6, фп / sin + susвntivo

Исповоше глФоm !о!€, /

ропеБе и que(b / qчеdф.

{шоЕзуфый д,ля оп,сшщ
эмоцЕй| ost8 + паlhщо!аdо,
contвriado. descompuesto,
Фgщtiдdо, almado я т.ц,

ст! &2l

Дололяшьяь,й матер т п..ры
_ РsоrрФ: ФФ peres еlсФФо)

- Обс}8дФ яаreму яй аФв
<aQпё trФsmПш пчеsfrэs рGlчб? ,
_ Фрм€ят ФиNа Rob.no Сдtбп
(Los tonto9 у los estupidos)

- ФрщеIш фшма Ре&о A]rnodбvm

_ Л*сячфш иr!аi ides фпlrтis /
idф ýimilФ / саФ - €fесiо.
_ ПроФотр в обсrшеше вшео Gl
cuerDo m mочmiФtоD, стр, 8 }qебffi,



дополiиrельная обц€обр
общера}зивающая проrрамма

"ис па HcKl й языi, уровень в2.2'

действиf,] испоьзовmие !та lUtя выражеяяя яФерепп' u цел!.

Лскmесшйч!т.рлfu
Новостп в СМИ, исФрпя rcродов, фyr6ол,
Гршмашческий дтерпал

КоvбчнлровФ,е прошедшп времев] маркеры п конст!укции, вsшФ@е ,а момен1
деfiсвия; пспоЕзовм!е косвелной реq: !слолвовФпе gеппdiо] положевия качФвеяньп
пр!лФФ мм перед п пофе с

ГDа!м.,Iинi и псксида

_врФе!а яе цзмевяmя (Еrо,
cmsada э Dice /н! dicho / Diiб

- вр€мепа ,зме!штся (l"o lU
саft э Dijo / Decla / Habia diспо

Рrcsфtе r Inperfedo; pEфlito

рlusсumрегfесtо, рЕtёritо

Рiоlёritо inperlecto + рмёrПо

Друг!е пзменея!я: hоу э фе
аquеl dia, паПmв э al dia
siсчiФ!е. deпtro de lЕs dias - al
саЬо de lres dias, aqul э alli п т,п,

структуры дu вьФжеялr
яшереняосlп и яевNереяпосlи

!сполволаяrе местоямеяrй s.

использоваqие м!ркеров
propбsilo / adrede / ароslд / sin

Исполвованйе Paia + indicalivo /

Прллm,ельвые с префикс!ми
des /in / iпг/ i, (dбсоItёs,

сф. 29, зз,

ДопоJнятсльЕь,й мптеппал tr лгрь,
Софлеше карты lовцеmов для

_ Ремшпые объmеяяя
_ФшtdьныП проеЕ Пойск решепйй

Просмот! л обсукдепие видео. ст!,

riBI Lйrillo de ТоФеs, фрmеm



дополнительяаi обцеобр
обцёразвивэюцая проrраi а

"исланс{rй язьiк, уровень в2,2" Ф

rрлм !тлкц н JcKcлHi
Маркеры и хоFФ!rщш,
укашфц!е на момеm дйсmм:
iusto еп aquel mобепtо /juslo еФ
dia, ,.; esиr а !шtо de + iпýпiliчо]
aquel diц ! pan]t de aqnel ifulФte;

Исполво.ме юо*нноfi реш|
_в пофсвовftБнм расскдш:
se Perdieюn еп 1а по аПц ptro
сопsЪuiФп llФtr соп el m6!il ,
рidiеlоп que |аsluфап п rcsсаw.

яяфрукцщ , прпглшенш:
afuedes фпрl@е el periбdico? -
Ме pidiб que le со рпrа el

йспоЕювФе gФdiо дu
вьФdеiш од]овремеmФт!
дейспш| пе los dijo }endo por la

ItrоБr щ освещФш новоmfi
в вФ , ,gтяшd] аfimе,
ехреtr declм, desвoФ, aclэm,

ДополпптФь!ьй м'т€рп.л п пrры
_ Состмевц. шрта копцФтов щ
отрабо*и ,ексяю по теме СМИ,

- Uю de lB схалйtiф еsрдпоlа
(РФдаюФыI матерш)
_ Ф!Фент скФкп арrcImпскоrc
п,сателя Alftedo saclEri (Espcrandolo

_ Ф,Ешьяый тФоеп (Uп progma

_ Просмотр , обсущение в,део, стр,

Лекспчесмfi матсрпФ

О6!sовФие с)rдФвительнцj лексические ! грФмiтЕЕские
построе!ш текФi опружаюцм средо,

ресурсы для лоmчесюrc

Грмапческпй матеряш

союзы, шодrц,е придатоФые пр!дlожеппя времеви; futщo conpuesio (Фокое будщеф,

ll

гD!tiм.пrк. я Jекс!к,
союзы, вводяц,е прuдаючФ,е
прФохеяия временu] сшdо /
ф счФtо / Ип рФпtо соmо / mtes
de qче / dеsрчёs de que / hsв que

Fuпш соmрщslо: futшо sinple de

Средства связЕости Фrcm:
_ летс!ческпе рес}тсы:

стр 50-6]

ДопоrнпIФьпый мrФрп.л я пгрь,

Составлеяuе харш кояцептов дu

- поэма Antonio Machado lА ш olmo

-Дскусс,я ( La iпЛuФсiа de los



дополнlтельная обцеобр
общеразвиваюцая проrрам а

"Испавский язык. Уровеiь а2,2" Ф
sйбDiпоs, обобцфцие слова
(Madrid э ca!,ital). структrры
dtt?,. оЫ4 9l сrаd, iпlоmе. еп

- трNматичесше рес}тсы:
безударные местоимевпя 1а lo
les (Еsfuч€ фп 

'уа 
1а епсопlrё

nuy cambia&), ударвце
местоимени, ёl, e]la, ellos, de
ello, ёsо l.Loc !опdоs reсачdаdаS se
чsфп con fines hmФпФiоs con

Nomimlizaciбn (ОбраовФие
сrщеmительных) гл9гол +
суфф!цс Jiбn / фiбп / siбп
(,ctuai r la actuaciбn): _ado /_ada
/ ido Дida (Etilff э la dnada): _

niento Gentn + el sentiФienlo)]
aje (atefiiщ r е1 ateftozaje)]
прилагаftльяые + суФф,кс +z /
аа (tftte э la triý,a); _uE (fiпо
э lafiлша), _i&d (оsш э la

_ ПросNотр ! обслqея,е видео, ст!.

_ Фпцmяый проеm (шпми, в
защпт1 ок!}*Фцей среды.

ЛекФsескпй шприал

Сrcваряый запдс в сфере труда, Хар*терпст,ка рботя!ков: sФ loleфle / accesible.,., tепег
calaoidld de пфdо / muсfiа ýemidad en si пЬпо(а), ,,, заЬеr &i 1а сm / inspiis сопi!Й, ,,,
еstаг dispuesto / capacnado рm,, ,

Гр!мм!тпчсскпй матер,м
О.асiолеS сопсеsi!дs (придаточцые усцтителъньrc предложешя); Iеrc,ческ,е
Фfuматическ!е ресурсы дш ло.ического лоФроен!е тек.та,

Грл{мптикtr и псшсикl
соФзы о!фiопеsсопсфiчБ:
d!,qrc + indicativo / subjшlivo. а
p9J0 а, + suslшtivo / рrопопЬrc,
арлаl dе 4le + чефо conjucado.
Por пчсhо que + iп.liсаПуа l
subjшtjvo, Роl йПJ 4!. +

indiфtivo / subjшtivo, Por й!), +

adjctivo / advФbio qle +

лексячесше я фшматЕесппе

Дополgпtепьньiй мtт€рям п !гры
Создаяие rмеп карm дя

закрешеяш Фова!пого зшrcа
_ Фрагмеят кн!г, IciФ Bollaln (Еп

_ Обсущепие (Y fi, aconcilias2,
_ Родевм игра (Enirelisи de lr,abaio)

11



дополн,тельвая обцеобр
обц9ра]3иваюцая проrрамма

"Ислазскl й язь,к, Уровонь В2,2" Ф

трудоусr]юйстве, рфурсыдЕлогrческого

.ле((иqесше 0курсы (1ова _ -poclolp / обс}шеьhе в@ео, сф,
од пою семФтичесhоФ поm (lаý 64 лебяик,
tепрфtuб fuЬ bajas + Фtе

_грмапчеспе рфурсы: союзы
прячивы ФоIqчс, соmо.
puesto,. ,), союзц времеяя
(cu do, tm цonto соmо, hФta
qu., фtопсеs, ,, ), союзы усr!п,
(ашqче. а реw de que, !Пп у

Переформулироваrь: es decir,
(qDe) / о *а, (quФ / Бto s,.,
ПриФст! лр!меры: por ejenplo /

Лекс!чФсмй матерпш
Словарпьй зmас в сфере обраовав'я,

Грамматпsфкпй маФрпм
РЕtёritо рlusсшрегfесtо de subjшtivo (прошедшее давно зФершенвое врфr,

уфоввое вфовеяяdi
вырмеяия упреkов и

памовеяие)a conaicional соФрчеýо (сложвое
струкцты яорсшьпых уфовЕых !рел[оженшхj ресу!сы дл
ипфор!прованяя о trlот!вш , прич,в*,

ГпаIм{тикi п lекс кл

Формы .лdолов в РrctёrПо
P]uscuamperfeclo de Subjunlivo j

imР,{edo de subjшtivo de hаЬег

Формы .лmлов в condicionol
compueslo| сопdiсiопаl de Mber +

Ст!укryры в верешьяых
условяп предlоже!шх: !
h|bielas / hubieses |lапddо al
п.уil mе l hаыiаr ёпсоhlоdо l
hubjelas /h bieses епсопtаdо,
Рфурсы !,t выржеппя упрековi
condicioml + participio реrГесlо
rdebedag babei lleqado anter,

ДопоJпmфьный матёпп,п , !лры
_ Мозфвой шгrрм по 1еме (Шхола и

_ Фрmеm фбиографпеФой
кяя.! Gabnel cФla Marquez, /'у'
r;a.a.or.ard и Машеl Rivas, z,92l

_ Прось{отр d обсrY,дея,е в,део. ct!,

, ФляФьнм ]qдача презеятаrr,я
воображаемой пстори, яз тему аQчб



ресrрсы дm информирования о
Nотпвах я п!ис!яц: роцче +

oraciбn,.ono + оrасiбп] а саща
de + gustantivo, gйсiаs а +

sosъntivo / gйсiФ ! que +

Повторе!пс лройдепного м.тGрп.m (З чiсl),
Итогозое заяятле (З {осl),
Комбпшровмяьй зачет: усm

Прпмсрныезадавrядляопределепияуровяяосвоеяrя программы

1. П{сьменная чясть

PRUEBA (ЗЛДАНИЕ) I: coMPRENsIoN LEсToRA (ЧТЕН!Е)
Lee las siguiёпlеs sitйciones, busca еп Ia cuia del ocio у e*riь€ cual б el mеjог luBT рФ cada

4. ФОРМЫ АТТЕСТАIIИИ И ОПЕНОЧНЫЕ
срЕлствА

В ходе реФлзащи прогрмы предусмотреп reкуцrй конФоль, (оторьй
осущест!ляеtся дя обеспеsепш операпвяой связл мокду уча!цмся й псдФФц а 1iме
ко!рею!ров@ обраовамьпой ,рограммы, Nеюдов, средств я форм о6}",еяrя в процессе
оФоеп,я ,чщшФ *ст, (темы) хоякрflого учебяого рФдела,

Выбор форм теryщего хопfроля определяетс, с учфом хФ!flнЁпm )dвlц]хся и
содержшпя части (TeMbD конкрФяого ,чебвого радела Формы теryцего юпФоm _
теmровдrиq опрос! диmптj проект. выполнеяпе упрциеплй,

Токуцrй контроь осуцестм впой )irебвФй работы,
п!оводиftя в предФd обшЕых форм змт!й ! вшолн,ет одrовременно обуiфцую

Итоговш апестац,я по оюнчФпи реФизадrл дополнлМьgой обцеравлвфцей
програмш пе прелyсмотреяа.

В цеJях определеяия юов{я освоеяпя проФfuмы я воз!tохпосм перейв к ocвoeмlo
программы слеýющего }тоЬня влщея!я языком (Уровеяь В2,2) пд шювом змпи
предусмотрено проведеп!е ком6,mровмпого п reоретлчесхоФ и
праm!чесюго зщmй, Объеmм коятроm явmФя коммуп!кат!вяые р@ця, во всех
в/_а\ ре евой !е9lФLроср С-чrc lFb!o, а)!4ровdче q lоворерие), огрФ/чеььь,е
Iемэпкой и проблеNатпкой изучаемц рФдФов ftурса. Освопвщ профNму давяоф
уровм считается учащ,Йся, выпо!нившлй пе менее 65% пред!оженнь,х задавий,

Ф

рRUЕвА\lАдА / ,l. tlPPJ ý.бN lsсU,А,письмо]
Те encuёntras en еlleгсФ dia, еп СбdоЬа у, dеsрчёý de ооmег еп el bФio de la Juderiц escnbes
Un corEo elect.6nico a!nlnigo, Enelladebes:

]4



дополнит.льная обцёобр
обц.рэзеиазющая проr9амма

"испаяскх й язъ]х, Уров€нь в2,2"

PRUEBA (ЗМАНИЕ) ill: сoMPETENсIA сR-AMATICAL (ГРАММАТИКА)

Ф

Ttrea З, aQчё цеЕ!пtа фrфропdе а cada iesprcsta?

PRUEBA (зАдАниЕ) Iv: сoMPMNSIбN AUDITIVд (дудировАниЕ)
!а рrцоЪа сопsЪlе en l audio
Еsсчсhа е1 dialoco у mша si еslдs afimaciones son vqdad (v) о fabo (F)

Топа dc collacto (Усmповлепп€ контlю.)

Exposiciбn de ш tema (предстмеппе reмьr.
seleccione lres de ld ýiguientes opcioncs Para ЬаЫаr durmle З о 4 пiпчlоs (Вь,браъ тр, !з
предсmлеппьп вихе варпанmв для рsговора втеФппе ]_4 мuнут),

Tmi (].дап!d 2
Dialogo соп examinado, (ДишФ с reдгогом),

5. ОРГАНИЗАIIИОЦНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
рЕлли]Аllл и п рогрАм \,lы

5.1. млтЕриАJIьно-тDхяиIIЕскоЕ оБЕспЕtпниЕ
ПРОГРАММЫ

Для проведеЕ,я змifll' пеобходимо:
аудrторп' для лроведеяия занятийi

звуковоспро,зводящш аплараryра]
аупов,зуdьяые средства: DvD, cDi
учебно,мфодrчесшй комплеш,

Учебяо_мФо!,ческий комплею вmчат в ссбя]

упраянения дм сшостояtльвого изrrеяля испдскоm языка]

материdы лu пеmя, предпо ,ким яlык,л, ,спаяоязыцой
л ..ра,уро{ { {.,ориеi И,пании р Лаlи"сьсй fulеи//,

l5



дополпительная общеобр
ооцеразвявающая проrрамма

"испа нс зи й языr. Уровёнь вr,2"

5.2. учЕБно_мЕтодичЕскоЕ и инФормАIIионноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ IIРОГРАММЫ

l, УчебвЕк "AUla InteФacional В2,2 Nueva Ediciбn, Сшsо de es!!iiol,'' Авторы| Jaime СоФаs!
Е!а G arcia, Aвustin Garmendia, издательство Difusi бn. Ислщия. 2 О 14 г, Is BN 97 8 84 1 5 a2О,

Пособпя по гр!шrатпке п !ексикс|

APRENDE Glmalica у locabulario: в2 Ednoiial scEL
Тепб de Grmatica: Nilel suPerior, Enilorial SGEL

- clmilica dе uso del espanol: Teoda у рйсliса В l _ В2. Edilond sM. РsдатоФый vаreр,д,
cma,,.J b!,(a,leleý d Jl. de е.рдiо|;еd, D, !,,оr
Nuela crшaica de la Lепвщ Espanob, Manual, Авmр: Real Асаdепiа de

_ oaoeralia de la Lensua Espanola, Двтор: ReaI Acadenia de la Lепеuа Espanob,

ХудожоФвен !я лптерлryрi:

- Laciudadde lБ ЬёпjБ de babel Аllспdе.
El liempo еп te costuias d е Mana Duenas,
La sопrьв de] vienlo de cФlos Ruiz zаfбп,

- capemcita en Maйattm de cmen Manin Gate,
la olej а ne gB de Aпeusto Мо пtепоsо.

Diccioмrio райisрбпiсо de dud6, Автор: Real Acadenia de la Len8na bpanola
Diccionmio Еs!ба de la lепсm espanola М, Раlёs caslro. ed, Espsa calpe. Маdгid,20О4
vocabulario aclivo е iluslrado del espanol, ed, scEL
Большой русско_rспанскпй словарь. Г. Я, Туровер, Х. Horenpa, Рус, яз, Мел,ц 200]
Испанс(о русск!й и русско !спанский моварь, К, А МарцпшевскФ л np, Рус,,з. Дрофд,

_ 40 Jueeos!aйpвcticar la Ieneuaespanob, ed. Gв6,
Activiфdes lndicas рm 1а .lase de espanol, ed, scEL.

- El dоmiлб dе cada dia еd ЁLI
EI erejlego de los verbos, ed. ElI
ЕrрrеsiПп escrila L2/ELE, С!Меmоs de D]Dr{cT]cA

'чgшоs 
al АЬ..,. (iФiо. Educa

Una rа}пеlа. Espanol Ъпgм !i!a ] , 2. З, Ed, SGEL
- vafuos а aclud, MiлiпelEsenlaciones рtrа la clase de

Росурсы в сетл ИЕтсрпет:

СФсiбп de autor en eslanol Фlоg) ЛпD 

'/с 
мсjопdеачlоrcпеsDэпо l, ЫоlsDоl соr,/

С inelc (Ыоg) h ltD 

'/сiпееlе 
Ь]о asnot соп'

Aula Diez hnor/*M!.auladiez.com/eierciciorindex bhl
ВiЫiоtеса viaual cerumtes httD://ceпmtesyinщl,com/



допол!ятельная обц.обр
общвразвиваюцая,роrрамма

"испанский я]ь,к, уровень в2,2"

Сопjчguепоs hilоs:/Ьопiчцчелоs,со,r'
счаdепоs сепФ|еs bilDr/Ww.cuademoscolvantes,фm
Di.cionmo ELE lbtituto сепФtеs)

Ф

D*фsr*.."*ЬДd",*Фа,еdеdа,о5,чеlЬоs]trо, ade$eU"icoe(d"U/\erbosoto
_ DifUron hп orlФ,difusion фпrеLе/ jdea'
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5.3. кАдровоЕ оБЕспЕчЕниЕ прогрАммы
РеФ1019 гоrcацjы до l rна обе!ле{ ва,ьс, едJоrиUе.iлм/ trадрfuу и!еюцчl

вьrcшес проффспопмьпое обраовш!е Llи среднее ФофефловmЕое обрsоваи,е в
обf,асти, соответсвующей профилю обрФоватФьного уrФе,цения без предъялеяйя
т!ебовмлй к сму работы, л!6о высцее профессяопшьЕое обрФовФпе ии средяее
,ФофФсло!мьное об!аоmяяе , профессяоваъ!ое обрsФшие ло
вапрфеяяю "Обраование и педагоmrc' без предъявле,,я тебовавлЙ к стаяry работы,прл несооlветспля лmравлеявост" (лрофилФ обрsФдвш прёподавае,,ому
учебяоtrlу trypcy] д,сциплпяе (модулю) - опm работы в областп профессfiопuьной
д*тсlьяости, осва!ваемой обучаIощмпс, плл соотвеrcтвуФщему преподаваемому
}чебному курсу, дисцqплияе (модуlIо),

Прохохтепйе кrр.ов повышsяия (вfu,ф,ftщ! Ее реже r рsа в З.одд,
К проведсяию пра@еск!х зщпй могл прлвлеFаlься пее


