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дополнйтельная обцообр
обцеразgивающая проrрамма

"ис паlс{r й язы(, уровёнь с2,1"

t. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗЛПИСКА

ДополпIlмьвм общФбраовательям общера3вв оцФ проФ8lма (Испаяский
язм. Уровепь c2.1, (дfuее п!офNма) раработана в соmФств,, со след}Фцшlи
норматrввmи правовь]ми аmами:

Федершьиый закон от 29,12,2012 N, 27:] ФЗ (Об обраовапци в Росс,Пской

прdtв Миsпстерспа обрФоDаяия п наук! ?оссийской Федераци! m 29,08,20LЗ
T,l008 (об }rвермеяии порядв оргм,зщи и осуцестыец!я обрдомreльяой

ным общеобраователъпымпрог!ФмN,l
Устав Частного обраоваФь!ого учрохдеяи, дополп,тельпого проффсионмьного

обраованm (1АДВrЬНТЬ.

Аму,льноФь предлаmемой образоваЕльной проr!Фмы определяflся соц!мыыv
закаом обцества, зеросом со dорояы яеФеяш яа прогрму изучен!, испескоф,зыкаj
по оЙяспяется возросшим пвтересоN к истор{и и к)цьт}те ИспФлл ! Латшской Амер!ки,

Дюудьность прогрNмы свя едпее время Россш все в

бо,"Lей мере 0оO]е}.е ." в .о р)!{ г е-lво, соdчестные rроечU, би е.. к)ль )DHoe а

т}т!Флческое взаимодействие со странами Европы и мир!, чrо особепrо ]амФво в теом
че,алолисе lJj aJьл.ле -ро)р,,в 89lH, чеу /посФаььые с!ыкч. в чdсlчо! l,и!lа{с,Ui
язъft, стаповrcя все более яфбходимым средством коммrъпкацrи ме,цу пред(}шитФNя
рфных страя. раяш ryльryр

Uqь ,роФФчы - удоыflворен/е l ьдиви,Oуцьныч гоlребlосlей /fu\.я в

/н еллеrDмььом !лвигич, со,дшпс р обесгечение веоб\од{чs \ словий !ля , { посlаоlо
рsвитш, формпроваяие обцеЙ культу!п, удометвореяие обрФоватФьных потребпостей в
!зуrеп,, mостраннп языков, ивтеФацпя л!чвости в Nиров}ф *ульryру.

Конт Аrсят обуч!емых (!др€сать' и тр.бов,впя к уч,щi!ся: к освоеяф
пролrNмы допускФся лФбые лица от 18 лет без предъпJ€нш требовФпй к }товm
обр овJ lя, же, аю Uie hl)чl,ь и!пшсrий яU l,

Про.ршма посю пра@ко_ор,евтирФва,пьйхарактер,

'ров.рьо, 
воеIи,l роФа!мы обLеl /лqlчрl ый

Налравл еяносъ програм,l ы
ПроIрамма рассчUтща ла 72 часов,
Программа яшяется модпфипированlой. междуяароФоф

стандарта (Общфвропейскяе ,ност!мнФl язьп(оiD ! отрокает
современные ftвдеящв и требоваяля к обучев!ю и прктпческом' владен!ю !спmсшN
язьftом rак пяостав!ьN в повсешеввом обцени!,

Основное пsначепйс япоставпого явка состоит в формйровеuи ияоязшlой
коммуяrкамвной компетеяции, те, слособвости ! гmоввосп осуцефФrть пgовьmое
мем,qостпое, межкупьltрное общеп,с с посйте!ями языка,

.lpo рOlча ]0 рJвле lo Е фJфк Uе!rфц\ ,шв
Обуч.,ощпе (прФметнь,е):
_ рsвит,е пвпФательяоФ ияте!фа к Ислая,и, стршN Лаппсюй Америки как страFФ с
богатымя яациоЕдьнш, т!мrциrмц и кулъryрой;
_ обучение коммtпикатлвпъN павь,кФ яа уровпе владевй, в совершепmе в sflырех
основяых впдах речевой !еятсльпостя (rcворение, аудировмre, {Фие и ппФмо) m д люм



_ рФвитие когнитивць,х умеяий с ,споБзовmем !Фурсов яа

мменле языковшя средствФи в фФreтФии с reмами и сферапя обще!й,j
_ рдвитие обчrих п спец!Oьных }пrебнм ),а{енпй.
Ра}впвающtrе (мет!предмýqьt):
_ повmеяяе уроввя учебной авфвомия. способвост, к сшообрдовшию]

равитие пмт!, вялмания, логпкц повыщеппе уровlя (ультурц мышле!ия! общепш и

, пряобщевие п культуре, традициям и ремиям изrчемого вцка в ршкц Ем. сфер n
ситуецй обц€lш, формярован!е умеяия лредстаrm свою стрdу! ее куштrту в уФовяя
яяовмогомежкуптурцФlолрФст!шстш.

Восп,т!т.львыс (л,sпоФяые)|
_ содейств!е Формlрованлю общеФояяой акпвностп. грждаяской позгци!j культуры
обцения и поведеяш в солrуме;
_ форvрров.ч ,е ме(к) сьгrтпоi tsоцпfthци, о.новш l ой Fa lo] ерФlросlи ч ржении ь

д}овнш цсняостп рФных страя и народов.

Струп}та программ! вшючает цель! планируемые !езультаты обученля, учебвый
плав, (шсядаряьтй )лIебпый г!афиft, рабФчие проФщмы учебных дисц{ллин (модулеф,
ор.аl, ]ацио н но,педаrc.и ческие уФо вля лlя ремпзац!! прогрNм ы.

Успешпое освоение данной прогр!ммы долкно обеспечиъ возможпосъ перейfi х
освоеяию прогрsfu шед}1опцх уро!яей.

2. пллнируЕмыо рЕзультАты освоЕIlияпрогрлммы
По оковчаяпп програм!tы

коммуялreтивЕые юмпФяц!r:
}товя, c2,1 учациеФ освмвм

l. Речсваяко пеенцпя предполагаетсформ,ровшлостькоммуникатлвяпваыков
и }Uеп'Й в чd!рох Фсновных видах речевой деят€льности (говореяие] аушроваЕ,е. чтеп,е.

ДчФо.чческu речь
1.1, взаимодействовать без усилия в любом раФворе лл' шсtrfссяя. хоропо

лрлмеш устойчявые словосочеmвпя! пдпомаOчсскпе Фраы п раrcворяые вырмения;
1.2, Раговаривать ллавво и связяо, псредавм необходямые дm' л опеяоr речи,
Монопо2цчфNаr речь
1.], чёftо и плано лзлоклть сф! доводы и ар.уме!Ф людя!, хоlорые не пмеют

представлеп,я о Еме раговора.
i.4, передавать mфорNацтю согласпо коreкgry ! лоmфкя сфор,lупрмlь

маreрйФ, чтобы помочь Фушателю фихсировать освоввые идеиj
t.5, }теревво !9Фfiиь лФб}Ф сложпую тему и гибiо адш.иройть свою реБ

1,6, воспр,я,маъ яа сJгr( mбой вид фзговоряого ,зъва в аявц бфедd пm в
бесед*, передавrcмых по СМИj

1.7. воспр,шать конференции. спец,мязлроваииые выст}тленчя. дше если они



содерхат много раговорных вырФ(епий. репон&rизмо9 ил! веобьmуо техяпескуо

],8, читать ! понимать лобой по Фоfrостп п!сьмеяць!й те{ст, Еесмотря на его
абстраmrlо сФухтуру и его л,Еmистиsескую слФкность (па)^яФ стаъя, лпreратурные

1.9. п!сать слохные те(m, ч ствующие ситуалия, в

хорошем стиле! с логпчес{ой ст?rЕ)9ой. пол!огаюцей штfiелю уловить вдсые
положени,j наприм€рj отчеты, )ссе или научлые статьи:

l,]0,художествевяоизлагатьистории, описываъпроrзошедшие
собьпш, в соотвеrcвии с конlеkФом и выбраняыr' художе

2. Яrыков!я компетеяцrя предdоrаmd ов]адение повыми ,]ыkовьми средствNи
(ффФлЕ*шп, орфог9аФлчфки,и, лексическлtr,, граilмат,ческимф в фопФфми с
темФtи, сФершп и ситуацuями обцеяияl

|гАреOава-ь-орчdFшреоftч l8yolei hh,оаа ii

2,2. замечать и исправл,ть орфографFЕские ошибки;
2,]. распоз Фаъ и ]потребmь в реч, основяые звачения изуrеппьв лекс!ческих
едип,ц (слов, Yстойtпвые фовосочеmнийj реплик-кшшеречевоф этикф)]
2,4, зпаъ, прямеяяъ основные способы словообрвовшия, ПрашьЕо пспопзоваъ

простые г!дмматическпе конст!укцииj тобы передть общий смыd выскаmапия;
2.5 форrlулировать мысл! лр! ломощп реiообранм языNовм форм r0, Iочвой

леDе!ачи смысла и оmнков значеияй;
2,б знать и прлмепять лдяоматическ!е п рдmворпые вьФ

2? испоrъзовать сложные г?Nмаmческие коясФукцпп дме в тех случшх, когда
внпмание напраDлело на ,плаяироваяие послсдуюцих высквьJваний, яа рециIо

З. Соц,окульryрпая комостеяцпя прдrолагает пр общепие обуавюФхся к (ульlу!е,
трщиц,ям и реФиrм стран (стршы) лзуч!емого ияосФавпого яъка в ршк* rN, сфер ,
сл ryаuuй общев!я. mеч ощ,х опыту, инФресаI; формпровмпе ,!еяяя представлm свою
страпу. ее культ!ту в уаrовияа яяоя!шпоm Nехryльтrрвоrc обцения:

].], 
'вать 

нациоямьяо-культ}тпьЕ особеввостя речевоrc п яепечевого поведепш в

стран изучаеNогоязы(а;
З 2, распозяавать в уФвой п пrсьмеяяой речл осяовньrc средспа речевоrc лкета

(репликя_м,ше. ваиболее распрост!авснпую оцеяочlую леrcпу). пр,вять,е в стравах

З,З. знль яекоторые ремяи стрдЕ и]}.Jаемого языка;
З,4. имеъ представление об особечностях обisа яизн{. бъпа, кульryры стрФ

изr]асмоm язша (Bceмlpнo язвесаных достопримечатёпrяп
Dма е в ч4ровrФ л)лоl)л)\

З,5. пони},ать ва*носrb !ладевия яностраяяъБlп языка,!! в совре енном N!ире

4, КоIпенсlторяая компбевцпя (rъ{ф!е выхошв лз положеmя в уФовиях
дефиц,йязыkовых ср€дФ прп получении п передаче ,нф орм алии):



4,1. умеъ выхопъ !з тудпого положеяяя в условшх д€фшцта языФвых средФв
пр! пол}d,ев!п п пр!еме информlц,, коЕЕrcтушьпой догадхц,
!г!орлровдв ия языковп Ф},дIосreй, переспр ocq с!оварных заме в ! 1,д.

5. Компет.вцr. в поlн!в!теJьпой сф9рс Фзв!тяе обц!х я специаъпьп }t]ебпых

5,1, уметь сршпивав я]ковьЕ ,шеяяя родпого и ияостршлого ,зь,ков иа уровне
отдельных Фов и просъIх прешожеЕий:

5,2, влцФ прпемамп рабоm с текстом;
5,З, владm доступными способе! ! п!!емши сщостоятепяого пз]^rеяия ,зцkа.

6. Компетевцпп в ценяостно_о рtr ента цл он вой сФ ер€:
6,1, иметь представление о язьке хак средстве вырженця чувств, эмол!й] ос!ове

6,2, }меть дост!rэъ взаямопоЕшшия в процфсе yolorc и ппсъмеппого общсния с
яо.!tлями и{остаяного языка, устаповJеппя межличвосmш, Me*ryJrbDTпп ко!шов

6 З, ,мФь пре!стФлеппе полякульт}т,оv N!реj
о,о'ьJвJ,оме,lоiролороDьо,оиhhо.|ра{dо,лэо,ловвlю!ч/реь-ý(ре(lвdобLеlhя,
по]я ая ляi с амореФизация п соu!Фьвой адаmацUи,

7. комлпе!цпл в эст8яческой сфере:
7.], мадеп элеNептар!ыми средсвfuи выражелия чувств , эмощй la !яосlранном

7.2, стре!!ться ( ]накомству о обрФцФл художественного tворчества яа
ияостраяяом языхе,средmNиияосlраввогоязыfiа,

Мflодаvй отdсживая,я (диагяостиш) успешоФи овлqдеш учацимися
лолхчеппьNи компФяцшмл в лроцессе осDое!ия проФsNы яляmя педшпческое
ваблюденrе] аgmз резулыатов аякет!ровNпrj Nт!роgаяпq дцФоги, опроq въпоmеяпе
1d,hhи по ,е!е, qmBdo! lo ) l



3.1. }чЕБныЙ плАн
Учебный плФ определсф перече,ь, трудоемкость. последоватешяость и

распределев!е учебных предметов, кrтсовj дисципшп (модулей), ипья видов учебяой
деятельяост! }trшцхся ! форtrlы копроля. Общм трудоемкосъ ?2 Фса,

прееqтreмс Фоmошеиre ц,удоемкостu рФделов ялФся рекомеяryемъN,
l,учение даррьц pdlcloв чо,r фоmФ {елипеillо

liппI€пOвдяпе мопулей, i g
Ё

] 2 5 6

l
тrти сти чес юrо 6, шета,

Выражаъ вкусы п оцеяки.

художеФеявого концтса,

l.] 8

2

Расскаывать, опись'вать !

8

],

соцпщшпффомФф,

l

Расскаlать вшышлевцrФ

l



дополЁптельвая обцеобр
обцеразвувающая про,раtма
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Понять и юммеmроваъ
8

Повторе!ие пройдепио,! маlерица l

11 з

3.2. кАлЕндАрныЙ учЕБныЙ грлФик

Срок освоения прогр !мы _ 72 часов, !з них теори, 2l часовj пра@ка 42 чФа.
сФ,оооftльпм работа - б часов l ,1о,! во е зая ятие _ ] часа

ПрогрNмареФизуеrcя (ФlевдаряогогоrЁ,вшочФкапиkтлярвое

На.{ю 1Фя,/й ло мере {оцl леФва п я грrтl ы,
Группа мож 6!ть сформироша дш учщ,хся одпого возрrcта щп раяьц

возрафьп каЕгоряй Фазяовозрrcпые гр!mы), Обrrеп!е по прог!Nме мо*й
осуцествшться в сосlаЕ учебяой Фуппы от б до 10 чеlовек, в мини_груmе - от 2 до 5
челове\ а также mшDидушьнФ.

Учебньй период j месяца (с*вдарт)] ] мфяца я ] недели Gтшдарт, су66фа): 4,5
мФяца (группа студеяты)j б ведФ (гр)ппа ипевслв),

заяятия прово]Фя 2 раа в недело по з аftадеь{псескях часа Фтаядарт), l ра в
яедело ло 5 акэдемичесшх чmов Gтаqдарт, су66отФ, 2 раа в неделю по 2 академ!ческих
часа (гр}ппа студепm) и З раа в недфю по 4 акOдемичесk!х чса (интепсив) в соотвФтвии

Для 3сёх видов аудиторных заяятпй устанавливаетсл акФемлчесмй час
пFодолriителмостьФ 45 мин}т, В теченпе заяятия лредусмат!яваася перерш пе ,!енее l0
мuнут Фо!ма обучения очвая,

Проrрdуа обучевr, предполагает комбляпровшные зшяпя, сочетающе теоряIо я
грrпиlr

Выбор меmдов обучелия для мждого залятш определфся л
с составом n уровпем учащхся. степепью

Широkо лрь'еяяются активные,,Етерапиввые фо!!tы учебных зфятий ролевые !
симуляционные игры в ршках раляФп коммуяикатвпш ситуацпй, диФоги, дом&Фl
дискуссии задачей педаrcга ,цrетФ смоделпровать сцryацию, блязк}ъ к естествеввому
общению на iсланскогi язьке, г!е лрошлФтся всех вuдц речевой



3.з. Рабочие пDогDаммы vq.бных модчлей
дополяптепьЕой общеобrr$овате.]lьяой общеDа}виваюшей пDогоаrlмы

(йсп,яскпй языR УDовеяь с2.1)

Моцуль l, aлýеПаrl. ( l] !кял

Состшиt техст тур,стл ческо го бушФа, Записd,ьх!дио_гид Вырахать вкусы л оцепки,

СостФпlь л!авила хуjожествен в о го fiопкrрса,

Локс чссхlliмaтCpnм
Дрхитект!ра: архлтектурпые стлли (апе рор, cubbmo, агtе absliaclo);
зд;ялй: c!fipamio, capitel, сruсеф, abside: ид!о!атичсские выражения] conro por a]1е de

magia] va de сlпё, ivas hectro uп рiпсеll, jЬа beclro чп cuadio: инстр}vенты ху!о,кника:
саЬаllеt. Faleta.lienzo и l, п

ГрriiIппчсскпй Ilтсрпlл
Сiиlпстич*кие прлемы лля составлепля ллевоJптФей; конфр}тцяп с место!!!еяием lo у
se] нормат, вп ыс тексты,

ОблеV]чсСной JлOlипJпнLl влды учсбнUй Irботы

Nl,ксlýtпlьппя уч€6пал н!гпуrп! (вфго)

Обп,!теtrьнпя ачлптоDпая ччсбпдя Ha.nyrкn (!сего)

2l
,I2

(апостоя,rjън'я рOботп обrчаюч,егоrя (всег0)

Формы сrмосrоrтельпоit работь,:
.o'auчM рабоhа рабопlа со с!оворя\,, rонсл€кпа,\ч э\ехпроппылlч

рес)рса\ц ,Фооrfuйанле сrПюэапчсей рабопа с ,експоll, )|1р.опе uя,

чй шчп\lL1 ьн ь1 е 1 а а а л 1а

И,0говое rапятпе (ком6 нпрi,вO пLtlt rOчет)

Вщы.!trlостоятеf, ьпой работы }чпц!хся
1

L

Ре lo.pc, rq1 , " ", ро,",сс aJ 1,1l, рп.,l .al ,l {i

В Koxlfule с лavOK расписаяяя - на

конс!rьтщ ях ло vчебпыri вопросам

собесФоваппе

2
Вяеаулиторнм работа с f,итературой, справ.чпьпlи
Nатерп Oмй, пвьпlи илформациопяыми FесrрсФи
В бл6]иотеке. noмa прu выполнени учащя\!ся кояtrтетпьп
!ланпй по самостоятехьной работе



Дшать совfrы, Передаваъ яюФсы, Утошъ дФмп, РФскв
Лекспческпfi мlтер,Ф
Чрсtва: de$nglno, dеsаmрm, ЕсЬео,, ; орmm чувсп gusIo, olfato, tФtо,, ,; запм, вlусп
"!ь e,peq. ГёI.dо. !hiэрешrе, l Ф- io. сreпо.о, deýobond, ,

Граммапsфкпй матэрrш
El adjelivo, В!ды п!илшатеьнм, поз,ц,я прилшаЕльных и

Гпа!ш.|пкд и JcKOlK!

Смоryт пр,яять учФт,е

adjetivoj lo + qце +verboi

lo+ de + sinlagff! nofoinal
Io + adjelivo + Yегьо n т.д,

простравстве и времевиl

турrстического продукта

Фр.12,22 ст,8_2]

Дополниtльвый матерпш я ,Фы
_ Ассоциат,вям пфа (Eslilos anisiicos
_Фпяшьяый лроеm (вases de uп

-КартинаDiеgо de velazquez (Ls

_Ассоц,ативншлгра (EstilosMisticos
_ Обсркдев!е ем! (Gвflti,)
- UФ de 1а e'Фatica espanola

- Просмот! ! обс},(депй€ в,део
(сбrdоЬа_rcрод с куБry!ящ

I рrмYrтпдi и lекс кд

Виды прилтамьпж: adjetivos
calificalilos _ (пе!сдм рФмер,
ltвФ, оцеяry) у adjeiivos
alacionales (Формируюм йз
суцефDrfuьпого и вырфют
проясхо,цеп,е. место, врфя)
Позиция прплшатфьяых]
,adjetivos cali ftcaliaos ,ереа !

стр. з2, з7

ДополпптФыыП мlтOрппл п пгрь,
_ Ассоцяаlrвнм tlфа (El ЬФп gшю,
_поэма Jш Rаmбп Jimёпеz

lФуrлыП стол Фа iлponФcia Фtlhtal

]0



,ос,е суцеФвямьно.о( alquilo
pieciog casa е pleм cosla/ М
alquilado una сбв pieciosa en 1а

_ ad]etivog rclасiопаlБ mлько ло.rе
суцФвитель{ою Ь um vaca

_ Ф,яФьяыП проею (Овъв о

_ Просмот , обсrтдеяпе видео,
телев!зяовой проФмы Redes 2,0

дополнит€льrая обц.обр
общераrв,ваюц.я проrрамма

"Ис.ан.кий язь,х, Уровень С2,1"

Алецоm, Опtсать социФьп}Ф с{туацrю, Аргrl,еmровm свое м!еяие, Способаосп,
Ойяспять прищяы социФьяых фФомФФ,
Лек.пч.с*!й матерп!л
Фрsеологпческяе выржеп,я lLп, оппсавпя успеiа: mапtепеr el pnso, hay partido, sr ш s en
lоs negocios] глФлы. отяосяпцФ к успеху я яеудаче: deslacd, аmiшq Ыillm, hundnse;
способяооя: по ý пе da Фdа mal, soy uм paloýai прфессш: coachine ребопаl, tфпiсо en
tшьбо rura]. miМdor de lоюs я т,д,

Гр!ммапsфшй м.тсрш!л
coneclores у лаФldФiеs rgшепlаtiчоs (дпску!сивные маркеры)| Adilivos (ademas, encima.
apalte, incluso,,,); consecutivos (рог солsisuiепtе, enlonces, pues.,.)] conaФgunentativos (ел

cambio, роr el сопtшiо, siл еФЬtrсо,,,): concesivos (aunque, pese а qче! у por eso,,)
scrificativos (nejor dicho, mis bien, mejo! arjл) и т.д,

.|iфоidЙшdвсФ

ll

Ф

Граммапlк. п qе(с к.
Adveтbios co.to9 (Короткпе
вар€чия): ttаЬаjФ dшо, juвб
barb&o.,]uе te аауа bonilo ' т,д,
НареФ обрsа дейФяя| adiede,
aposta. aprjsa, bien, cmi ! т,л,
АдвербиФьяьtе оборom обраа
дейФия: а + прrлаштешяое (д

eзcondidas, а сiеgБ, а ФеdiБ,,,)
а + с}ществ'Мьяое (а caballoi а
paladФ, а pie,,,): de +

существитешпое (de бte Фоdо,
de hесhо, de mеmфа,,,); con +

суцеств,мьпое (con Buslo, соп
Ебп,,): еп + суцествительное
(еп щ sшtiшёп, еп cuclillФ),

определеявц предлогов: pensФ
еп, сiеег еп /а] echd de, ропеБе а/

ДополппФьiьdl мптGрп!л я лrры
_ ГрматЕес@ лФа (Пропrщешые

-ВпФряm ( ИзвесmЕ mдп
ИспФля п Лативской Ашрпш)
_ Дискуссш @clividades fofiativaD
- Конкурс па лгlш,й шещот,
_ Мозфвой шDтм (Что есть успех)
-ПросNот! п обсухден!е видео

_ Ф,нФьяьfi ,роею-ессе (lюgiд el



Расскаать выt!ышлепщIо псторию, дпми]ироDаIь и KollMeHTlpoB.Ib ]1итературпые
п]]оязведения, Вь,ражаlь уд!й
Лехспчсс кпй матсD!ал
Лшерdурные я?нры: poesia lirica,faЪlla, сUепtо populд; слова п выражепия дм оценkи
художестве!|!ого текста: suыimс, раlёliсо] ridicu|o, идиоматические вырмения sei сопо чп
liЫo abierlo, alpie de la letrc, рsfrрадiпаит.п,

Г plrм !тпчсскп П Maтeirla л
vаlоФsрri!сiраlеsdеtоstiеmроsdеlF,sаaо(lначе.иеиулотреблениепрошедшеговремени),

Еп indicativo (изъявите!ьнос
пашо п евие ): рrеlёritо i пdеli nido,
рЕtёtitо Fеrlссю, ртеФilо
plusclanpelltcto, рrеlёrilо
impc.leclo, цeЁIno aпtelior у

Еп subjuлtiyo (сосJгаrcjьяое
яашояеЕ,е) pЕiirno pcrfecto.

р lеlё liio р lLБспапреrГесь,

осФбеяяосr! псполь]овапия
pretJrilo реrlесlо в Испаяии l

Раллчrе ь{еr(ду глаголами

Значенце ifo pelleclo папаfi,о.

Лополнптсльпыii ма,ёрпш,I пIпы
Ифа 9 ассоциации d(To авmр)

- Мiсюпеlаlо Фа Mueae de olr.s
реБопаs" автор Mario Benedetti
_ по]vа Antonio Macbado
(cminmle по Пау cminoD
Прослушиванrе и обс}.жденпе

полкаста d,lunrol + nretifora,
-Фянальный проект - Конk!рс

_Дясkуссия dl dia con lб почеdа,lеs

МофJь 5.;\о le lo \m п сrсеr: llЗ !кцёvячоскrl ч.соD,

Выражать увсреняость, Выражать незяание, сомяенrе и
возмоrпrостл, Поlяrь ! коммент!ровать дшныq Оспарrв!ть !

Л експческп й vaтep laJ
Морm: incnl.&valores, vulneiд sus рПпс]рiо5, tenel
вьФмающие удачу: golpe /pizca / doýis de suelte, pol
Kopleit (cft! ) .redo, cЁdulo, creido. ПrсIёdulо л т.л

Грrlilrтлческ!й irт€pnsir

dobLe mоаl, delata4 с,lовосочетФпя.
suene, estт de suefle.,; оrcва с обцпм

Языfiовпс рссурсы, чтобы вырDють ce eza (увеF снпо.ть) i вопрос!тсльныс прсд]ожения,

t'olbj l гпr!мrrпlrr п.i.кспl

ГрJ!пJ,nKJ,, ,rrd,(a

уверенво сти в п исьмевной и
устной форме, и с пользуя |

глаголы знанпя GаЬФ, daБe

Фр,7з,8з,87

Допо]пlпоf,ьпыii IатеD!ал u лгры
- кооссвоDд со словаvи лDоr]водпшя



4. ФОРМЫ КОНТРОJIЯ И ОIIЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

В ходе реФ!зацsи прогрNмы прэ4усмоt!ен т.к}щй коЕт!оль, который
осущестмФя шя обеспечения о!ерат,вяой связи мехду учщпмся я педNrcм. а т8хе
корреmировм обрsователь!ой прогрмы, мФодов, средств ! форм о6}чепш в процессе
освоеп!я уsщ,мися чаФfi (reмъD tоякрflного учебного рФдела.

Выбор форм текуцего конtроля определяется с учФом ковт,нгеята ущхся и
содеркщш Фm (темь' коякрФоФ уrебпого радела. Формы ,еryщего копроm
tфировавпq опросj дипмт, преп, вшоляение упрмнепий,

Текущ,й коFФоль осущестmФя педдФюм в ходе повсещевпой учебяой рабФы,
лр.Dодmся в предФах обычяых Форм зщят,й ! выполвяет одЕовреNепно обучфщую

Иrоrовм апесmц,я по окопчаяпи реФ,зации допошптелъtой обцерФв!вющей
лрФг!фмы lе предусмотрела,

В цеrях олределеяия уроввя освоепяя профNмы п возмошосп перейти косвоению
протраммы следуюцего уров!! шадеяяя выком (Уровень С2.2) па mфвом зшflи
прсдусмотрепо проведепие комб нировщцо ,r mретичесюго и
праmческоm тдmий, Объеюом коятром ,вmtdся, комму3rкат!вЕь,е ,тепи во всех
вилц речевой деямъяо@ (леиre, мсьмq аудпрш,е и фво!евrФ, оФмичепые
темат!кой и лроблематU{ой вуqаемьп рdделов курса, Осво!вш лроФашу двЕого
)рош счлаmсs )ч!Lhirс{. влолч{в м' не Mel,ee 6,Оо лредлоленрь1 lФa рй,

Дополнrтельная обц.об!
общёразвlваюцая проrрамма

"испавсkий язь,(, уровонь с2,1"

Прпмеряые зrдвЕfi я д.пя опред€леgия урозяя освоеппя программь,

l_ п,сьмеяяlя чость

словосочФния (veldadeФente,

предложепяя в indicalivo лrи
snbjunlivo 0.1o s сЪttо que по
l]uiee / quiera venn а Ь playa),

Вырмеяле увереннос,и в

устпой реч, с помощьФ:
_устойчmьп вырмея,й (dе
verdad, te asccDlo,le lo digo),
,вопросптельяых предложеяяit

ciNo sдЬiа qче Plblo !еЫа а la

ИспользоФrе р!торлческих
вопрос{мьпм лрешожея!й: -
aQчё ПоФЬre rмоmЬЪ dеФФiа 1а

_Дискуссия яа тему (Моршьпш

_ GФalica dе шо de espanol рm
ехtйпjеюs, .d, sM, Радаючяь,й

, Исп ский эссеuФJоsё oneea у
cass€t, фрmtнт книг! "Ideб у

_ Лекслчесfiм игра (Вuепо suene у

_ (viчеreпоs cien аfiоФ, стаъ,
журвыа Мц iпlqеsапlе



PRUEBA
PRUEBA
PRUEBA
PRUEBA

(зАдАниЕ)
(змАниЕ)
(змАниЕ)
(зАдАIмЕ)

дополн,тельная обцеобр
общаразвибающая про.рамиа

"испа яс ки й язь,{, уровень с2.1"

т: coMPRENsIбN lEcToRA (чтЕниЕ)
п: Ex?REslбN ESсRITA (письмо)
III] сoMPETENCIA cRAMATlcAI (ГРАММАтикд)
Iv: сомрRЕNSiбNАUDIтIчА(АудировАниЕ)

Exposiciбn de uп lemа (лредставлспиесмы).
SёIессiоле tres de lБ siзuientes oРiones ра.а hаЬlаr durante 5 ftiпшоs (Выбрать тря из
грр!сrав,lеddох же вариа mвд, рdговор' ь'А rрие 5 л/dл),

Dialogo сопexminadorЦиФог с reд оrcм),

5. оргАнизАIIионно_I1ЕдлгогичЕскиЕ условия
РЕАJIИЗАIIИИ ПРОГРАММЫ

5.1. мАтЕриАльно-тЕхциtIЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
ПРОГРАММЫ

Для проведеяпя запяпй пеобходuмо]
. ауд{тория для проведевш зшятяй;

. экрап яп доска.

. зв}товослроизводяцйjаппарат}т1а.

. ауди ов!з ум ьчые средства: DvD,cD;
l 

учебяо методический комплеm,

Учебяо_методвческ,й комплеm вmsаФ в фбя:
- упрdнеяия шя еfuостоятешяоrc вучеЕm испэпскоrc яш;

i!атериmы дш чтенrя, предпо скrм языком, лслаЕояыцой
ляreратурой п лсmрпей Исп ,ии и Латинсюй А!ериku;

- задаяия. ваправленяые на работу в рашщп рФк,мж: шд,в,душьяоц парвом]

дололmтелъные ссылки на маtриФы в сети ИнтернФ;
]лементы язь,ковою пойфеш для сшоюнтроля уровня шад

l4



l. Уче6'пк " Nuevo Plisna С2 . Двторы: МаriФо del МЕо, Juliал МuПоа JuФa RIiz, Elena
Suarez. изftтфьство вdiпumеп, испавия, 20l7 г. ]sBN 978,849848258,|,

7.

.

Пособия ло гр,мN!тпке и л€кспк.:

c,Фatica del Uso del espмol teolia у practica: С l _ С2, Editoiial sM, РаздатоФый материФ.
viИпiпа cl. СчБо de espaffol de nivel Superio., SGEL
Теmэs de зrmаtiса, soEL
ApЕnde grmatica у locabulaio 4 SсEL
Nцеvа cФnatica de la Lещuа Espanob Manual, Автор: Real Academia de la Lengua

oitoдralia de ta Lengua Espanob. Аmр: Real Acadenia de la Lenaua Espanob,

Худо*фтвевяая !!тq,атур!|
Lасоlпепа de canilo Jo€ cela,

, МъlеiiФsо aФýinato еп casa de сеrчФlеs. Auio,: juш Еыача Gаlrп,
- Lacasдde вептdд Alba de Fedenco Garcia Lolca.
- cien .nos dc sole&d de GаЬrЪl Gаюiа M]nquez
- Leyenda de Тiепа Linile| Las Тiепаs Blancas dе АФ Gопйlсz DnI]Ue.

Dicciontrio реЬЪрrпiсо de duda. Аm!р: Real Acadcmia dc la Len8ua Espafrola,

- DiccioпTio Еsрбаdе la lепвuа espanola, М, Раlёs calro, еd, Espsacrpe, Ma.lrid,2004
Большой русско,,сла!сюй словарь, Г, Я, Туроre!, Х, I,Iогейра, Рrс. ,з. -Медиа.200З
Испансхо_русскпй , рrфко испанский словарь. К. А, Марц,шевскФ п др, Рус, я,Дрофа,
20l l

,|0 Juegos ptra practice la leneua espanola, еd. св6,
- Acti! idades l,tdicas рм la с lase de espafiol, ed, scEL,

El зrап juезо de los leфos. ed, ELI
Ьрlеsiбh eýclna L1|ELE Сllлdеmоs de DIDAсTICA del espanol / LE
Juemos ,] АЬс,., dario, Еduса,

- vamos а асfuФ, MiniпepreФnlaciones para IB clase de espanol, Ed, ELI

Ресурсы в сФя Иlmрпfl:

Aula Diez hnD/W.auladiez com/e]eEiciorindei.html
в i ыiоtеса v irtual ccflшtes hltD://cela antesv irtual ,соm/
cmciбn ае ачlоrф espЛol (blog) bnorcmciondcautorenesbanol,ЫolsDol,com/

- Сiпеlе (Ьlоg) ЬttD://сiпееlе,ЫоqsDоl,соп'
conjuguemos hft Ds://coniueuemos,con/

- cuadenosceпanteslrltD:/^WcuademosceNaлlescom

l5



Dicciondio ELE (Instifulo СепФtе'
htФr/сvс,сепапlеs,еrепsепап2rЬiыiоtфа ele/diccio elc/diccionmiыaelault,htm
DicojonФios у referencia Дdеssе Фsе de dalos, ,crbo9 hnDr/adesФ.uvigo,eydalrverboý.nbD
Difusiбпftб:/Ww.difusioлjon elaidcay
Ejercicios giФalicales Aprender espanol htlr]/W,аD!епdеresDапоl,оrg/
ExpEýiones у datos ФdоФg ] de] futo://m. ] dеЗ,еrl dеЗ/
Fопеdса у р,опшсiасidп Дtlб de la елtопасiбп ел espanol
lrnDr/Diosodia,uDtedlrothsentonacio
Eomespa httDr/fomesDa.rediris.ev
GIшпаr Exercigs hdq htlD7лW,lTinitv.edu/mstroud/lrаJmar/index,hЕn1
Lд biЫiolecadigilal de Аmёriсд httD://\lлN,elliЫototal,comltotal/
La Pagina del Idiопд Espanol hltD:/л!аw,о]саsеllапо,оrц/цrапаliс,hlfr ]

LecfuБ у libros Aula de letФ ыto//wb{.au]adelelБ.nerAula dе Lelrarlnicioлnicio.html
Marco ELE ьtlD //wm!.паФоеlе,сол/
Museo de los hоftгеs hЬ //с!с,соsапtеs,еvаlhаыrmчsео hопоrеУ
Palabavirfual hftD://M,oalabйantual,com/index,DhD?iFnrБ visilados,DhD
P@licaespanol0пýifutФСе Фtеs)hnD://W.DElicoesDanol,coпr/
Proyмtos СЕGЕР СопрЕпsiбп aйiliva: hltD://Ea.ccdmd,oc.crnlcomDiensio
Radio сепmlб hltbr/шiw,radioceNantes.ey
Reд]AcadeniaEspanobhtir7/]М,@.e'
RedELE hiD://wяw.educacioл,erredeldindex,shtml
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5.з. KAllPoBoE оБЕспЕчЕциЕ прогрАммы
Реuизщя программы должяа обфпеtшваться педNгическимп кадршп. пеюI@я

высшее профессиовuьяое обрsование или сред!ее проффсиояаъяое образовав,е в

облаФ, соотвflствуюцей проФ!пФ обр8овательяого )drрецдеЕ,я бФ предывлепш
требований к mФку работы, л,бо вьiсшее профессионФьное обраовавие илл средвеg
профессиояФьвоеобрsоваЙеи професс!ояФь!оеобраовапяепо
напрамепию "Обрsовщце ! педmпм" бф лредъrвлеяm тебовавпЙ ( йfuку работы,

Пр,весоmетствли вФрФеяяости (профл$) общовмпрелода9аемомууrфпому
курсуj д,сциплипе (!tодулю) олыт рабош в облаФ профФс,ояФьяой деftльносп,
осв ваемой обрmщмяся ял{ соФФствующему преподФа€моry }drебяом' кrтсу,

Ппохождение курсов повшепля квшrфихации uе реже ] раа в З .ода.
К проведению практическпх змятий могrт прrвлекатьФ педа
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