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Дополнrтельная обцеобр
обцеразвrваюцая проrранма

"испэнский я]ь,к. Уров.яь с1,3ii

ПОЯСНИТЕЛЬIiАЯ ЗАIIИСКА
Долоiнl@ья* обцфбрфоваФьвg обцерsвшфщм проФfutrtа (ИспФсмй

язм, УFофяь Сl.ЗD (дuее - лрог!амма) рФрабоша со след)фциr,и
порматлвцы!lп п!Фовым, *тФ,:

ФедершьЕ,й заков о1 29,t2,20l2 lФ 2?З_ФЗ @б обрsовмпя в Российской

лр,кФ Мйнuсrерства обраовшия ! яац, РосоийсхоЙ Федерщ от 29.08,201З
лs 1008 (oб }тер}цеппи пор,дка оргФизации и осуцествленпя обрsовамьвой

ям обцеобраоватФьяым прогршмш):
Устав ЧаФого обраовФельвою л!ехдеЕ!я дополпямьвого п!офессиояшьного

обраования (АДЕЛАНТЕ,,

АкrylIьяоФь предлФФмой обраоватеБЕой профФмы опредеmется социФьяш
rakaoм общества, запросом со стороны населенш gа лрофfuму изучевш пспмского язm,
Ф объясвяfrся возросmм I'mресом к исrория и культ}те ИспФпи , Лаflясkой Дмерикr,

АктуФьвосъ програvмы свя едпее врем, Россия все в
бопьшей мере ооолемФся в сот!удвtчефво, совместяые проекщ 6,зпеq хультурqое и
тур'Фчфкое взммодейсьие со ст!шш, Европы п мира, ш особеяно зшетно в mком
мегшолисе ке СФп ПФерб}т.] в свви с чем ,ностршпые вш, в частяостиl rcпmсmй

'зм] 
ставовrтся все более веобходимш средст!ом комм}яихац'' мсжду предст!вителямя

!Фяя сtрФ, раЕьп ryльryр,

Цель п!оФшмы удоыетворение пящв,лушьвьп потребвостей учаrлихся в
,ятеллеfrrmьяом рФвитm, создаяrе , обеспечевrе веобходимп условий &u лцчностною
рФвитпя] фо!м!ровФие обцей кулътуры, удовлmореmе обрsовательпп потребнопей в
изученип ияойрашм яз*ов, !нtг!али, лццост! в мйровrФ ryrbrypy.

Континr.нr о6)чаемыr (шрес!lы) и lребовiuия к )чашичg: к освоению
проФаvмы долускшя mбые лпца от 18 лет без предmле,ш требовап,й { уровсю
обрьов4 ия. . елшш Je иlла

Программ0 яосят праmхо_ор!енпрова,вьйхара@р,
УровеtsьосDоеtsи" l роФslчы _ общеr)], урньr,
НшрФлеппость прогрNмп -
ПроФщма рафq@а яа 48 часов.
Прогрщvа ,вляФя модиф,цировФяой, ме'оуяЕродного

ставдарта Фбцеевропейскле ияост!шным 
'зь!коФ 

я от!цает
ебовшиякобучеяшлпрш

язьftом !д !яостшЕьм в повс€д{евяом общеяпя,
Освовиое rФначеяие пносФаввого ,зыка состоm в форм,роваяии ияоязъпяой

ко!муникаftвяой способяостилmтовност!осуцестмтьиноязы!lое
мемичностное л мехкультурвое общеяпе с яосrcлям,,зпa

Профеча FmршlеFа вареш""". 
",.r]-,", 

,;"",
Обучаюцпе (прелмФпьЕ):
, рав,тие познФдтельного пяте!фа к Испая!u, стршN Латяпсrой Амерпкп каt страяФ, с
богатымп нац,ояФьяшп трщиц,ям, и культrроii]
, обученле ко,шуникзтивнш нФмам яа }!овне фаденяя в солершенстве в чйырех
осно!яm вядах речевой деятmпост, (говореп,е, аудирование, Фgпе 

' 
писъмо) яа давноrl

L



доползительная обцеобр
общ.развиваюцаi прбrрамяа

"Исланс(l й язых, Уро.ёнь с1,3"

рФв!тие югвитrвяьц умеяпй с ,спользовшrсм ресурсов нЕ

- вrФея,е языковши средсrв сферши общевпя;
, FФвипе обцпх п спец,шпм учебвых умея,й,
Раrвявающп€ (мет!предмётпые):
- !овьшение уровня уа]ебноп Фтоlом,,, слосо6!остл к сшообраовшию;
_ раввтие пФяп, вIшФ,я, логяш. повmея!е уровм куБтуры мшления, обurенля !
_ приобщеп!е к культуре, традицпям и !еФиям пзуrФмоm выка в рNкd тем, сфер и
сmущиrt обUrеяrя! формированrе умев!я предстфять свою ст!апу, ее культуру в условиях
ляоязычноф межкульtу!ного лростраЕства,

Восппт!тельяые (лпчпостпые):
- сФдеЙств!е формпровш,ю общ€стЕняой аmвпост,, гра)цшской лозйццп] культrты
обценш ! ловедепия в фця}uе;
- формироваяrе ме*ryпьD!яой компФеяця,. осяовfuной яа толерантвост, п ражев,, t
духовнцм ценностrм Dаныl сФан , народов,

Струпrра прог!аммь, вмФчаФ цель, ,лширrемые рФ!льfiть, обученпя, учебный
плав! хФендаряь,п учебный Ффик. рабоч,е проФNмы учебяьв длсцллшн (модулей),
оргавизщовпо_педшогrчесше условиядuрешшал!!прогрш!tы,

Успешное освоенrе давной лрогршмы должво обеспечить возмо*пость перейт, к
освоению прогrамv следуюцих }товяей,

2, пллItируЕмыЕ рDзультАты освоЕIiIIя прогрАммы
По окончанr, освоеяия прогршмы }товся С],] учащеся осв!ивают слеФФще

юмм}ъимlявпые комп-еяции:
l. Реч€апя компетеяцп, предполагает сформ!ровшвосъ комм}Ircfiвяых яавь,kов

и )п,ев,й в чеmрех освовям в,дах речевой деftльносп (говорение] ауд,ровФяе, {епие,

Дuйфuчей@ р.чь
l ,l,вырокать свои мысл, свободяо. без подrmвш и почтл бФ усилпй; хорошо владйь

обширвш ФоварЕьм запасом, позвошщш обысяиъ заб
l,2,пон!!ать со всеми подробнофями расска ва абfiрmпы

темы. пжодяпцеф за рNкslи лроффс!оншьпой деятdь!осm (rточвяя отдельmе дdши,
особеняо есл, говорят с везпмомш ецфюм);

l,З.свободно , эффею,шо поDзоватьс, яяком для обценп,,
лередач! эмоцпй! побь! пош!тяъ;
Jчас воваlб в р,пповоч обсрФе rcil о!ьв le\l

Монолоzачеекм речь
l ,4, делrть доцады на сложнь,е темы, углубшсь в поЕемы. рав,вш Фдельвые

],5 Fаворач,ваъ чfi]Ф систеNу арг}тевтацяя; поясвять свою Фчку зренля по

)о ьчоч) воOрос),)кдбвФ ьа mсыl !{n)cb:лоиводпlьомобо.яовоiньв!оводов,
1.6, делаъ сообще@я бег]о , без усил,й, пользуrсь удареяпем я 

'поящией 
дJя боrcе



дополнятельная обцеобр
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tочяой лередаФ тонкпх опеяков с!tысла,

],?, понимаъ леции по специФьвой rtмапrc и выступленш, в tоторых часто
встрёчмся рагофрные обороты речя! д,шеmNы ил, яезнакомм rрмлнологш;

1.8, пояимаъ доФаlочво дfu того, чтобы
а6Oраювь,е] Фожяые темы, я од4Iлuеся за !Фtкfu! зпакомой сферы деffiьпосп;

1,9, ряшаlь в реч, ра]лrчяые идиоматическле вьt!ыеяля ! элеNеяш рsговорпой
реш! опечм смеяу регистра;

1,10, бе] туда следить ! ходом слошьв д]иофвj групповых дискусс,й дме по
абстретной, нез!еомой Емат!ке,

l l l по lача," во всеч поJ]rобьоmяr ., о { ь е боft mпе mK
(,ногда перечитывФ сложпые отрвки)j улавливщ Фяме вюФсы оmоше,,й и мнеяийj кш
напрямrФ ухааmп в Iеkсre, так и скрmые;

] 12 лросматр,ваъ больщФй Фожяый текст, вщеш лр, этом вшные дФФ,] быстро
улшл!вать содеркаяие статьи, сообщепп,, яовоФ , опреде!пь аi-rуаъны ]1п он, и стоит ли

l,]З,попшать фщъмы, в которых часто ислолюуФся слеп

],l4. пrсать четкие, хоропо стр}m).рироваппые тексты по сложвой Iематлке,
лопчеркивм важпые, осто сФя!це вопрось,, рфциряя п подкрепляя току зренш при
помощп раве!нrtых рассущеп,й, доюдов й подходяц,х пр,меров,
завершм повсствовавпе выводами;

1.15, свободио опrсывать соб ьt tксты, пр,держ,вмсь
при это!{ собствен!ого стrmj .

l . l 6. свободно и поmтпо писаъ се, с а!гумсqтацпеfi или
пх крлтлчесюй оценФй,

2.Соцполтльтурп!якомпетспцпя предполаmа пряобцеяяе оФл]mщжся ккультуре,
t!адиц,ям и реФиям стрФ (ставы) язуrаемою ияостапвого язма в рNкd тем, сфер
и ситуалиit обцеццr, отвечаюцих олыту, иятересФl Формп!ование talевuя предФвляъ
свою ст!Фу, ее культуру в услошх ,яояыФою межкуБт)тною общенш:

2,L знать вациовшь!о,кушDтиые особеввосп речевою л неречевого поведев!я в
cTpOld изучаемоrо языка;

2,2, раслФзнФать в устЕой и лпсьменвой речи основные средства речевого этикfrа
Фепкя_п!шq пмболее распрострщеяяуФ оцепоФуо лексйry), прйпяmе в стрщц

2] lia." ьеrо.орые решi/ с,раь ht/{JемФю с,ыi,4
2.4, !мfrь предфвлевйе об особевяос]я обраа жизяи, бьm, куль]уры стран

пз}чmмого язцка (всемиряо пзвестяъп дос]опри,,ечатешяо
вшадс в мяровrФ кулътуру)i

2,5 поялNать вашость влqдевия пноgгрзвяши язмами всовремеялоу ми!е,

З. Прагматпчфк!я компстевцпя (Умение адФт!ровать свое выскдшшиеj
принлмd во внимание ситуацию обцения):



допол*rтельн.я обцеобр
обцеразвrваюцап про.рамиа

"исп.нский язы(, Уровепь Сl.З"

З, l , умФь выб!ав из широftого спепра язьftовьп средm sыраяеяия] яеобход!мые в
лоiлре.по/ сh.)аLии обJеьия в соФsет тии !о своей 1шачеi, !4г)Lиеh обцеп4r, loaol
стдтусом и fiфосrью собефдд!ка,

4. компФедцпп в по!ядвптель,ой сфсре (равпе обцпх и спецпшьяы )п,ебяц

41, ц{flь срдвп,вать языковые ,влецл, родяого я ияосt!аЕного языков на уровве
отдепяьп Фов п проФых предложеяяй;

4,2, ыадеть прцемNп рабоm с reкстом;
4,З, ыэдеяяе доступяш, способФtп п приемш, сslоооmьноФ изrчецr' языка,

5. КоI петеп ц пя в цевп остн о-о ря ент!цпояпо й сф€р.:
5,1. ,мФь предсталепие о языке как средстве выражев,я чувств, э!{оций! осlове

5,2, уi,Ф доФигаъ взФмопоппмаmя в лроцессе устного и письмеппого общеЕия с
яосrtм|t,,яострmого язьfrа, устаяовлен!я Nешицоmш, межаfлътr9яьп цФqтфов

5,З ямflь предстФеяпе о целосlном пол,язычном] полкульryрпом мяре, осозiФать
мФто я роль ролвого ! овостФвых язшов в этом Nяре п средсrва обцениl, познаяия,
сФ,оремизации я социФьной адштщ,и,

6. КомпФснцtrп в }Фетпчфкой сфер€:
6. l , Е{адеть элемеmрным! средствш! вьФа*еяйя чувств и эмоц,й па !вострФном

6,2. стремиъся к t *омству с обрацN, художеmевпоф творчества па ,востмпол!
языке и ср€дсlвN, ппостранного языка.

Методslи омежяDаяия (д,fпост,Ф) успешцост, омФепия уqацимися
поtrуче!ншl, юмпФвцrями в процессе осюения профNNы являlФя
ваблюденле, авФrз рзульmтов ая(ет,ровшия. тестироваяпе, димогл, опрос, выполqение
зщФий по теме. шrвпость уч

З. СОДЕРЖЛНИD И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОIIЕССА

3.r. учЕБньй шин
Учебпьй плФ определ,Ф леречеяьj трудоемкосъ, последовательвость ,

распределеяпе }чебЕых прещетов, курсов, дисцппml (модулей), ияп вядов учебпой
д*,J"*-- у"iц*- , ОЪр"ы коят!о;я, Обцs т!удймкосъ 48 часов,

Предлаве!ое соФошес{е трудоемкости рФделов яшйся FекомевJуфml,
Из}qевие дшям рsдФов мо стопься яеливейво.



Д.полв!тельная обц.обр
обцеразвrваюцая nporpaUMa
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Напit€новдяце мо!улей,
е

F

Е!е

l 2 4 5

l
Мозг в режяме бязпеса,
Бл]нф проlяв сочувфвия, l4 ] l0

1
Слова, которпе прцчивяФ

l4 ]

]
Iьаст,ч{осъ чФовека.

Челове( в своем пузьфе,

з ]0

Повmрен,е лроЦенноm матер,ма ] 1 l

]

48 ]

з.2. кАлЕшIАрныЙ учЕБЕыЙ грАФик

Срок освоепяя программы 48 часов. из яихiФ!ия - 10 чэсов, практлк З1 часа,

сNостоятелънм рабоD - 4 Фсов, ,тоmвое зфflе З часа.

ПроФема реmUзуйс, в ftчейе вФ @енjаряоto года, вmФ кmикулряое врем,
НачФо змтлй по мере комплеповм Фуппы,
Группэ ,tожф бmь сформ!ровша дл, rrащпся одвоФ возраФа !m раяьR вфрастных

кдreгорий Фаповозраmые гр)ппьr, Обученйе по профамме может осуцествляться в составе

учебяой Фуппыотбдо l0 человек, в мини-I!уппе-от2до 5 sелове& а тцже инд,видумьяо.
УчебвыП период 2 месяца (cmдарг); 2.5 месrца GтФдарт, cy66oтa)i ] месяц (трулпа

Здяm проводятся 2 рФа в неделю ло З дадеmфftп часа Gтаядарт), l фз в ведеm
по 5 аkадемических часов (стmдарт. суббота) и 3 рща в !едфю по 4 академлческях часа
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(иятеgс!в) в соФщтвии срасписФием,
ДЕ фех вщов ауд!торных змflй устllФлпваеrcя

продолх!rельяоФью 45 мrнут, В теченпе зФятия пDедусмат!!вайся
м!нrт, Форма обученц4 очяФ,

Прогрыма обученйя предпола.ает юмбшрованные зmяпяj фsflф!це теорию и

Выбор методов обуsеlrя Фя кlk!оrc завятия определяфс,
с сосlшом , уровпеN у!ащихся, фпеЕщ

Пlпро*о пр!менrются цтпвяые, инт.ржт,мые формы уsебвь,х заяяпй роjевые !
спмуляцпос!ьЕ лгэы в рФкц раФчяьп комм}пrкаmвпм с!туац!й. д!могл] доuаФ!
дrскусс!!, Задачей педшrа яшrетс, смоделировать сrт)щю, близr}Ф ( естествевному
общепш sа rcпФском язьке, где проявrяютс' всех видах речевой

Объсмучебнойдисцпплинь,пвиль,,чебноПр'боть'

Мдксимiльп!я rче6 ая Iагррка (вфго)
Обir,тФьндя rtдпторн!я учебная н!грrвка (вфго)

10

СамосоятФьп!я п!ботl обучфцегося {всего)
Формь, самостоятФьпой рlботы:
аоjоuнв рабойа, рабопа со Фовармu, хо|спемфr, элек роплш
рес!рсыч, проФrшчванче ауOчозаа,сеп, рабопd с пекйолl, у,рохнеRш,
шашчdуФьные эаdа|ш
ИтогоЕое rаняти. ((омбпппров,пный ячФ) з

в
Вшы с!мостояftльЕой DаботыYчlщпхся

2 ]

непосDедсвеяяо в пDоцессе дvдпlоDяь'х зФmй

2. В коятакте с педNгом вяе pfuoK расписаgrя - ва юясульuцхях

2 ]

].

Ввеаудйторяы рабФа с лuтератrтой, слршоsь,мu
мФр,ФФи! яяmmияформал,онпьмпрфурсш!
В библ,оreке, дома при выпоmеm, лацпмся коякрФьв
задмrй по самостоятельяой работе



дополнятельяая обцеобр
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33. Рдбоч!с пDогDаммы в€6Еп моплей

Ф

дополпитtльной обшебошвмьной обurеDщвивrюtчсй пDогDям{ы
<(исmясхиf, ыI& УDов€пь cl3D

Лsмешй мот€р,.л

Дфовой мир] МаркФпг
Грмм!пчфmй мrt!рйм
ОвсiопФ сопсsiча П Фс!уцшъвь]. прддатоФы. цр.длом); oЕcio@s suЫdimdб
Elotiщ (пр,даФще ФосrтеЕцые предложеm).

гDаммlпкr п лекслк,

Y9тэ р_"*9
исполювшrc oвciones
сопсеSiв с subjшtivo для
копраргу?,еяпц,: рг mаs que
/ рог йцсПо qш + ,ubjuntiyo; por
nuy / пas + adjetivo / аdчФЬо +
qu. + subjшlivo (Ме раФе ш
dеsрюфsitо que se pa€]re Фnlo а
los fulЫistаs. _МПэ, ро. ,r,
'/dgfuо 

{!е le рФеzсд, зепеrФ
фчсЬа mfu 8ФmсЬ д ss

со@ы o&iones содсфiча

indicдliio, еm х(ж д!G
{вфорш шФщ,терждm
фю (Pot fuЬ / пuсhо qR

(опоФrФ!ыемеФfuеяш)|
{чуо / счуа / спуоs / cuyag iчей /
вя.,.), La exposiciбn сФ!

_el qDe / la qm / los qце / lФ qE,

_ el счd / la cual / los сч!]Ф / ь
cDa16 / lo сцаl, La incubadot& Ia

cual 9iNe ,ш шъпе!,.,

l06,1]0,114,] l5

Дополяптельяый м!т€р!.л я !rры
_МФфй шr}тм по Фовш conida,
tо!д, сФhеs, bebida ! др,
-Иr!а фор.вяов@.| Умд@ъ слово
с оомоцъю т!ех лодс@о&
_Обс}мецrе Фрмела
докrтевшмоm фиыа ( cшto
Фо сЬш$ Кт Фздаъ скаш ,з

,Просмот! и обсумевие видео (Еl
!гimФ саfё pda domn nejoD
_ СостФm дяевш ш}"tшtQчё
арфtоs elmalicales у l&iфý Ь sido
пчечоý раrд ti? lQuё !€c*ilos rерФш?

Л.мч.фпй м.reряш



Дополнительная общвобр
общерзlви..ющая проrраима
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МФшм;лексвесш варяацп

Гр!мм!пsфкпй матqrпм
Зяачени, se. Род суцеmйтеъш: мmв,ровФвцй род; вемотявяровдпиьй род;
вейтрФьяый родi род существпельвм, обозяащц,х проффс!ю,

,lil;

гDlмчзпкl Uлексим

jNеяяющ!€ (lёs) Io / la / lФs

/ las: 
'€ 

оопtо а todo el mчпdо la
hiýona э s. la сопtб а lodo е1

, возвратпое (Julia g peinaba)l

_ пряомпнмьяое (Je quejб poi

-коЕстrщпя. выржФщш
Фческой !птерес Gе соmiб

_SE яепарцмаmческое:
_6флпчяФ форма (aqui no 9
_ рефлекс,в (los eýultados se

, средяпй зФог (la сmЪа se

Стр l21 cTp,I lI _ I22

Дополштешtrь,ii матсрпдл п пгпы
, Лексячесш ,гра @iramide de

-ифа] определm слова (lФiапsфкис

"Дискуссяя яа Ему "quё lengurs se ha-

Ьldrп en el пuпdо еп el 2l ] 5"
,Просмотр ! обсуцеяле видео (El Dla
Е,
_ сооавить дневпи( изrrения:аQuё
asРctos e1mаliФlеs у lёхiсоs hm sido
nuevog рФа ti? l Que necesnas i€ршtr?

Лексяч.скпi| шт€р,,л
Алт!опосФцudьяые явлеяляi сегодвяшный м р; пресса

Грп}trпmчесмй мlт.рш
FufuФ сопрчеstо (слоюое будуцее), Арпклы яшч,е и йс}тстФе арпмя; }тот!еблевие
определеяного арflш; Ееопределеяяьй аршшъ 3 е.о ф}кц,,.

Грi!шiтик. п лсксика
Форма fuПцо compueno| futшо
simple de hаМ + Pаltbipio del
vffbo рriпсiф| hаЬЁ, ЬЪйs ido,

- m бы выраяs предлоreни,
пли вероrпоФь в прошом t
aDбnde еýfuа Mtribel? -Estara еп

ст!,l25,1Зl

Дополнпе!ьпь!й матсрпlJ и л.ры
-ЛекспчФкм !Фа ФrФiопеs

_ Д,скуссu, ( La соmuпiсасiбп
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l]

4. ФОРМЫ KOHTPOJUI И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

В ходе решиl"Uiи проФдмы лре!у!чоlрен rer)ши;i ьоtrгроло. {о оDш
ос}цФтмеrcя дш обфпеченяя операт,вяой смз! vежду ,d,аIдrNся и пе!дrcгом. а тахже
корреmровш обрsовательвой пргрfuмы! методов, средФ и форм о6}чеш в лроцфсе
освоеяля )itащшяся чаФи (темы) копк!Фпого уqобяоФ радФа,

Выбор форм текrlдего коятроля опредфrется с }четом контияrcята учащихся и
содержанпя чаm (темь' конкрФ!ого учебяоФ радФа, Формы текуцего коптоm -
теmровшие, олрос, дипшт, проеm, въполяеяие улрмнеgпй.

ТекуIдпй tоm!олъ осуцс@Jя яеDпой )qебпоfi работы,
проводится в п!едел обычяых форм змй и выполмФ одновремевяо обуrф!цФ

Итоговм апестация по оюнчФ!и ремязац,, дополнлтельной обце!авивФцей
прогрмы ве предусмФреяа,

В целях олределеЕш уровш освоения проФшмы ! возмошоm перейп к освоепm
прогрФlмы Федующего уровп, мадеяяя выхом (Уровевъ С2,1) на ,тоговом зФпч
предусмотрево проведепие комбйЕировшяо из теорtrяческого я
практлческою зманий, Объеmом контроm явлФтся хоммуникаmвиые 

'аlевия 
во всех в,дd

речевой деятФьпост, (Wяпq пrсьмо, аудп!ов8ие я rcворениО, огрщиченные темат,кой я
проблематпкой пзучаемьп раделов кr9са, Освопшим прогршму данного 

'!овн' 
счmаФс,

учашийсr, зыполнившuй яе Nенф 65% преможеннп задФяit,

_дm обозначенпя лроцесса.
коrcрь'Й будф з@рцеп к
оп!едФеяному момеяry в
бу,rJцем, в то время,как
подшючФ в дейФшq ме
в будrщем (ЬпЕо de ша *ма
уа se hаЬiб olvidado de ese mа]),

Вырмъ вероmоФь, сошеше
!m отсrтсm!е увереяя(@:
-Iлdicalivo: а lo nejol.,, sgшо

subjшtivo: pudien / podria Фr
que,,., cabе la posibiliФd de que,,,
no sФ / чауа / fuem а sef que, ,.

Iidicalivo п subjшtilo: no teneo
йл сlф que,. ,/ probablefoenle. ,. /

-РолевФ пгра: подержать раговор с
экзfuеввФром. Тема: Los nedios de

_ соmпть дяевяяк язrчеяп,]aQuё
дsр€сlоs grшalica]es у lёхiсоs hm sido
пчечоs рdа li? aQчё пефsiйs repasd?



дополяительная обцеобр
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Прtмернь!е задапяя для опредФения уровяя освоеяпя проrраммы

l. Ппсьмевяая часть

рRUЕвд (здддниЕ) l: сoMPRENýIбN LEcToR{ (чтЕlJиЕ)
Lee lФ siguientes sifuaciones. busca en 1а Guja del ocio у escnbe cual

PRUEBA (здддниЕ) 1I] EXIRESIбN ЕsсRIтд (письмо)
Те епсuепirд en el teter dia, en СбrdоЬа у, dеsрuёs de сопеr еп el Ьпiо de la Juderia, escribes ш
сопео electбnico ! ш migо, Еп eua debes:

РRUЕВА(ЗАДАНИЕ)ПI: СОМРЕТЕNСlДGRАМАТIСАL(ГРАММАТИКА)
Т8а ], aQDё рr€gчпи cofiesponde а саф !еsрчеsй?

PRUEBA (зАдАниЕ) lv: coMPRENsIбN AUDITIVA (АудировАниЕ)

Ф е1 nejor lugtr рФа cada

Тоmа dэ сопtасtо (УФнош€впс Rонт!юд)

Exposiciбn de un lеmа (п!едставлепие темьr,
selфcione ties de ]as sisuienles орсiопеs рФа hаЬlФ duвnre З о 4 ninutos (Выбрать ти из

ов щ рФrcвора в течеяие з-4 м,я}т),

DiбIogo соп ехФiпаdоI (Димо. о педаогом).

La рruеЬа consiste en l audio
lscucha el dialogo у muса si estas аПmФiопs son verdad (v) о fаЪо (I)

12
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5. ОРГАНИЗАIIИОПЕО_IIЕЬГОГIГIЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РЕА.]IИЗАIIИИ ПРОГРАММЫ

5.1. млтЕриАльно_тЕхЕичЕскоЕ оБЕсIIЕчЕниЕ
ПРОГРАММЫ

Учебник "vitФina С1 ," Авторы: Beitд sФa]te, Eva csaejos, Мбпiса Lбpez, DшieI
MФtinea лздамьство scEL, Ислдш, 20l б г, ISBN 9?8_849?789042,

Дл проФденш здвяпй яейход]мо:
. !удлтор!я ат проведемя Фя,й;

. звrтовоспро{зводяцыmпараryр4. аудиовязуmяые средсва: DvD, cD;
! ]лrебпо_мФдич€сФйкомме0,

учебяо_методический комплею вфчет в себя:

упржrепяя дт сNосФrтелЁаоф fr)qеппя 
'спапского 

,зма;
- лвтерпФ,проеюы;
- мате!пФь' ш чreпяя, предп сшм языхом. пспФоязшиой

лпtраryрой и исФрпеfl ИспФли л Лаппсюй Дffер,к,j
задOяяя, вш!шлеяlые на работу в рФлйчвъв !mмg: ,gдлвrJудмом, паряом]

маФрлФl в сФ! ИлервФi
- элемевты выковою портфеm для сыокоm!оm уровя, м

vilaminз С l cuademo d€ ejercicios. ed, SGEL, 2О] 8,
cja didalicavilmina cl. v,v,A,A,: ed, scFI.20t:,
En el cшl YouTube de SGEL puede €пфпlш ш чidф рm cada шidаd, LOs
explotaciбn de egtos vldeog puede encontfulas Ы fiml de la 8uia didactico, on la
dе 1а obra о en el Ачlа ELE hбnicade SGEL.

Пособня по,р,мl,|ике лексgк.l

- GФatica dcl uso del c9panol Фгiа у praclica: С1 - С2, Editolial sM, РаздаФчцый матеr Ф.
- cdec] (liЬФ del altmo + cuademo de еjфiсiоф, v,v.A.A,: ed, Difusiбп,2017;

El venliladoi (сuБо de esPanol de пiчеl Sцреiiоr. СhmоФ, М, D. у оtrcs: Ed, Difusidn,
- Теmб de c!Фalica, SGEL

АрЕпdе 8ramntica у чофЬulтiо 4, SGEL
- Nueva gвmаtiф de la Leogua Espanola, МФпа1, Аmр: Real Асаdфiа de Ia Lеnclla Еslanola,



дополнrтельная обцеобр
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- ortogElia de la Lengua Espanolа, Автор] Real Дсаdеmiа de ]а Lепдча Espanola,

Худояфтв€нная л!тератуDа|

- La соlпепа de cшilo Jо9ё cela.
- Mbterioso a9simto en саа de cerymles Auior: Jum Eslava Gаlап,

La сФа de веmФdа Alba de Federico Gа!сIа Lorca.
- Сiел anos de sole&d de Gab.iel Gаrciа Marquez.

leyendas de Tieft Linite: Ls Тiепаs Blшcas de Аm Gойilеz Duque.

- Diccioмrio pannbpanico de du&s, Автор] Rea] Acadenia de la Lensua ЕsраПоЪ,
- Diccionei о Espasa de la lengua espano la, М, Раlёs С aslro. ed Espasa Саlр€, Madrid. 2 004

Большой русско_испанск,й словарь, Г, Я, Т}?оверj Х. Ногейра, Руо. яз. Медяа,200]
- Испанско_русскяй я pycctro пспанскпй словарь, К, А. Марцишевскм й др, Рrс, яз, Дрофа,

20l l

- 40 JueBoS рФа pmcticт la leneua espanob, еd, Grа6,
Actividade9 lndicas рм 1а сlФе de espanol, ed, SGEL,

- Е1 cIф juego de los verbos. ed, ELI
Ехрrеsiбп еуrild L2/ELE с!лdёФоý de DIDАстIсд del eýpanol / LE
]пвmоs 

' 
АЬс.. , dагiо. Educa,

vmos а &lчФ, Мiпiперresелtасiопеs реа la сlбе de espanol Ed, ELI

Ресурсы в сФп ИптсряФ:

AUla Dicz hllorщ,auladiez,con eieтcicioyindex,htnl
- Biblioiecavinщ] Сепапtеs !!!fl&ýц!дýцЦ!дlg9rd

Сmсiбп de autor en espanol Фlов) hllDr/cФciondeautorenesDmol,bloasDol,cofi'
( rеlе!Ьlос/ lд !rýdý!9в]!9!:дщ

- conjuвuenroshltDs://coniueuemos,con
сuаdеrпоg cervфIeg hmr/W,сщdеmоsфflапl.s.соm

- DiccionФio ELE (Imtifulo Сепшtеs)
hпD/счс,сеIчmtеs,еrеБепш&ъiыiоtеса ele/diccio ele/diccioп ioldefault,htnr
Dicciontrios у referencia Дdеsе (ЬБе de datos, vtrbos) nnDr/ads9.uvieo,es/dairlerbos,DhD

- DifusiбnhttD://wwв,difusion,com/ele/ideБ/
- Ejercicios зrmalicales Ацепdеr espanol hцр!tдiдд.ддr9!ц|9r9ý!дд9l9Id

Ехрiеsiолеs у datos cmiosos ldеЗ hnDr/www.lde].erlde]/
- Fопёliсау рФпчпсi!сiбп Аllб de la епtопасiбл en espanol

hLlD /oтoýod ia uDt edu/all asenlo пасiо
Еоtrе,раt,о lопе.оа,,еd,,.е"

- G.апфФ Ехеrсisеs tлdех httD://\ш.пinitY,ed1l/mstloud/gйmmarindex,htnl
La ЬiЫiоlеса digilal de Аmёriса httD:/1м,elliьrotoвl,coпl4total/

- La Pieina del ldioФa Espanol hпD/Wч,еlсаtеllФо oE/elmalic,hlml
Iе!шь) lib-o.Aulade'emýtпD: W[,"Llade]el.a5,nerAula de LetJcs]пi.oTni.iohlTl
Маrcо ELE hпD/W,m!rcоеlе,соп'
Мчsф dе los hофеs hпD://счс.ссruмlеs .ý/аllrаыrmшео ЬопоЕУ
Palabйvidua] httD://\W.oalaьIavinФl con/index,DhD?iFm.s visilados,DhD
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Pnciicaespanol Gnstifuto c€rvmierhttDr/M,oвcticaesDшol,cotr/
! Фуесtоs СЕGЕР coлprensiбn auditiva: lrftD 

'hеа,ссdлd, 
о с, criilconDiensi о

Radio ceпmtcs hdD]//мJмiосеruалtеs,еs/
Real Acadcnia Espanola btlD://цlw iae,es/
RedELE hltD://шT,educacion,eyredele/iпdex,9hml
Sitio deleaite htD://Wv,dеlеfulе,соп'
sobЕ Espana у cuba httоrДаЫапdоdеDаlаЬrаs,wоrdDЕs,соп/
sonidosdel espanol hltDrЛrw,,uiоWа,еdr_асаdtесЫDhопсtiсs/
Todoe le 2,0 hltD://tod oele, оrд/tоdосlс2o/
Wonl RefeЕnce ЬltD://\м,,wordreГerence.con

МФодлческ!, лUтер.ryра.

- ALoNSo, Е, (2000)?Сбmо sel цоfеюr/а у ФеЕI seguir siёпdоlо? (СоlФсП5п
invesligriбп didactica) Madrid, 5" Бd,, Edelsa. Сflро Didascalia

- BLANco BARRIoý, М, (200])]Elalmado exiйnjelo|untlo educaiivo. Madrid
DIAZ АGUАDО, M,J, (l995) Еdчсасiбп у desmollo de lаюlФФсiа, Madrid,

-,d,сJ,,олп,L.l,(Jluгаlе lnleRLl[ra],bmada, lmpled,ýur
EoscoEDI, М, Арrcпdеr а colabortr, KikIRIKI М 46 рр 7] _72

GENESSE: Educaling second Lмgчаgё children, СmЬПdсе: cmЫidee Unive4it, P.ess,
- GTMENo sAcR]sTAN,J. (199З): Сuпiсuluп у divelsidad culfuBl, Reyistaeducaciбn у

HoHNsToN, N, Е l sien ific ado de 1а colaboraciбn, Маs aI la de las diferenci аs cul tuales.
INSTITUTo CERVANTES (l994): La епýеfrф2 del espanol сопо lencla
extmjen, Рlб cufticulФ del lnslituto СфапФs, Publicaciones del lnstilulo ceflantes

- JIМ, swAIN, MERRIL 0986) BilingualЪm in Educalion, СmЬгidgе: СФЬгidgе UniveБity

- JULIANo,D, (]99З):Еdщасiбп intФcultunl. Escuela у Minonas ёtпiсаs, Madria, Eudema
KYMLICKA, w (1996): ciudadmia Multiculfuйl, Barcelona. Pa]dбs
LARSEN_FREEMAN, D, LoNG, М (]994): ]ntoducciбn al eslxdio de la adqubiciбnde
.eelldd 'егвUd, Vadlid GЕdо\

- LLUCH, Х, SALINAS, J, (l996): La divФsidad счlшаlеп lalfaclica€ducaliva,
LovELAcB, М, (l995): EducФiбn multicultmal. Lengщ t cultura en 1а escuela рlшаI.
Madrid, EscuelaEspanola,

- Madlid, MEсCIDE.MEDTNA RIVILLA, А, (1992): La сопslruссiбп de uп cшiculш

- MEc.cARciA SANTA,CECILIA, А, (2оl]О l'): El cuniculш de espanol сопо lengua
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5.З, КЫIРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Решлз!ция проФш!tы должпа обеспешваться педаогячесшмя кФрш,! Nеюцим,
высшее проффспояФьяое обрsовая!е иш средяее профФс'оямь!ое обрюовавие в

области, соотвеm}Фцей профйФ обраовательяою )чрекдсяш без предъявлепш
требоваппй к стд,9 рабоm, лйбо высш€е професспоншьяое обраовшие ,лп средяФ
профеф,онмьЕое обрФошre и лрофФсиовФъцое обрФовшйе по
нлраълеяm ||Обрsомяие , педФ.пка" без предъялеяш т!ебовмиП ц mу работы.

При весоответФвии вапршеяяосп (профпя) обраовФшлреподаФемому учебному
кr?су, лсцлллде (модуm) - опш работы в облаФ профФспояfuьяой деftльяосп.
осваmаемой обучфц!мпся лли соmФспуюцему преподФаемому учебному курсу,

Прохожденпе ryрсов повьше*и, ю пфлкаlци ве реже i рфа в ] года
К пDоведеяию пра@чес@х зФпй о.}т прrмехаться пед


