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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКЛ
Дололппмьпм общфбрФовамьнФ общеравявmщш прФшма (испапск,й

язь'к Подгоlовю к зкзшеяу DELE. Уровеяь В2, (дФее прогрма) рфрфоrФа в
соотвФспяя со следуюцими нормаftвБй! правовшя дmr:

Федерыь,ый заков от 29 ]2,2012 Л! 2?]_ФЗ Юб обрФован,, в Российсkой

п!яка М!яйстерства обраФшш , па}т, Росс,йской Федер ци от 29.08,201З
N! ]008 (Об 

'rверменпи 
Порядка оргап,заши я ос!цествлеяия обрsовамьной
ш общеобраовательяыv проФNvФ>]

УФФ Частного обрщоваrльного учрежде!ия дополнифrьяого професс,ояшыого
обраоваяяя (АДЕЛАНТЕD.

DELE Ц,плом по пспшсkому к8 яяосФавяому) является оф,ц,mньN доkrментом,
лрпзнающN уровевь кmрыfi вuдет ИlстлDт
Сервштеса (г, Мад!ид, ИспаЕш) от !меяя М!яястерства Обрsовая'я, Кtльтуры п Спортэ

Дшлом DELE соответmrет вормаmвш Едивого Общеевропейсюго Стшдарта
ФФев!я инострашши язми,

Диплом пеФ Nе}цуяародвое признанiе в частных фирмd, общественньп п частлш
обрfu ова,ельчыч гrкмениs

Эк].мен DELE В2 cocтonт п, чФырех чrФсй|

l , Повuмфле чтеяия (70 м,п}т. 4 ]щанля),
2, письмеппм ре*, письNеяящ коммуя,кали, (80 vин}т, 2 ]адапия).
З, Попимаяяе па Фу{ ('l0 мяяут! 5 звдш,й),
,l, Рффвор{м ре* п устgое обцеяие (20 мияrа + 20 м!вл подгоювки),

Д'плоii по пспlнскопу языкуDЕLЕВ2 dодтв ерм!ст сп осо бп ость учеяtrка:

досlаточяо быстро и споптаппо, обцаъся с носяшпя вItr бФ особш затуднений

составлm чек,е, подробпые сообщеяия яа раmчяые ftNы, oтcm,Balb своФ Фчку
зревия по общим вопросN] швешиваъ преимуцества п ведооmткп рФл!чпьп

улавливать глшлые лдеи оrо*яьп текФов яЕ абст?*тяые и конкрrяьrc теш, в том

Акту,Jьяоmь пре!лагаемой профаммы опредФяется яеобходиr,остью подготовкя
учацихся к успешяоЙ сдgче э(зшеяа DELE, а тме запросом со сторо!ы населения на
проI9Nfrlу оцеяп качеФа зпаяяй, {о обысвяется возросшN яяreрссо\! к ,mрии ,
кульryте Испапия и Лmивской Амер!кп, пспавскому языху,

АктуФьвость прогре!Nы свя едпее время Россш все в
большей мере вовлехаФся в сотрудяичество] совмеспые проеюы, бпзяес, ftультmное и

)рlсрчрсrор вl,q}о!ей(,в/е (о.Фsшi Евроlь. и мhра, {о о.обеччо ъме,по в ,аNоч
мегФолисе fiак Санm-Петербурr, в связ, с чем иностранвые языкп, в частяостл. яспапский
язм, становятся все более веобходимьfu средством коммуникаци, ь{е,Фу представлIелями



Копmпгепт обуч!сffых (здресдты) я требов,п'я к учашмсяl к освоеяпю
проФФlмы допусштся люfuе ляца от 18 л{ бФ п!едъявлеяш т!ебований к }товпю
обраовд,1 желmц!е пзrrать лспФсшй язш,

ПроФФiманосm праmко-ор,еппровщБйхар*тер,
Прогршма рафчит@а m 24 часа,
Прогршма учитывФт особеяя й экзNецов DELE,



1 СОДЕРЖАItИЕ И ТЕМАТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬЕОГО ПРОIIЕССЛ IIРОГРАММЫ

ОбрФоваtльвяП !роцесс прогрФмы _ 24 часа
Кфое темаmчесюе за!ятле длmя ] ак!демических часа и вшючаФ следуюцее

содсржмле и Емат!кr:
2,1 Содеря{аняе

,формлровм,е у учацихс, учебяц умеяий: умепm осущеФлm попск, выделm мючевую
,нформщпю, гр)пппроваъ п слФматизироваъ яяформщяю в соотвфст!лл с определеяной
зщачей (по лзу*емой тфЕ)]
-форшрованяе у )irащхся }fuев,я грулпирова,ь и сиdФвmзпровать ипфорNаляю под
определеппml глом зреяяя в соотвФствпл с определеняой задачей]
_форм,ровать у учащихся }шепия вмвляъ ваиболее знаqимrФ ипформлцФ, яцФдиrь
осповяые фапьrаргrаlе,ты,

лояп!!!ть осяовное соде!жФйе IексNв! !звлекъ ,з ауд]отекста искомуФ ияформ!цию.

_ форм,ровать яшм вьшолнеяпя грш,!апческпх и лексических tкФв (яепоmъm текст,
мпожеспеmъй выбор):
- изучить и }меть прш{еяять усrcйшвые вырахеяия,

-формлровать н!вь,r подгоrоФ
,форN,ровать нlвык описФля серли сюхФьп картияок по теме;
_форм,ровать яшм димоглчесюй реч, в беседе с э*зыенатором , в ро]евом оп,сOяя,
оожета - прдставлеп,я реФ персояма,

, демоястр,руя п!и этом )л{ения оп,сыDать собптшi фмьL
яшения, вь,раать собствевяое суя(цеяйе, wеmеj

ст9уктурой !ичяоm и пормФ,, оформлени, fiифм,

-формяроваъ павык вапясаяия личяоФ (яеформшьяого) письма по теме;
-формиро!ль !Фьк Еэп,сания фо!мuьвого пясьvа - реuш ця,

Пробяый экl!меп по rеме.
_а)!чробФ е drrеflуччьl lе о4еФен*а вьборо\,

чreвие аутеmФш текстов и вьполиевис ftстов !а юЕтроrь пояfiмФlr]
л/(о!а (по lfudчо' ,eve);

пой теме (по выбор, из двц tM):
_ выполнеяие лс{спко_гршматическ,х тестов (неполцый Фкст и мяожествепвый выбор);
_ оппсание, обсу{деяие серлл сюжетш юрfiяок;



дополпrтельhая общеобр
обцеразвrваюцая лроrраима

"Испаяскпi язык, подrотовка * экзамепу DELE, Уровеяь В2"'

2_2. тёмдтпка_ Учебяьй плая

Н!пмеяоваппе модулей,

DELE -в2
е

F ;gз
1 .] 5 6

вводное зФятие| {о
предстФет яз себя
экзшея DELE в2, его
стуктура,
диплом. заполнеяие лисm

] 0

1 Индивил питщие, 1доровье ] 0,5 2
0,5

]. Работа, жил,це. 9кояомпка ] 0,, 1 0,5

з
2 0,5

5, з
0,5 1 0,5

массо вой ,!формаця, и ]
0,5

1.
reмы, реллгля о Фплософш,

] 0,5 2

П}тшествия, Фмспорт,
географш , оптуафщм ]

0,5 7 0,5

5,5 l5 ,]ý

з. кАjIЕшьрныЙ учЕБпый грАФпк

Сро( освоепия проФшмы - 24 часа, ,з вих: rcорш 5,5 ч&ов, праmм - 15 часов,

сNостолелънм работа - З,5 часа,
ПроФrvма решзуеrcя в течеяие всеф хmевдарного годаj вmФ кФлхулярное времr.
Начшо зФл!й - по мере компlеповФш гр)ппы,
Грулпа можф бФб сформ!ровма дш rlаlдпс, одrоm mзраФ ил! ранш во]раmьп

каtеФриfi ФдповозраФФ ry)ппы), Обучеяяе по проФФ е мояФ ос)цествляться в соФе
}",ебной ф}тпы от б до l0 человек, в млял-группе Ф2 до 5 чФовск, а тме,вшви4,уmьяо,



Ф
Учебнъй перяод l мфд.
З!нm проводmя 2 рда в яедеФ по З академ!ческц

Дв md впдов ауд@ряых зшfl,й усrшФливФтс, цадемпеск,й Фс
п!одоrlштельвостью 45 Nпяг, В теченце змлш пр€Ф/сматяваФя пе!ерыв не менее I0
мшrt, ФорNа о6}"rепия - оФш,

проryма о6)^rев,я предrолmФ коNбип,ровшяые заняпя, сочФФще теориФ и

Выбор мflодов обуrеял, &tr, tаJцого зФлш опредеmdся п€да
с составом и уровнем учацихся, сrc!енью

Широко прпмеяфтся дтлвные. ишершвяые формы учебньп завлпй ролевые ,
.r'JуляJiопнDlе /.pol в ршreх рь, U{ ý коч!}ъиNо,/вffi !/rydJиi, лшоm, доЕшы,
дискуфr!. Задачей педNга ямеrcя смоделировать сиryацф, бшзк}Ф к естеmеяяомf
общенлю на пспапском языке, rде лроямя всех вядах речевой

Объем wебяой дUсцлплUлы ! в,ды Yч€бпой рабoъ

м!кс,мапьвая уq€бяая вагрwка (всего) 21

Обяз!т9льяая !удmорядя уs€6п!я пагру]к! (вс€го) 20,5

5,s

самостоmьпiя роботд о6}^,аюцегом (Bcem) з,5
Фор!ь, сдпосгоi lольноil р,бФ,:
dомошм рабопа, рабойа са словарNu, копспmыu, элекпранньыч
ресrрсйu, прослrшчаал е аldлоlп сеП, рабопа с пехйом, !праменw,, пuайуuьнна юпан,я

вtrды самостоятФьЕоý Dаботы учашtФ
7

l непосDедФеяяо в лооцеосе ач!,тоDнш зФпrй

В хоgrше с педаюгом вне рФtо( расfiисФйя . яа &овсульталш

2
ВвеаrдmорвФ рабоm с пите!ату!ой, сп!авочям,
маftриffФиj,ньш, пяформащонвшя Dесурсши
В библиотеке, дома пр! вmопеппп учащмся конлтепц
зФший по сNостоятеБной Dабоre



4. ФОРМЫ КОIlТРОЛЯ П ОIIЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

В ходе решиздrш проФщмы предусмmрец текуццй конт!оль] (Фрый
осуцествmflся дп обеспеченп, операmввоп Фзп мехду )пrащцмс, п педФогом, а таке
корре@ровш обраоватщной проФФмц! мФодов, средст! ! Форм обучевпя в л!оцефе
освоенш rrаIдиNяся чаФп (Фмы) ковФетяого )чебвоф !адела.

Выбор форм Фкуцего контрош олредФФ с леФм коят!!геята учаuцхся !
содерд8и' чети (tмъ' копкретвого }чебноrc радФа, Формьi текуцеФ копт!оля
тестlромfuq опрос, д,ктаm. проеп, вшолиен,е упрме!,й.

Тек}тцй коптоль осущеФш евяой )л]ебпой рабоm,
проводmя в предФх объmп форм змпй , вьполмФ одlовремеяяо о6)лшщуФ

Итофвм атФйrIш по окоцчшиr реd,залw дополmФяой общефзвлвФщей
программы не предусмотреlа,

дополнrтельнэя обцбобр
обцеразв,ваюцая лрограUма

"испанскrй язы(, подrотовка к эkзамёну DELE, уро9ень в2, "

5. орглнизАlIионно_пЕьгогиtIЕскиЕ условия
РЕАJIИЗАIIИИ ПРОГРАММЫ

5.1. млтЕриАльно-тЕхниtIЕскоЕ оБвспЕчЕIiиЕ Ilрогрлммы

Дл, проведениr зшяФй цеобходшо]
. оудmрш дл проведеш зФmй;

. звутовоспроизводщшпаратура

. аудqовч,)Jьныесре!е,ва:DvD,.D:
' r]ебяо_мФдячесшйкомшеп,

УчебЕо,мето@фшй комплеm вмФч@ в се6':
упрмнеяля дш .Nофfiельвого изучевия испшскоrc вьк:

- м!териФы щя чтенпя] пред анским язь,ком] ,спФоязьвной
лиreратурой ! !сторй€й Испмпя п Лаппской А!ерйки]

- задФяl яапршлеяные ва работу в рФшmй реяrма| иЕдив,душяом, парЕом,

дополяфьяые ссылки яа мФришы в сфп И@рЕстi
- элемепты язмовою портфеш для сfuокоfiт!оп уровы в

5.2. учЕБItо_мЕтодичЕскоЕ и инФормАIIионIIоЕ
ОБЕСIIDЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебяи( " o}lnyo DrZё ,здатеБстф soEt

ПФсобл, по гр!мм9тпке п лс*сцке:

;Dale al DELE!, !здатеБсво Eлclave_ELE



Рссурсы в сФ! ПЕорнФ:
_ BiыiotecavirtualceflФteshtLor/ceпФtesyinull,con

PIm сш]счlФ httDsr/cvc.cdamles.erensenшzrbiblioleФ ele/rlan счйсчlФ/iпdiф,htm
- PrcpTaIlapruebaDELE hllDs/ехаmепеs.севmtеýеrеУdеlе/DIфмг-DIuеЬа

cuadernos cerymles hllDr/wu,w.cuademoscervanles.conl
DiccionФio ELE(InstitutoceruanleФ
hпDr/сvс.сепапеs.еrепsепапzаъiыiоtеса ele/diccio elrdiccionario/defaull.htm

- Diccionaios у Efeiencia Adesý (ЬФе de datos, vtrbo' hпi]/аdФs.ч!iео.Ф/dаrrчФЬоs,Dh9
- ReaI Academia Espanob ЫtD|//шlu.Iae,e'

то do.Ie 2.0 bnD rlodoele. olq/todoele2o/

- WоIdRеfеЕпсеhftDr/sw.ýоidrегёrёпсё,соп

Методпч9ск!я лятер,тура:

ALoNso. Е, (2000)]aСбпо ser рrоiеsоI/а у querer seguir siёпdоIо? (colecciбn
йlestiвaciбn diфсiiса) Мафid,5" Ed.. Edeba, GФро DidФcдlia

- GЕNЕSSЕ; laucltiщ second Lmgшсе СЬildreл, cmbridвe: СmЬПdgе Uni!Фity Press,
LARSEN,FREEMAN, D, LoNG, М (l994): Inlroducciбn al estudio de la adqubici6! de

Дополн,тсльная обцёо5р
обцеразвявающая проrрамма

в{а к э{замэну DELE, уровень в2. "

El cronбmelro, яздамьсrво Edinшen
Рrерайсiбп al Diploma de Eýpanol издательство Edelsa
La claves del Nuevo Dele. цздамьсmо Difusiбn

segundб lещUб, Madrid] GЕdоs
Muliloz, сARMEN Gdnoia) (20Оо): segшdas len8uas, Adquisiciбn

- PRESToN, R. Denniselal, (2000)|Дdquisiсiбп de segundas leneua:
conlexto socir, Mad;d] Aфo/Libros, sL.

- RUIZ BIK,{NDI, URI (2000), Didiclica d. la segunda leneua еп educaciбn infшlil у рrimФjЕ,
sintesb,
SABARALo, М. ( 1999): La ldqubiciбn del espanoI соmо lелguа extrmjela. Madiid

- zАNбN, JAVIER 0999), ra епsепша det espanot mеdimtе tdes, MadJid, EdinuФen

5.3. кА-дровоЕ оБЕспЕчЕниЕпрогрАммы
Реmзацпя прогрмы домяа .беспёч!ваться педФог,ческ vи iадрФи, имеюцш!

высшее профессяоямьяое обраоваяrе или срэдяее профефиовмьное обрвовав,е в
облаФя, соовflстоующей fiрофлfu о6!зовательЕого уrФецения бф предъямеяи,
требоваяtrй к стму рабф, либо выспее лрофессяоgшьпое обрsовшие ,,1и средяее
лрофессиояfuьяоеобрsоваЕ,еи п!офессиовщъноеобрsовеиепо
пmршле,ию ' Обраовм!е и ледаmгukа без лFедъшлени 1ребовшй к стму работы,

Пря весоопетствип наrфавленвости (проФшr) обраовми, лреполмемому }trебвому
курсу, дiсц'плине (модrлю) олш работы в областл лрофесс,онФьяой деяшьяопп,
о, вJивJАмой об)ааюJич4ся иfr соmе m}юLечJ lреподабаечоу) лебlоч) r)рс),

Прохо,(депие курсов повь!цеяля юФ!фп*ации яе !еяе l !аа в З фда,
к проведевию прлтическrх зФmй мог}т привлекаться педа


