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пояснительям записка

I1панцDчемыеоезулътаты освоевш пDоmамБт

содеDкав,е, ооганиза!,я обDазоваЕлъяою пDоцесса
учеб!ый план
календаD!ый wебяый mаdик
рабочФ пDоmамма ччебных модчлей

Фоомы апестацпи и опеночньте сDедства

ont аяи lаrион но_п едаr о ,l . ес ки е r словия оемизаr_л и

МатеD!шьяо-техпическое обеспечение пDогDашы
учебно-методичесftое обеспечение пDотDаммы
кадDовое обеспеченrе
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l. ПОЯСНИТDЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДопошительяФ общеобраовательнФ обцеравявФцш проФfuма lлорtr@ьск!й

язык, УровеБ AlD (@ее проФшма) раработФа в соотвФяя со следrФпцм!
пормапв!ьш! прФовшп мNп|

Федершьвый заков Ф 29.12.2012 ]'Is 27З,ФЗ Юб обраовая!! в Российсюй

прикs Минпстсрсва обрsоваяия , на}а! Росс,йской Феде!ацил от 29,08.20lЗ
}Ф ]008 1roб }тверхдея,п Порядка орг!н!зацuи я осуцествлеяпя обрФовательвой
делелъяост, ло дополниreльнм обцеобрФовательiым прогфNмN,;

Устав чаФого обрsоваftльЕого r^rре,цени' дополнительною профФсиояшьного
обрдова,,я (АДЕЬВlЕD.

Актувльность предлшаемоП обрвоgаreпяой программы определяетс, социФьвь,м
закаом обцества, зФросолl со сторояы ЕФФевия на прогрбlму из)^]еппя порr}.Ффкого
я]ыха, чю объясняетс, воз!осшиv интересом к истории и хульryре ПортугФии, Брайлиr и

друглх португшоязьNвых стрщ, портrтшьсtом' языку,
АпуmьЕосъ лрогрымь] свя едпее время Россrя все в

бол"Lеfi vере вовlемпсс в _о.р)дd/,е mо, совчес,iые проеflU, би,dе!, ")льг)рdое.
т}тrmческое взммодейсвяе со ст!анши Европы , мпра, qTo особевпо зшетяо в тао!!

Сщю-ПФр6}тг. ияосФавяьЕ язьш, в частяостл,
португшьсшй язык, стФовятся вф более яеобходимьм средствФм помму,,кФяя между

прёдставпелями ранш стран] рФяых {ультур,

Us,,ь про]пfulчы иьд4видуdьны\ го,ребl оmеи ]{L,\,э в

!ятеллепIшьпом рФsитпп. создФие л обеспсчепие яфбходимп услов,й для л,чпоствого

рsвит,я, формировNие обцей культурьL удометворенпе обDФователь!ых !от!ебносreЙ в

изгlен!! !ЕострФяы} язь,ковj mеграция личност, в мировrф кульryру,

Конlпнr.п обгlдG{ыr (шресOlы, и lпебовi,ния к )ч!шимся| r olBoe lчю
лрограммы долrскфтс, mбые лпц! Фт ]8 ]ет без лредъявления т!ебовапий ( яовяю
обрsовшия. жел!ющие изу]ать португшъский язык.

Программа нослт практиkо-оряеятировмяый харашер.
\роверь o-Boeнhq лро тd!. - обJелульг)р{. i
Нmрфеппосъ прогрNмы -
ПрогрФtма рассч'mа m 72 чФа,
Прог!шма явмФя мод,ф!цировшной] м9яtцунарошоrc

ф,дарта (Обцеевропейсюе пяострФнml язь,ком, п отражает

современные Еяденции и требовавзя к облеяию и лрактическому влщению портrгФьсхпм
языком ке ипостраяяш в повседяевноtrt обцеgm,

Осяовяое яsлачение йчострмяоrc языка соФ!т в форм,ровдпии инояъпвоl1
коtrs{уникат вноl1 компФвцr!, т,е, способности и mтовпост, ос)щесвmть ,поязь,чное

е общенле с посптелФl! языка

Проlр"ч,lа hшоФенв Fa реUе l4е.rед)юш4л l,,,ч
Обучпющяе (предмФlы€):
_ рsвятле познФатеБпого интереса к Португuлиj Бра,ли' и друг,м португмоязшпьп!
сФд{ы шк странам с богатым! !ационФьпшlи tрадициfuи л культурой;
, обучеяпе элемеЕтарны kомtrlувякативяьN павыке в чФIрех осяовяп видах речевой

деятеьпосrи (фворе!!е. аудиро!Фпс| леяле и п!сьмо) яа даввом языке;

- рsвитле fiоmиmвьв утев!й с псло!ьзован!е}i рес}тсов ва
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_ владея!е просtйшимп ,зшовымп средmNи я соотвеtтвпи с ЕмNп , сферш, общеяяя;
, рав!тле обццх и спел!шям у,ебпых умеяяй.
Рззвцваюцпе (мот!предмdпьФ):

повышеяяе r!овня }чебпой авmяомии, способностл к сNообрsовщ!Ф;
рввипе лыяry] внимФия! лоп@j повыцеяие уровпя кульryрь, мышеяия. общевия ,

_ приобцеяие к культrтеl Фадициям и решип изучаемого язька в рамхN тем] сфер и
ситуаций общепия, фо!мирова!,е умев,я прсдставmь свою страяу. ее ryльтурt в уфовлях
!ноязьпяого межkульryрпоrc простшmваi

умев е выходиъ пз положея,я в условшi дефицm яъ,ковых средсrв при получеяии и

ВосппатФьяь,€ (лпчпостЕьre):
- содеЙствле форм,рощиФ обцествепвой mтшяосfi, Фмдавской лозиц,,j кульryры
обцевия я поведеяия в социrNе;
_ формироваппе межультурной компете!ц,л, ocнoвa,,oil ва толерФт!осп я увмея{и к
д).ФвяьN цепяостям раяш стрш л яа!одов,

Сtруктла прогрNБr вшФчет цоrь, плвв,руемые рфультаты обуч9ниr, учебпый
ллФ, i(шеядаряыП ytlебцый rраф!к, рабочие прогршБr лебяьп д!сщtrtин (модулей),
оргая,заФопо_педтогическиеусловш4шрФ,зацшпрогршмы,

Успешпое освоеяие дмяой профfuмы должяо обеспеч,ъ возможоФ пе!ейти к
освосн{ю профfuм след}тщях уровяей

ПЛАНИРУЕМЫЕ РDЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИJl ПРОfРАММЫL
По оюиФнли освоевпя прогр!ммы ,Dоввя Дl учщ,еся освавmт следrФцие

хо\Yури.а lвьые ю!пфеFU l:
1. Р€чев!я компетеяцп, предполагаетсформировNноФь коммуялкапввьп яшыюь

и }тсп!й в чflь,рех основпьп в,дах речевой деятешяост! (mвореяие, ауд,ровФие! чтеяие,

Дайоzччейм речь
Ll. }"Jaclвoвatb в простм бФедах, дrФож в ставдарmм с,rгrэц!я обцеяия в

пределах пз)t епвой tемат!ки л усвоевного лексихо_тшмдтяческого маФриыц при
пфбхощоои}точня,переспра@вdсобеседя!каi

].2, задавать л отвечать иа лростые вопросы,
Монолоzuqесkв речь
l,З,сообщаъо себе, своем окруже!ии! своей сrране/ страяd зучемою языка;
1.4, передаваъ осповяую мысль прочUтщного иш уФццдногоi
1.5, о!!сывать предмФ/объеm/вобрмепие/ялеп,е,

1,o во, lррчи{.lь н, tl)ъ оlJельdо,е )н4омыё фа h оkd. лросlое фрfuы в
ме&lен!о, во ч ко звучащей речи в с!туа!иrх !овседвеввого обцеви! и понпмать основпое
содерх?н,е аrтеятлчЕьв ауд,

l ,7. читаъ и поя мать лростые ауЕят,qьt тексты (лреимуцфт!ен!о бmвые)j

].8, заполяяъ шкеm, фор!tул!ы и блаики прагматпескою хараперо:
1,9, писаъ хороткие лростые от&рыткr, яmример] поздршленrе с прадвякомi
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l . ] 0, фо!муляровать осяовп)фЬлавяую мысль (tзиО лисьм

2. Язьковдя RомлФеящя предлолагает овладе!ие простейшими языковьми
.рtдс в!!и в(оотвmтвирt -ечыр и сфереl об[еьия

2.1, адскватяо про!]яоспъ и рвличать на слц все звукл лносr}аппого языкаi
соблюдать правшьЕое удрея,е в Фовd и фрдах;

2 2, ,об,ю!,-ь pml l{о_ l{mFа l/o lпые особеррос,у l решожеьi; Dдлi+ьв
lомм)ьиtJ-ивчьа пов\rовФвовдlелоhое, вогросрт:ь{ое, повелh,елььо"],

2,З. распозпФать я употебфть в рочи осповпые зпачения изреппьп лексичеспих
едя,щ Gлов. Фовосоsетанrй, реплик-клише ресевого этпrcта)i

:,д nalb i при!е"я-ь осtsовl ые cl о,обс с lовообоfuом l4c,

З. СоцчоRульryряая компетеЕцп, прсдполавет лриобщсяис к (ультуре, Фqдяцшм
рФiк* тем. сфер ! ситtациЙ общеяш, форм,ровФпе }а€впя

предстдвлять своФ стрму, се культrту в условшх ипоязьввого межкульорчФго

],L зяать нацяонФьяо культурные особепяости реqевого , перечевою поведеяяя в
стфd я]!qаемоф языкаl

З,2, распознавать в устной и лисъмевяо' реп осяовяые средства речевого эпкgа
Феплихи шише, яа,6олее распростраяеняrф оцеdочяrю лексику), прияятые в страяах

З, j, знаъ не(оторые реmи Фран изучаемою язф;
З,4. иffеть представлеяяе об особенностя обраа жuзяи, бъm, культrты стран

6rчаеvого язьftа (всемирво пзвестньп достопримечатепяо
в(lаде в мяров}m культуру)i

З,5, пон!мать вщяость влцеп,я ляостраяпыми языкdп в coвpeмeнHotrl мире,

4. Компе{сдторяая компеrёяц!я (rп,еппе выходпть из положенця в !слов,я
дефпцита в*овý средств при лолуlепя! я передаче информоцип):

,l,l, уметь выходить из тудвого полохенш в услов,ях деф!цпа яз*овых средств п!и
лолучевии я приеме ,пформацли за коятекстушъвой догадш.
игнорированпяязыковых тrдностейj переспроса, слоDарпьп замев п т,д.

5, Компет9яця в позlдв,тепьпой сфере Фsвипе общих и слец,еънь учебпьп

5.], } еть срФнивдть языювые яменля родвого и ияострав'ого язмов нl уровне
отдйьвьп слов и прость* предложеmй:

5.2, владФь приемNи работы с TeKcтo,ii
5. ] , вл аден и е досl)пвъNп сп особамя и лрпемfuл сыо стоятелья о го ! зученш языка,

6. КоDtпет€пцпп в цея по л!о-оряс нта ця опвой сферс.
6,1, иметь предФшеяие о язме к* средФве вьФuG!ш чувств, эмоций, оспове

б,2. ,!Фь достигать взаи опонимmия в процФсе устяоФ и письменяого обце!,я с

посиrtляrtл пяостранлого языкаi уmд]оЕlевия l!ежличпоствых и межкульт}тных коят*тов

6,З !мфь предстаеlея,е о целостяоI! пошязычlом, поликул ьтуряом ,!лре, осознаваlь

место и роль родяоrо и ипострапяых языхов ! эюм мире хак средсва общеяля, познщш.



7. Компет€нцпп в ,стетпческой сфереl
7. l , ФФеть элемеятарны,!и средФш, выражения чувств и эмощй ва ияостанном

7,2, стемпься к звеомфу с обрsцN! художествеяяого порчеmа яа пнострФлом
выке ! средствшя яяоmрмяото аща.

МФодши отФ*иваяия (дп!гвост!fiи) успешноФл оЕlадеяля )i,ащ!м,с!
пол)пlеввьfuи tоупftнцrям, в лроцессе освоевпя прогрмm явjrmя
наблюдевие, андиз результатов анкmровапля, Iестированиеl !, оп, опроq вылолнение
, -al иi ло еме,окiвно!,6уъФчс!оJирqрц,,аче

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИJI
ОБРАЗОВАТЕЛЬItОГО ПРОЦЕССАПРОГРАММЫ

з.I. учпБныи п,пАн

Учебньй плm опредеmФ перечепь. Фудоемкоm. последоваreльноmь и

рФпре!елен,е }чебаых предNетовj курсов, д!сц!пл,н (модулей), ин* видов лебной
депепяост, }d]ащхся и формы контоля Обцrа, тудоемкость - ?2 чаФ,

Предлагаемое соотношевие трудоемкости рФделов является !е(омеядуемьN
Иl,],еtsре,fu, ы. рdOелов чо !Фоh,о!qhе.иdеhdо,

3 ;!3
l 5 6

2,5 6 0,5

25 6 0,5

9 6
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2 6 l

5. 1 6

в 7 6

7, 6

По вторея пе проЦеппого i

71 з



Сро( освоеппя програvмы - 72 часа, яз шх| теор!я 16 часов. праmха - 46 чФд,
сбtостоrтелыd работа 7 часов. итоговое заяrтsе - З часа,

ПроФаммд решзrетс, в течение всеrо хdенда!ного год4 в(mчФ reвпуJярвоё время.
HarФo ,а Ерq - l о !еF.l ovтl ф9аь/с туп ь,
Лр}ппдможетбытьсформировавад,lялац хсяодоговозрасЕш,рsньпвозрфьп

категорий ФаФвозрафные ф)ппы} Обучеп,е по лрогрме можФ осуществляться в сосrФе
учебвой ф}тпы от б до ]0 человек. в мяяп_гр}тпе от 2 до 5 человек, а тмяе !ндивпдуmпо,

Учебный перrод З месща (Фэtцарт); З меща и ] яедФ' Gтшдарт. суббоъ); б яедель

Змш проюддтс, 2 рфа в яеделю по З &адемическ!х часа Gт!н!дрт). 1 р8 в ведФю
по 5 *адемпескп часов Gтанерт, суббоп) и ] рва в яеделю по 4 5кадемичесkих часа
(ипенслв) в фmвФтвии с расппсе,ем,

Для всеl впдов аушторпш ]шяпй уста!аыrваflс, цадемпческ!й час
продолхямыФстью 45 мпн}т В течеяие з lпя лредусматрлваетс' перерыв не меяее l0
мяФт. Форма об)qеq,я оФФ

ПрогрФ,,а обуsеяия предпоmгает комбппировшяые змтш, сочflфщие ЕорлФ я
прапику.

выбор методоя обучеяия дл, kа*дого заняfi, опрэделяФя п
с сосmвом , уровпем ,qащ,хся, степенью

ЦирФко примепяются активпые, ,ЕIераmвше формы учебям змтяй _ ролевые и
симуляпиояяые ифы в рдмкэх рапФш комлl}пякатвБп ситущий, дишогиj доФщыj

дис(уссии. Зщчей педNга ямеrcя смоделпровать ситуацию] близкrФ к ейесt*нвому
общению ва порт}тшьском язь!ке! .де проiвляФтс, осех впдах речевой

Объем учфяойдпсцяплпяь, { вяды учсбвой р!боть,

Максяtrtальн,я учебвая пlmЕка (вссго) 1,,

Обяr!тельн'я А)диторная )чсбнля л!гр)rка (вФго)

lб
46

Сtмостоятельяая рдбmt обуs,юцеrося (всего)

ФорЕI с!моgоятель,ой работы:
dо}lаrlнм рабопо, рабапа Ф сюааря\lц, ко Фекпа\lч jекrпрон ьыu
pecwc@u проыrшчфнче ауduоэопuсеil рабапа с mехспом, урmенш,
чйцвчфФьные эоdонш
Итогово€ янят о (комбияпровднЕып ]асФ)

в
впды спмоФоятФьяой Dаботь, уч!ц,хся

2

1
Непосредспевво в процФсе аудrторm змmий

,)
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з.з. Рабоч{е пrrогD5ммы учеб!ых модчлей
допшнпшьной обшеобDазоватФьяой общеDазвпвяющей пЕогDаммы

<(поDтчrа.!ьскпй языý УDовепь Al>

ПривФспие, предстsлеяяесебr. ДлФавйт. Прощнпе. Происхождеяяе,

В коятаre с педmюм вне рfuок расписдия - на юпсуБтацпя

l 2,

],

Впеауд,торнФ работа с mтературой, слраФчяши
маreряФfutr,,ншиинформационньLvиресурсами
В 6!6лиотеке, дома при вьцоmеяЙ уqапш!tс, коякрфЕьп
зад ]ий ло сNосmятельной работе

бiеdчо: . Eslabelecel ш diбlояо реа pcdn infomaqoeý dе oidem pessoal ао se! ifienocutor,

. ApФsenlar cse) . cunЕ]menttr . D€spedir-se , Da! аlgшФ infomacбes
de сФitег Deýsoa], О Alfabto еп Ро!tчечёs,

. о alfabeto, dnoпgos е оuфs sоБ бресiliсоs do Роrfuе!€s,

. Soletrm раlапs, saudd, mpiimentd е degpedn{e,

. Apresenfu Gsе)

. Dtr infomaqбes de cdterpessoal,

. Responder д ша perвunta solicitadв, inforлшdo sobE фdos de oidem

_ None. sexo, Eslado cilil.
, Idade, locol е dala de пФсiлепtо.
_ Rеýidёпсirе telefone

. contato do aluno соm о Роп!счеs,

. saudaýбes пý dileEntes panes do dia,

. FФilidiш{e соm s fra$s de ajuda еm dasя,
Temas.5p.(ificos:
. Recoonece. о РоfuФёs enEe \arisliпeuas

cшprimentФ е despediмe.
DФ iпlоrmаýбеs de cdalq pesýoal,

Рюпоmеs реýsоаG Sujeito
Presente siлples dosveIbos $/sei
РФsепlе simples do verbo "tei'
"соФо es61 / соmо е$аз1"



Дополнитольная обц€обр
обц€раrвхваФцая проrр.мм.

"Портуrалlсхпй языi, Уровень А1''

сепФоs Maýlino х Fmiпiпо
FrýБ оfimаliчб / negativФ / йl€ФgаtiчФ
Inteпo8ativosi cono / onde
PEpoýi9O.s| de / em (+aitigos deffnido'
!ýвФtе simples: сhшЕ-щ mоге (еп); falФ.

. "conceilos de а]uпо е pюfessol бsшidog pela sociedade,,,,"

. "Сопчфqбеs sociais е поIms dе Фпеsiа..,,."

. Сщрrjпе оs е Deýp€didБ fomais е jnfmais ф РоitчяUф

xxI
|GвmбtiФ Adva l _ З,'Edi9ao, - шidаdе
Сбрis рiёчiФ рreршds.

+сIмдtiса Ativa I - 3,! ЕdiФо, - шi&dе
cбpias рёчйs pr.patada,

Оmсmяе яаселея!ых fi}яrcв , их частей, Ор!ещция.
Рферв{роЕъ яомер в Фе,

. Ьсаlйtr, pedir iпfоmаýбФ е descЕvel lчg@9 е ainda lewa ш qчФtо пш holet.
Дрtпdег д fопесег е De(lП iifоФаФФ soba loФis,

Реdiг in&@9oes sobe lчgФs
R€sепm ш qчапо по holel

l0



xxI

В бафх и ресторезх, За

время , распорядо( дня.

дополнrтёльная обцёобр
обцеразв!ваюцая лроrрзмна

"портуrальсrий язык, уро€ень А1'' Ф

и ресторезх, Зеа бmд,

objetivo:
. О aluno deve sel сар@ de deseпvolver um dialogo no саfё / .estauвnte е noulEs tojФ, !Фgшвl е
di-i as Ьов, dеsсrечеr вqбеs da sua vida quolidiшa,

, PФsente condnuo: "est& 
'' 

е "Фdar а" + чегЬs по InIinilivo im!e$oa],

Реrяuпlш е dia as noras
Pedi no саfё /reýaшte е nomвs lojБ
FаlФ de aqбes da vida quolidiш
Eald de аqбеs que dsсоmm по пonento

. sеmрre / п!пса / Пs veds

."Queri!..,"

xxl
Glmatica Aliva t _ ],О Еdiфо,



дополdитёльная обцеоб,
общ.развивrюцая проrрэмrа

"Португ.льс(rй язь,r- Уров.нь дr''

Д.л@ плdы, Кfuшуш. Погода Срsяе!ие сФФ , прпвяек, СовФваъ, предлшть,

Хочеш пой@ ва кояцерт?
Свобоmое время, Вырав пе солпасля. о ftш. Oросmпроцевие, Н@сать плсь о,

obj.ltvo:. convida / Фitаг / Есчsц. Pedi!
сошоrdш / diФrdФ . ЕsсЕч€r ша carla

aescutpa. ГЫш ае аБййЕ аББ!БiЙi
. convidm / @itai / r€сшd . РеdП d.ýсчIра . Iald ф aliviфdes do
tenpo liиe . Сопсогdt / di*oldФ . ЕsфчФ йа сшtд

. Prcsente do Iдdicativo (чФЬоs ire8цъФ): ii pode!; quеiеr;9фФiчес

. РЕроýфф de movim9nto

. РФпоmеs реsюаis d€ Фmрl.mепtо iпdirctо

,о(t

objelivol . Iйl рЬлоs . Fаlr d. palsalemlos е dб fёriь . slgerir
. la.la sobt о tdnpo . Дсо!Фlh . СопрdЕ plises е bAbiros

. Iй рlФоs . FаlФ ф pаsgtenpos е (Ь Фгiб . sng€rir . Fа]s soьrc о

. Соmр Ф paises е ЬбЬitоs

. РЕýфt do Indicaiivo (!ФЬоs йеgч]Фr: fдzег dizец t!zq] san; Фiц
!€dir; ouvir; dofrt фl

. conpaativos е ýuperlativos

l2



допопgлт€льнrя обцёобр
обц.развrвающая проrрамма

"порту..льский язь,х, Уровень А1" Ф

xxI

Похупп, леяы. У враss, ОллсФ!е mд.й, СовФоваФ, дФаъ ,вст!укция,

ОЬjеtйо: . iмe! сопрrа
DоsоБ, Асопsеlh8 еdT

. ledn Migos Ф lоjN . Ь Фпёdiсо, DescEveт

. rйe!Фр,а" . P.gшt", р.";ф . Pеdi. агtigоs en lоjФ , Ь ю mёdiсо ,

De*re\ er oesros. Aconsel\ae dш iлsФ9беý

;FБйББББмiйfчоьs цlаЬ"), dДl doo

. inpeiat'\o (Beve е\рliФфо somelle (оf о рюпоmе "vосd"I

йiГо*ь,lюгопtо-мiir/rcвапсо/паImбсiа

EspecialiфdФ medica

Pt9os

DеsФiсбе9 ffsios е psicolбgica

хrс

Вгороде, Место!асполохен!е,следоватькарте.

objeli* .qФl*. l"!ikd,EФs, RtсопПесеr iп"m(беs, qeФn Uф mара, De*revel

.-cФtч*.lndd drcloe Rесопhфеr Ьm(Oе", Seguu шпара

lnps4Lvo (vФьos itrgubre'
р;ппmеý Iпdеfi nidos vfi aleis / lnvdiAveis

l]



Модуль 8. Повтореняо пройденпого мtт.рпш! (6 !sадGм!кскхr ч!сов).

Итогово. заяпе (З мiдем!ческпх часа).
Кочбq"ировыа. й ,aqe, ), р

Прпмерныезаддвrядляопредел.н!яуровяя освоеппя лрограммы

1. Ппсьменная qаmь

ЗАДАI]Иl l: ЧТЕНИЕ
ЗАДАI{ИЕ ll] ПИСЬМО
ЗАДАЯИЕ III: ГРДММАТИКА
ЗАДАНИЕ Iv] ДУДИРОВАНИЕ

4. !DОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕПОЧНЫЕ СРЕДСТВА

В ходе решизалии прогрымы предусмот!ен текуцrй кояФольj которыlt
осуцеспшется для обеспечея!я опсратяввФй смзи мещу учащшся л ледагоюмj а также
лоррекпровк! обраовдтельвой пргрNмы! методов! средФ и форм обу-rенля в процфсе
освФп,я учащпмпся чаФ (темы) поакретного учебноrc рщФа,

Вьбор форtr! текуцего коцтром опредеfuфся с учflом хоmнгеlft учщхФ и
содержф!я чаФл (TeБr) ковкретвого ,tJебяого рsдФа, ФорNы теryщего коятроля -
rстирФаниеj опрос, дяктаm! проею] вылолвение упражяеяий,

Текущ,й юп!оль осущесш еввой учебяой работы,
лроводптся в пред€лах обычям форм змлrй , выполяr.т оФовремея,о обучФщую

ИФговФ апеФц,я по окоячми! решизации дополя,Ельпой обцерsвпвфцей
проФаv!ы не предусtr!от!еяа

В цейх определепп, уроDяя Фсвоения профФмы, возмоtrости п.реilu к освоен,ю
пF.грfuмы следуrcщего уровяя шадемя язмом (Уровепь А2) ва ито.овом зшяпи
предrсмотрево проведеяие ftомблвировш!о из теореIического я
прm!чесюго задФпй, объепом ковтроm яJяются коNмуяиkаflвцые ,меяия во всех вядd
речевой деятельносt, (чreпиеj п,сыо, аудировшие ! говоренпФ, оФщиченяые тематикой u
проблемаfiкой излаемых рsдеlов кур.а, Осволвшям прогрФму данно.о уровш сштетс,
rrаццflся, вцполвrвшлй яе меяее 65% лредлохе!qьп задмий.

xxI

успповлен,е коmml

l4



дополнительная общ.обр
обцеразв9ваФцая проrранма

"Портуrальсrий язык. Уроаень А1"

Вьбрль ти из предсmяеяяьq вижо вар,фтов дл рsmворо в течение З_4 м!в}т,

5. ОРГАНИЗАЦИОЕНО_IIЕЬГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕДjIИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.r. лLАтЕриАльно-тЕхIIиIIЕскоЕ оБосцЕчЕниЕ
ПРОГРАММЫ

Дп проDедецц, змят,й Ееобходлмо:
аудитория д,ш проведев!я змппй]

звуковосп]rопзвоФцм аппаратура,
ауФоýизУшьвьrc сред!тва] DvD, cD;

)^rеб!о-мfl одпчесшй ко!!плею

УчебЕо,мфод чесшй комплею вшФчш в фбr:

упражяепия лlя самостоreльвого изrrеmя лойугФ.сrого сlыкя:

ррlер{е -пOоеqы
Nаrcря ы m, {еп!я, предполагФщие ]вакомство с португмьсml языком] лmрат!тои
и историей Португm,я, Брgппuu ! поругшоязышп ст!д;
задфия, яФршлепвые на работу в рФппяых режм*: лнд!видушьпом, парвомl

элемеяm яfrового портфем для сомокоптрол, уровяя влщения португФьским языком,

5.2. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноD
оьFсп ЕчЕнл|f прогрд]имы

Учеб,ь,е пособпя:

l Учебя!к Portugucs xxl. Nivel Al , Livю Atuno соm cD Audio с прпложением на cD,
ювый кояверт. здкреплеяяый на вв}треяней сФропе

обложш, СD-диск содержит фо!оIрамш содержщffхся в

учебяяке] п дудиозадавия к лебяиху Аиоры: Ала Tavms. издательФо LIDEL
ЪПi9оФ тё!пiФ е Рюfisiопаis. портлФш, ISBN 9?8-972-757,921-З,2а12 f,219 с,

2, Рабочм тgг!аяь "Ропхguёs xXL Nivel А] - cadeno de Exercicios", Авторы Апв Таv8ез,



издаreльство LIDEL Edi96es Тёспiсаs е PФfissionais, Португdия. ISBN 978_9?2_757,
9]з_4,2012 г,94 с,

Посо6!я ло граммотке п лелсокеl

,).

l Пособие по граWат,(е португФьского языка ''clш6!ica Arila l,NivelAI/Д2/в] .] е
гчеььое, Авюрь, lъоеi( о'пЬъ.оlсо vа "со,mоm r,B.BoI]DIl l-d \0еs'lёсгi.ье РlоЛý,iотъ. пор1,.а ll lýB\ о'r.о72_'\7 o]8_8.2OIs

Пособие по фычd!ике порr}ФD,лою fuMa lбрФдьекl й BapРdlr'crmd,ca Aliva' \elsao В.ь .,la, '{ vel АlА2В,',z_еио"iие.ьпр*.,ное
приложен,ем яа СD_дпспе, помецеяяш в плаФковый (онверт, зж!елленвьй ца
внrФен{еll-ороьеобrо/(и ( D_дисксодер"пl бочофемь,упраЕ"чl;tslособчю
Цвlор-, I."bel coiтbm, О,еа v..а Со,trоф, И,в_во .'D!l Fdjcnes Геспiс^ е
Рlоfi siola,, Порг)ldи{ lsBN О78_О-'_-57 ОЗ |_Оj )О|8 | |дО.

Посо6,е по фfuмат!ке португФьского
Авторы: HoIeM Lemos, Изв-во: LIDEL -
ISBN 978_972_?5?_962_4, 2004 г lбп.

язька Praticar Ponueues Nivel elemeлtar'',
Edi9бes Тёспiфs е Profissionab. Португuя,.

4. Пособлс по гршмат,ке португмьскоф язпkа 'Grmаiса Aplicada, РоfuсUёs рm
estianeeiros NiчеЪ А], Д2, В] , Авфрь,| calla olivena, Luba coelno, Изв_;о: T;xlo
Editores, Порrугuля, ISBN 978_9724?_46О]_6, 20О4 г, t28 с,

1. Большой лортrrшьско_русск!й словарь ДвФры: Феерштейя Е,Е,, Старец С,М, С
приложевием краткого Фчерка гршмаик!, сосt, flяко,ов Б.А, 5 !зд,, испр. Ж,вой
язык. москва, ISBN 5 80зз-зз7_2.2005 г,9зб с

5,З. КАЛРОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ремизщш лроФfuмы долж,а обеспеч,ввъся ледагогпqескймл кадрш', имеющми

вьrcщф лрофесс,онФьвое обрФоваяие ил, dредпее лрофесслоншьяо; обрsФмre в
области, соотвФтвующей профилФ обрвовательноф учреждеяля бФ пDедъявлеяия
теб!зф/i { cl*) Dабоlы, рбо Bb(Jee профепио,мь"ое обршомние iлл .решее
профеФ!о!Фьяое обрsФ8щ й профефиовmное oбpBoBмire m
яlпрмепиФ "Обраовшпе и педФог,ка' 6€з предъrФенш требоваqпй к стажу работы,

П!ияесофетспиинапрФле!яост!(проФплr)обрsовшияпреподайемомуrчебяому
кшсу, дkсщпш!е (модулю) олm рабоtы в област{ професспоgмьной де,тельяостл,
освевемой обучаФцшлся или соотоfrствуФцему преподаваеItому учфqому курсу.

прохФкдечие к}тсов ,овьшения юм,фжащiл не реже ] рФа в з фда,
k прФеде.m претических зшmй могrт привлекsl ьс, лела


