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1. пояснитЕлыаА"я зАпискл
Дополнительнм общеобрsовательнм обцерsв!вфtлФ пFогрNма (Португшьскпй

вык, Урофш А2,2) (дmее проФNма) раработФа в сооftетсвии со федующиуи
!оDltаfl вными п!шов[м! mNr:

ФедерФьн!tй здоЕ m 29.12,2012 Л! 27З,ФЗ (Об обраоваЕ,! в Российской

прихs Мm,стерсва обрsовмия d яа)м Росс,йской Феде!ацп от 29,08.20lЗ
}Ф ]ОО8 Фб,твер,(ден!, Порядка оргапизации и осуществлеяия обраовдтельпой

пьм обцеоб!аователъньм программФ,i
Устав ЧаФ!ого обрsовательвого учFещения дополmтельяо.о лрофесс!оншьного

обрдовав,я (МЕЛАНТЕ'.

ДкпдльяоФь предаrаемой обрвовательяой проФФ,мы определяется соц!мьlьм
закаом обцества' запросоtrt со сlороны населеl!я яа программу !зучения португмьскоrc
язm. что объясвяется возроспиi, ияftресом к исrорли и культуре Португе,и, БрФялпп !
друг,х португФоязыч!* сlрап. поplrr ьскому языку.

Актуuъяость ппогрNмы свя еднее время Россп, вф в

большей мере вовлекается , сФруднлчествоi совмеспые лроектьL бизвес] культуряое я
т)тпстлческое вза,модействпе со странNи Европы и мира] то особепяо зNйяо в mом

Сапm-Петербург, !вострщяые я]ык!, в частносп.
португмьспй языk, Фаповпя все болсе необход{ш срФФом коммуяимц,и между

прёдстав!телям, рФяш стаЕ, рапп кrльryр

Uсль п!оф."чы - Jдоfе Bopel hе пндив{д)Фьь,х lo ребlосlе/ )чши\l, в

пятфлепушьном рsдит,,, создфие и обеслече!ие необходпмых уФовий для личяоствого

рsвuтия, форм,роваяпе общеЙ культуры, удовлетворец!е обрsов!сльяьп потребяойеЙ в

!зrзея!и и!ост9аяных ,зков, ивтеФацпя лищости в мировrФ кульryру,

КоЕтпg*вт обучдемых (адр€сатьD ! тр€бовtн я к учащямс'. k освоен!ю

прогрslмы допускФтся шбые лица от 18 лет без предъявr€!ия требовмиfi к уровпlо
обрsовани,,желФцие uзуrать португапьскийязыl.

ПроФNма посит пракпtо_оряентировмяый ха!ахтер,
ypUвebbo.Boejld лDот."\ь оЬJ(л) lьlя lo,4

НшрФленносъ прог9Nмы -
ПроФеvа рассчtlmа Еа 60 часов,
Прогрstма ,вшется модпФпцпровшяой, ме,цупародпого

ста!дарта (общеевропеitск!е ииостраняш языком, и отражаФ

совремеяяяе тенденцип л,!ебоваяяя ( обуlен,ю л лр*тпескому владеЕ,ю портуфьскшl
язшом к!к ляострапвъN в повседневном обцеяии,

Осяовное яФначенле ияостранвого ,зыка состоит о формярованпп ,Еояычной
комr!уникаIпвяой способяоФигоmвноФосуществмть!поязычяое
мехл,чностпое и мея(ульryриое общеяuе с восителямя яlька

llроrрФYJ {0 равлеdа нв ре UebJe Феl) оLих lш.ч:
Обуч!ющяе (предметяьre):
- рsв!тле познавательвого яftреса к Портrш!!, Браiлпи , д!r.лм порттмоязьmъпi
. ра lM л& t m8N _ 6оqБfo юдJ lч,!4 i Ky]blpoi:
_ обrчепие элемеятарньLм коммуя!кат!вньiм ншмФ в четырех осяовЕш в{дц речевои

деmелъяост! (говорея!е. ауд!ровавие. чтение и псьмо) яа дФ!ом язке;
_ !sвит!е когниmпп умеяий с ,слоль]овд!,ем ресурсов яа
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влФеяие просreйшими ,зщовьLvл средствшlя в сооmФспии с темNи и сферш, общеяиr;
_рФвит!е общпх, спец,шяш учебцых умеяrй.
равпв,ющяе (мст!пр.дIsmьrc):
_ повыщение у!овяя учебяой авmЕоI!ии ! сп осо бяост' ксФообрвовавию;
_ рав!тие памяти, вп!мшия] лог!ки, ловьшение уровня кrrьтуры Nышления. обцеция и

_ пр'общ.яис к куrьт}!е] Фащщям , решям ,з)drаемого язька в рамш тем, сфер ,
сптrацяit общеlия, форм!ровапяе )аiепш предстаешь свою стрму! ее кульryру в услов,ях
лнOязычного меякуjьт)тного проФраяспаi
_ у,!ен!е вьподить из полояеяля в услов,яа дефлщта ямовм средсп при поrучеппи и

ВоспЕфтельпые (пичяоgяые)|
_ содействис форми!овшпю обцествеяной апиввост,, гражда'ской позиции, культуры
обцени, и поведеяпя в сощ}а{е;
_ doplipoBaР" !ех.)," )о,о {а юлеоаflFосl и )ваченпh N

дцовяым ценностяN раяьп ст!ап и яародов.
Ст!упура программы включает !ель! пiав{руемые результаъ] обучеЕrя, !"rебный

плав, кmеядаряыЙ учебный график, рабоч,е прогршмы )^rебвьп дисц'шя (Nо4улеЙ)j
организациояно педfошческие уФовля шя реФ!зашл программы,

Успешф. освоение данной лроФfuмы должяо обеслеч!ть возможяость перейти к
освоепrю прогрNм слсд]фщцх }товней,

z. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
По .кончаяи, освоеяия проФамIlы уровня Д2.2 }^Iщиеся освшDм следуюпце

комtrlунrкапвяые коNпетенции:

1, Речевпя компетепцrя прелпоrФаФ сформировdносlь коммуялкаT ивных навыков
и умеялй в четьФех основяыi в!дах речсвой д*телъяости (rcвореяие, ауд,роваяяе, пеп,е,

Дчмо.uческм речь
l . ] , начинать, вестл/подерждть л з акшчп вдть яебольшой !Фговор на бьmвые теilы,

но при необход, мо стл утофя, пер€сп рашиве собе седя и ка,
1 ,2. выс@шать свое мяеяuе, лросьб} в ситущиях бьпового общенш,
Мовапач.скв р.чь
1,], расскФать о себе, о своей семъе, друзьях. уфовяя ж!зни, учебе, насrcяцей яля

прежяей работе,
1 ,4, передавать осqовнrФ мьJслъ прочитанвого ,лп усльшмяого в короfrях по

объему высхаывапиях,
1,5, кратко сообщать о сво,х иятересах, плФах яа бrдуцее и о том, !то бмо

(л}тешеФвие, про,сшеств!е, ж!зяевные исюрии),

] 6, восприпиvать на слух осяодяую !нформац!ю (папр,мер. основп}ю ,пформацпю
о себе я своей семье. о поryл(ах, о месr, гпе жяву, о работе).

I .7, чптать и пФяNаъ п!ос]ые аrтеmшые rcксты (афиши, турffст,чесше бушеты]
мевю, расписФпr) ! шсыа mчяого ха!апера]
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],8. зmолюъ аякem, формуляры п бпанш личного хараftра;
1,9. писаъ юрmие просmс сообцеяи, в в,де ппсъма ип отрытки, нmример]

вапис!ть о своем пуreпестD!! ло элелтропяой почrеi
l . l О. фоФl'лировдть вопросы и сообцпть Фсновя}ф !вформ

2. Язь,ковlя компееяцпл предполтает овладея!е яовымп яэь,ковmfi средспN!
(фоre ческпми, орфографическпvи, лскс,ческ!мяi г!шматическпми) в соответствви с
темамп, сфе!ами и с,туацяями общеппя:

2.], соljлюдать уда!епля и dятояац,и рФпипьп коммуникатявuых типов
(повеmователь!ое, вопросиФьяое! повеллтель!ое) в словах , ф!аdj

2,2, з!ать правила Фенuя. орфограф,и и адекватно использовать зпаки и пршпла

2,]. раслозяавать и ,потреблять в реq основныс !rачевия изучеянп лексических

едiппц (фов, 
'Фйчивые 

словосочФав!й, реплик,*лише речФого эmrem);

2,4 расширять объем зяачеяпй грNмаIическях средств. изученнь!х ршее, !
]пдкомиться с яовNи грамматuческ!мп времеяамл,

3. Соцполтльryрвал коешетеяцпя предполагает л!иобщеппе обуsаоцяхся к

культуре, трщпцияv и ремиям стран (сIраЕы) з}чаемого иностршЕого языха в р,мпах тем,

сфер я сптуаций общевпя, Фвечфц!х опьпу] иптересN] Формирован!е п{еппя предdавлФ
свою страну, ес к}льтуру в условшх ияоязьmого мехkульт}тноrо общев,я:

] l, }нать вацион ь!о,кулъврiые особеяяости речевого ! перечевого поведеняя в

стрмý изучФмого я]ыка;
З,2. раслозвавать в усrяой я письмеяюй речи основпые средстча речевого этиkdа

(репrикп-клише, паибоrее распространснлую оцооФ}Ф лекси(у), прпнятые в страпd

], ] , знать неюторые реФпп стрл] изучаемого яз ыкаi
З,4, иметь предФ!Феяле об особеmостях образа жизн!, быта, культуры ст!ан

'з}чreмого 
вма (все!пряо !звест!ых досюпрпмечатепьн,

вшФе в миров}Ф кrльтуру)i
],5, пояимаъ вмность владеппя ияостраявьN{ язьftами в современяом миFе,

4, Компепсаторпа! компflенцвя (умение вьподиъ из поло*ен!я в условиях

дефяцита яшковм средств при полгrеяии , поредаче ияформацлп):
4 l , умФ выаодпь пз rрудяо го пол ожепия в услов! ях деф л цdта языко вьп с!сдств п!и

пол]^]ея,, и пр!еме ,нфор!lации за копreкстушъной догщ(иi
иmорлрованш языко вых трудяосте й, n ереспро сц сlоварных зшея , т,д.

5, КоIпФе!цп! в позн!в!тсльпOй сфер€ (рввитие обцих ! специдьяых яебпъп

5.1, умФб сравr!вать языковые явле!rя родного , иностраняого 
'зыков 

яа уровяе

отдеБяьп слоs ! проФй предложенпй]
5,2, Фадеть лр!емФ,! работы с Texcтotrl;

5,З. шадетьдостrпнши способами и п!, емам и сN остоятел ь ного язуче япя язма,

6, Ко пФ.в ци! в ценв остн о_о рпtятацпо н яо й сфере:

б.], пмfrь представлепие о языке kм средстве выражеяия чувспj }мощй] оспове



6,2. умйь доФигать взаимопопимап,я в лроцессе устgого л п,сьмев!ою обцеяш с
!осmшш ляострщqоф язькц усrФовленш меfuичяоияьп л Nежкульryрвьц коюакюв

6,]. пФь представление о целоспом поmязъмом. полякультурпом шр, осознавать
место , роm род{ого п пlос,трщяь,х языков в зтом мире (вк средФва обцеяя,. позяаия,
сшорешшацr, , социаъяой адапIщли,

?. Копетенцпп в }Фетпч€скоlt сф€ре:
7,1. владеть элеме!вряш! средствNи выр!жеЕш чувств я эмоц!й яа иностра,вом

7,2, стреNиъся к зпакомсву с обрацаIи художeФеппого творчест!а яа яност!апном
язьке п срдстваvи и!острачuого язь]@,

МетодФл отслемшr, (д,tяостrки) успеш!осто овладе!ш )qацNяся
по,тrrеняым! Фмлетенцияп в процессе осфеяrя программы яшяются
наблюдеяие! шФз результФв мкетrровшпя, tстлровмиq диФог!, опрос, вьпоmенrе
задмпii по Еме, аmвпосъ уч

З. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАIIИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОIIЕССА

з.1. учЕБныи плАн
Учебяый плш определяет перечеяь, трудоемкость, последов!тельяость я

рФпределение учебвых предл,Фв, курсов, длсципллП (модулей), ,яых видов ]лrебвой
де,тельЕости учщхс, ! форм коgтрол Обцм т9удоемкосъ 60 *сов.

Предлmемое соошощqше трудоемкосп раделов является рекоNеядуемш.
Изучеяие давяья !аделов мо строиться яелинейяо,

Е!!меlовlнлс молчл.й,

F

1 з 5

l

Deverbs comef чm, ýrlrd!

Кrt!я Порту.Фии л поей

выс@ъваФ свое мневие п

арryментлроваъ. советовать,

6 1,5 0,5

). т€пh. tido imепýп tnbalbo!
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Говор,lьопроясшествrях,
которые нач ясъ в прошлом
п продолхаmся сейчас,
Тест ва ст!есс. Выскаымть

6 I,5 0,,

Д!вiть бФовrФ ияформацпю
о проблемах со ]доровьем,
lЬпдчоть консу!ьтацпю,

0.5

происществяя, Опредешть
раньЕ типы письNеппою
техста, Повi},ать устные
сообцеяля п пе!едавать их,

|,5 0.5

5.

возвращать ! оФамять

коммерческпх ко пmий,

Говор ить о ситуаци ! в своей

I,5 0,,

6,
Попrлярпые прадвикл,

БезрабФица п лрофессии

|,5 0,5

7,

cbegrndo по Rio d. Jlneiro.
Ршпчия портrfuьского

брФильск!й португФьский,

9 1 6

8,

Е qче п,Ь заЬеБ sob..3

Зншомство с афр,канскfu и

про!зяошени, (БрФш,я,

9 2

реЕ е пройдевяоф !атериuа ] 0,5 0,5
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з.2. кАлЕндАрныЙ учЕБныЙ грАФик

Срок освоеяш п!оФNмы б0 чаоов, из я,х|rеория ]З,5 часов. !рмик! З8 часов,
сNостопеБям рабоm - 5,5 часов, !тоговое зФятие _ З час{

ПроФема!еФизуФя в tчеше всеФ (Фешаряоф годл !Фчм кмпкуляряое в!емя,
НJшо )Фs,ий ломереюцlлеfовмгру l ы,
Грrппа можф бьв сформяровма для r]щпся одllого возраста иm рФн* возрФпьп

кдmрий Фвновозрастяые г!ллы), Обученис по профаммемохетосуцесвлrtься в сосmве
учебпой гр)ппы от б до l0 человеk, в миuи_группе - от 2 до 5 чеповеr! а тахе индивидшьпо,

Учебшй период _ 2,5 месяца (Фандарт)i З мсс,ца (стФдартi суббФ)] 5 недель (г!уппа
иmепсп),

Змтш проводятся 2 !аа в недtrю по ] цмемпчесfuа часа (Фдарт), l ра в педеm
по 5 акФемичфких часов (Фдарт. су66ота) ! З раа в яедem по 4 мщеN,ческ!х часа
(,нтеясяв) всоотвФmяпсрасп,смем,

Дш всry видов аудmорных змrтцй устшавливаеrcя академйчесшй час

лродолжлтельностью 4' минут. В tечеяие змrт,я предсмат!иваФся перерь]в пе менее 10

мин}т, Форма обления оwм.
прогрslма об]^]ея!, предполаmФ комбин,ровмяые змпя, сочетающ!е rор!ю ,

Выбор мфодов обуче!ия шя хащого змrтия опредешетс, л
с составом л }9овием учащпхся, Флевью

Цироко применrютс, активные, пятерап,ввые формы учебпш ]аштлй - роrевые и
симушциояяые иФы в рФ(d рФячныа комNrя,кативпм с!туацяй, дпшоп, доюады.
дпсiаоспп. Задачей педшога яЕlrФФ омоделпровать сцryацию, блиlкrф к ест9ствснному
общеппю ва португшьском языке, где прояляфтýя всех вядц речевой

]

60 lз!5 зз 5,5 з

Объем ччебlойдпсцхплп{ь, и вщы ччебяой р!боть,

М.кспмпльlая учебя!я !аrрrзп iвceTo) 60

О бяз,тФья lя ауд!то l,r!я у чеб аая Еа rрузm (всего) 51,5

1],5
зб

С!мостоiтельная рабоm обlсiющсгося (Bcem) 5,5

Формы с,triоФоятФьiой р!боть! j

dомашнм рабопо, рабапа со слоаара| , ко mmФlч, !екrпрайьNч
ресr]rсыr, hраФrfuчаанrе афчазоплсеd wбопа с пекйом, урфенй,



дополнительная обц€обр
обцёрз]ви.ающая програм}а

'португальскrй яrь {. уровеяь А2 2" Ф

чнJй|аlаlьлыс |JJJHL1
Итоговос за fi ятпе (ко мблн п 0о Bn нпьй з!ч ет) з

т
l

В fiонlактс с пелаrоlо\! вперNок распясвяля - па коя.}-льтациях

Вяеаудиторная работ. с лпераryрой, слрап,чньNп
матер!tпа!и, пвыми !пфорNационньБlи ресур.еlи
В бябjиоlеке, дояа лри влIполненип учашимс, конкретпьп
]щаняя lo tf,!оtrоятельнол рэботе

33. Рабоч!е пDогоамi!ы vчебных модшей

Впдь, с.попоятсльноп работь,
.аIпстояте!ьпой пlботь, w!ццlхся

ополн!тФь!ой общеобDазовавпьяоii обurеDазвивающей лDогDаммь,

МодуIь 1. D€Yсrils .опаr чпа s!hdэ. (6 ак!демrческпх часов)

Ппта!пе. МеgФ. Кухвя ПоFтr.m!и, твоейстраны,
выскаэь,вдть свое мвеяие я защ!щдть е.о, аргууспмроввть. cOBeтoDaTb

Перес{лывать рассkа1 (косвевны речь).

оь,"lii;, iъ;;;Б;i, i;i d jя, \IJ, rl,ы,,дr,r,, l",,, ,, nгj,
, ",,,,,,""-",,. ор р,, i,o'о- р,е,пое, ш,ео d, il D,спэ e,,i,, l " ol "no,!' о

1,1 Г!г,ооL 
""-. Ъ,,, , e;i,.J,, d,|.fu,tonp{B,, , ас, р"/о,lФ/l]п

. Daropilriao е d.fепdё-lа,

. Сопrр8епdсr е апаlЬtr Пriоmаqбеs de g.lfiсоs,

. Со mDreen{]er эil iЕо s dc iпцепsа е scrna rc ]ас ionodos

. Repr;duzilo qче alguam disse (dЪспБо indireio),

. co;Dar а situacao еm Ponugat con ado seu Fаь

. DaT oliniao е dеlЬпdё,lа,

..UmрЕепdег е шilБJ nTomJýat\ de JфliсоS

.l ol,г,"ldт,. Jo dе|ло,l _е.,,J е. ri,, ,do !,Фо, е,,,

(поDл_.гшьский язык.УDове ь 42J!



дополнйтёльная обцеобр
обцеразвиваюцая проrраима

'порrуrальский язь,к. урозень д2,2"

Iпperleito do indi cati vo / Солdi ci опа1,

Alimenta9ao cquiLiЫada е sande,
Roda dos alinentos е Рiйmjdе alimenltr,

НlЬ l,,o,iai, prej da ai, pfu . а,оOое О UЬс!о е о а, оо

*craйalicaAtiva l _ ].1Ediqýo, unidxde
СбрiФ prёlias pleparadas

*GйfuilicaAtiva I _ j,i !di9ao, _ unidade
cбpias рrёliаs prcpaвdas.

Моryль 2. Tenbo tiilo inenso (rаЬдlhо] (6 tкадем!ческrх

Говор ить о происшествиях, которые начатсь в п ро шло м л
Тест па стрссс, В ыска ывать ь{яеяяе о стрес се

objetivo: Falar de aconlecinentos que соmе9аФm no pssado е conlinuam аiё ао prcsenle,
ExpressФ opiniao soЫc '\tes'' Aconse]hBl Responder a tesle pM saber o njlel de.ýtlesJj,
СоmрrеепdеI aaigos da implensa esclita rclacjonados соm о tema, АпаlЪаr mapaconr resoltado de

. Fа]аr de aconlecnrcntos que соmе9еаФ no lassado е continuam аlё ао

. ЕхрЕstr opini1o sobre 'Ъtiеss"

. Responder а teste рага saber о nilel de 'Ъtrcs"
СопрrcепdеI Miяos da inDrensa escrna re]acionados
АпаlG,.папа.оm rPql]taa. de,пйý Pfr ginrýi!)

. Fllal de acoпtecinentos que солееаlm no ра$аdо е continuaп а1€ ао

. Expresar орjпjао sobic "9iies"

Сопrреепdеrd до5 di imр,еБа епri]э E]acionadoý
АлJlьш mаDа . оm rcsullado de aulasem sinasio.

causas е ..nsequёncjas d. зirеs"

Fоmаs de ullrapasar о 'ъlrеss"

. Modalidadc5 desooлivJs

. Рrеlёrilо perfcito соmропо do indicaiilo,

. Respondeт а leste pOIa sаЬеr о nn€l de ':tress"

]0



Модуль 3. Dбin. о g!цмlд. (6 sкsд.мвчФсх,q чдсов)

ЗдоF.вre, Давать баов}ю ивформаuию о проблемах со здоровьем
нФяачаlь (опс,чльтацпю

objet о| Dar iпlоrmаýбеs
СоmрrcепdФlеstеп!пhФs

basi cas sоЬrc рго blenas de sande,
ý.bre c]ýlcma dе sапdё Fаlаrsоые

. Palavjas homogвlas: crBfia ieual,

СоmраФ sЪlemas dс sande
expelic пс ias pesoais. Marcd пmа

nas pronnncia е signifi.ados

Dar infornaqбes Ьаsjсцý sоЫе рrоЫепrаs de salde,
С onparar sbtenas de s аПdе.

cofupвender iспеmшПrоs sobre ýistema de sande,

FalT sоЫе ехреriёпсiаs pessoab,

. РгопопrLý relar vos Lп\dr аvеЪ quc: quem, onde.

. colocl!io Joý рюпоmеs ре$оаЬ,

*GranaticaAlila l - ] iDdiqio. unidade
corias Frёчiаs pEparadas,

маDа соm resпltados de diiеIепlеs aulý пцfu яiпdýiо

rcrшatica Aiila ] -],"Edi9eo unidade
СбFiаs рёчiаs prepalad.s.

'Granaiica Aliva 1 , ],'Edi9io, - unidade
corias Drёчiаs prcpamdas.

Dfl iпlоппаqОеs basices sоЫе рюЫепаs de saide,
С.праш sislejnas de sxL]de,

comprecnder restenunhos sоЫс sbtenra de sande.

Fll ar so bre expcriёncils pesoais.

sistena dc sande епr Ponugal
opiniбes sobre о sbteDa de sаПdе

.\lлl(гйь L,с,.чl,,^li,,,.'"Гdi.о l,d,d,
сOmоt€m€пtlrсý ! ci,Dias Dтёviаs DEparadas,



. СопрrеепdеI е dеiхдrлепsаgеN еп atendedor de chamadas

Моryль 5. Роý9о ýреПпепtдr? (6 ак.д€мпФмt ч.сов)

покупаiь,обменuDать,возврацатьпосl!Dлятьхапобу,нав!ниякомяерческихкоьJпаний,
vаi е, Bo..pвu ] В 1l ф" sd " i"el l е l оворl,ьо,аl)цl l B!Boel .Фа le,

objetivo: comprai iro.д, delollФ е rcсlаmаL Сойесегпопеs de dilerentes cslabelecinentoý
conerciais RеsропdеI а Пrquёitо i qualidade de sеп,iqо, Expresaropiniao, Fа]ft da realidade do

objl1jyo|conpreendernoliciasdejoIлO]sobrcaconecimenlcsdodia,IdenliПcadiferenteslipoý
de texlo cscri lo. Со fuPeendel mепs аgе ns orab е d еро Ь reprodui_l as Соmрге eDder е dе ixar
mепsасепs еп atendedor de сhапаdаs

. Соmцеепdеr noiicias dejonal sobte acontecinenlos do dia

. id еfi inc ar di aerentes tipos de lexto escrno,

. comprecndet mensagens оФЬ е dероЬ rcцoduzilas,

. СоmрrеёпdеI е deixaт пепsаgепs еm alendedor de сhаmаdаs,

Соm рreспdФ n olh ias dc ]om al sobrc acon tecimentos do dia.
ldentificfr diГёrёпtеs tip.s de texto escrilo.
comцeender nrensagens ооЬ е dероЪ Teproduzi_las

. РаlаllФ hопrбl'опФ: Dronnnciaisua]. mаs smfia esiФincado dilercnlcs.
Р equenas notic ias de j omal sobre aconte.inenloý do dia.
Temas mаЬ deslacados na imllensa,
Diaerentes tjpos de texlo esc o,
Mensagens е scdlas е oвi s,

*cmnrndcaAlila 1,з,"Еdigао unidade
cбpias рЁчiаs preparcdas,

*GвnalicaAti,a ] _ 3,"Бdi9ao unidade
cбpias рrёчiаs рreрмdаs,

ConrFrtr, tto.ai. devohcro reclmtr.
сопЬфФ iоmФ de diftre Ф eslabeleciФenios
Respondel а nrq uЫitо li qшl idade de seNi 9о,

гаlе da rcalidade do seu Dab,

. Соmр]х,lосаj, de\obcr е LcclФEr,

12



дополнят.ль9.я общеобр
обцбразвиваюцrя про.раяма

"Порту.5льский я]ыi, Уров€нь А2,2"

соrлес* iom* ае aifeentcs eslabelecinentos
Responder а iпquёrilо i qualidade de sепiqо,

lald ф realidade do seu DаЬ,

PalavEs соп q ou соп i?

Estabelccimentos comerciais,
um dia no cenlro conelcial
l,iбьitоs е diЕitos dos colsmidoФs
Inq uёIitо а qщl i&de do selvi9o
Texto infomativo sobie os eastos dos

xxl - Nivel 2
IФ,*ilicaАtiv;t ] _ з,'!di9ao, - *idade
cбpias pЁvias рФрФdаs,

iбй]tйi дпiiТ:зJ вdсао - *lauae
cбDiý ordvios DIe! Фadas,

Популrрные прал]пки. Легепда о стрме,

Безработи!а и профессии будrшею,

ОЦ"lt;,lм ftч", рф{ мi"'епФ оо р0,, Fа]ш,ооЕ оdе5епр есо "ь
пolJoe.do futJo ' оmDЕепdеl оlаll епk о1,1о8о,diГеlепlе,,

1.1' dc fesls рорчlшs,
СопlФ ща lепdа do pais,
Fаlш sobE о dеЕmрФео е s plofissoes dо fulш,
comDreenderoralmentedialogosdiferentes,

Fаltr de fеýФ lopulтes.
conlт ш! lenda do pa]s.

Fаltr sobie о desenprcgo е дs рrоfissбеs do fulmo,
cofiDмnderoФ]ФentedialoeogdifeЁnlФ

.Раlа!iБ соm "е" оu соm "i"
. Rесойесеr раlачБ р!ФсidБ

l]



дополцлт€льная 66цеобр
обц.развявающая проlрамма

"Портуrапьскrй яJъ,{, УровёньД2,2.'

xxl - NIчёl2
*Gramatica Adaa 1 _ З,! Edieao. unidade
СбрiФ рrёчiаs pЕPtradas,

*GФatica Дtiча l _ З,'Ediýao, шidade
cdDia DёviБ рiе!фdФ.

Рапq, поф}тмьскоф языка в Порцтаlm , Б!sилии,
Поашать брашьсмй португшский. Рrо,де_Жшейро,

Зяцомство с афр!каяск!ми порт}тФоязыФш, стmш,, УмФ !аспозяша!ь рsницу в
пропзпопеяй (Брацлия, Европа, Дфр,ка). Ршш яа улиц9,

porfuвчёs do вФiiе de роitчgаt, am!Б;iоЪ;;оrfugБ
sobre о Rio de JФeiю, ЕхрЕsstr opiniao,

СопhФеI diferenqaý епЕв ponueues do Brasit е de
СоmрепdФ о роrtrвчёs dо Brsil,
сойефI difeenles чiзбеs sobE о Rjп dе J,neirn

СолПесеr diferenaa enlre !оfiugчёs do BBil е de
compreender о роfuguёs doBEsil,
conhecer difeEntes чьбеs sоые о fuo dе IФепо,

DiferenaФ enlE о ропuдuёs

)LxI - NiчёI2

'GmalicaAliva ] ]," Ediqao. unidade
Сбрiаs pЁvias pEpdldas,

*Gфаtiф Aliva l _з,'Ediqao, .шidade
Сбрiб рrёчiб prepФds,

l4



дополнитёльiая общеобр..р.аrельная
обц.развпвающая проrрзмма

"Портуrаль.(ий я зь,(, Уровень А2,2"

Модуль 9, Повтореп!е пройдевяого м!т.рп,л. (З ак!дем,чесшх чft8),

ИтогоЕоез,пяпе (3 !к!лемччфкяI q,c,).
Комбияп!овшшй зачФ: устп

objetivo: СопЬфс pabes
Dmniлcia, (вФil. Ешоrа,

afticФos de lincna oficial ponuвuesa, RесопПесФ diferengas
i]rnaJ,l-ra ФЬт fqфоо.оеФ. Ь!rcпа, ooiniao,

connecer Dalses alricmos de Uпgщ oficial роdчсчеsа.
R€сойесеr difetenýs de рюпuпсЪ, (BEsil. Еuюра, Айса),
la]tr sobie mФсаdоs de rua,

. Сопhесеr oases air]c osdellngua oficiolpoducu.ýa

. RесоrЧ*;ldiГегеп(Е de рюпф(.. {B,a,il,l-ulopa д -саj,

. Fа]Ф sФЬrе mеlсдdоs de ru.

. IxoK,sdopi1iф,
]iй(ffiыi*мд,"ь, 

"ujo 
dolaros; о/а qual; oyas quac,

. Рюпuп(."оо DonýJe, d. А lgоlа

. СаЬо velde: а mопа е а ФсПuра,

. Paises Afiicanos de Lingua oncial

. cioco ППs рmа fёiаs de sonno.

. Receita culinnria,

xxl - Nlvel 2
*Gmбtiса Aliva l - ].' Edi9дo, unidade
СбрiФ рrёчiаs pЕpФadas,

*Glmatica Ativa 1,з," Edi9ao, чпidаdе
сбDiаs DФчiФ рr€ршdа.

l5



Доползитблýзая общеобр
обцеразвrвающая проrрамsа

"Портуrальс*ий язь] r, Уров9вь А2.2''

4. ФОРМЫ КОItТРОЛЯ И ОIIЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

В ходе реФизащ! п!оФNNы предусмотрен текущий конт!олъ, кфрьй
осуцесвmflся дjя обеслечевqя опердпвной смзи мещу у
корректлровк, обрФомЕльяоlt лрогрslмы, ,!Фодов, средсп и форN обучеп,я в процессе
освоеш учащимлся чаm (темь' копкрdного учебною рsдеrrа,

выбор форм текуrцего коятроля опрёделяпся с уч{о! контлягента учацпхся и
соде!ханш частп (темь' конкретного учебuого рsдела, Формы текуцего контроля -
tстrрова!иеj ол!ос] дrктаmj проепj выполвевие rпражценил,

Тетуций ковтроль осуцеФЕт евяой ]rчебяой работы]
провод!тся в лределах обьннцх форм змтлй л вшоляяет одяовременпо обучфцую

Иффвм апестацпя ло окоячаяии ремизац,, дололвительвой обцерФвпвфцей
пFофФмы пе лрелчсмотренэ

В целях о пределеп,я у ровн, освоеяля лрограWы и возможяосп перойfuк освоеmю
прогрslмы следющего )товffя шменчя язьшоfi (Уровеяь BLi) ,а итоговом зацпии
преФсмФтреяо проведение комбляяроваяяо из тф!етичесftФго п
практическоrc зца,!й. Объектом контроrя яш'юmя коммуяякатпввые уvепля во чсех видах
речевой деяшьностп (чtяяе! пясъмо, ауд!ровцие ! говореяие), ограниченяьre темаfikой и
лроблеNаmоП из}1iаемш рвделов курса. Освоившлм прогршму лsвого утовя, считайся
учацийся! выполнивший пе менее 65% предлояенных заданий.

Примерцые заданлядля определен!я уровня освоен!я лрограммы

1, Ппсьм.Еная часть

ЗАДДНИЕ I: ЧТЕНИЕ
ЗМДI]ИЕ П ПИСЬМО
ЗДД4ЕИЕ IIt: гРдММДТИiд
ЗАДАНИЕ lv: АУДИРОВАНИЕ

2. Устяая часть

УФдlовлен{е коптаю,

Вьбрать т!л лз предстФле!яых в,же мри*тов !ш раговора в течение ]_4 мин)т,



5.1. млтЕриАльно_тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
ПРОГРАММЫ

fuя проведенш завrтий яеобходимо:
. ауд]торпя дл, проведеяля зщrтrй:

звуковФспроrзводцd аппарат}ра.
аудиов!зушьqые средст*| DvD, cD;

у]ебяо-мФдичесtий комmеп.

учебяо-мФодичесхий кошеп вшчаф в сфя:

улражнения дл самостолdьЕого лзуrеяш порiяmскоrо языкаi

материды дл Фппя, предполагфцие зЕцомсво с португФьсOм язком, ляtратлой
п пстор!ей Порrяdии, Брашии и лортr@оя]ш!ь,х с,тра!]

- задаmя, яаправлеяные ва работу в ралифш рехпмах: !вдив!дудьвом, ларвом,

а мат€ришы в сdп ИФряетi
- ,емфты языхоюrc портфф, дlя сdокоятроля уровш вла.деgп, португФьсцм языхом,

5.2. учЕБно-мЬтолиrrЕскоЕ и инФормдпиоrrноЕ
оБЕспЕtIЕIlиЕ проf рАммы

l . Учебвик 'Роrtчgчёs xxl. Nivel А2 Liиo Aluno соm cD Audio" с прпложеп,ем н! cD-
дпФ", _"еце!i,* " аФковыП копверт, закреплеЕяый па вяутренней сторояе

об!Фхш, cD дпск содерftт фояофаммы содер*аlщ]хся в

\чебни.е. и а,дJо,адш; ( лйччF) Авlоры, Апа га"шs, , ,sаreл^ , во LlDtI
ioicoe. lecnnbe РФгýlоl а,, лортшиq,l\B\j о78,а?, _?5-,аа0,7,20|] 200с

2. iабочмтет]rщь Роrfugчёs xxl, Nivel А2 - cademo de Exercicios", Авmры: Ana Tavmes,

лзд!reльств; LIDE! -Ъdiqбеs тёспiсаs е Ploffssiomis, Португшпя, ISBN 978_972_?57,

991,4 20I] г,84 с.

П0 собпя по грам матпке п лехс п*е:

] , Посо6,е по Фшмат,ке порт}тФьского языка ' Grшatica Atiy! l , Nivel Al/A2lB I' , З_е

".д",,". """;-,",,." " 
дЙ-яеяяоq Ьюры| Isabel coimbla, olga Mala СоiпЫа, Изв,

;|'LlDiL bdiqбerTё"oicas е ProfissionaЪ, Портt.шш,ISBN 9?8_972,757_638_8,20I8

|1
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Дополнительная обцеобр
обцеразвrваюцая проrрамма

"порrуrальсхий,зь]r, у!овень д2.2"

Посо6!е по фfuмаmе поргугшсюго языка (бфзилюк,й вар,шт) .GlФalica Aliva
l, veфao Bвsileira. Nivel A]/A2lBl", 2_е издани
лриложеяием яа СD_диске, помецеяям в пластлковьй (онверт! заrтеплеяяый с!
вн)тренlей сторопе обложк,. СD_д,сft содержит фояогрNмы упрйненяй к пособию,
Двторы: ЬдЬеl coimbra, Оlsа Mata сФiФЬ!а Изв_во: LIDEL Ediqoes Т,;спiсФ е
Profissionais, ПорryгФrия, ISBN978_972_?57_9Зl 0,2018 г, l4oc,

Пособ!е по грматике портrтшсюго языка ''clФ4tica APlicada. РоIlusuёs рtrа
estrшgenos - Nlveis Дl, Д2. Bl", Авто!ы: СФl! oliyeiia, LuЪа coelho. IЪв-во: Texto
Edilores, Портуши*ISBN 978_972 47 460З_6.2004 г, l28 с,

Боrьшой лоpI)1тьско_руссклй словарь. Д!rcры: Феерщйя Е,Н,, Сmрец С,М, С
приложеmем крапого очерка грNматпкя. сост. Ниюпов Б.А, 5 !зд,, испр, Ж!вой
вьк.Мосхва,IýвN5_80з]_з]7,2.2005г,9збс.

5.з, KA]IPoBoE оБЕспЕчЕниЕ прогрАммы
реfuизация прог!мы должна обеопешваться педэгог,чфкям' хадрамя] имеюц'м'

вьrcшее професспоЕшяое обраовая!е пля средпее проффсиояdьное обрsование в
облаfr, соопflствующей профиф общоватфьвого )пФеrдевш без лредъшенш
требовавий к cтa*f рабФы, лябо высшее профефиовФьяое обрФовмле или средвее
профефионmьноеобраовав,е! профессионФьвоеоljрдофя!епо
папр8ленuю 'ОбраоваЕ,е л ледагог,ка без предъrвления требовдвий к стаха рабоlы,

При весоответФвяи пmршлеяности (проф!п,)обр8овап!я п!елодшаемому учебяо!lу
fttрсу, дпсциллше (NодуФ) опш работы в облаФи профессиояmпой де,тельпости!
осваиваемой обуrmщим!с, или соотвемвrФцему преподаваеNоNу у-rебяому курсу.

П!охожеяие куроов повышенш квшификацип не рехе l рФа в З года.
К прове!евlФ праmчеспх запл!й могtт примеиrься пе


