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l. ЦОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дололвше!мФ обцеобрвовательЕФ общврsвивф!ц, проФNма (испа!скяj1

язьft ш подроdков, Уровевь Д], (дшее лрогрФма) раработаяа в
Фед)ФциNяяормаmввыми правовъN, тамя:

Федермьный зео! от 29.12,2012 Лs 2?З_ФЗ (Об обрsован!! в Российской

прика Мшистертва обраовая,я я ваукя Роф,йской ФсдерФяп о1 29,08.20lЗ
Ns 1008 @б утерждеш Порядка орге!]щя и осуцеовлея,я обраователь!ой

,ьN обцеобраоватеБньfu прогр$lмщ'i
Устав Чао!оФ обрфоватФьного учрехцени, дополяительвого проффс!оншьвого

обрФовавия (АДЫIАНТЕ,,

Акry'льноФь предлагаемой обршовательяой прогрslмы определяется соlц ьйцм
]акдом обществц запросол, со порояы яасФепяя яа прог!шму изуsеЕш 

'спшсkого 
языIа,

что объrсяrйся возросшлм интересом к псторп, я культуре Испапии л Лаmнсkой Дмерлк.,

Актушьвость програvмы свя еднее время Росс,я все в
боftпей мере Boмeкaflc, в сотрудяпчествоl совмес,нце просоыi бцзнес] культу!яое ,
туристичесхое взммодейстЬие со странши Ебропы и мпра, qто особеяяо зФфяо в таком
меmолисе mк Саяю Петербург! в связи с чеi! пност!еяь]е язь]хи! в частност,. ясланск,й
вьщ ()mовятся все более яеобходпмьм средстзом коммуяихдции мему прФсlавrftшми
равьп стрш] ранш ryльтур,

ЦсJь прогрfuNы _ удовлФорея,е индивидшьяых пФребяосЕй учацпхся в
пвтеллебуmпоN равитии] создш,е и обеспечение яеобходлмп услов,й для лпчяосmою
равити,, формировФие обцей ryльтуры, удовлФореяле обрФовамьgьв пот!ебпостей в
я])чеяии иlостранньп языков, интег!Ф!я лпWости в мировrф кульryру.

Коmппге{т обучаемы! {одрФlты) ! требов!япя к учящямся: к освФе!ию
лроryfuш долускмя mбые лица о] 12 до I 7 лФ без предывлеш трбований к }товню
обраовшя& желmщ!е изrчать ислаqсхий iзык,

Прог!амманосит прмико орлентировшный хар*тер,
Уровень освоеяяя проI!мы - обцекультrрный,
Направлеяяость проrршмы
ПроФачма ршqтша !а 72 часа
Программа является мод!фицироваппой. между,ародяого

сrrщрта (Общеевролейсме иностр lяш языком, , отражаФ
совремеввые тепдепции ! требовшия k обучению и прш!ческо,ry владевяю испшск,м
язшом пк !востраяяъпl в повседвеввом обшевпи,

Ос!оDное яаначе!,е иностраввого язь,ка сФсю!t в формированuи ивояышой
kомм}тикатпввой комлетеяцил, т.е, способвосtи л готовности осуцествлять ляоязьппое
ffе лишостное , мекультrтиое общеяие с носrтеш, я]ыш,

-ро p lмoiапрФ]ена на !ецение с ЕдiФ Uи\ lФN:
Обуч!ющпс (прцметяы€):

!Фвитие познФаФьпого ,вЕреса к Испавил, cTpMfu Лаflяской Амерпки как стрщN с
бовтши нщояшьньми традлцпями и rfльт}той;
_ о6}чеп,е элемепаряьш коммуя!кативяш ншыкш в чеmрех освовпьп вядах речевой
деятельвоФ Gовореяие, аудировавие. чтение и писъмо) ва даяяом языке;
, равипе хогнитивlьв цiен!й с яслолюовмем ресурсов на



- владенпе просtйшими языковш, средствамп в сооlвеmФ!! с rмамп, сферN!

- рsв!тле обц!х л спецямьных ,чебнь,х умеп,й,
Р!зв!вlюцяе ( fl fi р.дметхьre):
, повь!шение уровм учебпой Фтовомип. способgости к сшообрФовд]июj
_ рsвипе пФяиj ввшmиД логикп, повьшепие 

'ровы 
ryльтуры мышенш. оощепия и

приобцеяле к ку,lьтуре, тадицшм л ремшм изучаемото яъка в рамш тем, сфер и

слту!ций общеяяя, фо рмлро вав ие умения представлять свою страиу. ее купьт'ру в условиях
яноязычвогомсжульryрпого простравmва;

,vсяие вяошть из положения в услов!,х дефлц!та язьftовых средств прп полученв, и

Вос!,Фтельные (л,чвостяьiе):
содейФв,е формпровФию обществе!Еой ш,ввости, Фа7.ддЕсюй позицlи, trfльтуры

обцепия и поведепия в соци}аlе;
- Форм,ровапие мехкультурной юмпФеяцип. осяованной на то]lерФтпосп и }тмея!л к

Фtовяым цеlвостям раяых стрФ ! яародов.
Струп)9а проФеNы вмючФт цель. плФ,руемые резуrьmты обучения, r]ебяый

план. кФъпдарный лебныiй граф,к, рабоqе лрофФмы )"lебньп дисц,!л!g (моду!ей).

организациояво-педшог,ческиеуслов,ядлярешзщ ипроФФмы,
Успешое освое!,е давпой проФшмп дол*яо обеспечиъ возможоФ перейп к

освоевиюпрограммследrфщ!х)товней,

2, IUIАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
По окопчмия освоени, лрог!аммы ,ровня AI учац,еся осваявают сле,\rcщие

коммунrкаmвпые компетеящи:
1.Р€чев!я ко!петеяцйя предiолтrcтсФормировшостьюvмуяя*аl,вньпяФков

и ,умевий в чфь]Dех основЕьв вид* речевой деятельЕости (rовореяие, аудировшпе, Ееяие!

Дuмо?uчесRм р.|ь
Lt учасповать в простых бессдN. дишогах в сlавдартньп ситущfr оошеяи, в

лредслах яз}r]еняой темап(и п усвоеяяо.о лексико Фшматического маreрима, при

яеобхощмости яоФя, переспрщивФ собеседникаi
1.2,задsаъп отвечать нэ лростые бопросы,
Монопdчесм р.чь
1 ,З, сообщать о себе. своем окружеяли. своей ст?ане/ став* !зуlаемою языка]

],4, передавать ос!овнrю шысль прочитаl!оло илл услmавногоi
1,5. описьваъ предмff/объеm/!зобратение/явление,
Ауrпрованлс
1.6, восприни ать иа сл)х отдельные и очеяь простые фраы в

уедqевяо, !о четко звучщей реqи в ситуацшх ловсешевяого обцепия я лоmмать основяое

со!ержмие а)теятrФъв ауди

],7. чятаъ ! понимать простые !rФятячяые 1ехсты (преимущеmеняо бъповые);

1,8. заполвять Фкфы, форму,lrры, бланки прзгffаmеOкоrо raparepai



2, язь,ювlя ко пФевцпя преддолагает оыадение проФйщими языковьмл
{ рр,фердиобФениq

2,1. адекватяо про,звосяъ я рал@аъ ва сща все ]вrm иgострмlо.о языка]
соблюда]ь правильяое ударение в Фовах и фраd]

2,2, соблФдать ритмикоивтояациовные особенности предлохений ре!чяьп
комлtувиrcfiвБй т!п ов ( п овес]вовател ьн оеj вопрос ительное, п овел итешяос) i

2,]. р!спозяавать я )тот!ебmть в речи осяовяь]е зваченпя лзуlеввьп леrc!чФш
еФяпц (слов, словосочФв, й, репл!(-Ф, це речевого эт! кета);

2,!,,наБi lрр!еFльо, ]оз]ые,rособыLlовообрfuовм!,

З, Соцпол'ультурная комлflенцпя предполагдет прлобщенле к культуре] трбдяцп,м
,ре иям изучаемого языка врФ!кжftм, сФер л ситуаций обцевия, Формировlние умения
предсташль свою стрш}j ее культуру в условлях яноязычноm межкуJьтурцого

З,l. знать пациояшьно,культrтпьrc особенноfu речево.о а яеречевФгФ поведения D

сIрмd ,з)qаемоф языкаi
З,2, распо]паваъ в уmой , mсьNеяпой реч, осяоввые средФва речевого mкФа

Феплики мишq яа!более Фслрост!Фенную оценочнrlо лексику)] лринять,е в ст!андх

З З, ]нать векоторь,е реmи, стран изучаемого я]маi
З,4, имflь предФыев!е об особеппостях обр8а жизяи, быта ку]]ьтуры ст9аи

изучаемого языка (всем,ряо извествьfi доФпри ечательно
впладе в шровrф культуру)i

З,5, пояямать вжпосъ владеппя,зостраявыми языкN! в совремеа!ом мире,

4. Компепсаторвая iомпеreпцпя (умение вьяолиrь из хо!оженпя в условлях
дефицита аыховьп средств при пол)чевпп п лсредаче пнформац,,):

4,1, умФ выходять из трудяого положеяш в условшх деф,цлта янковых средm
при лолучеялл и пр!еме ляформац,, kонftkстrфьнФй до.ади,
иворrрооаяия языковых тэуднофей, переспросаj ооварпп зшев,т,д,

5. Компетеящя в поrн,ваftльной сфере Фавmе обцп я специшьвп }"rебБп

5.1, уметь срfuялвать языювьt яшеяи, родного п пяостраяного языков на уровпе
отделъяьN слов и простьп предложевийi

5.2, владflь прием и рабоm с TeKcToMi
5. З , влщеЕ,е доступнши слособам, , приемам и сNостояtел ь ного язуqе ния языка,

6. КомпФ€пцrл в ц€нпост,о_орпеят!цоояной сФер€:
6 , P{elb ]ре!с-мl"чие о !rь,че r* средсте выруеdiя ч)вс,в.

6.2, )аlеъ доспгаъ в]ашоповшапяя в процФсе уФяого и письменного обцеяия с
носиепми иностанвого яъlка, устапоЕlенпя межлqяостftп п межкуrьтурвъп хоятапов

6.З, иметь предстФленlе поллкульт)т!ом мяре,
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"""::":iili#h:т"lЁ}}:{,}i}li"".^," Ф
офзпФsъ мФ ! роль рдrого, !lострм язшов в Фш м!р. к средmа общщ,
позш. форешзац!! ! соцrФlоf, адmац,!.

?. Компgreяцш в эсФ!q€ской ф.р.:
7.1, шлдю тФеmряш, с!едсtми вьФйеппl 9мв , 5моцйП и шост!Фяоr

7.2, сг!Фпш ( зяаомФу с оФфrьщя худож.стsеппою m!чеmв п!
пяостршяом аф ! Федсвм ,!осфФоrc яm,

МФдшя отФеювм (дЕвоmм) успФоФ овладе!е у!в!]rмся
поJqчеяяши юN!февдrпш в прцФсе освоенм прог!€мш ш0,
яайФдецlе, шdв рфуБтаФв щФрвшш, ]tmрощхq дцшопt опрос, выпошеше
1ша{d по Rе, aI@ос ь у



з.l. учDБныи п,пАн

Учебяый плш опредешф перечеяь. Фудоемхосъ. лоследоватеъносп и

расп!еделение учебпых прешФ!, курсов, дисцшлш (модулей), ляп видов учебной
дФтельвост! учащхся и формы ковтроm, Об!rа, тrдофкость - 72 mса.

Прешmемое соотlошение трудоемкости рФделов являФся рекомендуемьм,
Изучеяяе даня* раделов vо стро!ться чфинейно,

НФмсяовlнле модуJеfi, l
3

F
,

д:-

Е:е
l 5

Прпветспяе , процаняе,

Спрослъ, что знач!т л как

Деление Фов по слойм,
Кjассяфякщия cjoв по

l2 .] 8

Выражать предпоrcяrя,

ll ]

], положшьше

хараreрrсткr, Увлечеяи,

ll ]

СDободпое время. Вхусы и

По вседв евЕые действля,
1I ] 7

5 ll ] 1

lеоФаф!чфше зншш,
з 7



дополнlrельная обц.обр
обцеразвчваюцая проrраяма

"испа!ский я]ь,к для подростkов, Ур.веЕь А1,"

з.2, кдлЕндАрItьЙ учЕБныЙ грАФик

Срок освоения профNмы - 72 часа, из яих] теорйя - 19 часов. праmк! 44 часа,

сшостоятельяФ рабоm 7 часов, иФговое занлие 2 часа
Пргршrtа решrзуфя кФелJдрвого года, вшчш кавпкушряое

Н_чэ-о JФ, иr- loMepe {очллеФвd D Фл lo,,

Гр)лпа мохф бьпь сформ!ровФа длl }чащ,хся одвою возраста Im рапм
возрасmп клего!ий t@вовозрастше г9уппы), Обr,ев,е ло профамме может
осуцсствшться в соФаве учебяой гр}ппы Ф б до l0 чФовек, в мияи,групле от 2 до 5

чафвек! а ,кже ,вшвидуФьно,

УчебЕьй пер!од - 4,5 мФяца,
ЗФятия проводmся 2 раа в яеделю по 2 шадемичесппх часоо,

Дtr в_е, вдов а)!чlор{ь \ tФятqq аrФечрчесOй
продолжиreльвостью 45 млнут. В ].чеяие зФявя предусматр,вается перэрыв не меrcе

мин}т. Форма обг]еяпя очнм.
Прогрslм. о6rчепия предполагает юм6!нировмные заяятия] сочетФпце Еорию {

Выбор меюдов обу]епия &1я каядого
с сопавом и уроввем

Говорmооlшахпплавц

Позmрение пройденного Nотерtrма

12

Объеi,rчсбноп дпсUиплпны и вUды учебной р!боты

Млксим!Jьн,я учебпяя в.гру]к! (всеrо) 12

обяr!тельпая !уд тор!ая учебпдя в!грузкд (вфго)



в

3.3. Рsбочrе пDоmаммь! ччФньп модчлей
долФпrтФъяой обlrrеобDазователыой общеD!звllшюцей пDогDдммы

iйспансклй язык епя подDmюв. yDoBeEb Al>

.йЁffi
ПрrвФспиq пропrдrе. себя, АлфФпт, Происчоме е, Проtr]нФ ло

Л.кспчсскпй материпл
Ноlа, Ьuепоs dias, aйmо estas?, Muy bien, eracias, aу t!? Buenm lardes] Ьчепs noobes, Dе
]lmо,,,, soy,.,, .diбs. iнa9ia ааПФа|, No sё,,No lo sё, NФionalidades (ruso, espanol,
estadoшideБe. cubeo, gчfiеmа]tфо. пiемФеп*, mехiсшо, аIеmбп,. ,)

Гр!мм!тпчоскпй матер,ш
l_e, 2 е и З,е спряеяш глаголов, Ч,слительные: 0_20, Воп!осптФьяые Фова сбmо, de
dбnde. culil, quё, culiлtos,

Спмопо,тФьл!я работ0 об) ч,Фшегося (Bccm)
Формьl саtrlостоmльвоfi р,боть!:
ао,ошм рабопа, рабопа со словарfuч. NаяспеNпвu, э!емроннымч
рес)jрсо\ц прослуцвфrc а!dюапчФП, рабойа с пцспом уФаJмеш,
uнашuё!ыыые заOаци
йтоrовое riнят!с (комбинппов!нный rачет} 2

Вцьi..моФоятФьпой Dаботыtч!щпхся

l непосDедФвепво в пDоцессе ачдrlоояых зшл!й

7 В коятмте с p$loK расписФия _ на
коясуптаllлll ло яебвш волDосш

7

],

Внеаудmрgм работа с лиreраryрой, спршоцьLvи
материmамиj,яшпинформащовпшlярфурсfuи
В бяблиоtке, дома пр, вшолнеяиu ,чциtrlся kонкр@ц
заданпЙ по самостоffiьgой работе

Гп!!мат ха п,!скспýх

Спросить и скФФь 
'мя.

ПредNеты повссместного

Слряжение глаголов sег

ст,12,1з,15,20,
21.22.2э.25.27.
28,29

стр, 10_29

ДополлптсльЕыil пптсри.j ! пгры
_ Головоломка !з парт Фrая !спшсхого



Дололн jrёльная обцеобр
обцеразвrвающая проrрамма

"испанс(ий язык для подростков. уров.ль А1."

ЛоЕспчес*пй мlтервц
!ьсп шя - ь рапФ del dia: рог la папФа, а] пеdiоdiц por la ltrde у por la посhе]

Лексrc ш оп{сNп, школы: L;хico раа hаЬЬ de la *cuela (ФiE!atМ, lugФes ..,),

ВьIpжm преФо{евие| La prefeEncia Фп favorilo/a,

Граммапсфп м.терпш
ГлФольнФ форма: 1Ъу, Гшол
ПрпяатФьяь'е меФямеш

Сшfi, Определеяпый аpIш
ещясвеняФ ФФо, НареФ йпЬiёп, tапросо,

ДФевпе слов ло слогш.

Классиф,rcцпя слов по

лиш€ местопмея,я: я,
ты, оя, ояа, Nц вы, Вы,

(мужской и жевск,й род),

Вопросы: Кж,,,? Где...?

_ИзвФвые лющ, -Готовлть @!ючм с

вациояmностпи, _ Слова с буюой ri,
,Комdда из гарф (гарцяш брапд):
rcтовпъ статиmху шасса,
- Плакот с ва*яымц буквfuи урок
Готовш вядеоблог (по примеру

_ Пл8ат (Мой портрflD
_ няп,сать пе.ню в стпле Р!п

В школе, ОппФие школы. ЛюбNые предмеN,

гDlмп,l пнi и,rекlлк1
Олределеяяый арfltль Род

гл ол сшиr + suslmlivo

едияственяое чифо ni, tu,

su (de ёl), nuestio, шбlrо, sч

Дололпптсль!ыit trtaTcpnм п пгры
_ вщео (нша будуцu шюrа,

Школа арпфв] qrенrе текста.
Фтовm вопросы 

' 
задать их (учеЕ,@

рвделяФя вадФфуппьD.

- Нmисать поэму по лриNеру лоэмы
(Мо, Фкола. моя школаlD, сделать

_Комднда m гарма: вопросяlк о
м,|зыке ( Лю6!мы предмfl (плаат) (
, проеm: прФепmция -наш



Моryль З. sоmоý e€olalв (11 8мемпs€скпх qасов)

О,,."{ le вчефно.li, \аоа,,ера,l e!J
,IItхспчсский матерлаi1
Семи (la fanilia), описание внешяост, (descripcnin fisica de una !eвona), черты 1араптера

Грiмм!вlчссппй маft риiл
П р итяжаlел ь ные местопvеяия. Род и члсло и мея лрилагатеf,ьн ых, Согласоваяяе с
сущесlвительпш, Колячественные нареч,я Ьаsилtе. un!oco. no.,.nada,

МоФль4,Мсgхgtr blihr {] l !N!демпgwl ч!сов'

Время и распорядок дм. Вырмать вк}сы Увлечеяяя,

Лехс!ческпfi м!тер,м
Врем, ! дип недели, Лексиш умечеляя и повседвевяьп действий. Ч!сlитфьные от 20 до

iпъfi.. ,elc, ] идёмьнФ U,олd Фоо{.l ьJвюор,
Пр.дче,ы в ., асс, lэ l a!vdlJ, в/, ео, в rочгью,<ре,

Частя дш por 1а manмa, al
mediodia, por 1а иrde t роI la

Гпх!мхтикi п,,ексинп

прилагательнfr . Согласованле с

Кол,чествеп ные яареч п я
Ьбtапlе, un росо, по. ,. nada,

Прптяжатеъ!ые местоямен,я

семья (nadE, padE, hijos, nielos.
primos. abuclos ! их родовые

используе},ьй щ опrсшля
внешяости (descripci,ln ffsica de
una рФsопФ п черты характсра (

До.оJпп,шьпыii Miтcn!aj и игры
_УгэдФь персонажа, пхамI о
художяяtе Ботеро (Fсrпmdо Bolero)
,стдт,стлка о фи]ичесkих
харапер,спхах шафц плвкатс фото

Игра (Имена членол семьи,
-Игра (4 му]ь]кФьпп семья с
каplш, (la lmilia Rocanrбlez, la
fmilia BUteria.la dеlsоп у la familia

, Влдео ( Иц, я яайди,
_Песпя (Ме Busla сопо еЕ,)
- Команда и] .арма: Опrсаяяегероев

_Проеk] (Мои lФди, . предпавиъ
юассу важых дjя tбя людей



Дополнительная обцёобр
общера]виваюцая проrрамм.

"испанский я]ь,х для подростkов, Уро.ёнь А1,"

Гр!м !пчфквй матер,ш
НФтоящее вреW нмоЕени, правшьньв глаголов,
яеправипяые глаголов: hФеi. juge,salil.ir, Некфрые возвратвые rлФФлц:
фоstФsе,Iлтольauslal+suslдntivo, infinitivo. НаречляипЬiёп,илросо.

Ф

гппvNl|икl пJtксика
Вырмать вryсы , увлечея!я:
Глаголь Buslar+ sustaлtivo.
infinililo . ВьФмаъ чrcтоту
повседgевяыхдействий: todos
los di6, uп dia por seпana, etc.

неправ!львьп глаголов: hасеI.
jugil,san,ir Испопвовавие
предlоФв с времеяе!t суток| por
Ъ nanan lтde/noche; д(l)
mediodiai ИсполюомЕие
предлога а + определепяый
арт!шь + обозgачеmе временл:
а la uпд/ ! lб dos. и I. п,

Возвратные rлшлы при
обозцачения обmъп действлП:

ГлNл sel и предjог dе чтобы
скsаъ тошое время| es la чm,

maiиna/Brde]nocbei дпя неделл:
lunes. mмes, пiёrcоlеs, etc,,
Лексика у влечен ff', спорта,! Ф, и
повсепв ввпых дей ствий | hacer
judo,jugm al fiitbol, iI ел bicicleta,
tосФ 1а Builшa, Лехс,каеды|
desayuno, comida, mеriепdа, сепа,

ст!.59,бI,65

ДополяптФьный мдт€рпш и пгры
_ Игра,Домино (qчё te cusla

_Игра мшиш: что мне правятся (пля

- Комавдд пз гарам: Улордошть

_ видео ( Un diа en 1а vida de EmilioD
Сраввеяие реФьяо.о Эмил,о с
вьlJJманяьм uассом Эмщпо
_ МIm-проею: LЪйп совdаден!я в
обцп зшпя всей лrуппы
,Кqассвый журяФ] Текст о шмр.

испаноюво!яцей зншеяпостьФ
-Учебныfi плакат: НOстояцее время

Лекспческпй м!терпш
Предiеm одежды. прилФат ! соDершепяя покуIоп, Цвflа,

Грiмri.mчесOй мтер!ш
Глаrcл eýts, предлог реа. Ударвые притяхательные Nестоимеяия в едиястоелпом Фсле el

nio, el tuyo, eI suyo..,i согласовмие качественных пришамьных ; ВосклпцаФльвые

фрФы qчё, Укsатешные месlоимеяия , Неопределенный армклъ, СрФнея,е гпаФлов ýer t
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дlqфа.,с_+щ, оJачц4!^1&м9ьчjýъ
обцёразэиваюцая п!о.рампа

"испанс(ий язь,к для подр

Кому Ф !дряъ: цслользовая!е
предлога para с ударяш,
формNи шчвьц местолмеп,й в
качестве допош€ниr: рФ ni,li,
ёl, ella, etc, Мщивы и глагоr
еstФ: еýП en Ь tienda de ropa
Предiеты л вфпределённьй

пслошзовФле утаатdьяь,х
м€стоймеяий esle, еýа esios,
еsй9 в длаlогах пр! локупке в

качествеяяп лрилагаreльяыс

Удар,ые притяжательяые

Фсле: el пiо, el luyo, elsuyo в
вопроФ !овfl про даrу
ро!uеяпя: Mi cmpleailos es el
dos de eneror aY el fuуо? - Bl mio
es el,., Восшицатепяые ффзы

Лекспка. свюшям с лодарками
я типfuи мтдияов| ш bolicйfo.
ш viфоjчеgо, еп 1а lienda de юра,

ПредмflЬ одещы: una mЬа,

исп ол ьзуемьЕ для о п исанrя
оде,иы: crede, pequeflo, laфo,
cono., , ЦвФа, месяцы года.

ДопоJпшельныii матерлал , ягры
- видео шеяяем имлмD, описать оба

которrФ носm Hilario, угадФь его
ВОЗМОЖПЫЙ ЯОВЫЙ СПБ.
, КлассЕIй хурна: Лл ат Elpintor
Mn6, Нарасоваtь карт,qу в Фле

_ кNпания (ч,стб олежда,
_ Проеюы l) ( штяадлат,лет@е
(qчiпсеапеюD:КФеядарь дней
роцепия масса с подэрком шя

2) Gалокупfiщи De соmрФ,:
rtатрuьяое п!едстшеяле сцеяы в

_ комада лз гарма: выуФть ямзусть
, предстФ,ъ од,в из дишофв

Песня (cumpleanos feliz,

Пле Uemy9 Поlодdи кrФа- Оп"fuиl lJьынабудJJее,
Ле{.пческrй мат.ряал
ПрплФмьпые !"iя оп,савия местi Ьолilо, pEcioso,
связава с погодой п Imаrом. Времеяа фда,

iлсrеiые, члсла боrьше i00, лексиre
Лекспка п),тшествля reограФий и

Гр!{!а пчесмП м! l еро,л
прошедшее совФшеявое время, настояцее время дm обозначевия будущего глаФл iI +
ияф,витив, Безлве форма глmлов. прешог! , копстру(ции дл, обозвачения
местораспоrожения отяосительяые предложеяия, превосхощм сrcлень,



ГDrм{атпкаиJскспяп Аlдпровапп.
Превосходвý сreпень и гmголе
ser] lenel, esle Фя описщпя меФи
ст!ан] Es un pais muу bolito, Es:tn

еп el СФiЬе, Belice es el pais nАs

Безлпчяd форма глдголов] Еп
мёхiсо ýе ь,ыm varios idionas,

О осятельяые предложевпя: Еs
ш !аЬ Ф el que se culdva саfё

Прошедцее совершеlвое время:

Устра,вать п]шы: васюяцее
врем, для обозЕаченш будуцего,

Глфлънм Форма Ьф дш
оп,савш погоды: hace са]Фrj hасе

Предлог en. опредеrеняьй арт{шь
! утааtлъные месю!мения л1,
обозначен!я время: еп !!iлaveв,
Фбшо, en las часасiопеs, el lunes.
е1 dla l0, Бlа sеmФа. este nes, ,,

леrc,квдш оmсон ямест
bonito. pecioso, iпсЕiые. ч!сла
бопьпlе 100, лексика. связшцм с
поrодой и шпдтом| el clima, el
liemPo, calbr, ftio, aienlo,,. ,

ВреNеяа года] el чеiфо, el otofro .

Леkсик п}тешествш л географпй]
un lago, ш о, habitшtes,
vacaciones п трмспортня
сDедств: el avion, eI сосhе,

стр,81.8].85,

Дополgпт.jь ый матеппах пп.Oь,
-Кяссный харпФ: Тропичеспм
Амерпка La Алёriс! tropical, ДиктаЕт
_ Коякурс о !спавоязычнь'х ставш,
_Журяd | ТровическФ Амерпка,

-Игра с песпеЙ Латrясмй хип-хоп|

_Комаяда вз га!а*а] зmолнить
дидФNму со всеми слов8lп, которые
мог}т оiцослся к слову отпуск
_ вцео ( valladolid deýde el ane,
_ Проек: Ивтересное место
Првеятlция пяlерфного меm, ,а
котороN говорт па яспФском языке,

Модуль 7. Повтор.нпе пройц.!вого матерmла (З час!),

Итоговое }апят!е (2 час!).
КомбинировФf ый зOсет: уств

4. Формы контроля и оцЕноtшыЕ срЕдствА

В ходе реФизац!! лрограммы предсмотреп тек}тоlй

осуцестшrФя для обфпечеяия оперативвой св'зи между учдщlмся
коррелiровр обрLово1.1бчоп проФечD., чеюдов, сре!!в и боDч

Ф;ф*" y,""iw," ,а., гечо j nobbpelForoуUебноlо рfuде, а,

Въбор форм 1екущего контроjя опрФФrеrcя с учетом ковтиигеЕlа учдlцхся
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5.1. мАтЕриАJIьно-тDх-IIIгiЕскоЕ оБЕсIlЕчЕниЕ
ПРОГРАММЫ

Дя проведеЕ@ зФяfifi необходиtr{о:

аудитор!я дл, проведенrя занятийi

зв)товоспровводяцФ аппарт}?а,
аудиовизrФь,ые средства: DvD, cD;
учебпо мйодпчссtий комLlеп,

Учебво-метод!ческий комmеп вкпючаФ в себя|

упражпенпя еп сfuФстоftпьЕого !зу]еяш пспФс(Фго языка;

маФр!шдlяWяия, предпо ск!м языком, испапоязпной
lч,ераlJроi и Pl mрие' испаhhh и лd,чр. ,ои Амеррrи:

дополнитеrъяая обцсобр
общёразвивrюцая проrрамма

"испанский язь,{ для подростков, уровень А1,"

5. оргАцизАlIионно_пЕьгогичЕскиЕ условиJI
рЕ dлlt}Allл и tr Pol рлммы

5.2. учЕБно_мЕтодиrIЕскоЕ и инФормлционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебяих "Genle Joven l Nчечд Еdiсiбп, Сшsо de espanol рай adolcscentes," Авторы]

Encim Alonso AJija, Matilde Maninez sаllёs, N€uS SФs Baulems, издатель,тво Difusiбn.
испmия 20lз г. ]SBN 9?884l5620?54,

По.обпя по грам !таке п лексяхс|

Nuevo ven l,, F, сБtго, F. Mtrin. R, Мойlеs, 201], ,здательспо EDELSA
ctub Prism! Al, !здатешство Edinшen
Uso de 1а ctmаlЬа sp!fiola (JUNloR): ed, Edelsa (niveles elemenlal, ааФаdо , sperior,
Uso de la gгmаtiса espanola, ed. Edeba (nivels еiеmепиl е intemedio), РадатоФьй

Espanol2ooo Nivetelenenta]. Ed, SGEL,ISBN 8,1_714З-446_6, Радаюч!ып NатерпФ,

GФаliса de usо de espanot рm extмjeros, ed. sM, Радаточвый маreр,Ф,
Espaffolnas сlаФ, Nivel basico, Ed, scEL,ISBN 84,714] 948-'|, Радаточяый маreриd,

Espanol segund! lencщ. Ed,ANAYA. ]sBN 8,1667_4541_6

Grшatic! basica del esfudiдnto de eslanot ed, Difusiбn,
Suefia, Espanol lепеча ext jera. РgдаточныП маrcр,ш,



дополнительная обцеобр
обцеразвиваюцая проrрамна

"испанский язык для подростков. Уровёць Д1.''

Адалmров.вlая лrт.р!тур!l

- PresenG perpeluo + Audio cD, Ed, EDINUMEN.
- El пonsnao del 1асо Ness + Ачdiо cD, Ed, EDINUMEN_ Hыorias breves раd Iеег, Nivel eleлental, Еd, ýoEL.ISBN 84-714з,825_9

- Dbciomrio en imаяеп*, !d, ýМ,ISBN84 З48_З582,7
Diccioшio Espasa de la lепgча espanolа, М, Раlёs castro,.d, Espasa Саlре. Maddd,2004
vocabulФio actiyo е iluslrado del espano| ed, SGEL

- Бо,rьшой русско_!сланскиfi словарь, Г, Я. ТуроФр. Х, Еогейра. Рус, яз, -Медиа, 200]]_ Испапсю_русскпй и русско !спмсшй слова!ь. К, А, Марцишевскм , др, Рус. яз. fuофц
20l1

40 Juegos рай pвcticm la lengua еsраПоh, ed, Grao.
- Aсti, idades lndicas para 1а с lase de esplno L ed SGEL,

ЕldоФiпб de cada dia. ed. ELL
- El gIФjuegodelosverbф,ed. ELI

JuEamos а1 ДЬс. , , dd]Ф. Educa,
Una rarrcla. Espanol lепсча viya 1,2, З, Ed, scEL

- vamos а Фlчш, Мiпй€рrcsепtrсiопеs рФа la clase de espanol, Ed, ELI

Ресурсы D сФп ИптерлФ:

AUla Diez hltD://Wv,auladiez,coп/eiercicioyindex html
- ВВС еп espaffol hltDr/WN.ЬЬс.со.UUпчпdо/

Biыiolecavinlal ceNanrcs hпо/сеNапlеsчiгruаl,соп'
- СФ ino а santiago lrttD://canino,фdmd, о с, cri пdех. DhDЯsecl iono
- cmciбtr de autor en е9рапоl (bloc) htD//сапсiопdеачtоrпеsDапоl.Ыоqsпоt.сол'

r il ele /ыос , 1пlr ддýýlg!Ь-]!! '

- cNN en espaflol httD://сппеs.апоl,спп,соп'
conj ueuemos hltos://co niu eD enos соп/

- сuаdеrпоsсеryапtеslrttD:/лшч,сuаdеmоsсев,опtеs,сопr
- DiccionФio ELE (Instilulo Сеп,mtе'

hltDl/cvc,ceNanles,erensenaMrbiыioteca elo/diccio elrdiccioшio/defau]t.bh
Diфiontrios у refeiencia Ade$e (Ьбе de datos. чеФоs) hltD://adese,uvigo.eydatrverbos,Db!
Diflsiбn Ьtto://wвu,djlusioп,con elridea'

- EjeФicios gmgticales Apiendel еsраfiоl hftD://M,aDlenderesDano1.or'
EI Ыос de Almendв (Ьlос) h[ф//аlпепdвЫоцеlе.ЫоgsDоl,соm/

- Elmus (blog) lrltD://elenus Ыо!s.оt,соf'
Г рtrоl сог.0llо" h,lо bab"lrel sbAo.d rdl h,

- Expieýionos у datos сшiоsоs ]dеЗ htlDr/sw,ldе],еr]dеЗ/
- !опёtiса у pronшciaciбn Дtlаs de lафIопасiбп еп espanol

hltD://Drоюdiа,UDtеdUапаsепtоmсiол/
Fоmеsра btl!/fomesDa.Iediris,e'
cranmar Ехеrcъеs Index hnor/wwц,,Irinny,edr]nýфud/Фmnar/index hlnl

- Hbpanicuý httD:rW,lrbDanicus соm
_ Jeцas de hаЫа hispбa ЬltD/ww,]ефаsdеhаЬlаhЬ!еа,оrе

1,1



Дополяительная обц€о5р
обцсраrэиваюцаi проrрамUа

"испанскп' языз для подростхов, Уровань Д1,''

Ддаптпров!яlая лптер!тiта:

- Рresепtе реФеtчо + Audio cD, Ed, EDINUMEN
- EI monslruo dеl laco Ness + Audio cD, Ed, EDINUMEN

Hiýonas breves !Фа leer, Nivel elemeDla]. Ed. ýGЕ!,ISBN 84,7l4з,825_9

- D iccionФio en imagenes. Ed, sM.ISBN 84_З48-]582_7
Dicciontrio ЕsрФа de la Iепsча espanob, М, Раlёs caslro, ed. Espsa calpe, Madrid, 2004

- vocabulario activo е ilusliado dеl еsрМФl, ed, SGEL
- Болъшой русс{о_испшскиfi Фоварь, Г, Я. Туровер, Х, Ноreйра Рус, яз, -Медйа,200]- Испшско-русский и !усско испФск,й словарь, К. д, Марц,цевскм л др. Рус. яз, fuофа,

201l

- 40 

'uegos 
!Фа pEclice la 1епеча espмola, ed, Grа6,_ Дсtiчidдdеs ltldicas рай 1а clase de espanol, ed, SGEL.

- El dominб de cada dia, ed ELL
_ El gгф juеяо de los verbos. ed, ELI

Juemos а1 АЬс,. , dfio. Educa,
Una rауцеlа, Espaбol lелgча viva l, 2, 3, И. ýGБL

- vamos а асfuФ, MidrcpEsenвc]oneý рм 1а сlФе de espanol, Ed, ELI

РGlурсы в сФU ИятернФ|

Aula Diez bn!]/1м,.auladiez,com/eierciciorindex,hlml
- ВВС en espaffol hпDr/м bbc,co,ulmundo/

ВiЫiоtеса vidual Сепапtеs Цврreýц@lgýri!цдLg9ld
- Саm ino а s апlйgо ьttD://cami no,ccd md. ас, crlindex,DhDrsecii оп0
- Сшсiбпdе autor еп еsраПоlФlоg) hltD://сапсiопdеаutоtпбоФоl.ЬlоgsDоt,сол/

cinele (blog) hllD://сiпеdе.ЫобDоt,соп/
- cNN еп eýpanol httD://cnnesoanol,cnn,con

conjueuemos hiiDs|rconiuPuemos,con

- cuademosceпдnteshltDr/rм,cuadernosceBantes,coD
- Diccioшio ELE (Instilulo ceNantes)

h|tD://счс,сепапtеs,еrепsепша,ъiыiоtеса elrdiccio elrdicciondo/defallt.htф
Diccioшios у iеfеrепеiа Adese (Ьбе de datos, vФbos) htlD://ad*E,uviPo,erdatrvtrbos.oh!
Dilusiбn hltD/лW,diГusiоп,сопrеlе/idеа'

- Ejercicios glаmticalesApEnderespanolhllo|//M.a!rendeEsDano1.oid
El bl ос de AIm ondra (Ыоg) h ttD://alme пdrаЫ о gele. Ы о gsDol,com/

- Elemus (Ыоd hltp://elcmus blocsoolcofi'
Г,раtоl.ог Гаl lo. t,lLЬф!ццur.щj!s!rlщ]

- Expresiones у datos cmiosos ]dеЗ htlDr/rм,ldеЗ,еs/ldе]/
lопёiiса yPonunciaciбn Дllаs de laentonaciбn en espanol
hп!: ъюSоdiа,UDiеd, d.Ф rо1,.iоп
FоФеsра ЬпDr/fоmеsDа rediis,e'
GпmФа! ЕхФiФs Index htlD/rм,trinill,edrj/]nýюud/lranпanjndex.hlnn

- НЪрДпiсushttD://m,ЛЬошiсUs,соm
Jецаs de ЬаЬЬПЬрФа bllDr/W,]eEasdehablahblana,org
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Дополiи,ельная обцёобр
общёразяиваюqая про.рамм.

Kiosko,nel Фeliбdicos у rcvbta' hцfl&щýЦIФ
Labiblioteca dicital de Аfiёriса hftDJ/W,еlliЬюlоlаl,сопrllоlаl/
La РПgiпа del Idiona Espanol htlD/rш,elcaiollMo.orP]ermalic,htm]
Laslfm hnor/rм.last,fm/
Lem Spmisb htlD/sфw,slud!sDmЬh,сол/
l е.t Jа ) llЫos Aola de Lе,ф. |,lг g!1!!Ц]!!rIЕ:JsI4 lla
Marco ELE htlD://пBY,mФcoele.con
Мбs Фiьа hnor/шN.ttenlu,cracademic/modemlaпelaцers.mbhhaserib'
Museo de los hопоФs ьttD://cvc,ceilmtes,es/xlbaыrmuseo lroпorey
Mnsica. cine у ndio Алtоlовiа роёtiс! nultiФedia (bloe)
bitDr/шioloeiabocticanlullimedia.ыolsDol,coФ/o/accl.a-dc,hinn
Nelflix , сuе!!па httD://wRý clevмa tv/
Palabв viftuдl hnD //\l"W,Dalabвvinual,con indcx,Dho?iFmas vъitados,DhD
PncIica espanol (Instilulo ceпantes) hп.lЛпvw,DасliсаеsDапоl.соlr'

Рюуесlо СЕGЕР htlD://exDlessions,ccdnd.oc.crreDenone es,DhD

Proleclo sЬеrezаdе h !r/hопс сс пmапilоЪа,с/,fеmапа4/
Рюуесlоs СЕGЕР Сопцепsiбп audniva] ьф://rсэ,ссdлd.ос,саh]/соФDrепýiоi/
Radio сепапtеs bnDr/Ww.radiocervanles,es/
Real Acadenia Espanola hlnr/www rae,e'
RedELE hпоr/Wт educacioп,es/edele/iлdex,shtml
Reffuero meicmo nrlorlМ.academia oIo,nx/ieffancio,DhD
RеПmею muhilinвiie (сеrvФtё9 hitDr/cvc,ce anies,erlenPurreflmero/
Ri nco nete (In$nulo Сеп anle' htl D r/c!c. се rv алtеs, сrс] rinconet/
sitio deleane hfi D7^пlъ,.dсlсапе,соr'
so ЬЕ Espafra у С ub! hlt. ]/hablandode na lаЫаs, woldDтess,соп'
\.n..qne] рý.яп.] hdп lм\ lj.b"eJL cad е.ыоlюпе,iсп
sрапЬh llneuace md cultme nfiDr/rм,colbv,edr-bkneborslc/йdex,DbD
SрапЪП Lan8uage Exercbes htD] /m lJ. u$inn s, edu/-iTanrEiercic]o s/

Todoele 2.0 hll.rlodoclc,orqlodoele20/
- Тше in (estaciones de Bdio) htl.]liunein,con
, Tv СепФlеs (еп conslfucciбn) l!Ф/týщад!еý!щфаЦщдtýý:q

wold RеlеЕпсе hпD]/в{' wоrdrеfеreпсе.соф

МФодяческая лпft ратур,:

- ALoNSo, Е, (2000):i,Сбmо sегргоiеsоI/а у querel seguir siёпdоlо? (cokcciбn
in veý icac iбn didaclica) Madii d. 5" Ed,, Edeba, С ruро D id ascaliз
вLдNсовдRкоs. М, (200l): El э]Umпаdо ехtrапiеФ|чп EIo €ducalivo, Мафid

- сUMMINS сARRiGA,J099]) Agrupmený flехiЫеs d'alunnes, РефеФiча Escoltr,no l54,

- DIдz AGUADo, М J 0 995) Educaciбn у desmollo dd la toleФcia, Маdгid
Educeion multicultulal е lпlеrсullчгаl, ФФаdа, Inpledbui
EoscolDl. М. Aprendel а colabolar, KIkIR]KI N' 46 !р 7l -72

- GЕNЕSSЕ| Educating second Lапguаsе children, СmЬгidgе: cambridge UnjveБily PEss,

- cIMENo s,\cRIsTAN, J. (199З)| СчrПсDlIm у diveвidad cultural Revislaeducacjбn у

- cUAscH, О, (l996): "t епsепуmепt de 1е9Прtшаеп L2 de 8rups socialsdesfavorits' ,

Anicles de didacdca de Ia llengua i de la literatмa, 8,



дополнительца, обцаобр

HoENSToN, N El sicnificado,le ta соlаЬойсiбп, Mas alta de lФ diferenciдs cunmales,
KIIKIRIKT п'46, рр З6_4], Madnd, Ed, Аrcо/LiЬФ SL
\SтlтUто.ЕR!дМЕ5l|оаJ) _dел,епалzа,lе'еýомо фпо
leleuae\h еm, РlФ с( пicl ш d.l пч dо.епanb iLЫ,4lопе\ое]Iъ,i,uIоСепmrcs
лм, swAIN, MERRIL ( I98б) ВiliпgчаlЪп in Еdчсаliоп, cmbridge: cmbridge Unive4ity

]oRDAN SIERT{A. J.A, ( 1 992): L'educaciб Muldcultuвl, Barcelona сЕАс, .loRDAN. j,A,
(1996): PropuestБ dc еduсасiбп inteicultural psa prolesores, Вsссlопа, СЕАС
JOPIDAN SIЕRRд, Lд 0 994)] La escueta mutticuliшl| un мо рФа el цofesoйdo.
Barcelona, Paidбs Iьёriс
JULIANo, D, (l99])] Еduсасiбл inlercultna], Escue ia у Miлorias ёlniс as. Маdгid Eudema
KYMLIсKA, W. (1996): ciudadmla MulticultuйL Barcetona, Paidбs
LARSIN_FREEII'{N. D, LoNc, М (1994) Iпtю ducci on al esludio de la adquisicjбn de
segundas lenвlaý, Madrid: Сredоs
LLUсH,x, SALINAS.J, (l996): La divesidad culluтal еп lд praclica еd ucatila,
LovELAcE. М, (]995): Educacn5n Фu|ticulluвl,I-enEua у culiura en la escuela рlшзl.
Madrid, Escuela Еsрааоlэ
Madrid. MECсIDE,MEDINA RIVILLA, А, (l992): Lасопstгuссiбп de un cuniculш]

MEccARciA sANTA_cEcILlA, А. (20Оо 1.): El curiculum de espano]conro lengua
exlшjen, Edelsa.crupo Didбсаliа, S, А. Madrid
MET,MIM] (l994):'TeachiпBconlentlhmugbasecondlmguage' DinsdeFred
MoRENo FERNANDEZ, Е (2000)| Qчё espaiol епsеffm, еп cuademos dedidnctica del
espaaol/LE, Madrid, Аrсо,{-iЫо, ý,L,
MUcHoz, А. (1997)] Еdчсасiбп intelcultuйl leoria у placica, Мафid. Escuela Eýpanob,
MLrNoz, CARMEN (Editom) (2000): Secundas lencuas, Adquisiciбnепel a!la, вдrcеIопа,

oRTE, Р I VIANA, М (2002): orsBnitzaciб del centre per alendre а1 alunnat imnieml i
арreпёпtаtgе de lesllenc0esi PEmi ala imoyaciб oducat iva Фу 2 002,
Pozo, J.L. у olros ( ] 99I ): conociбientos previos у aliendizaje escoltr. Сщdmоs de

PRESToN, R. Dешis el al, (2000): Adquisiciбn de secunds lепguФ| variaciбn у
conlexlo sociцL Madrid. Arco/Libюs. SL
RUIZBIKANDI, URI (2000), DidДciica de la segшda l епguа еп еdчсасiбп inlмl il уцimmiа

SABARALo, М, (l999)iLa adqubiciбndel espanol сопо 1епсча exmnjeв, Madrid

SANTos, М,Д, (l994): Teoria у рrdсiiса de la ёdчсасiбл btercuttural, Bmcelona,
puыicaciones шiveбitaias,
ý]GUAN, М, (1998): Laescцelaylos imiвImles Вmеlопа Paidбs
ToRRES,J,(l99l): Е1 cutricDlo осUhо. Madrid. Monta,
vlGoTsкI, L, (1977): Репsmiепю у lenguaje, Buenos;\iies, LарIёiаdе.
VLLALBA MARTiNEZ, FЁLIХ (200I ) "ОriеltасiопФ рав la ensenmza del espanob
iшi8mtes у refugiados" M,E,с.D, D,G dе Еd!сеiбп., Fоmgсiбп рюfеsiопаl е hпочасiбп
Educativa. SecEtaia ceneral тёспiса, Mldli,l
vv,A,{, (2002) conclusions '?gora del piofessoiat 2ОО2", conseIena de cultura i Edmaci6.

zANoN,.IAVIER (l999), La enseffana del espaffol леdimlе itreas, Madnd, Еdjпuпеп,
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Реm,зацФ прогрNмы долхяа обеслечяваъся педФогFфкпми кадрФи, имеюцимх
,ысше, профФФьяйцое обрsовме пли средlф проффс,ояшьпое обраовdпе в

оОлrти, iоdтветmующеП профилю обрФоватешпою лrекдеяия без предъяшени,

т!ебовавий к сталf рабФL шбо высшее профФс,онмьное обраов@ве шя средяф

.Ъ"О***-** обlsФшre п професс!о,шяое обраоваmе по

нlдiюа lю ОЬршшаьие и гедаl о, /ла бе,rоедJыеFис rрtбов*ии ! c,d) рабоlь,
поi ЕсоошФlsii нопршлеddо!rи ll оофиul обрдова{4 преrодаваечому

wебно"у Krpcl. дисципг{ае,чоду,ю, опш рабФы в обла,lр профе,сiонmьой
деяте!ьностr. осDшваемой обучфцrмяся йл, соФвflсm}фцему прелодаьаемому

учебвому курсу.д,сцхпл!яе (модулю),' 
прохокцеяие (}тсов повmеяш шФифпФц!! ,е ре*е I раа в ] rода,

К профдеяm пршrческих замтлй могл привлекаъся педаю

2о


