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ПОЯСНИТLПЬЕ{Я ЗАПИСКА
Допмяreлым общеобрsовФельяФ обцерФвлвфцФ прог9амNа (Испшс(лй

!зь,к. Урове!ь Д2,i, (дмее - прогрФffа) рФрабmпд ф Федmцими
ворматrвяmш прФФвьмв актФй]

Федераьяып заNоя от 29,12,2012 N! 27з-Фз юб обрsованли в Российс&ой

прика Мляястерсва обрsовФпя ! па}ш Российской Федеред,, от 29,o8.2ol]
Ns 1008 (Об 

'тоерждении 
Порща оргаяияцп! и осуцествлеяпя обрsоватФь!ой
ьп! общеобрФоваЕльным проrраммfu,;

Устш Часпого обраоватепного учрехцеция дополя,тельною лрфессиояФьного
обраовая,я (АДЕЛАНТЕ,,

дктумьпOm предлdФмой обрФоваftБпой прогрФмы определеrcя соц,Фьяым
за(Фом обцества, зmрооом со Фрояы вФелевия яа проФФму из}аrcяяя исланскоm язькаi
чrt оЬъяс,яФся возросшлм !птересоtri k исто!и, и культуре Исла!и, я Лат,вской Дмерикп.

АпумьпоФь прогршмь, св' ее время Россп, rcе в
боль@ей мере вовлекаетс, в сотрудничество. совместные проеmы, бизяес! ку!ьтурное ,
тур!пческое взшодейстЬие со странами Евролы я м,ра, по особеяяФ зефяо в T*otrl
fr,егапоjясе к* СмЕ,Пftрбург! в сши с ч€м шостраннце языки! в чафяостя. испавск,й
языц стаов,тс, все более пеобходпш средспом коммуникацип мещу предФвиrefrм!
рапьп странj раяьв культур,

Ц€ль проФNмы - удоыетворение !щвидушьных потребяостей учацяхся в
,пеллекrymьяом равити!, создэяrе п обеспечепие необюд,мых условпй ля шцrосmого
рав,т,я, форN!роваяле обцей культуры] удошФФревие обрsоватФьвых потребпостей в
,)qении ивострФных языхов, япегралш личlостц в миров}ф культуру,

Ко,г!ягевт обучаемых (адрф,ть0 я требовппш к учащлм.!: к освоен,ю
програмNы долускФrcя mбь]е л,ца от 12 до 17 лет без предъrшеви' ФебовФий к,роввю
обраовФиr, жФфцие язучаъ яспшсхий язы(,

Прог!шма нос,т пршпко,орпеяшрованный ха!Фер,
Уровеяь освоепя, проФшмы обцекультуряый.
tЪпрФлеяность прогрФмы
ПFоФыма рФсч'!@а m 60 чФов,
ПроФФ!ма явшася мод,фищровшной, мееународ{оф

стшдарта Фбщеевропейские иносtраввым языком, я отраftет
совремеяяые тепдещm и требовщия л обучению и прm,ческому владен!ю испанским
языком как лнолраввьм в повседяевяом обцеяли

Осповпое пФначеяие иност!шного языка состоит в форм,ровавии иновычной
коммувикапвной компеtнции. т,е, способпост, я готовяостл осуцествлять лноязычное
меflичяостное и межкультуряое общеяие с посителямп выка.

l lроlфч{а ts"rpJвreнo fr J ре[.""..".,r"-л,;",,
Обrч!Фщп. (предмФпьre):
_ равптие позяаватепного !ятереса t Ислании, dрФаv Латинскои Америкп kfu странам с
богаrшл нациовuьнФ! традпцпям! и культурой]
, обучеп,е элемеЕmрflыr, коммуниФт,вш яавмfu в чфьФеа основнш в,дd речевой
деяrcльпоия Gоворение, ауд,роваwе. пеппе и письмо) яа дм,ом язьпеi
- palвllJe rопи!ивьы\ леьий с ислольюваdiеч ре!]рсов н.

l.



_ владение простейш!м, ямовыми средствfu, с reмамя п сферN,

- равппе общп и специФьяых учебных уменlй,
lавпвlФцле (ireт!предмФяьre):
- повышеп!е }то.м учебяой ФФноvuи! споФбносlи fi сФообраовd!юi
_ рдвртр гы!ти е ,ровч, ку-ьг}!ь, {ь,шери,, oбJennq /

, лриобцея,е к хультrте, трад]щям и рем,ям из}trоемого язьJка в рамквх тем, сфер ,
сиryац,й обцеяия, фо!мФовмяе ,ыеяяя предстФлять свою страну, ее ryjьтуру в условшх
и!о,зычвогомежульryрногопрострщства]
_ уменпе вмодяъ яз положепия в усlовпя деФицита яъIковых средств пр! лолучении л

ВоспmатФьпьrc (лпноmыс)l
_ еоде{,вlе фор! рв*ш обUеmверроq ак,4вlо-п, Dмп_юй по,4шl,,J:ьl/оы
общея,я и поФдеФя в соц,rтеi

форtrt!ровшие межкульт}тной компетенц,и, освовмной на толерщтвосп л tтажеяии к
духовць!м цеяностям рФных сt!ан и яародов,

Струfrура прогрыvы в&rФчаФ це!ь, плФяруемы€ резуБтаm о6)^rеяяя, )а€6йй
ллан, кшеядаряьй учебяьй гrфик. рабоч!е проФNмы учебЕых д,сциплян (модуrcй),
оргаЕrзаlцошо-педшогrчесше услов!я&u реФ!зации проФщмы.

Успешное освоевgе даввой прогрNмы долхяо обеспеqъ возNожrость перейп т
освоенпю прогпаNм следующлх }ровней,

L IL]lАнируt мыЕ рЕJультАты освосttия проl рАммы
По окончаяяи проФаммы

коммунлfi lтивяьЕ юмпетенции:
уровяя А2.] ]^]аUrиес, освмвfuот следующие

l. Р9ч€вая ко м п ет9н цпя предп олагает сф орм 
'ровая 

ность (оммунпкативЕых яшмов
л,йевrй в чет!рех осlовяъп впдах речевой деяЕльяостл {говорение, ауяпрование, *ние,

Дчuо.ччевв речь
Ll. лодер,(ать предельпо краткий рsговор в стаядаргяьп сптуацпях обценпя в

лредел* йзреяпой тфатякя ! усвоевяого лекспко,ФФlматического маftряма,
при пеобходимости }точняя. лереспрашявФ соб9седlпм

1 ,2. излохить 
'росьбу 

и задаъ вопросы яа бытовые темы,
Моноло?uчевоя речь
] ,З, краGо рассвать о себе, о своей семье ! своих повседпевяьп змлиж
] ,4, переддDать основяую мыФь прочийнцоФ 

'ли услышФпого в юрот(ж по
объему выскаФапrrх.

l5сооб,,Iа-ьlрос,ь,чрФр_fuqо,оч, ю бо,ло. и о свUих л]dнц,

],6, восприн!Nать на сл)х отдельяые ФрФы и осяовЕ)ф янформщю в четко
зв}tlацей реФ , в с!туациях повседневного общения,

1,7. читать л лонимав просме аrтеятячЕые тексты Gф!ши,т!рuст,ческ,е 6}шеты);

1,8. зФол!яъ анкФ, формfлярп п бланк,личного харапер;



1.9, писать юроfiис простые сообценля в виде письма ил отtрьl'(и] ншриNерi
ипrсаъ о своем пlreшествии ло элеkФоняой почre:

l,l0, форvул,ро*ъ вопросы u сообuцть нуfu}ф яяфорNади

2. Яlьковlя компетеяц!я предлолагает овлФенле новыми 
'зыковымя 

средствами
(фовflическлми, орфографически и, ]reкс!ческлмиj гршматическими) в соотвФствил с
темN!. сферN! и сиlуацшм, общенпя]

2 L писаъ коротк!е слова] лзвест!ые по своей звtтовой форме , адеkватно
лслользоваъ знаки п правша пунпуации]

2.2, собmдать риN!ю_!нтонационньЕ особеяност! лрешожев,й рsличвп
коммучикативямплов (повествовамьяое. вопросиЕльное. повфиеъ!ф)]

2.З, релозяаваъ и }потребляъ в реч, осповяы€ значени' изучеяяых лексичесtих
едипиц (слов. усФйчивые словосочФмяйi рецик_(rише речевоrc тиrcта)i

2.4. зяаъл при мец ять о сяовные способы словообрsоваяия, Лравшьяо использовать
просmе Фематлческие кояструкц!п, чтобы передаъ обций

З, Соцяокушrурвая Rоtrtпете{цпя предлолагает пр,обцев,е обучmщ,хся к куБryрq
1радяцяп , реmи,м страв (страны) изучаемого ияосФанного языка в pslK теv! сфер
и сrтуацяй общеяяя. отвечаюц!х опьтт)i! интересаvi формирова!ие )тепяя
предФвлять свою страяу, ее (ультуру 9 условша иноязшЕого ме8культурною

З,1 зпать !ациояшьяо лrльтуряые особепrост, речево.Ф и яеречевого поведсяля в
счшы изучаемого я]ыкаi

З,2. распозпавать в устЕой и ппсьмеввоЙ речи основньЕ средспа речевого эти(flа
Феллип_кпше, нмбоjее распростраяеняуФ оценочвую пексику), прпп'mе в стравах

З,З. зв!ть векоторые ремля стран !зучаемого язша;
3,4, имФь лредставле,,е об особенностях обрва шзпи, быта, купьryры стрФ

изrrаеNого языkа (всеv ирпо 'лзвествьп досmпр!мечательн
вфФе в млровую кrлът]r!у)i

].5, лоЕш{ать важность владезйя инострЕнньN, язм.мя в совремеsяом мпре,

4, Компеясдторная ко лФевц,i (Wен{е вьяодиtь лз положея,я в услов!ях
деФяцmа,зковых средств прл получении и передачс ивФормацип)|

4,1, }nieъ вподuть из т}удноrc положеl]ля в уфови,х дефицята выковых средств
при получени, п пр,ф€ !пформации коятекстумьяоit догадкиj
лпориFоФявя язь,ковп тр},двостей, переспроса, словарнп замеЕ и т,д

5. КомпФеЁцпй в поlнав!тФьяOй сфере (равптие общп , спец,&1ьных учебяых

5.L уметь срФнлвать языковые ямеяи' родяого и ивострапвого выков яа уровне
отдельшlх слов и лростых предложений;

5,2, владdь приемfuи рабоm с reкстом;
5,з владеяие доступqым, слособfuл и пр!емfuи саvостоят

6. Ко петеяц!я в цепно стяо_ор!оlтацяо пп оfi сфере|
6,1, !Nетъ предсmвленйе о язь]{е как средстве выражеяля чувств, эмоцrй, основе



62, }aleтb достпгать взаимоповиNФяя в процессе устного и плсьмеqвого обФен!л с
носитфями инострФноф языка] уфноыения '!ежmчяостяьп 

п межкультурнп коятапов

6,З, имФ представлев,е лоликульт!ряом миреj
о о,ц,воъ !ес-о р ро-ь роцяо-о и qрос-рФры1 яlшов B,o,1 ч/ре лJl среJmа обLелhя,
познаия, сNорешrзации и социмьной эдаптации,

доползительная обц.обD
обцеразвивrюцая проrр.мма

"иDпанс{яй язь,к для подрост(ов, уровэнь А?,1"

', 
Ко пФеЕцпп в ]Фmческой сф€ре:

',] 
владФь элементар!цv, средсmNп выражепяя чувств и эмоций на иносфанноv

?,2 стремься к зп*омству с обрФцNи
ипосlраяном языке и ср€дствам! ияост!dяоФ языка,

З. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАIIИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

з.l. учЕБныЙ плАIt

Учебяый пла олределяет перечеяь Фудое,!кость, последоЕаreльноФь и

распределение учебяых предlqовj кrрсов, д,сциплин (модулей), ппьп видов учебяой
делельност! учац,хся ! фоDмы контрол,. общш тр}доемкость 60 часов,

Предлагаемое соотвошеяле Фtдоемколл раделов явп,ется !еюмепдуемьN,
Изучевпедаяяьп рФделов,lo строиться пелинсйно,

II!имсgовlяпе riодулей,
Е

2 ] 5 6 7

кмикулах и ншеренлях,
9 6 0,5

Пиюссо и еrо про!зведеп,е

в,кli]емпменты в жиlн!

9 2 6

лхФь,е вецл в kварпр. 9 ] 5



4.

опясмле вшышлеявой

9 5

РФска о спортявпой иm
художествеявоlt жпзя!,

9 5

6.
Прдлох!я!r, отка, дос}т,
!да, Барьi и ресторавы,

9 5

ПоФрение пройJенного материша 0,5 2 0,5

l7 J

3.2. кАлЕн.[АрныЙ }чЕБныЙ грАФик

Срок освоеяяя прогрмы - 60 часов. из я,х: теорля - 17 чФв, лрФтпка 34 чщ.
сшосm'mь!м работа _ б часов, пюговое зшпе З чФа.

ПроФаvма ремиэуеrcя кшецарпоrc года, вшш кеикулярцое
вреNя,

На,шоlФл/' loMepe кошеfiвdш р)mU,
Группа можm бшь форюjровма дл rrыляхся одпого возраста иjи рвня

возраш кЕгорий фаяовозрФпые Фуппы). ОбIlен,е по проФщме можff
осrlдесmлmся в сосФе учебной груfiпы от б до ]0 чФовек, в мляи_Фупле от 2 до 5

чФовек] а mdе оя!ивцуФьно.
Учебпьйперлод Э мещалЗ!едел,
Зшляя провошся 2 раа в педеm по 2 мадемяческлх часа
Дл вфх вядов аудmоряых зшлпй уФшавлиsФтс, цадем!ческ,й sас

продолжителъностью 45 минут, В течеяие зФяти, лредусматряваФся лерерыв яе мепее l0
минг, Форма обучеmя очям,

Прог!Nма облеяп, предпо!агает lомбияпровавные завятпя] сочеtфше reоряю я
пргчrу

Выбор мftдов о6}"rепяя еш rjждого зmпя опредеmflся пещ
с состФом л уровнем учацихся, степенью

Широко примеяяются актлвпые. ,пера@впые формы учебных зФятий ролевые,
сич)trtиоlьые i ры в !era! рФрьп rоч!)ч {а чвFп cl,Jщi, дмо,/. JошJы,
д]с(уф!!, Задачей педfов яыrФя суоделировать ситуацию, бйзкrФ к еmс,Фнвоvу
обцению яа ,спФском яыrc, где прояшФтся всех в!дd речевой



JJ. Рдбочие пооrDач{ы lч€6выI молчлей
допо,|ни |е|ьноп обшеобDаювдшьной обшеD.,впвающей пDо| о3!мы

<йсланскпй frькдля подDоmов. УDовепь A2.l>

Ле(спчес{пй м,тер пал
Лекоrка дл, рассхаа о проведеяных кшпкулах и фпуске.

ГраммФческrй маторпш
Вопросmльяые местоимеяия: dбпdе, con quien, cцinto tiempo, q!d, сбmо, cuAl. ,,

ПрUлш,ел.ные r "To 
_J _o. _b. оФ 4/.oJ-s,

НастощФвремяизывительяогоямояенияпепрФильвъпглшоло3,
прошсдшее совершеяяое врем,: РЕlёritо perfeclo, Морфоло
Г;dошяые формы:. na + infinitivo. eslm + serundio, Qugei / tener emas de + infiлitilo.

Объgм уч.6пOй дисUпплиль' п вшы}чебяоfi работы

МаRспмiльп!яучебвая пагрузк. (Dс€го) 60

Обязатсльвая аудпторв!я учебfi8 я!гру!к, (всего)

Сsмостоямья,r рOботд об) ч,юцФФя (вФго) 6

Форff ы самостоятсльноfi работь,:
0ааашм рабопа рабопа со сtrварLчч, конаехпLuц эtекпроннымl
ресурсdч, рослwчвал е ауёчоэапчсеа, рабаm с пекспо,], упрмненй,
uночвчdуФьнце зааанш
Итоговое з!пяпо 1ко б!яrроваяяь!il з'чет) J

Вщы самоgоятельной D.боты учаrцихся

l НепосDедст*яно в п!оцессе аудrторЕьп зд,л!й

В контакre с рамок расписапш _ !а
kояс!Бтац,ях по ччебвь,м вопрос

7 ]

.],

В!еауд,ФряФ работа с лперат}той. спрФочяьми
материмN,. ипNи информаляопяым, ресурсами
В библлоftrc. дома пр! выполяени, )ч!цпмся копкрmм
зщанлй по самосто,тФ5яой работе



Грiмм,тlка л лсксикд
Вопрос,тыьяые местоNения:
dбnde. con qчiёп, cuanto
tiempo, qчё, сбпо. cual, ,,
прплФатdьqые ft isnola/,oy,s:

Iъстоящее вреш лзывФьяого

веправильвъп глаголов: tфеij

Улотебленпе н!сrcяце.о

Прощедцее совершеяяое время:
РЕйftо perfedo, Морфолог,я и

выраreняя яамереяия: li! а +

Q(фr / tепеr gmas de + iпfiпiliчо,
УлФребле!яе глтоьной формы

Спросm ! с@аъ имr, ФзрФt,

дейФвиrх G ясполюовФлем
геруцш : aQчё eslb hаciendo
асtuаlmелtе?) я о яшерепия :

acuales son tus proyeclos /suеfiоs

проведеяпьв ftмикулж !

ст,lз.l5,l7, (тр, ]0_2l

Дополgятспьgый мптерлал л

, Иг!а (Бпяф Bingo del verшo)
(прзкпка прощедшеювремеви)
_ ИгровФ пре{ка aQuё lal ls
часасiопФ? (раф@ о пропедцих

_ Иг!ом прм,ка (HablФdo se
солоф а la genle (РафtФ о себФ,

- Bscuelas solid8]as школы

- пфня ( Esla soy уо (Это,),
, Просмотр я обсужденпе вщео (

sш Loieй de е' Escoriab)
_ Проеп @l Ьlос de 1а clse
кrассный блог,| созлФие блога с

Лфспсескtй мшерrш

Лэrc@ для рейаа о жвreяяьп собыпя: mсtr, епрещ (а),. ,. арsпdФ (а),. ,, dejal, iise а

Гр!ммошФмfi м!т.l,яш
ПрошедшФ п!оФе время] pretefto indefinido: Прдвпппые, пехоmрые яепршшьные
,ла ol ы, рrclеlпорФfе(Iо ) рrеlёгitо i]defi1ido,
Слова и выреевия для обо]пачепш врыеял в прошом: а los ,. ,anos, en 1990. el dia ] de

Поряr.ов.еноч.ра:е' рl.mfi,о, apl mеЕ,,,

Гпачмппк, п Jексикз

чiаiеФ/а,,.+а: pinlolh, одва
сар. 25,21 ,19, ст,22_]]



прощrcд.яие форvа depodisвcfuщle, | Дополни,сJьнь,й !.,ериал п пгть,
Геряика Осйые формы: дсlоI/дсЕiz, | , СЕяяой жrтпш: профеc@
Вмемочеcъ в Проmещее гросlое вреш: |_Игра (Уrщй лооrояа,,

рrеtёiьiпdеfiпidо: ПрФме в |_Иftраxmн8 итаоб lc"opuu
веrоФрые вепDФшше | ИспаIm
глафлы, Упоmеблеяие | ВФч. Ыýlой de Espana
лроJедшьв времеd рЕGлlо |- КрФсворд "Рiфrsо)
рФfесtо у Dеtёrilо indefinido. I la Ыýtona del G,е/лfuа,
Словаивьтшениrш | - Пlа<аq 

^ 
ВоПна l члр"

обоlяачения вреуени в лрошлом| | Karvpc о цrдфuь вFпенd
а]оý,,,апоs.m 1990, el diд l de | , Журям Чтевпе Gфdф оЬФ
jU]io,dФde,,,hasФ,,,,dФde |ВФикиепостройrи
фlопсФ. hаna фов. eldla | 

_ ко!апда п1 Ерма: Упорщочл
| (ФчdФ дай), | ю!иrc , .о{0, ь юмжс-юmм, :

Порrдковые номера: е1 primero, ] (вФлше момевm моей шзви
lарrimm,,, l. ИФа .Цего"ю ,гшlов \flboýen
Лекскапроффспй, ]саdФаD
Л.чФка дл, рФскаа о _ Учебный пл@т Прошедщф
жизнеянмсобытж шФl, просюе вреш
епD*jf (а),.,, аDмdФ (а),. ,, - Иrls (Бф Вiпgо de oldina]es
dejm.ir*а\i\ilа,, Порщовые ьомерl"

Просмотр , обс}тдеппе видео ( Una

-песш (La hъlor]a de Jum,
-Преп бйофафия шо bioeЁrla)

До.олнит.лъная обцообр
обц.развив.ющая проrра{м.

"Испэнскrй язык для подросткоз. Уров.нь А2.1"

ЛфФqфк!} мtт.р!ш
Лексим го!ода: ща pbz& ш lierd4 еФ , д1, опясаш юродэ, юаргФовi trфquilo/,a,
bonit ,/-a. фinado, liпрiоДа. ýucio/-a, Ьi€п / паl comшicadc,/-a.,.
ексим дт оп,савия дома й мебелп.

Ф

ГрNмtцчфй мдтрлш
П!едлоп м€стополож€яш: еФifuа de. debajo de, delmt de, dеЕь
Лfiчяце мФшеви в кач.сm прfrоm дополяепи.
КолпчестФяпые вареqвя+ сrщеФитФьвое: denбiado/r-or-d,
Б, рФо/_rюr,s, uп/о. аlgti/о, ningut o. una, аlgща. пiпgша,,,
РавUц. четФ Ъд) у еqд,
ОписФие мф, глФопr 1i€nc, е9, hay у eslA,
Оп!еделешы' l яеопределевццй артш,
no qш mas / пепоs mе gщв es / son / es que,..

пцсьс,/_аАr,аs, ьБвпtе/-

ГоDод, юарм, Ьартлра, Ilише веци,

гDiммiтпкп н л€кUк!
П!€дlоп местополохени!:
епсiФа d., debajo de. dеlшtе de,



ЖлБ в лршJом. Вшьшлеп
Лфс!qескпй м!термл
Лекс,ка дш оп,саняя мате!ишовl de nadera, de plalico, de c!Ыal. ,.
ВьФцецпя щ оллсшяя изменевиях в mдя: esti nas gDapo/_a, le Ь crecido el pelo, os mбs

Гр,мм.пчесfuй маftрпдл
Iлmm ser у estФ с пршшательвьNп. Прошещее яесоверпевяое время: рЕЁПlо
impdeclo, Сравяеяие проплого с яасюящм, Слова,сшш: аdеmаз, 9л cmbio, соmо. por
eso,,, Наречия вDомепи.

II

dеlйз de, а la izquieida de.,,

(me,te.lo,IaJros.os,Ios,lar,
Колхчфпеппы€ наречия+

mucho/_r_oy_as, bбtanle/_es.
росо/.r_оУ,аs, ulro, зlgiЫо,
ningn o, Ф!. аlвш, пЬвша.,.
Равица мему hay у е9ф.
Олисая!е мест, улотребление
глаголов ser. estr, haber у

пеопредdёявые арпкш,

поdедсlвш] porque, ро, ею
lo qче'frбs/mелоs meeu9lacs /

Леrcию дш оппсФия rорода.
кмртшов: lrdquilo/,ц Ьопitо/_ц
limpioДa, sucioaa" Ьiеп / mal

Лекспка для описая,я дома я

Допо,н!тсльный мп,.пп!л п лrры
, Стеяяой ц)!вФ: (Мой город моя

_ Игра с юрФчками (Опцсаиие

_ Ролевм игра ( Мшч, Nerea у su
паdФ ИФа Где мой рФдзц? aDбnde
esta fui посhilа?) наПти рал{Фя
_ ПрФентацш (Дом Mon меm Ь сФа

_ Дмт по т€ксту lNuеsrю

- Журвм р!перы: поэm reар@а
- Просмоlр и обсумеяие видео (El

- РолевФ лгра (Придума]ь ситущю в

_ ПDидмать рэп на тему ( Олисапяе

- Игра Наrт, пр€дметы по схеме

ГпlNIiпlк, и леяс ка

оп,сФиевшмеяной

es поiепо, son muу gщро,

Пропедпее яесовершенное
вF€мя: liеIёr]iо inperfecio,

Допо,пmе,ьный м!тсриал п игпьi

El.juego de los inventoy с карточ@и

, Леrc,чфкм игра <измевения во

_ Мйвипроехт ( Представm я



Лс*сrчеФпй м8ерпш
лексика ш оп{сdш чФтеЙ ма, здоровьr, спорт!. п двшеявя, Выражеп,е чаФоm
дейф!й: lodos los dlas, а veces, sienpre, пчпса
ГрамматпчФкяй мат€рпал

,Фом_смrк! gdemiis,en процломD
(mЬ,о.соmо.рог*о, -Иrрас ьаЕо*dч{: пре lче.ы J
. tlаречия времеви: счФdо, | маЕр,Фы
)а по, епLопсеý, de \ez еп | - Журнш Loý mуБ Мойи
-шdo,en"qJe,laёDo(a, l-, vора лtr,J,(]а loj ьл" (хему

Лекс!кашя описшя ментшьям харта )

м"Ерпшов: defadeE, de _иФд, сло9а,.вq."а(^огесlоlеs

раыiсо, de cris@l , cortadon)
. Вь,рdенш шя опи,ачч" -. оrоволо\ьа,Карта LФ{lрмы ой
ш(фчФ в, ошл: sBro. lдмФ (и vарd ое се омеп.",
дФроЛ., le Ьа crecido el | 

, Просмотр, обсущевие Dпдео

pelo. es фаýа]lоlа, , ] {Gтшаdа oEos tiеmроФ
- поэма я песш lGl lobito bueno']
прrдмдть продолжепие
. Комавда ,з гара*а] рол€ю иг9а
лридучаlь свою вер.ию чоflксol

| пп.ц.""рочu-, ее

|-Ч\онд,UпmJпоо п"grJ'о
гридfrа'ь l ивl ли,аLлюиl гр шо о
и предсtаыФ ее в устяой ФорNе
остФьпой частп шасса.

Слорт и физ!чесше упрфеввя, Здоровье, Танцы.

гп,мматин, и лt{спк!

Наречп' 
'а 

по / lodalia для
срФяени' вреNеп: опtеs locaba

глФл estal !,1я оmсапя,
ф,зйчфкФо полояевш,

esб bien / mаl / de pie / smhdo .

Реюмендооать, отгоюрm:
lený quе, hay qче, es bueno, no

Дополнпшльuыii маrcппаJ н Фы
_ Иг!Ф мим,ка (зЕяимаемс,

_ РФать, клелты обознашть чФти
тела с (артия хqтяdов
Част, Фа и вrдд спорта

Плак!т видов таяца, Урок тавцп

12



Учd"яие вое!ени с ]оvоФо _ минллDоеil: ,ир-.рвою
desde. hФе. desde Ласе. пDrдfuФяого зв еяхlUlо
Утверд!тельнм форма спортсмеяа иш тsцора)

телаi здоровы, спорв, л ] 
, Песяя (sal а la calle,

Вырмrниеча(rо," делс)вря: | проблФахфззоровсем,
lodo5 oýd.Ф, а \есеý, SiempE, |- Гроеп ,Ulа,ФфiJ о- fh d-

о(тшьной части rласса кшпащ в
обп,сти Jдр,воо\рднею q дtr щrолы.

Пшы. Пр,глашm[ ДФуг. Ед,
Лемческпй м!теряш
лекспка по ftMe еда , досу.
Гр.мм!пчфкпй маftрям
суцествительяые,сФсляеiiы
глаоль nc векоторьши предлог!мл,
Увердительнм форма повел,м
Предл аъ, пIмы: lQuЪЕs,,,2. alе арчпй9,.,?
Пр,я,мать п!едrохеЕ,е , оftsаъся от предлояеяи, изDипmся опр!в@аться: ivale|! 1о

З Фываъ я пл:lr]m в барах ! рФршd:

гDамматхкаи л€кспм
Суцествительяые исч!Фяемые и
яейсqсляе ые] арт!кул: Los
nombre9 conвbles у по co abtes,

ГлаФл ir с яекоторм
п!е&lогш,: n de compras, ir а саза,
iг еп netro, n соп nis Фiеоs,

Предrагшь, ллФы: aQuieEs,,,?,

Пр,нимзть предложс!ие,
опааъся от п!едrожеяяя,
извпяятьсr, олраэдmаться: ivale],
lo sienlo, no puedo,, ,рею 1engo

Закаывать п плmm в барц и
pecтopмd|!o, de ргimФо

ИспользовФие гл оJ guslт в
условпоп фо!Nе: eusttria

Дополнптельпый MaT.p,!J п !грь,
_степ!ой плакат_коллм

- ролевu ,Фа (приглацаем вьйти

_Ролевм иФа (В ресюршеD
Ж)тнФ (comi,las de] mшdо

hispmo,( Еда йпношерикаяского

_ Просмотр и обсукденrе вядео
(Piлchos реа m nesta,

_Пеом (Fiп de seшaD ( Работа

- Проект ( La fiesta de finalde счsо
Прашя( окоячеи !чебно.о го!д,

lз



Модуль ?. Повторея!е проiц.п!о.о мlтерпш! (З чtс!).

Итоговое заяяпе (З час!).
Ком6,в!ровшшП зачет| устп

4. Формы лттЕстАIlии и оIIЕIIочньш
срЕдствА

В ходе реФ,задпп прогр!ммы Dредусмот!е! ftýцвй коlт!оль, хоторпП

осrurмыяется ш обеспечения операпвной свя]и меrФ' учацшся и педlгогом! а теже
корреmровш обрФомтФьiой !рограммы. методов, средФв и форм обучения в процеФе

ос!оеЕ!я учащямис, част, (темы) конщетного учебноrc !адела.
Выбор Форм текуцего ювтроля опредфется с учетом конт,ягепа учащхся и

содеряшш част! (темы) копкретЕого лебяоrc радела. Формы техущеrc юятрол
reфяровмq опрос, дrктаmj проеm, выполflеппе )прмяеняй,

Текуций коптроль осццеmm еввой уqебяой работы.
провоФтся в предеJах обычяя форм заштйй и въполняет одвовременяо об^]фцую

ИтоговФ апестация по окончаяии реш,здцпи допоm!тельяой обцеравявающей
программы яе предусi,отрева,

В целrх определеппя урэввя освоеяия лрогрмы, возмоfrост, перейти к освоеииtо

проФаммы след)фщего уровня влад9нш яъtком (Урвепь А2,2] яа итоговом зшmя
прелусмотрено п!оведение ком6!япровшпоrc я} reорФического л

праmческого зщв!й. Объеmом ковт!оля явлtrФ, кош)qиiаlивяыс умелш во всех

в!дц речевой деятельяостп (чтение, плсьмо, дудировмие и говореflлФ, ограппчеяные

reмапкоЙ ! проблемапкоЙ изучаеvff рФлелов курса, Осволвплм проФФму дшноrc
уровня сцтается учащийФ, вылолнивщий не менее 65% предохеявых зq!фий,

Прrмеряые зад5Еrя для определевrя уровня освоеяпя программы

l_ ппсьмепЕая часть

PRUEBA (змсниЕ) l: сoMPRENSlON lEcтoR,{ (qтЕЕиЕ)

Улот!еблеs,е глшолов queE! у

Лекск! по Еме .да, бар,

ресторап. досуг: coФida йрidц
рш, zшо, unbocadillo, menn, арs

mcion€s, i de iapas, de tiends

Lec las sislientes situaciones, Ьusса en 1а GUia del ocio у escribe cual es el nejor lчgФ рм cada

PRUEBA (зАд,4ниЕ) II: Е)ФRESION EscR]TA (Iисьмо)
те епсuепtа еп el teicer dia, еп

ш фrcо electбnico а unшiдo,

l4

.оmет en el ьшiо de la Juderia. escribes



ТФеа ], iQuё рrеguлtа cofesponde ! сдdа respuesla1

PRLEBA (ЗАДАНИЕ) IvI CoMPRENSIoN AUDITIVA (АУДИРОВАНИЕ]
La рruеЬа coDsbte еп l audio
Escucfia el dialogo у mmса si esias afimaciones son v0dad (v) о falso (F)

топа dc соп(nсtо (устшовле{п€ хоптаюа)

Exposiciбn de ш tema (прэдстаыеяле темьr,
seleccione tres dе lФ sieujeпles opciones рm hаЫФ dшшlе ] о 4 minutos (Выб!ать tp, ,з
предflдлсняых виже варяФтов Еlя pamвopa в течеяяе з_4 йп}т),

DialoF! соп examnrador (Дишог с педФогом),

5. ОРГАНИЗАПИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИD УСЛОВИЯ
РЕА,IИЗДIИИ ПРОГРАММЫ

5.1. мАтЕриАльно_тЕхниt{ЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
ПРОГРАММЫ

для проведеп,я зм!й яеобхФдимо:
аудитория Фя проведеяия запятrй]

зв}товоспролзводrцФ аппФатура,
аудиовизуФьные с!едствд: DvD, cD;
учебво методический комплект,

Учебяо,мdод!чесшй коNшею вшФчаd в себ,:

упражненпя для сшостояшьяого !зг]енля яслдЕского языха]

маtриаtы д1' чftнля, прешоifuющие зяакомФво i !слФоким языкоit, лспаношычвой
литературоЙ ! исторлеi ИслаЕ!, ! Лат!ЕскоЙ АUерлм;

l5



Уsебник "Gente Joven 2 Nueva Edician, cuвo de espanol pma adolescenles,' Авторы:
Encina Alonso Arija. Matilde Manlnez Sаllёs. Neus sапs Baulenas. лздательство Dilusiбn,
испаниr. 20iз г, ISBN 9788415620754.

пособrя п о граisrатш ке п лекспке:

Nчечо vcn l , . F, ca*ro, F. Матiп, R. Morales, 20l ]. яздательство EDELSA
club pnsna дl, лздательспо Еdiпuпrеп
Uso de 1а Еrаmаliсэ espaffol а (J UN loR)] ed, Ede lýa (ni veles е lemental, alanado ! supeiio 0,
Uso de 1а granatica еsрапоъ, ed, ldeba (niyeles elenenhl е internedio). Радаточный

Espafiol 2000, Nivel elenental Еd. SGBL, ]SВN84_?14З_446_6. Радаточнь!й материш
Grmatica dе Uso de espanol раФ ехtФjсюs. ed, SM. Радаточпый материФ,
Espafiol mбsсlФФ. Nilel basico, Ed. sc!L.ISBN 84_?14],948-4. Радатосный материм.
F,рэПо' ýедJпdа lег-l в LJ д\д! q |SBN 8J,66'_4(a,6,
cФnrtica brsica del estudianle de espanol; ed, Difusiбn,
sucna. Espanol lФцuа exfianj.ra, Радаточнь!й матерям

Дд,птпровппвдя лптершура.

serie Lola Laeo detective,

- Serie EL Меditепапео.
sеIiе Аmёriса Latina,

- colccciбn Pelfiles Pop|Shalira, RafaelNadal, ]umes,
Соiессiбп Мm Espana: cocina, Flanenco

- Diceionтio en imПgепеs Бd. sM,ISBN 84 З48-3582-7
Diccionano Eýlasa de Ia tепсuа espanob, М, Раlёs castro, ed, Еsldа calpe, Madid.2004
vocabuldio actilo е ilustrado del espanol, ed, scEL

- Большой русско,испФский словарь, Г, Я, Туровер, Х Ногефа. Рус, яз. _Медяа,200]

Ислонсю рrсский и русско испавский с!оварь, К А, МарцяпевскФ п!р, Рус.,з, Дрофа,
201]

40 JчеgФs рм pnctical la lengua espanob. еd. cra6,
- д.,i.iоаdеS,l оlсd" п,в J l'a.c de e, pjol еd, sсF,,

Е] dопiпб de cada dia. ed, ELL
Е gr0r]uеgо de lo5 \erboý ed,ELl
С, rr., J,.1 р., i,a l 2 ] l L.. haenoýde D,Dя( .А de' е pano] Г

Jugmlos al АЬс.,. dtrio, Educa
_ Una !аrтеlа. Espanol lепеча vi v а 1,2, ], Ed. SGEL

vшоs ! &ruФ, Minirepresentacio пе s р&а la cl ае de espano l Ed. ELl



- Aula Diez httD:/W.auladiez con eierciciorjndex,hl,nl
вiыiо!еса virtual ceпшteshttD://ccnmtesvinMl,con
Сmсiбп de autor еп espanol (Ьlос) htt!]/canciondelutorenesDanol,ЫoesDot.co,n/

- cinele (Ыоg) hпDr/сйсеlе,ЫосýDоt.соп'
conjuguemos hmsr/соп]u!Uепоs,соm/
cuademos сеruФtеs hпо://шW.счаdе.поsсеrчФtеs.соп,

_ Diccioлario ELE (Institulo ceryФles)
htlD://cvc сеlтшlеs.сrепsепФzаъiыiоlеса ele/diccio ele/diccionario/defau1l,nh
D icc ion arios у refercncia Adesse (ЬФе de datos, veibos) htlD ]i/аdеssе. u! i ео,erdatrverbos, Db D

- DifusiбnhttDrлW,difusion,con/ele/idea'
_ Ejercicios grаmаtiса]еsДрФпdеrеsраffоlhцдi!aщца!д9!дЬд9ý!д]qlq&1

Expresiones у dabs curiosos ldеЗ bnnr/Ww.ldc].orlde]/
- Fопёtiса у pronunciaciбn АllФ de 1а епtопасiбп en eýpanol

hnD://Dloso di а u Dteddattasenlonacioп/
Fоmеsра htDrДЪmеsDа.ЕdirЬ,еУ
сimпФЕхетсъеs Index hnDr/1м,lriлitv.cdu/Бlroud/emmar/index,htfr ]

- La biblioteca digital de Аmёriса hпDr/www.еlliЪiоtоиl.соп4lоlаl/
La Pagina de| Idioma Espanol hцр!i!ддaдgЬд!Ц]]дд9дlgд!з!цдЦqЬ!щ!

- Lectma у liЫos Aula de lеliФ htD://www ачlаdеlеtфs пеrДчlа de LеtrаsЛпiсiо/lпiсiо,html
МаЕо ELE hпDr/sNw mщоеlе,соm/
МusеФ de los hопоrcs hltD:/cvc,ceryшtes,eral]raыrmuseo hоrоrеs/

- Раlаьm vйual hnDr/sNý,Dalab@vimal.cofi/indcx.!ho?irTФ !isiados.DbD
Pnctba ФраПоI 0isfi Шо СепФtеs) щlдZ!aдц.р!сýц!яЕý!дд9].ý9д!

- Proyectoý СЕGЕР Сопрrепsiбп auditiva: ht1o://rca,ccdnd.oc.crnlcon.lensio]'
Radio ceпmtes htlDr/wяR,radioceпФles,e'
RеэI Дсаdеmiа Espanob ]]]Фrlц!4д.rдЕ'

- RedELБhttD://щW,cducacion,es/redele/index,shм1
sitio deleane |ttDr/шN.deleane,con

- Soble Espмa у СuЬд ьlt.://hаЫапdоdеDаlаЫаs,wоdDЕss,соm/
- Soпidosdelespaffot hnor/пN,uiova,ea _acadleclrDhonelic'

то doe le 2.0 ntlD 

'/bdoele. 
о rrtоdо ele20/

- wo.d Relerence hnD/WaW ýoldreference,conl

Методлчес*!я лптер!тур!:

ALoNso. Е, (2000):aСбmо sф prolesoй у qчеrе! seguir siёпdоIо? (СоIессiбп
iNesiigaciбn didaclica) Mad.id, 5" Ed., Edeba, GФро Didбcalia
BLANco BARRlos, М, (2001): El alumnado exlimjeio: Un Еlо educalilo. Madrid
DIAZ AoUADQ. M,J, (l995) Еdчсасiбп у dewollo de 1а toleвncia, Мафid,
rd п.сlол фLlllcn'Jale lnler.llEra', Сrдпаdа, lmpled:sл

- EoscoEDI, М, Ацепdеrа соlаЬоrr, (kIRIKl No 46 рр 7]-72
QlNEsýE: Educfi ing second L anguage СЫ]феп, cmbridge: cambridge Unive$iry Pless,

- GIMENo sAcRIsTAN, J. ( 199З): Счlriсчlш у divesidad cultural, Revbtaeducaciбn у

HoHNýToN, N. El signiicado de la соlаЬоmсiбл. МЬ alln de las diletncia culturales
- lNsTlToTo CERVANTEý ( l994): La ensefranza de] espafiol соmо

Ьпguаехtшjев, Рlm cufiicultr del ]nslituto Сеrumlеs РчЫiсасiопеs del lБtifuto ceruMles
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ЛМ, SWAIN. MERR1L 0 986) Biliпcualism in Еdшаtiоп, cambiidee] cambndge Uлiversity

JULIANo,D, (I99З)] Еdчсасiбп inieiculimal, Escuela у MinonБ ёtпiсаs, Maarid. Ечdеmа
KYMLIсKA, W (1996)| Сiчdаdшiа Multicultшl, Ваrcеlоm, Paidбs
IдRSЕN_IRЕЕМдN. D, LoNG, М (] 994): Iпtгоdчссiбп а1 cýudio de la дdquisiсiбп de
segщdas lengшs, Madnd: cdedos
LLUсH, Х, SALINAS. 

', 
(l996): La diveвiфd cultшl еп la рйсtiса educaliva,

LovELAcE. М, ( l995): Educaciбn лullicuttuвl, Lengua у culluв еп 1а escuela рtшаl,
Madlid, EscuelaEspanolа,
Madrid, MECсTDE.MEDINA RIViLLA, А. (l992): La сопstruссiбп de uп culnculum

MEc.GARciA SANTA,CEсILIA, А, (2000 l'): Е1 cшiculum de espanol соmо ]engua

extrФjero, Edelsa. Gruро Didascalia, ý, Д, Madi]d
MoRENo FERNANDIZ, l. (2ооо): Que espanol ensend. en cuadenos dedidactica del
espanoyl-E, Madrid, Arco/Libю, s,L,
MUcHoz. А, ( 1997) Educaciбn inlФculfunl: teorIa у рйсtiса Maфid. Escuela Espanob.

Mtrfroz. сARMEN (Ediora) (2ОО0): segundas lепgus, Adquisiciбn еп el au]a, Barcelona,

PRESToN, R, Demb et al. (2ОО0) | ,\dquisiciбn dc secundas lепечаs: vтiaciбn у
солlехtо social, Mad,id. Arco/Libros. SL
RUlz ВIKДNDI, URl (20О0). Didncdca de la sеgшdа lепвuа ф edncaciбn inlшlilуplimtria

SABARALo, М (] 999): La adquisiciбn del еsрФФl сопо lelвuд extlanjen, Madid,

sAМos, М,А, (l994): Teorla у piactica de 1а educaciбn inlercullшl, Вшсеlопа,
РчЬliсасiопФ шivФsitтiФ.
vIGoTsKl L, (l977)| Репsшiеlхо у lenguaje, Buenos Aires. La рlёiаdе,
VELALBA MARTiNEZ, FЁLiХ (2o0l ) "orienlaciones рав la епяашzа del еsрапФh

iпmicxфlеs у refugiados" M.E.с,D, D.G de Educaciбn,, Iоmасiбп profcsional е ]movaciбn
tdL.at-,a Se, т,тlасепеlаl lecn.,. Madid
ZANON, JAvlER 0 999), La ensenaйa doI espanol nediФte ttreБ. Madlid. Еdiпшел,

5.З. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

РеФи]ация прогрNмы до,rжна обеспечиваъся педагогическяW кщрамd, пмефщи,,и
вшсшее профессиопшьвое обрsовавис ши среднее профефиояФьяое обраование в

обmсп, соотвФтвующей профиф обраовательяоrc }чрешеяия без преФямеяп,

фебовщпй х сшу рабов, лябо высшее профФс,о!Фьяое обраовмие или средяее

профессиояФьноеобрsовав!еи профефпоцФь!оеобраовдпепо
ямршлев,ю Обрsоваяпе tr педаго.ика" без предъявлсяия т!ебова!ий к стму работы.

Прп reфФ*rcтвии напрдмеяяоФ (лроф!лl) обрвовшия прелодФаемо у
учебяому курсу. дисциdлпве (Nодуш) оmп рфФы в облаФи профФспопшьвой

деятельности, осваяваемой обучmщNися или соотвФств}тщем, преподаваемо!{у

учебпому к}тсу, дuсциплше (модrm).
Прохождение курсов повышения юd!фпаци, ве реже ] раа в ] года,

К проведеяию практлческих зmяпй моryт пр,шемlься пе


