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дополниrёл!ная 66цёо5разовательная
обцеразвиваюцая проrрамма

пояснитЕльЕ,{я зА]IискА
ДополниЕльная обцеобрsоDаtльнш обцерsви!аюцм программа (Испанский

язык, Уровень Дl, (далее - программа) рвработана в соФтвФmии со сл9дrюцпмп
нормативнымл правовыми lпаrи:

ФедорФьный зохоп от 29,12.2012 Л! 27З_ФЗ (Об обрФованпи в РоФиЯской

приказ Министерmа обрвованпя и яоуки РоссиПской Федерэция от 29.08.20lЗ
Jvg 1003 (Об гвержденrи Порядка орфнизацип л ос}ц9сmлени обрФоваreльной

фм общеобраоваrcльньhl протаммsм):
УФав Частною обрФовftльною учре,(делия дололнительяого профефионшьвого

обрФования iO\ДЕЛАНТЬ,

Акryольяооь предлагаемой обрФоваtельной програWы опр
яkФом общеm,запросом со стороны п аселения яа про.р ам му изл€япя ислансfrоф языка,
по обысяrФся возроошом иreресом k rфории и хультуре Иопаsяи я Латицской дмерrки,

Ап}шьноФ программы свrз нее врем! Россш все в
большей мере вовлекафя в сотруФичество, совместные проеmы, бпэвФ, к}льтурвое и
туристическое взаимодейств е со фрапами Европы и мира, что особсвно замфпо в mком
мевполиса как СанФ_пftрбургj в связи с чем ивостраяныо,rыки! в чаmоm, исланский
яlыкj сmновftя все более нёобходимым средством коммунишцил меяду представятелrilи
раных стран] рФных ltульryр,

Цель лрограммы , удовлФвореяие иlщвщуальных пФребностей rIащихф в
илтеллеrа}fuьном р5звитии! созд.нле и обеспе9ение необаодимьп условий для личностяого
лаззитля, формлроваяпе обшей культуры, удовлетворение обрsовftльных лотребностей в
и зучен и и л ностран ных ,зыков, и нft граци я л ичяости в мировую {ул ьтуру

коптrнtят офчаемь,х (эдрФдъD п требовдш{я учtщпмся: к освоению
прогрФмы допускаrnя лФбые лица от 18 лф бф предъяменяя тбованпй ( уровяю
обраования, жеIарше из)лrать испансkий ,1ык

Программа яоситлраФию_ориемироваяныйаараrcр,
Уроквь освоенш лроФаммы _ общекультлный,
Направле!цофь прогрдммы
Программа рассчитана на 72 часд,
Проrр,мilо яшяфя модиФицированной, междупародно.Ф

станмрm (Общеевропейские комлflеяции мцеlия lвocтpaнHbml язUкоff' и фражоfr
совреNеяные точдеяции и требов5яия к обучению и праюическому владению испансkпм
языkом мк иноФранным з повседневном общеняи,

ОсноDноо наяачеяяе иностанвого лзыкs состоит в формировании инофычной
коммуникаIивяой компftнцииj т,е, спофбвости и юrcвлоФя осуцеqтвлять иноязычяое
межпи ч яостное и межI9льт!р ное об ще ние с ! ооимям и яз ы ка.

Проrреi,s направл.яа нарешение слеФФцихзФпч]
обучающщ (пр9дмqпы€):

!

_ развлтие познавательвоm иф])еса к Испаuи,, страяам Лативской Америки
бо mъNи !а ционФ ьньsiи традициям{ п хул ьоро йj
- обуч9ние элеяевтарчь}t коммунимтивяыя навыш в чфырех основных
деят ьноФи (ловорепиеj аудрофниq чreняе и пиоьмо) на данном языхе;
- равитие когнитивньп ,ъевяй с использованием



владенле просЕйшимп языювыi!и средствами в соответствии с ftмдм, я сферами общенпя;
рдвитие общш и спещ ьных у]ебных уменrй,

Р!tвпваlоцпе iмФпредметяые):
- повь,цение уровш уqебной автовомии, способности х ФмообрФомяиюj
- равитие ламrт , внимФия. логикиj повыш9ние урови культ!ры мышениrj общеqия п

, приобщение ( (ультуре, тр,диция и !еfuиrм и]лаемого язым в рамкц тем, сфер и
сит)зций общев!,, Формиро*вие умеяия продmавляlь свою страяу. ее кульryру в условшх
иноязьjчноrо межкульryрною простр!пства;
_ ц{ение выходить из полояония в 

'словиях 
дефициm mыковпх срtдФв при полrчснии и

во.ппrчтшъЕьrc (,лчдостяьrc).
_ со!ействие формuрованиф общественпой аmвнофи, грфанской позицuи, культуры
общеш, u поведония в соци}пrе;
, формирование мо{пультурной компфо!ции, основанвой на толерантнбсти п уважояии к
л\хов!ым цOнностям ралых сФан и вародов,

Струюура проФ lмь] вмючФт цель, лланируемые результаты обуч9нияj учебнь]й
планj @ендgрньJй ,.rебный график, рабочие програNмы уr9бных дисцилпин (моýлой).
оргвяпзационно_пOдаrогичеOкие уФовия дп, реализации программы,

Успешяое освоение данной лрограммы должно обФпечftь юзмоfrосп лерейй к
осфениlо проФамм фOдJ,ющх уровяей

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУJIЬТЛТЫОСВОЕНД,IЦРОГРАММЫ
По окончан!и осюевия прогрФмы }ровня Al учащиеся осмиваФт следmцие

юмм}никдтивпые компfl енции]

1, Р€чевоя *омпеЕцция предполfш сформяромнноФ коммуяикsтивяых навO(ов
и уtrlенлй в чflырех основных видах речевой делельноm! (.оворение, аудпрованяе, чтенио,

Дuфоzччеехоя речь
1.1. учасtвовать в простых беФдах. дишог в -андарвь,х сtrryациж общеяия в

лределsх изуч$яой reматиkи и уовоенного лексико_грsммаmческого мfiёриuа, лри
3еоб ходимостя утч н,я. лереспраши вd собеседF { ка:

1.2. ]адавать и отЕчаъ на простые вопросы,
Монйо?цчевая речь
l ,З, сообщть о фбе, своем окр}жении, овоей Фране/ станах израемоrФ языка;
1,4, передазать основную мысль прочипиного или услышапногоi
1,5, описывать предмfr/объеm/,зображениr,мение,

1,6, вослринимать на спrх отдельные злаkомые слова и очень простые Фразы в
мсд"lенно! но чако зDучащой речи в сиryацпrх повседневною обцения и лонимать основное

l,7, читать и понимать проФые а)ftmчные ftксты (лреимrlдеmецяФ бытоФЕ)i

l ,8. заполиять анкФы, Формуляры и бланп пфslдтпческоФ хара@ра;
1,9, лисOъ корdкио простые открь,тkи. например, поцравлен,



2. язь,коDая компf,.яция предполагаФ овладенио проФйшrми ,1ы(овымл
средствамл в фотвФовии стоуами ! сферами общени,:

2,L а!екитно произносить и рФличаъ на слв все звуки ияоФрониоm языкаi
соблюдаъ правшьяое ударение в слоmх и фщах;

2.2. соблюдать ритмико-пmнациояные особенsости предложеяий рsличных
(о м м}ти шти вн ых ти по9 (ловеФвовательноеl волросmл ьно е! по оелпельвое)]

2,], распознаваъ и употреблrть в рочи основные значения из)4]енньJх лексичеоких
едияиц (слов, словосочоанийj реплик_шише речевого fикФд):

2,4, rH ать и л рлм енль основяы е сп особ ы сл овообраов!ния,

З, Соцяокультурtrая компётс{цtя лредполагаФ приобщеняе к kljьDре, тра!ициrм
и ремиям изучаемого языка в рамкdЕм, сфер и ситуаций обц.ния, формирование умения
прOдФщп свою c]paнyl ее кульryру в условиях иноrзычяоm меж]tультуряого

З,l, знать национмьво культrрпые особевноm речевого и веречевоФ поведенш в
Фраяsх изуч аемого , зыка;

З,2, распознавать в устной и письменпой речи осяовпIе средства речевого т,кФа
Феплики_клишс, яаиболее распростравояную оцеяочную леkсикr), принятые в пр.н

],З. знать не(оторые ремии mран п]учflемо го язы kа;
],4. им{ь пре!mвлеппе об особеяностrх обрва жизни, бшта, кrпьтуры стрвн

изrчаемоlо яяпа (вФff ирво пзвсmых досФпримочаrельнос
вклме в миров}ю культуру)i

Э,5, пояпмаъ вмность владения иноотранными языкаilи в современном мире,

.l, Компсссurcрнвя компеftпцяя (умение выходиъ 'з полоцения в условиях
дефицита языkоБ,х средйв ]iри получении п передаче ияформации):

4, l , yмm выхФдить из трудяою положения в условиях дефициm я!ыховых орелФв при
получевии и приеме информащи ]а колехст!fuьной догадки,
игнорирования языковых трудяосrйj перфпроса, словарныl замен 1,д.

5. Компетепцпя в лоlяаваft,ьной сфере ФФвитие обцих и спещмьныl )чебных
умений):

5,I ум9п сравняваlь языковые яOления родною и иностраяною языков яа уровне
Ф!ельльjl с] ов и простых предо*ен и й;

5.2. владfь приемlми работы с reкстом;
5.З, влад.ние доступнь,ми слофбамп и прпемами самостояrcльноФ изуqения язьша,

6, КомпФен!пп в цепяmпо_орпоmцпоппоll сфёрё|
6.1, лмеъ лредсташениq о языке как средФво оыrйевия чувФв, эмоцпй, оспове

6,2, умФь доmгать взаимопонимания в пrоцессе уmою и письмеяного общеяия с
носимямп иносФанного языrc! установлеяия межличностных п межкультурUых контаюов

6,З, ямфь лредст!мение о цФоФ!ом лолиязычном, полиryльт}тном млре, осозяамть
vе.ф и ро lb poado,o и ипосп] ф! чiре /а! cpeelвa бJен{о, ло.{ар ,,



дополяхт.льiая общеобразовэтольная
общ.развr..ющ.я проrраммаi'испах.r,й языi, Уро..нь дl'i

@орФизЦп , фци ъЕо! адаmц{,.

7. компФц{п в ]ФвчФкой фqв.
?.l, владфь элем9Fвряшя ор.дФвамл вырФени, чуФ и эмоций па ияФр!нпом

7.2. сФЕмll@я ( зв{омфву с обрФцшп худоreфвною ворчqаа па {яогФмвом
вшсисредФ и,ЕФршgофвыв

Мфдам, ф9м*mя (дшяоm) услёпнфи ош.девш ,qцпмяФ
полуlеfiяmв юмппяц!ямп в процФ фвофш пропрмы яDш педа.оmчесхое
пабmдсшеl Фв рвульФфв Фxпроивш, ]tФpoвaпel ILпмоги, опроо, выполя.ш.
зiLlаппй по фм€, mявgФь л



дополнитёльяая обцеобразоваlоль(.я

"Испанс{ий язы{, Уроаен ь д]'
, 3. солЕржлниЕ и орrАнизАIIпя
ОБРАЗОВАТЕЛЬЕОГО ЦРОПЕССЛ ПРОГРАММЫ

Ф

3.1. }{]ЕБный плАя
Учебный плав определяф п€реqе!ь, JрудоемФфь] последовамьноФь и

раопределение учебных предмеrcв, курсов, дпсциплия (молулей), ияьп зщов учебяой
д.лельяоФя учащихф и формы конfроля. Об!rа, Фудоемкоdь _ 72 часа.

Предлавемое соmношение трудоемfiоФи раделов являпя рекоменл!емым,
Изучен!е даlных рФделоз можФ идти последозаftльно илл Фро!ться нел!uейно.

Нзпмевовдяrе iiодJrей, е
Е

ЁеЕ

2 ] 5 7

Процавпе, Происхф(дение,

9 2,5 0,5

2. |,5

9 l

ВьФажать яеобходffоФь.
ПредпоWни,, Покупки,

9 2 l

5. лиснь,еmипп,.ния вк!сн 9 6 l

Вреш и распор,док дня,
6 1,5 0,,

7. 9 2 6 ]

9 6 l

Повmрение пройденного мокришв ] 0,1 0.5

]

12 3



дополнитёльная общёобразоватёль|ая
L'испанс*ий язь,х, Уровёi, д1"

3.2. IL4лЕндАрныfi }чЕБIшЙ грАФик

Сроk освое!ия программы - 72 часа, из яш| ftори' lб часов, практлка -46 часа,
lамостопельвая работа - ? часов! mговое заяятле Зчаса,

ПроФамма реfuизупя в течение всего калеядарноф фд4 вUючФ Фни(улярвое время,
НачаIо заяятий - по мсре rcмплеюованпя группы.
Iруппа можт бьпь сфорNирована для учащихся одного возраста или !аньш возраФльп

мЕюрий(рдново]рафныs груплы), Обучение по прогршяе можФ осуцесвмGся в состsве
}чебной груплыотбдо l0чфовек| вм ни-Фуппе-от2до 5 челове(] а таце индпвидуально,

Учебный перлод З мФящ (mпФрг); З мфящ и Э педели (Фавдарт, с}ббФа)i4,5
месяца (грулпа Фу!еmы); б ведель (Фуппа ,я].ясив),

Зашlш провод'тся 2 рФа в неделю по З еадемлчФш чзй Gтзпд5рт), l раз в неделю
по 5 

'кадемичфлих 
чФов (mяФрг. суббота), 2 раа в неделю f,o 2 аидемических часа (групла

студенъ' и з рФа в ноделю по 4 ащемичесмх чаоа (лftноив) в сойвermип с р.списанием,
Для ш! видов аудиторнь]х занпй ,Фяашивапя *адемический чаq

продолжительносGю 45 миqут, В reчен е запrтия предусматрявшс, перерыз не менее l0
мия}т, Форма обучения - очнм,

Программа обучени, предпопагаФ kомбиниrоваяные занrтия! сочаающие теорию и
праюику,

выбор мсrcдов обуЕяия для кахдоrо занятия определяфя п
с сосйзом и уловнем ,чsщся, степенью

Широко применяются аmвныq инftрапивные формь, учебнь,х занятий - ролевые и
симуляциониые ифь, в ршк раличньJх коммунпкативяых с!туациЯ, дидоги| дох!ады,
дпскуссии. ЗФачей ледаюга являпя смоделировать си'ryацию, близкую к естеФвеняому
обцеяяю на испанском языке. где проявл,ютоя всех виде речеsой

Объемучебнойдисц{плпяы п ьrды уч.6вой работы

М! кспil!льп!я у sебн' я Еsгруlкg (вссго)
обязlftлъная ,уд{mрп!я учебпая flдгрвý (всего) 62

СlмоmояЕпьпалшбот. обучдlощёrося(всего)
Формы сдмошоятФьюй рiботы:
аолlачлм рабопа, рабо а .о слойр4|& \онспехпомц ыекйронньlмч
ресwцLпчl просrr|аtsанче аrdюrhлей рабопа с ехсlrоя, упрахненlв,

ИтоговOе rднятпе (юмбпнированяый l,ч.т) з
в

впды самосmmльноfi D!боты учбщr!ся
] ]

непосоедФвеuяо в пDоцессе аудФDных занmй



дополн}тельп.я обц€образоватвлъная
обцоразв,вавщ.я проrрамм.

з3. РабоWе пDогт.шы ччебЕп мошлей
допФнпФдой обш.обDr]ошшьной обшеDазвиваюmей пDоrD€ммы

]iиспдпсtýrй лзык. УDовеш А1>

В кофre с педафгом вве реок рФппфm _ вщсульmцшх

з,

Внеаудmрям рабФ с лиЕратурой, справочвым,
мlЕршамl,ияьN,пформ.циоянмирес}рФ.
в библифке, дома при в!поmеяп ,чащимоя хопкрmыl
зqдояий ло сФФятqьяоf, рФФ

Пр{вфвие,предфвлениесебя,Алфвш,Прощавие, ПроисiоцЕяие,

Цоlа,Ьхелоs dis, Ьuелаs l,!des, Ьuепаs посЬ6, mе uапо, -,, Фу,,., adiбs, basla l, чiыа,

Грдммзпчфкпй шreрхй
l€,2{ и З-е спряreяш глаФrcв,
ЧпслI{Мьны.: 0-20. Воп. слова сбпо, de dбnde, сцбl, quё,

НациовшьноФи й qфшы

Дололнmльпыl| маreD{ал л пгрь,
- Вы знайе rcпаяокие Фова1 (мФд

_ Алфавm,l (прФенmшя SMART)

, Прплогапльвые (Новый *опфю А l,

_ Просмор , обсу*девие впдоо (vео,

Сюбодвое вромr. Языхи, На уроке

Лекспчсфпfi Mstp!!'
Idionas у nacjoмlidadФ (пsо, €spanol estadounidens, оuЬшо. $atenalleco. пiФЕOепФ,
mеПqпо, aleman. ,.). Дolividadб de ocio,

Грдм!дпчесшrl v!Ернм
Наречия bien, baslante Ьiел, re8ula., паL предлоm а, фп, de, раФ. роr, роiqче. Артими el] la,
los, 1Б, Глаrcлы ser, hщr. esвr, Согласовавп. существ,тФьнцх в роде и числе,
Прилаreльпые, Ч,сл!мьяце: 0_ 100,



МоАvль З. iDбnde eltn sдпtiпяо? (9 вýдсмпчсских члсов)

мсстонахо)Rпефие, н ичие прод flов, КпиIlат,

El licmpo ceogla'ia, LUeares de util]dad е ifiеЁs turbtico

Грдм матич ески й маftр !л
Форма hау, Глаюл cstat, ФормыUпоj Una,unos| 0nas. Наресия mчсЬо,,пчсhв, muchosj
muсЬаs Воп, слова qчё] culi]. сuilеs, сuбпtоG], сuапtаG). dбndc, сdmо,

Г,аголы на _er, _it] соmеi,

языки и национальносrи

Допо,пп,епьяыii мlIсрtrлл и гпь,
Игра (глаlолы яа ,AR,

_ Арпuи едлнФвённого qисла

игры: rоvrно нэциопальнос}и
_ Устлые улр5жнсния (Ремесла,

Алыер эго (ранищ между

, Прось,отр видео (,Qшё cosas

П)ft шествие ло Латинсkой

Ра]н и ца меilлу глаrоIам и sе..

Вырпженфя с глаголом hay
(имФься) aQuё ha! е.,..? (Что

вспомогательные rлаголы hacel.
tепеr] Mber с обозначением

Гjаюл ser + виды ши,lата

пFилагательвь,х] определеняый
апяuь + mas + приjагательнос

Допохн тсJьныii Mn,cpпtr,l и иlры
_ Игровос занятие (Ifirgепеs
sоrрrcлdепtеs d el muлdо h b0an о,

Карmчkи с изо бражен ием апю сфер-
ных яшений л ра]новилностей кли,

.M.ra, Располс,кение их па карте Nлра,
_ Игра (иятервью, (тема: погоlа в

_ Просмотр аmушьного прогноз!
погоды п его перевод на лспапский

- Просмотр и обс}^цение ви!sо,.rр,,15



допол.п.ёльн.я обц.обD.!оват.льн.я
обц€развпэающая ппоl}аяка

Беупmе глФолы Ilover.
сhisреФ, I loviznar. лФаr, mna,
Таý9 освовяые rcрмияы
сhара!rбп, сhчфs, sфоs у
oulebб (с глmлом Фы),
.alabobos, nevbc4 пФаФа,
a8uФieve, l.опе! !€ImраЕuФ,

Вырыаънеобходимоm, Предпоftяля,Покулхп.

Ч,Фmльяые m l00, ЦвФа, Пр9ддqы оде,qы и личной пгиеяы,

Граммlпчесшй маreрФ
Укsmльвые мeФим€ния. Артишь + пршг!Фьяое. РФниriа меа-ry qua и curl, ГлаФш ir,

гоммотх*! п лекспю
Укфамьные мфто,меяш esle /

СубФllmдлб, опредФёяlые

сущ@иrcль!Ф / сщli фаIБi
tепФ que + яачФьцм Форм0

Отрвботи лексш, смзанпой с
покуп@и: соmrть Мллr(у
юродJп > нфванпе прфФси,

IdФtifr сfu objelos;.xprstr
n4sidadj фпрi, Ф la tiФd$;
pedi. рrфiоý, еiq Паыт de

ц.fеrcпсiоq lG лtфеlоý а рfiП
ф l00; lФ фlоres; la рЕпdФ de
v.stir: los obietos de uso cotidiano.

ДопошпаФьпыfi млт.ряол , gгрь,
_ Асфц.ативнФ lгФ (De фпрб en

_ (онýтс rcо6,ра€м чемодав'
(лФияuровФные каргочк,)
- лФ с цвпЕм{ карючши
_ ФпнмьяФ задача - ифа

_ ПрФмотр л обсrждепие вrдео, ctp, 57

ОпиФнле внеФности, мраftра, ЛичнLе фношен ш, Вчусы,

Семм (la fmilb), .ражддвс(Ф шояни€
(degipciбn fisiФ de uпа pesona), черrы

]]

(edad), опиФп. вн.шяости
м}зыкмьвые преФочftни'



Дополнительrая обцеобразозательная

'Испаяс{ий язвк, Уровонь А1" Ф

Грммз чсскпй маreрtrш
Глаголы gustar. епФпвr и подобвые, пршяжаЕввые мффимфия m(r, fuG), suG)i mio, tnyo,
suуо и п вари,я,ы. Наречия lmЬi€пj lonpoco,

Использо в.н ие глаrол ов guslai,

Исполвованпе норечийlmЬiёп,
tampoco дш сравненш вкуФв л
предпочтенпй. Особое внимаяве
удеmося }поФеблеяию
юнст}укциЙ а mi si, а пi no] уо
si, уо по, д mi tаmЬiёп,, ml

ПрmжаЕльные месrcимения
ФiG),tG), suG); пiо. tuyo, suyo

Семья (фафе, padE, hijos, niotos,
prinos, abuolos и их родовые

граждаяским состоян,ем {esиdo
civil]: cedo. ýoltero. viudo,
muelto; novio, pareja; рtr€jа de

iсполфr9мый шя оплфнш
внсшяоmи (dФсriрсiбп i]sica de
чпа ребопЕ)] черты sраФра

предпочreяия (Фstоý musicales)

допмяптельный мдr!рп!л я,гDь,
- АссочяаflвнФ Uгра (Las fоlоs de

" М9нтФьнФ охема (ЗвФФD G
укФднпем личнм данньjх и вкусов)
, сосtвление, аямиз и обмев

_ Проомотр и обсуждение впдео, Фр.

_ Фянмьяая зФача - орглнизация
муш{Фьною ф9mвшя,

Прявыч0, Время л распорядок дня.

Дни ведФ и, мФя ца, ЧаФи дн, (фаПапа, dia, tarde, noche, , . )

Гр.ilм.пчесш' матерпал
Насmrцее врем' некоюрых пепр9вильяш глаголов, ВозэратньЕ глтолý Нэречи, pr mfrо,

Использовонrе осповнш варечий
для обозначеняя прпвычек и

распорядка дня: primero, dеsрuёs, лополпптФьныйMrTeoBrj fiгDь,



Дополнптельяая обцообрэзоsательiая
обцбр.звrваhцая про.рамма
"иDпаЕскиt я!ь1{. урозень д1"

lз

Ф

В барd { реФраь , Зшв блюд, Основные блюда,

Словарь, ошанпый с кrавей и л!тацием, Рецеп'ы. Осно3яФе блюда,

ЦФffаФчфй маЕрзш
Безличные ковФрукцли с ser, Глаrcлы ропеr, Еае!i se ir, Месюименпя lo,ls,los, bs в фунkцяи

lчеео, desРuЁs d. (que), Фtes de

Испольюванп9 предrогов с

mgПейдПrпФhq a(l) nediodiaj

Исполвовш,е прдлов а +
опредФеяный артимь +
обозяачеяио вромея,: а la чп' а

ВФвраmýе гл!юлы при
обфючеяя, обычных дейфийi
lava*, lФmвýе, dчсhф,

Слряжеяи. фоиюциlФ
глаФлов о дифmяrcм в хоря.
(осяовпе тилн)i чоlчег, Фоýt]
domn; poder; епреа, prcftrir,
qU.M, dфреltаф; vestir, Фп!
pedn; bмr, роп€r, salir t

Кочыквяы. прилавмьные
doft ilбп, jugguist4 lrabajado,,
pgmido, depodin4 ФsеФ, мо ,

_ АФциmвна иФд (El mапф роr la

_ Тd (acuidб tu imagen)
, соФвлевяе дФобого рФпrФш +

аншш и обмея мвевшми,
- Конлто яа (Само.о_фмою, с
,спошоваяrем цзrчOuяой леrcпки.
- ПросмоФ и обо}тдеяп9 видео, Фр,

умm опр.делm бmда с
ломощю Формулы ýei + ,Фпр,
,ртишь + лрилаftльвое (lacteo,
pegdo, ше, sop3, postФ, и а д,)
Упmр€6лея,е глаmла uеW в

lлафл ir + фп + инг!еlrиФты,
Меф,м€вяя аI8uпо. аl8uпа,

Фр.86,88 стр,8з_9з

ДополплФьпый атерпOл tr пгты
_ Афщmвш упрен.нл. (UФ

- Роrcш игра <МфП del dia,
- ПросffФр п обсуждение видф, фр,



дополнитёльная обцеобразоваrsльiая
обцоразвjваюцая проrрам а

algDnos, аlg!пб 
| 

_ проslоlр ролиfiа (Toniua espafiola,
Основные приемы пищи: l ((о(iпqо fiel)
dбФлаl.сопff mекпdа,.trФ: _ сос авлеFие iH,-P)ilil сопf]о.
p|.ote8! trde lарБ! д mora., pJaUnrdieta5Фa1
ПрешФги parde + осповпые

Предлоги drpaв bebet сопеri

Гл!rcлы lrдеl, sепП, ропеr в
осяовн ых в ырще ни,х дла заkаа
блюд: iМe poneUn/una.,,? аМе
trae. ,,? ,Qчё le siпo/pongo/iraiEo?
Мефимеявые формы глаюлов и
пх бФлпчнФупоФеблевие: se
сопе, Ф оепа] se liie. se plepara, se
bate. 9 pica, se а9, se gчЪа, se

рм, se le da la vuefta, ит, п,

Оснавной словарь i palalas, caine,
leýoado. polIo. bollelia, comida
baul4 conida йрidа, al horno, а la
lапсhа,фс do, rchоgаdо ит п,

Оп!сание населе н ных п ун mв п лх чаftй, О риентация,

Лексика, овязаняш с обществевным траяспортом , городсfiоЯ инфрасФуfrrрой,

Гра мiпческпе м!Ерпал '

Неопределеняые меФименш aEnn, пiпgtп, muchos, etc, Наречия ел, al lado dо, сФса, l.jos, а
1а izquierdrde@ha de я т, д.

Место,мепия и прллааreльвые
пiпguпо, аlguпо, росо, aЪnn,
пiпяiл, mucnos. etc, в описанил

Усечевие форм alguno, nineuno и
пх 0оmошенпе с сФищнием по.

Струпуры, вырмаlоцио вкусы и
предпоftния lo quе miь +

Косвев нь,е речевыо аml,
исполвуемые для получеlия
ияформал,и: aSаЬе dбnde esir,,,?
lsabes si е1 bospital епП bjos?
Глтолц s! и esиr ({онФаФ),
нафч,я л вафчвые конmDкщ,

Допоi!лftльяый пlтсрпдл { пгры
_ Дссоциатuвное з!дапие (Puefio

- Игровое упрмнение (El Bшio dо
san AndфsD (адаптироваяная ларm
городэj м5терлм: фишкя, кости).

Тест (Mi ciudad цefe.idaD
_ Имmацпя юяфлиmой ситу5ции
(lDбnde est' el hospiвl?)

адаптлрованного текфа (вдпiоs



Мопчль s, повrcрсняе проАденно,о мд,ер,ш0 (з чд(А).

итоговое з!яяmе (3 часа).
Ком бл нярованны й зач : устнм

4. ФОРYЫ КОНТРОЛЯ И ОUЕНОЧЕЬIЕ СРЕДСГВД

в ходе ромязации лрограммы преIцсмфрея текущий контроль! который
осуществляется Фя обфпечения опервтиввой связп между у
коррепировки образоваreльной программы, мтодов, средств я форм обучепия s лроцессе
оФоения учащUмися части (ftмы) конкрФяого учйного рФдела.

Выбор форм те(уцего контроля опредфяеrcя с учетом контпнreвта учащихся и
со!ержаiия часп (темы) конлтФяою }чебного радФа, Формы rckущеф контроля _
тестпровапи0, опрос! дmап, проOп, выпФнепие упрмнениil,

Текrщrй коЕтроль ооуцесвm евпой }чебпой работы,
профдлrcя D лределsх обычвых Форм занятий и выполняФ Фдновреп,енпо обуrаюцую

итоговФ аmеmш по охоячанrя реализацяи дополниЕльной обцерsвиsающей
гроmац\ы l е преФсаотрен0,

В це,ях определения шовня освоения програNмы и возможяостu перейти к оовоению
проrрам!ы слелующего уровня Фаденля Dыком (Уроreнь Д2) на итоювом lанятии
пред}смотренопроведевиекомбиuярованяоrc изтоорrцческогои
прапического задgний, Объеюом конtроля являюrcя коммуяяитrвньlе уменш во sсех видах
яечевой де,тФьяоФ (чтение, лисьмо, а),дярование и ювореяяе), ограничечныеftматикой и
проблематикой фlучаемых разделов {урсs, Оово.вшям проФамму данного уровн, счита{ся
учацийоя, выполпивший не менее 65% предложеяных зФ5пий,

Прпмервые задавrя для определев!я уроввя освоеяия программы

1. п сьмеяяяя ч,.ть

рRUЕвд (здддниЕ) l: coMPRENslON LЕстоRд (чтЕниЕ)

еп,.l bdo (dФ, cerca (dФ, bjos (dф
, а la izquierda/deФcha (de), todo

primedse8unda (сs] le) а ll,,. ит,д,

АgrэdаЫе, bonito, biermal
соф!л icado, con m чсhоrфсоs
9aicios. hbtбrico. feo. mоd.rпо.

_ Просмот! и обсухдение видео. ст,

_ Квлз (No te pieldas en пuеstю cento)

Lee sф фпа de DЪm рав Топаs у olige la Espueýa соftсlа рш cada рrеgчпв,

PRUEBA (зАдАниЕ) II: ExPREsloN ESсRITA (письмо)



дополкиrельrая обце.бразовdIелýнап

Eýrs de чФас]опеs еп,Фапо con lu familia, Escribe unaposlala un anigo, Еп€Ilа debes:

РRUЕВД (ЗАДДНИЕ) lll: СОМРЕТЕNСТД GRДМДТIСДL (ГРДММДТИТСА)
ТаrФ ], iQu€ цеguпtа coвponae а фdа resрuеstd

рRUгвq,1дд,\ ]иl ,,! ( омрRг\5.бN А, DlTl\ с (АудrровАниl ,
La рФеЬа сопsЪtе еп l .udio
Еsффа d djaogo у mаiф si Фtas an.maciones son veldad (v) о labo (F)

Тоm! d€ сопtасtо (Уmвовлеяпе ко{mmд)

Ехроsiсiбл de uп tena (лрёдставление темы),
Se]eccione rcs de lss siguientes opciones раm bablar duiante з о 4 minutos (выбрдть трв из

в шз рФювора втечепие З] минrт).

Diilщo con еrаmiлаdоr (Дииог с ледагогом),

5. оргАнизАпиоцно_пЕдАгогичЕскиЕ условиrI
РЕАЛИЗАIIИИ ПРОГРАММЫ

5.1. мАтЕриАльно-тЕхIlичЕскоЕ оБЕспЕtIЕниЕ
ПРОГРАММЫ

Для проведеп!я завятлй нсобIодимо]
аудптория &1я проведения ]апrтийj

компьtrер.

]вукоDослроизводяlrd аппар!тураj
аудиовизумьпые средства: DvD, cD;
)пrебfl о-мmдиqеский комплект,

учобно меюдический комллею включает всебя: '

- }лражнения для самоmятельного лзучения испанскогоязыю;

,!аreримыдля чroнияl лледпол им языком, ислаяоязычной
лие!аrrроЙ и исфрлей Испанлп я Латинской ДмериNл;

- зцаI|иr! lалравленньJе на рабоry в раличньп рсжимý: индивидушьпом, парпом.



5.2. учЕБЕо-мЕтодичЕскоЕ и иЕФормлIIионноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

l, Учебнпк "Дulа lntemacional l Nuela Edioiбn, Сuбо de espaffol" Двторы: ]aime СоФаs. Eva
Gасiа,ДеustiпGдmепdiа,яздательствоDiГusiбп,ислания.201зr.IsВN97884l5640097,

2, Учебное лособие " Aula lnte.nacioпal 1 Nueva Ediciбn. complemento de gnmrtica у
vocabulario раб hablsntes de ruso , Аыоры: преподаваftлъский коллепив ЧОУ ДПО
(АдЕлАнтЕ,,лздательфюDifuýiбл,испапил 20l5г,lsвN97884l5640097,

Пособпя по грамматпк€ , лскспке:

Gmmаliсаdеusоdеlеsраffоl:ТеоIiаурrасtiсаАl_А2,ЕditоriаlsМ,Радаточныйматерям,
APRENDE Gmrtica у !оФЬulаriо: Besico д 1,А2, Editorial ýGEL

- En Gramalica ЕlеmепtаlАl у А2, Editorial Anayafr,
- СUаdёпо. de grum;li!a е,рагоlд А l С D l-d,,olia] D ]ilý,on,

GЕmаliса brsic, del esludianle de espanoli ed, Difusiбп.
- НsЬlо espanol, Espafiolptra innicвntes,Nivelinicial] ed. Algaiф.
- Uso de la зIаmаliса espafrola (JUNloR); ed, ЕdеЪа (n]vel elenental).

Uso de laa.amilica eýpanola, e,l, Eneba (nilel elemenlal), Радаmчный маЕриФ

Ацаптиров!нная лпreрдтура:

serie Uп dia en: MalaЕaмadriФBa.celon!Дuenos Anerlв НаЬsпrМёхiсо
- Lola Lago detective: vacaciones al sol

Д!епtDгаJочеп| Mbterio еп las Alpubilб / objetivo: ВеФlола
s9lie Дfiёriса Latina: Loý€spejuelos de Lеппоп (cuba).

_ соlессiбп ]uvenil,es: Hasta Aneiica l,

Di.cioлario еп imigелеs, Ed, sM. ISBN 84_З48,З582_7
Diccionaio Espasa de la lепеча espaiola, М, Ра]€ý cБtro, ed. Es])ag calpe, Madrid.2004

- vocabula.io activo е ilunrado del espanol, ed, SGEL
- Б ол ьdо й русс ко,ис пдпский словарь, Г. Я, Туровер,Х Ноrcйра, Рус, яз, -Медиа, 2 00 ]

Испаясkо_русск{й и рrфко испанокий словарь, К. А. МврцишевсФ и лр, Рус,,з, Дрофаj
20ll

40 Juegos раrд pmclicar la 1еп8uа espafrola. ed, cra6,
Actividades lL]dicФpara l! clase de бpanol, ed, scEL

- ЕIdоmiпб dо cadad{a. ed, ELl.
- El grап Juеao de Ios verbos, ed, ELl
- Ьрrе,iбп escrila L2/ELE clodeinos de DlDAcTlcA del espafiol/ LE

lu8anos al ДЬс,.. dalio, Educa.
Una myuela Espafrol lепЕu viva l,2, З. Ed. SGEL

- vamos aacfual. MinirreprФentaciones para ]а clase de espafiol, Еd, ELI

дополвrтельная общёобра]о.ательная
общёразвrв.юцая проlрамиа
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- AUla Diez hltD://\l^п,auladiez,com/eiercicioý/lrdcx htnl
BibliotФa vitual сфапlеs httD 

'/ceмntesviltuз 
| co|n /

- can сiбп de sutоr еп esp afio l (Ь lo g) hпD:/сап с iопdеаUlоrел esDmo l. Ыоgsооt,соm/
- С ine le (Ыоg) htto://cinee Ie, Ыо gs Dol,соm/

conj uguemos httоs://соп iu Еuеm os,соп'
сиdеmоs cervantes hп.]/wwrч.счаdе.поsсеruа еs,сол
Diccionar]o ELE (Instjtulo cflMte'
htLDr/cvc,ccflanies.eyensenanzrbiыioteca elrdiccio clo/diccjonalio/delaull,hlл
D,. in, Jio, ) ,еfеrcг!lа дdе*.,ь.)е ое dаФ,, че,ьо,, 1,1o, "oc,,c,L\,er - йlo \eloo,,o,о

- Difusiбnhпо]/ww,difusion,con ele/ideay
Ejercicios eвmaticales АрreпdФ еýр!i о1 htto 

'^W,ао 
rcnderesDano ] org/

Expresiones],d oscuriosos ldeзhtD'/wич.ldез.е,ldсз/
- Гопёiiса у рiолчпоiаоiбп Allas de la entonacidn en espanol

htoJ/Drosodi9.uDtedu/atlasentonacion/
Лоmеsра htD 

'/Гогm 
esoa. Ed irb,оs/

- сIвmmаr Ехеrсъеs Indot bttor/ип,.trinil!.edu/mýtouderammal/indёx,html
La ЬiЫiоlеса digiвl de Аmёriса htor/wwrv.ell jbroloв],com/ltota'

- La Pi8ina del ldioфaEslanol hnD://sw,elcaýellano,orp/armatic,html
- Lectuв у liЫos Aula dе letФ hltDr/ww,aulldeLetas,ner^Ola de Letmý/lлicio/lnicio,btn l

Marco ELE hfi DrlшN,mаrсоеlе,соф/
м u seo de los hопоеs hnD://cvc,cervantcs, сrаlhаы 

'm 
useo hопоФs/, Paiabra vinua l h lto://lWrv.Da l!ыa! irtu al,coл/index Dhб? itfi as v ъ nndos. oh D

- Praclicaespaiol (Instituio cervanle' hltor/BvwDracticaesDanol,con
ProleФos СЕСЕР coлprensidn audniv!| bnD/rea,ccdmd.oc,crri/conDrension/

- Radioсе ап rcs h ftD://s$, tad iocervan les,es/

- ReBl Academia Egpanob httD://svl,,tao,cn
RedELD hft D:/лWwеduса.iоп,еvrcdеlе/iпdех.shtml
s , о o.1 , r- |-l г] иlrekдl_сg ,

- sоЫе Espana, cUba htlDlЛraЫandodeDalabras,wordDrcss,com/

- S оп idos de ] espai ol hltо:/Лvwф,u iowa ф u/_acadtech/o hо пеt icS/
Тоdое]ё 2,0 hnD://todoclc,or!r'lodoe]e2!/

- Word Relerence hпD:/л{яч,wоrdrеfеrепсс,соm

Мqодическая лптероryр,:

ALoNso. Е, (2000):LСбmо ser pюfsora у qu9rel seguirsiёndolo? (Соlессiбп
inv9stigaoiбn didaclica) Madrid, 5' Ed., Edelýa, GrupoDidascalia
BLANco BARRlos. М, (200D: Elallnnado ехtйпjеФ: чп reto educativo, Madrid

- DjAZ AGUADo, М,r, 0 995) Educaciбn у desaпollo de la toleiшcia, Madrid,
- Educaciбn mu 11iculluial е InteФu ltu гаl, Сrапдdа, l mp.ed isu r
- EoscoEDI. М, Aprendel а colaboвr, KIkIRIKI N" 46 р! 7l,72

G EN Е SsE: Edueting second Langua8e ch ilфеп, cambridce ] canbridge U п iversity Р rеs,
G]MENo SACRISTAN, j, (199З): cutriculum у d i!еБ idad cultural. RеvЪtаоduсасiбп у

- HorNsToN,N, Elsicnil]cado de lасоlаьофсiбп. MaaLlade lEs difereпcils cuhuвies,
INSTITUTo cERvANTEs ( 1994): La ensefiaМa del espafrol como
lenguaexttaniera, Plan.udicularde] Iпýtituto СфФtе5. Publicacioпes del Institulo ceРantes
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- ЛМ. SWAIN, MERRIL 0 986) ВiliпечаlЪfo in Educotion, cmbriage: СlmЫidве Univeфity

- JtLИNo, D, (l99з): Educaciбn interclltuФI. ЕsсuеlауМiпоiisёlniсФ. Mйrid, Е!dефа
K}'I,!LICKA, w, (I996): ciudadania MU ltic u li ura] , Ваrфlопд, Рдid,js
LARSEN_FREEMAN, D, LoNG, М (l994): lлlюduссiбп al estudio de la аdquЪiсiбп de
seдundas longuФ MЙrid: credos

- LLUcl], Х, sALTNДs, J. (l196): la diversidad ctrltulal еп larracticaeducativa,
Lo\rELAcE. М, (I995): Еduоасiбп multicullural, Lengua у счltчiа еп laescuelapluial,
Madrid, Escuola Еsраff ola,

- Madrid, МЕССIDЕ.МЕDINд RIVILLA, А, (l992): Lафпýruссiбп de uл cuiljculum

MEc,GARciA SдNтд_сЕсlLlА, А, (20оо l!): El сuпiсu]um de еsраiоl соmо lёлguа
extanjera. Edelsa, crupo DidФalia. s, Д, Maфid
MoRENo FERNANDEZ, F. (2ооо): Q!ё espano l епsеffаr, еп cuademos dedid&tica del
ospanol/LЕ, Madlid, Alco/Liblo, s.L,
MUcHoz,A. (I997): Еdчсасiбп inlеrcuhural: teoria у prndica Madid. Escue]a Espanola.
Muliloz, сARMEN (Editoв)(2000): Segundas lепсчФ. Adqubiciбл еп elaula, ва.сеlопs,

PRESToN, R, Dennis егаl, (2000)] дdquiýiciбn de seeundБ lenвuas: variaciбn у
солtехtо social, M.d!id] АIфлiьюs, SL,

- RUlz BIKANDI, uRI (2000), Diфclica de la sesunda iепguаФ educaciбn infantily printria,

SABALALo, М, (l999): La adquisiciбn dol espafiolcomo lепguа еаlвпjФа, Madrid,

sANTos, М.А, (1994): Teoria у praolioa de lаеduоасiбп intercultuml, Barcolona,
Pu bl icac iones un iveisitdiФ,

- vIGoTSKl, L,(l977)| РепsФiепlоу lencuaje. BuenosAires. Lарlёiаdо.
- VILLALBA MARTiNEZ, FЁLlх (2ООl) "Оriелtасiопеs psa la епsепфzа dеl еsrаiо]а

inmiзrantes у refugiadoJ' M.E.с,D, D G d€ йuсасidп,, FоФасiбп profesionole lппоисiбп
ЕdUсдliч!, secrelaria Gcnera] тёспiса. Mldrid
/д!оN, lAv]LRl ооо,,lаеlэtа, zJde, е5рlоlmеоъпt kм. \4aorio ld 1,, пё,

5.З. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕЦИЕ ПРОГРАММЫ

Ремизация прогрslмы должна обеопечиваться педаюгичФк,ми kадрами] имеюцями
высшф профФсиопшьно€ обраованле или cpo]rнee профессионмьвое обрsование в
областл. соотвФствуюцей лрофилю обрФовmльпого уqре,(деняя бФ лредъявления
тебований к Фахf работыj либо вь,сшее профефионшьное обр8ованио или средее
проФессионd*ое обlsФФre я лрофеосион ьное обрФоваUис ло
напраыеuиlо iОбразование 

и педаrcmкв" бФ предъявлечияlребоDший k стажу рабйы.
Прф несоотчптвяи аправленности (прФфилrобяаования преподаваемому щебяом)'

курсу! дисцилл!не (мод/лю) - општ работы в области професспонмьчой деятФьпости,
офаrваемой обучаощлмися вли соотвеrcтвуФцему преполаваемому учеблом, k.vpoy]

Прохождевие курсов ловышеts,я шшиф!хации не реже l рsа в з.ода,
К л ровед9н ию лра mичес ки х занят' й могр пр иыекаться п 9да
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