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Дополнrтельная обцеобр
обцеразв!ваюцая проrрамма

'Испанский язь,к, Уровень А2,2"

-L ПОЯСНИIЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
ДопФпитФым обцфбраовательнФ обцерsвиваюцм п!огрNма (Испапсшй

язык, Уровепь А2.2, (лмее прогрNма) рsработапа в соmflствлл со следуюцимл
порма вными правовь!м, актвмя:

Федермьный закоп от 2912,2012 М 27З,ФЗ Юб обраовши, в Российской

прпкs М,п,стерспа обраовани, л науш Росслйской Фсдераци{ от 29,08,20]з
T!1008 юб }тверждеФ, порrдка ор@цзалш r осуцестыея!я обрФоватФьпой

нь!м обцеобраоваreльвш проФшмN,i
Устав Частяого обраовательного лреж!енпя дополп'mьяого профеф,опшьного

обраоваяиз ФДЫIАНТЕ),
АпT альпопь пр.длагаемой обрФоваreльяой проФшмы определяется социшь!ш

за(Фом обцества. запросом со сторояы насФея,я ва прогрФtму цзуче!ffя пслФспого языка,
Ф обмсшdся возFосшим пвте!есом к сtории ! кrльтуре ИспФлл и Лmпской Америки,

Аrryшьяость прогlrаммы свя едпее вреr,я РФссия все в
бо!ьцей мере вовлемется в сотрудпичеuво, совместпые лроеюы] бизяес, кrrиуряое я
тур!спческое взапмодейств!е со ст!шщи Европы и vирц что особеяяо зФ,Фо в тком
мегаполпсе кк С ]п_Петербург! в связr с чем ияост!аввые языки] в часrяоФи, !спаясхяil
язьft, стаповлся все бФпео lеобходимым средотвом коммувrкщп мещу представителями
рвных стран, раяьп культур,

Цель прог!ш,tы _ удовлФорея!е ияд!мдушьяп потебяостей уча!цхся в
!ятфехтуеъво,, рввrпя. соцmие и обеспечеяяе яеобход!мых ушФвий дя л,чпост!ого
рФвятля, формиFовфие обцеi1 кулиуры, удовлетвореняе обраоФьных потребяосftй в
язучеяя! япостршных языюв, интегрдцвя mчностп в миров}Ф кульryру,

Ковтtrнгепт обуч!емыl (,дреm$D ! требов,н!я к учiщ!мся: к оовоепию
0ооlоы{ы доlусмю,ся ]юбые liJJ U. 18 лfl бе,.lред"q"lепд Фебоваd/i к JToBFo
обраовдIиrj хел оцие и]учать исп!Есшй язм,

ПроФN!'а lос!т прмико,орпеппрованный xaparep.
}роFеd. освое l{ lpo ра,шы-обUеr)лl )рrыр,
Еаправлеmость прогрымп -
ПроФаNt!а рассч,@а ва 60 чФов.
Прогр lма являФл мод!ф!щровФной, меццународ]оф

стаядарта Фбцеевролейские mострФяш язъкомD и отрФ!tает
современные тендепци! л т!ебовшя к обучеЕш , лраюлчесюму владенrю пспаясOм
яз!коrl кц ияострапньпf в повседпевзом обще!и!,

Освовяое нФпачел!е иlосlряяого вм состоит в формйровавии й!овшвой
коммуяrкапвпой помпет€нц!и, т.е, способяоm и гоФвноfl осуцествлять ляоязыцое
мемячностяое 

' 
межц/лътt!ное обцеяие с 8оситФfuи язь,ка,

,lро,рФ,ча lаправ,enaнаре 0еl lеслед)юJ4х,адач:
Обуса,оцпе (предметные).
_ равитие познаватеrlьцо.о пlftреса fi Испmии, сФанам ЛатинскоЙ Америк! KlK ст!шФt с
богатьп'и национФьньL!п т!адrщям! и пультурой:

обучеяле элемеятар!ым комму рех осяовlьп вядц речевой
депеппост! (mлорgruе] аудирован!е] чтеяие и ллсьмо) на дшпом,зме;
- равит,е коmmвн* }ыепий с испоБзовmем Fесурсов на



_ шадеяпе простейшл язь,ковши ередстваqи в соопfrствии ( темыи и сфердй

_ рsвипе общ и специФьЕц уrебЕых умевий,
Р!]впв!ющпо ( fl rпредметпьre):
- повышеп,е уровм учебgой Фmвомии, способвоm к сшообраовщию;

равйтие пмп, впмавпя! логпкя, повшеяие уровня культуры мшл€пш, оощенш !

_ пр,обцеЕие к культуре, трщицпrм ! !Фиfi изуrаемоm яжа в рNкd тем, сфер и
ситу5л,й обцеяяя, формlФовап,е умеlr, прдстmяъ сФD стршу, ее кульryру в условшх
пяоФmого межкультrрною просг9шстФ;
, уме!rе выходить из положеяпя в уфовяя деФпцпа язьковых средсп пр, поrяеяип и

воспm!тGльные {лпсвоствы€):
_ содеЙФпе форм!рове!ю о6!iестецной аdвяостп, грашФскФЙ позиц,п. культ}ть!
общеппя п поведешя D социц{е:
- форм!ровшие лrежкультурной компФвцш, оснФвапой !а толераmо@ s увменяп к

духовцьN цеmостям рвЕых стрш и яародов,
Стр)mура прогршмь, вшючаФ цель. плмируемые результаm обучеяля] уlфньй

плая, хшендарuый }чебяый г!аФик, рабоч!е проФslмы уqебньп дяOцпmв (модулей),

оргапизащо!во педагог,sесше усповиядmремпзаци' прогршмы,
Успецвое освоеп,е двц!ой програм!,ы доляtяо обеспечцть возмошоФ лерейп х

освоеяпю прог!аш федуюцях уровпей.

2, ПJЬНЙРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
По оkончМ освоевйя п!огрмы }товм А2,2 уча]дпеся освФвФт следующ!е

коммуяпкапвяые компФевцив1

1. Р€sев!я компФепц!я прешолтаФ формпровшяость коммуппкатлвпш пФыков
и,,!е,ий в сmрех освовяых влда речевой деятеrьяоФп (гоФ!евие, аудlроваппе, чтеяие]

ДчФоzuчец@ ресь
1,1 пачинаtь, весm/лоддерхать п зака!чивать яебольпой раговор яа бmовые tмы,

но пFи яеобхошмос1, ,точяm, переспршявм собеседции,
|',вы.,s.,во,"своемн.tsие, 0ро,"б) в,и /аLhsхбьповоlообLеп/я
Моlолоzччtkа' речь
],]. расскsать о себе, о своей сеN*. друзьяхj уФовш хпзяя, у]ебе, вФтояцей плп

преяGей рабф.
L4. лередавать осяовяую мысль прощшвого лля усльшавного в ю!откях по

объему выскаваяяях,
1.5, кратко сообщfiь о своих,Етересd. плдвi* яа будущее, о 

'ом, 
по было

(пrтепеФие, происшmвие, flз!епбrе псторпп),

l ,6, в;спрпяймать яа сл)а основнrlо !пФормацию (папример, оспilвпую пвФормациlо

о себе и cвoeji семье, о поftrпш, о мефq где шву, о рабоЕ),

1.7, чrmть и пояим!ть простые аrtят!чпые тексты (аф,ш,, тrтистпчфк,е буклФь,,

меm. расп!сан и Ф и письм а л ичяого хардсера i



I .8. зщолнять анкФы. Формуляры и бланки личяоrо xapaftpa]
1,9, писаъ короткие просlые сообщея!я в виде лисьма пл, окрьIш, папример,

напrсать о своем путешеств!! по элекr}онной поцеi
I.10, форI}лировать вопросы п сообцить осцоь!rФ иЕформац

2, Языковая коilпФспцпя предполагаеr овладе!rc вовыми ,зы(овыми срэдствNп
(фояФиreцшп. орфографическ,мп, лекслческимл, ФФlмФпчесшмф в фшвflФвии с
tNfuл] сфе!а{! и с!тrациrмл обцевия|

2,1, собmдать удареяш и иmЕщпи ралпчяь tФмм}я!ка@яц т'пФв
(повФтвовательпое, вопросительпое. повФпельное) в словц ' фраы;

2.2, зяФ прФила Фспя, орфографци и адекваmо ,спользовать зяакя п правиа
пrrктrпци;

2.], распозЕавать , )потебляъ в речи основяь,е значеяпя пзуrеяяьп лекспчесшх
ед,я!ц (слов, устойчивые словосочетавий, репл!к-(пшеречевого этиtФ);

2.,|, расширять объеr, звачеввй ryФ!матических средствj изуsешх ранееj ,
яовымп Фамматичесk,м{ временNя: цеtёitо iпpefeclo, iпpe8livo,

прот,волоФавмть imреrгесtо е iлdеfiпidо я т.п

З. Соцпоr]льтурUая компФсяцпя предпоIФеt пр,обще!!е оljучшоrцихся к
(ульт}9е, трФпци,м п реФпям стран GтрФы) !зr]аемого ипострапяоrc язма в р ках rcb(
сфер и ситуал,й обценля. оmеч оцп опыту, ,mресfu; Форм!ровNие умеяля
предстамль свою страпу. ф культуру в условпя ияоязъвноф м9ккуьтурноm общепи,:

З,l, знать ЕациояФьяо-культ}т!ые оообсgяости речевого , !еречевоrc поведе!ш в
сФавах из]лlаемого выка;

З,2. распозяавать в устяой я писыеФой речи осяовlые с!едства речеDого ликета
(реплики_шяше, ва{6олее распростршепяую оцеяочнуФ леrс!ку), пр,пmIо в стмж

З,]. зпаъ пекшрые реФй сФм и]учаеNоm языка:
З.4. и!tеть !ред.lшлепие об особеппостях обраа жизнп, быт4 культrры стрф

!]раемоrо яsrка (вфмяр!о,]веmп достопр'мечателъно
вмще в MяpoDylo *yjbTypr)]

З,5 лономать Bamocтb владеяпя ияосграшш, язмшп всовремеяяом миFе.

4, Комп€псаторяая компФеяцпя (умфие вь,ходить !з положепя в усmвиях
дефицпа яъlковьв средФв лр, полученпи п передаче !!формацпя):

4.], умеtь вьцодить из 1рtдно.о положеяяя в услов,я дефицm 
'$'ковь'я 

срелсtв
fiри попучеяии и прлеме йяформал!! коmекстушьной догад(пj
ягворяроваmя язмовьп трудпоftй. переслросаj с!оваряп зNея и т,д,

5. Коiiп4ояцпя в поjпtв!тФьпоd сФер€ (равитле общх п спецffdьных учебных

5,L умфь сраввrваъ 
'зъковые 

явлеяш родноrо r яяосlрепоm язшов ва уровяе
отдельных спов п просм прсдлояGяийi

5,2, щадеъ лриемам и !аботы с текстом ]

5,З, мадеть доступяшiи способдми и приеь{N, сшосmmlьноф 
'зученпя 

язьца,



чувств, элоциП, ocнnвe

6,2, уметь дост,гать взаимоповимN,я в процФсе уфного ! шсыеяяого общепп, с
пос!rелями лностраняоФ iзъка, уФвоыения межличяостяьп и мехкуБтурпп кокФв

6,З пметь предстФле!пе полиtультуряом Mnpe]

осозпФаъ меФо п роль рдЕого и !постранш язьков в юll мире км средства обцения,

позямш, саморешизац!, , социmной ада!lщи!,

дополнительная обцёобр
обцёразвивающая про.рамма

"испаясхr й язъ,к, Уровень А2.2"

6, Комп9теЕцп, в цсяяоФtrо-орпеят!цпояпой сфер.|
6.1, пмm представлеяие о языхе кц средйве вырмея,я

?, Ко пФеяцпff в rmФячсс{оfi сф€ре:
7,1, мадеть элемеятаряым! средствNя вырмеяri чъm ' 

эмоц,й !а !Еосi!мпом

7,2. стр€миъся к зпапомсву с обрфцNя худохествепвого творчества яа

!яострmяом языке ц с!едствfu, пяостшого mк5

МетодNп отФешваяпя (дпmоflк!) успешяФп ошадеяш )^lацяпся
получеявыми компеreнцппи в процессе освоепи, лрофNмы мяФтся
наблюдеяие, Nmз результатов mкflровмия, ftсlирваяпq дямоп] опрос, выпоmев'е
задаrrrй по темеj актшвость у

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАIIПЯ
ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. учЕБныЙ плАн

vsебяьй шФ опрдеmФ перечеяь, тудоемкосъ, поФедовательяость я

DФпределеп,е уIебпых прeдмФов. ýтсов, дхсцйпш (модулей)] пвъп в,дов уqебяой

ЙЙ*_-, пац-* , форм коFтроля, ОбцФ т!удомоФь - б0 ФФв,
предлsаемое соотпошевие трудоемкости радdов ямеФя рекомендуе!tь,м,

изrчеsлi дмнп р*делов мо строиФся нФинейlо,

Нммепоsавяе моýл9й,
Е

дЕ-

] 5 6 1

првы*d ежедеввого
2.5 1 0,5



дополнrтельная обцеобр
общеразвязаюцая проlрамма

"Испанский язь,к, Уров.нь А2,2"

3.2. кАJIЕньрныЙ учЕБныЙ грАФик

Сро(освоения лрогра!мы - 60 часов. !з нихiФория- lб Фсов, прштика Зб чеов!
самостопельнФ рабФ 5 часов, поговое заяfiле ]чФа.

Программа решизуфя @ещаряоф Фда, вmчм кmяryврпое

На,dlо lM lй . lo tре кочллеФвшия р\] lb,,

Групdа !tожет бьъ сформировма дя rчэщихс, одпоrc возрФф ши раяых
возрастньв катефрий ФавоDозрастше груллы), Обr]ея,е по прог!шме !!ожФ
ос}тФтмяrcя в состме ]qебвой группы от б до l0 челове& в мrяr,г!уппе от 2 до 5

человек. а таюке чндrвr!уФьfiо
Учебяьfr пер,од 2,5 мфяца ФтФдарт); З мФщ! Gfrрдарц с)66ота)j З месяца п З

яедеm (Фуппа студеmr] 5 ведФ (цrуmа пfrффФ,
Зашm проФдrтся 2 рsа в педеm по ] академичесшх Фса (сrандарт). l ра в

цеделФ по 5 академпескпх чфов Gтшдарт, с}ббота). 2 раа в яедеm по 2 академическпх
чrcа (труппа сlуденЕI) я 3 ща в !едею по 4 еадемпескпх часа (ивтеясив) в сойвйФв!и

2

Нам очень лонравилось,

опьlт: п}Фшествш, людей,

Вырахать желан!е что_то

l2 ] 8

],

У пас всё очеяь хорошо,
Описать боль, шско,,форт

] 6

обычех , обстояФьсФа1 l0 6

],

Спец,мь,ые моNеяты,

Расскаьmть в лрошедше,t

12

Повторение пройленноrо матерrма 0,5 0,5

.]

60 5 ]



допопнитель!ая обцёобр
обцёразбибаюцая проlрамма

"испа нсr,й язык, Уров.нь А2,2"

Д, всех впдоЕ аудюряп зФ й

продолжлlепяоф 45 мив}т, В фчепе замтш
N,п}т. Форма о6rчени ош,

проФма обучевия предпоIагает комбинирваяяь,е змям, сочетmще reорпю и

Выбор методов обучевш &U каr(дого зыrlм опредФФя п

с фmюм п уровяем }dlац,хся, степенью

Широко прпмеяяются шивяыо, !нlе!акт,ввые формы учебяп занflяй - ролевь!е и

симулящонные ;гры в рык* рФллчнм кобlуя,кативвы слтrац,й. д'dоruj домщыj
длскуссии, Задасеjl педfоm ,мяФ смодеrировать ситуадяю, блпз(}m п естествепяому

обшеяm на испанском языке, где проямяФтФ всех B'rиx речевоп

устмФл!ваФя еадеi@еск й сас

предсмаФпваФя перерв ве мевее 10

Объем учебяой дUсцв!лпяы ! вЕды уq.бlой р!боты
Впд уqебяой работы

Маким,льная уЕ!ццjзцеIl]ечдL_
СrВ",rтш."u, urд*орпuu учебU.я н!груrм (вссm)

теор!я

.,-"..п"т.пrяlя пfiотд обччаюцеrося (всего)

зб

Формы само.тоmельноi| работь,;
Оомашнм робопо, рабопа Ф Фомрмч, хонспехпо , мекйронньыu

ресrрса|ц, праслJачванче alauoahrcen, рабопа с пекспом, упрынепй

",.,R,о, "лrе пdанш
иmrовоезшятлс (sомбяяпDов.яшй зlчет) ]

]l

1

]

ЙmЙ,,ор*, рабоФ с ffipa,yp"ll *рФoчм
материшшrl ившп.нформациояям, ресурФи
В бпбпmекq дома прл вшоляенпп fIащ!мся копхрФъR
,щаdii 1осФос.оrc ьао рабm-



Л€ксаsесшй матерпал

Еда я продrтты пптмпя: vcrduras, camcs, fints,.,; гrагопы дл соФвление рецсптов|!еlФ,
фrfu. есhtr, balir, cocer,,.j (ухояяп€ лрша&lеmооп: cacerola. ýвrtёD. Ьаtidой,..] упеовм]
camin, pаl]uete,lай,,, колячеспо п вес (килогрNм, л,тр).

Грдммапsескпй матер!ш
loma inperýon.l€9 (возвратяый лассйв): sе + Зi реrsопц рюпопЬrеs ревоп!]еs dе objeto
diteФo (!ссrопмевие прrмоФ дополвеФя): lo / lоs / la Лаs; conectoв: у (!) /peio (во) /

дололни,ельная обцёобр
общёразвиваюцая проrрзмиа

"Испаяск! й язь,к, Уровенъ А2,2"

. эJ.&ý9!д9_ддщрщ!цщrсФцц:r49щдф
допФнп | е"lьиой обurеобDяюва rальной обUIеDазвиФюшей пDоrDаvмы

<йслаяскпй вы( УDовеяь А2.2>

Лекспqщtrй матерпал
СФаш, ry!ист,ческие мфiа , культурiые меFопршш, Л
ф,льмов: exфlente, uп rcUо, зепiаl,

Грммlтлчесмfi матеряш
Протmопостапенпе pretёrito
хфаtяr: пе/tе /le7novorles
восм,цате jьяые предло*еgrя:

perГecto , реtёritо indef]nido; cтpyrт}pa дл вырмепи
gmtdia + iпПпitчо (мяе хотеrоФ бы + яяф'пmв);

гDаvматUrl л jеIслк,

iavm у se pebn lБ fпtб

чпстятся), Los рюпопЫеs

gurdado en el ameio С

поломла в дкаф), - Yo lo
соmрrcпdо todo, pero no lo

Долоf,UЕе!ьпыil атеряал п !грu
_ Продrаты (мФд мозювой ате,)
El dominб de los alimoffos

_ Иrра: (La lblo de la соmDв,
_ Фuвdым tадаа: tj сФа de la clae (в

парd пр!готовить т! блюда и выФать
ощо блюдо для уена),
_ Uso de la gmбtioa espanola
_ Просмот , обсr.х,деше видео do
соФФ Фе ), стр, 8l учсбпr,

гDtfiмrпна п,!експка
П!опвопФmмфre pмarjto
perfecto (гоФрящ!й описшает

ct!, 85, 88. 90 стр 82



Лекспчесшй м.терпiл
Част, тела; слоф, обозяачдопце ЕФтроев,е; болезви п симптомыi спорт,

r п!ммlпчсспп мзтеDU!л
У'"",р.О "*"'**"' 

*, 
" 

esb : l й ол dolel, ФорФ л mеблечиl iтDelaП,о Bli nduvo
(rтердлтеФЕый императ!в), Консrрукцm д' тоm, 9обы дФать совеm va (лuу) Ъiеп,

tener qDe + innпidvo, debedrs.

дейсвяr, пмеюпце место в
лрошлом,
mуФьными п в паФяrLий
моме!т) я рrеtёiilо ildefinido
(связ, с пасtоящN яФ. Ф!ько

Глаголы вьФцфщ,е оценку

рФ€сеr: пе рФсiб ща excele e

pellcula (мпе покаФось, что ш
отличяый фяльм); сrcг ЬЪп / mal:
mе сауб muy ЬСп (Ов ше
!оярФ,лоя)i pasbelo bien / nal:
Yо пе lo рФе nny bien (я оченъ

Допошлт€льgьй м!тер{!п п u,ть'
- дссоtцапв!Ф пr!а (Destino койа

_ Кояхурс (El mejoi gibado de Leoпcio,
tкст с испоЕзоБмем пзrчеяяой

- Проект (conoce' nneýra ciudad) в

Фуппш попФвить бrшФ для

_ GIмаtiса basica del estudiante de

, Просмот л обсуrчеяце видео, стр,

У нае Dсё очень хорошо,

гDаммiтпка п ]слспкп
УпоФ€6лепие глаФлов ser (щ
суцеmеmп качесm) и esв!
(ш' в!емсшм прпзнаоБ /
соФяяия); sеr пm estal +

прилФтельвые: \4mio es пry
liýto (Марво - оsеБ ц{яыл), уа
estФos lblos Ф4ы уже готовы)i

Глагол dоlФ: mе duele 1а cabeza (у

формы п упот!еблевия inlerativo
afimalivo (лверд{мьmй
шпераflв): для вырщеq,я
союв ponte piolector sold
agеф! фбе соляцвщвtяый
Фем), дm вырахевия вежлпвого

у{sавия - Lrego, lalde ia сай
соп аgй fr'a (Потом впойл!цо

Дополпптшьльй мяторяал п пгры
, Иг!а дя повтореЕш частей ма:

_ Леrcическм ,гра: (DФe consejo$)

Фияmвый п!оею: (teneo uп

_ video ELE ЦФýJ?rцццlidеаgЦ.q9Jd
_ GlФalica de uso de e9panol рш
extimjeФs, ed, sM. РФдатоqьй

, Просмотр в!дФ (Ьtrпоs muу Ьiф,

l0



дополнительЕая обцеобр
обцсраз.ивающая проrрамма

"Испа нск! й язы*. Уровень А2,2"

ЛокФsефUй mт€ряал
ИФоричесхие перяоды, ?впы хизяи, Пrтешесв.е.

Грамйаfuч€сшй маreрппл
РФGПю inperfeclo (прош€дшсе лродолженяое врсмя)i Формь!
iпреrfе.lоi укsатфп времени рreёritо imре есtо. Ст!уктуры

и r!от!ебленле рrеtёritо

Гп]м ll ка и,.к(ик'
Формы спряжепш лршпБпьй !
яеправrБяьп глаоJов в

Исполыовм!е реlёrilо
inptrfecto Gля обозяачеяя,
пряDяекi обцч&в п прл
оп!сdrп кояЕксtа в расс@d),
Уквател! времеш цеtёritо
imperfecto: todos los dias (хаж!ый
деяь), en aqueua фоса (в 1е
времена )! cDmdo teoia. . . anos
(когда мяе было, ,,лет), dе nifio

Обсi*дать й арryме!тировас:
сео / рiепю que.,. (я думф.
что,. ,), de acuerdo (я согласен),
evidentemente (оsевидяо), еф
dерелdе (эm зшсm от тою),

сФ, ]09,l12,l]5

Дополпитсльпый п!терпал п !гты
- Иг!ово. зш@е rcщndo tФiа ] 0
ano$. Состаm расс(Ф о своем
детФе ! угадаъ, чей эм рассха,
- ЛФс,ческш !г!а: !rcФiоп€s con mi
abuela (состФm р,с}яоk со слов

- Просмотр п обо}щев!е вrдео, стр.

- ФивФьяый проею viaje al pasado
(Фr.лый стол _ выбор лушеФ
лер,одl ,стори,. яmр!мерj

, Uso dе la зlшаtiса espanob, ed,
Еdеlsа (dveles еlепелъl е inФmedio),

Л€кс!чссмй D8терпш
Исюрпесме собм, АктовяыI с!оgарь дл, состфевия !ас
мзви, выршiенля для опи@и, своих чувств: раsё muсhо mъdо (силъно боялся),
veцllй (бшо тм Фыдяо), mе Ei un mоltбп (я умс!о смеяФ),
Гршмlтлче.кий !tт.рп!л
ПротивопоФвлеяпе inperlecto е indennido, ГлаюльФ хоэсФ}тцяя €sltr +
inperleclo е inde{inido, Укаатеш времеи, дu рассша ша vez (од{аждъOi
(недФпо), епtопсеs (тогда). de reDепtе (вдруг),

Гра!мOпкп и лскспп
ПротшпостшJеше imperfedo е

, visilnbmбs а los зьuе]оs фп

ст!,l]8,120,l27 стр l I8 l29

Дололаптельuый чат€Dпал ! ягDы

]]



дополнйтельяая обцбобр
обц.рзtrэиваюцая проlрамм,
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,НаФовяФ 
'фа 

дм з*реплеmя
непрмьпя rлmлов во вреNепи

, Творчесшй реока (Una ЬЪlоПа de

- ФляФьgм за,даФ: в группd
выбираем яФболее аЕе*дотлчный
сл]чай в хязв! (Lo Фе пе hа рдаdо,
, Просмотр ! обс}ацеяпе в!део, ст!.

_ cramalica ЬФiса del estudiФte de

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОIIЕIiОЧНЫЕ СРЕДСТВА

В ходе рФизацm прогрdмы пrедусмотреп текr@й коят!оль, который

ос}тфтФяФя лш обеспечеп!я опе!аl!вяой св'зи ме,rду лдщlмся п !едаrоrом, а Фме
кЙ*пр*л оВршомqьяой прогршйt. мФодов, средсФ л Форм об)чен" в процфф

освоепш )^lашlим,с, цст, (teNb' копФеmого учебноm рвдФа,
Выбор форм Еýцего юЕт!ош опр9дфФя с учеФм копrпФз!а уrшцхся в

содержmя чфтп (reмы) коякрmого лебяого рад а, Форшr текуцеф ювтоm
rtс ровмие, опрос] ди(тшт, прооп, вь!полненпе }трахнеяий,

Те"уций коFтроль осуцестм евной учебЕой рфФь,,
np*or*." 

" 
пр.д** обыФп форм зшят,й ц вьполвяф одяов!фецно обrrФцую

иmювФ аfrестацш по оtопавпи реыизщлп дололя,тФьвоЙ общеравивдоцей
проФмlы не предусмотеяа

в ]еr"\ опЕделениi tpoвb, ocвo.*q лрофаччь и во,чожаоФ переilи l о,воерUю

,ро,р*," .п"Й..,о 1ро""" ч,шени" ,1ы\оч ,vpoвeнb BL'' аа иlоmвоч ,!flе
пре!усмФреяо dроведея,е комбияировш!о ,з 1еоретического и

лрldичФкоrc зФавий, Объеюом коптроля ,вмя ком,п/rrикатпвяые уменuя во всех

видах р!чевой демьяоm Gмпе, пrcь о, аудярDФп9 п fuвореше), офависеяше
rcмdпкоh и rDобJечоliIой {,rlаемш рfuдеlов rуо.а ОсбопвLям 1рогрщ!у !Фвоlо
уровм сfr,8!; гlшм(q. вшолflвциr Fe чеяее 6ý00 пр

ftecuencia (мы чаФо бшшп в
фстях у бабушки я дедrтd)

повюряось мЕого рф / el fп de
fпФа рФаdо lisitmos а los
аЬчеlоs (в пршые вьпощъre
мы был. в гостя у бабушк,,
дед}mш) indeffnido - едппиqое
действие иля дейФпе бьпо
совершеtо известное! конвФое

lbшos рФа е1 liabajo сuФdо
Фсшiб el accidente (когда
произошел песчасrцътЙ случМ]
мы ехми яа работу), Еслu два
ялв вескопко дейспий
происходили в прошом, ю,ц,ш
выржеяй уяе совершфцетося
дейФш утоfребmfrся
inperfeclo, То.д! яовое,
прпооедияmщфся к укаmяому

17



доrолн9тольная обцёобр
обц.разgи.аюцая проfрам а

"Испа яс {l й язык, Уро.ань А2,2"

Пр!мерпые задrвtlя !(пя определеяия уроввя освоенrя программы

1. письмеввrя часть

PRUEBA (ЗАДАНИЕ) II coMPRENsIoN LEсToRA (qТЕНl4Е)
Lec las sicu]entes siiщiones, Ьцsсаеп laGuiadel ocio у esciibe cua ф cl nejor luga рай cad!
чпафеllа.

PRUEBA (ЗАДАНИЕ) tI: ExPREsIoN ESсRITA (ПИСЬМО)
Те епсuепlтs en el tercer dia, е! СбrdоЬа ,, dеsрuёs de соmеr еп el bmio de la Jude a, escribes
ш сопео electlбnico а un шiзо, Еп еlЪ debes:

inirBBa бедани9 пr, coMpETENcIA GRдмАтIсАL (грАммА l икА)
Тша З, aQчё рreвшtа corФponde а Фdа respuesta?

PRUEBA (зАдАниЕ) Iv: CoMPRENSION AUDITIVA (АуllировАниЕ)
La prueba consbte еп ] audio
Escucha el dialogo у пФса si esta аПmФiопф son verdad (v) о fabo (F)

Тоmа d€ conl,cto (Уставовлеяпе коят!юа)

Exlosiciбn dе un lema (предстмепие ftNь0,
ýеlфсiопе lres de las sieuientes opciones реа ЬаЫе dшte З о 4 nrinutos (Вы6!дть тя из

Dilllogo con exшinador (ДиOог с педшго!0,



дополнlтёльная обц.обр
общёра]виваюц., проrрам а

5. оргАнизАIIионЕо-пЕлАгогиtlЕскиЕ условия
РСЛJIUЗАr-tИИ ПРОГРЛММЫ

5.1. млтЕриАльно_тЕхЕичЕскоЕ оБЕсIIЕrtЕниЕ
ПРОГРАММЫ

Дш проDедеш, зm й яФбхопмоi
аудmрш дш проведеfu завmий;

звукоБоqФо зводпцешпаратура,
аудlовизумьБ]е средmа: DvD, cDj
}чебпо-мdод,sесшЙ кошеп,

Усебво-мdо!rsесюй комmеп вImчаф ! себя:

}тFфеам &u шосtоятdьяого пз)лrея,я ,Фmсюго ,зша:

матерпФы дп тея я, предrол кпм языком, испшоязшяоi1

ли,еоа]урой i /с!ориеh ИспшиU U JЪlлнской Аяерш:
- зqдшl', gапралеявые па рФоту в рашsпь'х р€шмц: лвдrвядуФпом, па!вом,

допо!я'МьвЕе ссыftи яа маЕр,шы в сети Ивтерпfl;
элемеmы выковою порфеm д,u сФокопт!ощ у!овяя владеш

5.2. учЕБIlо-мЕтодI{IlЕскоЕ и инФормАIIионноЕ
ОБЕСПЕЧЕНПЕ IIРОГРАММЫ

L Учебцяк "Аulв Intem iona] 2 Nчеча Ediciбn, Сшо rЪ espanol," Ьторы: Jаjпе СоФФ,

Bva Сшсtа. Дсчstrп Gmendia, вздбмьФо Difusiбn, Иславия,20lЗ г, ISBN

Пособrя по ц.им!пк0 { лексяке:

Сш ie еsраlы рdа extlmjeФs. Inicial 2, Ed,sM. ISBN 84-З48,7666_З, РадmФьЙ

- г*,lы lопо Ni\ёlеlеmепц., fd, Scl L ISBN 84,?'4]_Д6_6, Раз,,"Ф"а"J маЕр4м,
r_ 

",,,rot 

.а, аю, t,li"a ьшоо, гd, SGF l , lsв\ 8д_- l4,J_ад8-4 оsш Фq,ф qа l ерqд,

- Е5;дiо, fgшdа kпgй Fd, ANAYA, ISBN 84oo7-j541_o
С,mаь.а Ь6(. del е{ud.ф,е de esoanol: ed, DifrБ.o1,

- Glmаtiса de uso de espanol р8а ехпФjеюs, .d, ýМ, РфдатоФый мФрим,
НаЫо espanol, Espanolpш iМicЁfies, Nivel iniciali ed, АlФй

l4



дополhитальная обцеобр
обцеFазв,ваюцая проtрамма

Уро.ёнь А2,2"

suеПа, Espanol lengua extФjф. РФдючпьй матер!Ф,
Uso de 1а glФalica espanola (Л]NlОR)j ed, Edetsa (niveles еlеmелъI, av@ado
Uso de la 8imalica еsрйоlц ed, Edeba (niveles elemental е ]ntmedio),

Адmтпров!пяая лUтёратур!:

El enicnade МопtеmЬiо; еd, ýGEL,
- Eisloгias brcves р&а Iеег, Nivel оlелепйL Ed, ýcEL.ISBN 84_714З_825_9

NuevФ лФфiолеs espanobs, еd, SGEL

Diccionдio еп iпбsепеs, Ed. sM,ISBN 84_З48,З582_7, Diccioшio ЬрNа de Ia lengщ espanolа, М, РаIёs СФ(rо, ed, Espasa colpe, Madrid. 2О04_ voфbultrio aclivo е ilustrado del espanol, ed, scEL
Больщой русско,ислаsсмй слФваръ, Г. Я, Тrровер. Х, Ногейра, Рус, яз. Медяа,20ОЗ

- ИспФсю_русск!й q русско ясп@сшй Фоварь, (, Д, Марц{шевокм , др, lус, в, Дрофа,
20l i

40 Juegos p alncticФ Ia lелgш еsрапоlэj ed. cia6,
- Aotividades lndics рtrа la сlбе de espanol, ed, scEL,

El dоmiпб de саdа dj!, ed, ELl,
Et g!м jчесо dе los уефоs, €d, ELI
ExPleSiбп esclila LZ/ELE- cцdenos de DIDAсTIсA del espanol / LE

- Jugmos al АЬс,,. dano,Educa,
Una Bwela, Espaffol lenвua viva l, 2, З, Ed. SGEL

- vшos а acfutr, MiniФpresentaciones рЕа la clase de espanol. Ed, ELl

Iесурсы в сmп йmрнfi:
AuIa Die nфr/rw,au]adъz,com/eielcicioyinaex,hLtl
video ELE httDs:/лW,чidфеlе,соп/
ВВС enespanol hпDr/W.ЬЬс,со.uvmuлdо/
вiыiоtеса v]ltual сфапtеs hft Drlфrymlesvifi aj,cotv
СmiпФ а Sфtilgo httD://cшino,ccdnd.oc,ca/index.DnDЯsecliono

- canciбn de дutоI еп espand Фlоg) httD:/bфciondeautoEnБDanolЫoqsDol,con
- cinele (Ыов) hltD://c iпёе le. Ы о EsDo t,соп'

cNN en espanol httD://cшesфot,cnn,coФ/
Сбло v* (LNAM) GЪпсiа) hпD|rвww.соmочs,uпаm mх/_ Сопj uguemos hnos //сопi u!!епоs,.оп/
cuademos celvФtes lrttD://Wv.cuadcmosceпMtes,con

- cultшcolecliva(arte)bnD/cultm,acolectiva,coп'
Diфiontrio ELE (lлstituto Сеrumlеs)
hпDr/счс,сеNФtеs,еs/елзепапzrЬiыiоlеса ele/diccio ele/diccioлmio/defaull,htm

- Diccionarios у rclercncia Ade$e (Ьбе de dalos, чеiЬоф httD:/adeý9.uvieo,eydal've,'Ьs,DhD
- Difusiбnhtllr/щ,,difusioп.com/eldidфs/

Ejeicicios gIшаtiсаlФ ДрrепdФеsрапоl hlбl/lw,aDlenderesшo1,orcl
- El Ыоg de Almendla (blog) htб/аImепdmЬ]о!еtе,Ыооsфt,соЕ7

l5
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обцсразэиваюцая проrрамма
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Elenus (Ыо€) httD://elefi ч9Ьlофоt,фп'
F\пriоl c.n a,n jhý htnr]babelnel sb! Jс arcarlilo'
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5.3. кыIровоЕ оБЕспЕчЕIiиЕ IlрогрАммы
Ре иза!иr программы дФжва обеспечпФъся пеNогrчес(пп кФрши. !меюц!ми

высшф проффсrоiФьЕое обраФmre mп среднее профессиояшьпое обраоваmе в
обФти, соотвеrcтвуюцей лрофилtо обраовашьяого учре,цепш бф предъяшеви
фебовФлй х mу работы. л,6о высшее профессяовdьgое обраовшие и]rи срешФ
п!оффс!опшпое обрфовмие { п!оФессиояФъное обрФовФле по
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дФЕльяоФи, освапваемой обуmщ!мися,л, соопflспrъцему преподмаемому
учебпомупурсу.д,сцилл!Ее (молулю)
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