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ПОЯСЦИТЕЛЬН-{Я ЗАПИСКА
ДополвUtльнФ общеобрао!аtльш общерФ вфце Фогреfuа (ИспаЕск!й

вык, Уровень B1,1, (дФф - прог!аlма) рврабоъна ф след}Фlциш
яормат!вя*vл правовъ!ми етм:

ФедерФьяый зщов от 29,12,2012 Л, 27З ФЗ (Об обраовм, в Российсюй

прпкs МшпФрства обрsовмп, и яауш Россййокой Федерл+ от 29,08,20lЗ
Ns 1008 Юб ,тверждепви Порrдка оргаязац,, я ос}щесФлеяп, обраоват€льпой

пьN общеобраователь!ьfu лрог!аммN,]
Уфв Частпоф обрsовательяого уч!е/.денш допоmптельяоФ профессиФяuьsого

обраовФля ldДЫIАНТЕ,,
Акrуальяосъ прешаг&rой обраовательяой программь, опредФетФ сощшm

здаом общества. запросом со сторо!ь, яаселенця на прог!му пзучея!, пспшско.о язъftэj
Ф объrснясm, возросшим интерфом к ,стор ! и кальryрс йспании и Лат!нской АItерйш.

Актумяосс п!оФNмы св, ешФ в!емя Россия Есе в

бо lьшер чере вовле"ое,.с в .отр}дllиоесlво, (овцестные гроепы, бhldес, .)ль.)рdое q

тrрист!ческое взаWодейсiв!е со стршNи Европы п м,ра, то особеФо зNетяо в тцом
меmполпф к Сшп-ПФ!6)рг, в связ! с чем ппостршяые язш, в Фсmосп, ,спdский
яыt! ствяовrтся Dсе болф !еобходимьш средФом юWупикацФ между п!едстш,мм!
раяых стра!. раяьв культур,

uеlь гро,речы _ )довле BopeFPe i швд)Jьчь,\ lo ребlо!lеi г'аш,\.я в

иftл|еl )о ь,о{ рfuвий, !оlдаdие i обе.rе{еп/е пеобходqьа Jс]овlй ш fuчпос.ною

ф,вля, формированрt обше,JъDры, ) дов lmоре l4e обоdовоlе lыlы, lo ребl оmеh в

изучеяии иностр!яяьп язы{ов, пreграция jпФоФ в лt,ров}Ф (rЕтуру,

КоЕт!ягош обуsае ь,r (!Фес!ть0 п трсбов,нпя к хчащяg.я. к освоеяпю
програчмы допускФтся любые лrца оr 18 лФ бф п!едъrвлеЕш т!ебовmяй к }товнФ
обраовшия, желаФцие из}Фъ яспавсfiйй язык,

ПрогрФ,мs носит праmлко-ориенпровавпьfi характер,
Урове l. o(Boedic lротNчы -обmек)!ыуоры},
Ншршлеmость проФNмы -
ПроФNvа рафцша на 60 часов,
Прог!fuма,вmетсямодяФпцпровмой, осяовемеядrтародяого

ста!дарта (Обцеевропсfiск!е ипост!аяЕш яыком, и оФжаd
совремешые теценция ! требовая,я к обуrа{ио и г!аtичфкому шщевпю лспФскпм
!змом как mострФньм в повседневноN обценrя,

Основное !sЕачеяие ияострmпого ,зыка фсто!т в формировшяп шоязпной
кошуяи*аfлвяой юмпеreпцпп, т.е, способпости и .оlовпосп осулесплять иноязыцое

ое обценuе с Еосивlftи язъftа,

Обуsающле (пDсдметпьi€):
_ разв,тпе познаватфьпоrc янreреса к испанил, странN Лаппской Америки к* прmш с
богатш, пацпонФьпьfuп традициям! и кульryрой;

обучевие коммуЕ!кативным ншшv в четырех осповЕых видd речевой деятельвоФп
(говоревйе, аудировмие. .пение п ппсъмФ !а данном впе;
_ !sви,!е юmт,ввых }а{еп,й с яспольювФ!е!t !есурсов !а

а
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_ чrадени е яз ьuФвь,v ц средств сфе!ами обцения]
- рФвmе общrх ! специаъlых учебнь,х умениr1,
рп!в!Dппщпе (меппр.дмФпьre):
гпь Ued/e,тов lc ) rебпоh авlоьо!ч4. спо.обпос,и л.шообрdовеию,

- раоитие пФпи, впямеия. лоmю, повышение уровпя культуры мыцлеяпяj обцепш ,

- прлобцеппе к пульц9е, трщяцпп , ре!лям пзуфемого языrtа в рФФ тф, сфер п
сятущий общения. форм!ровмяе умея!я предстФть свою сr!шr! ее кушrrру в условвх
!Еоязычного межк}тьryрного прострмства;
- )ft,ея!е выхол,ть из положеяпя в условпя деф!цита аыkовъп с!едств прп полу]ении

Воспптат,льяые (лячяоmые)|
_ сФдействие ФормирэвшиФ Фбщественной мmDностп, г!ждФскоil позяцш, кrльтуры
обцеяи, и поведевп, в сол!уме]
_ формирование мФкку]lьтl,ряой kомпотеяции, осяованной uа толераптЕост! и увDхении к
д)ýовным ценностN раных стран л пародов

Стр}ъаура п!огрбNы вюючает цель, плмrруемые резуiьфты обучения, учебпый
план, к .ндаFный учебный граф,к, рабоше проryаllNы учебвъп дпсцлплин (модулей).
оFгмиlациФнно{lедФгцчеaкие услов,я для ремлзацяя п!ограм!{ы,

Успепное освоеп,е дФвой программы долхно обФпечить возможяость пе!ейт, к
освоеяию пDо.паNм следуюI!лх уроввей.

2. пллIlируЕмыЕ рЕзультАты освоЕния прогрАммы
По окончавии прогремы

ко!му!икаllDпые компетепцип:
уrФвяя Bl.] }qаФеся о(вдивают (ледующпе

1. Речевпяхомпет€яцпяпредполаmФсформлровмяойькомм}шкапвн*вавыков
, }Nеняй в четырех освовяп видах речевой делеФностп (говореяле. аудирове]!е. чreяие,

Дчвоzuчесхм речь
1,1 обл,енлваться лпформацией по извесmшl темsl в patrlKax л,чяых интерФов илп

вной яdзнп (пап!пмер. семье, хобб!, рабоlе, пrtшеФпш и

L2 следить за ходом раговора, а Iакже }qаствовать в бфеде !а зЕеомую тему без
подготовмj ъъIpмаъ л,q}Ф точку зреяш, ВьФмаъ и реагиFовать на тмие чувства ш
удrвrенпе, рФостъ, rруФ. з яте!фовеяоф, безрдл!ч!е,

МонФоzлчев@ речь
l ], Fасскsпваъ (, довольЕо бетло) о подробяосlп какого-@бо яеожидаяяого

про,сшеств!я, п апрямер, песчастпого случФ;
1,4 пересквывать сюжФ кяяп или Фплыа и опrсыmъ Фою реакцию на яего:
1,5 ,пh.".в lь.вJи!еsl,нdрUь.l pe,L el ш:
L6 коропо объясяль прич,вы чеrc?lпбо и даваlь раъясяеп,я такям

oopdov гооJ ъ !одоч !ыl, р !o" loljL обо,.лед, "

1,7 пон,мать осяовные лолохеяиi qФкой, стаЕ!ертяо ]влашей речи по звакомъN
воlлоса!,с,о,ор,h,иFо.,о9lрогр{о1l'с{!frвд,о.сhарабоlе,вФкоlеqао'Ф\ер
т,д., в,.1ючм юроlше расскаыi
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L8. пояямаъ больп)по чэсть телевлзионных лрогрNм по,mрес}фцей темапке
вапрNер. яreрвью, коротfuе пекц!!, репортажи, югда опя зв)^]ат мефенно и чФко;

1,9, сiедовать за равптиеv сфжФа пр, просмmре фильмов, хогда герои фвор,т
четkо и простым я]!ком.

l.]0, нцодить и инФор!tацию в
матерiше, яалряме!, в пясъNN. бромрd ! короlшх офшцаъяя доqмеята]

l1l, оть]скивать нухяую иgфо!мал,ю, просл!вт9пФ до!оъпо боппой reкст, а
та{же со6,рать шформацхю rз рФлищ часreй rксfа ,m из рапых те(сов, чФбь!
выполнлтб кояФетное задd!е,

1,12 п,сать очевь краткие дошадыj стmд!ртные по форме ! содержая,ю! даюц,е
фmтичФ(}фиgформацлФповседяевпогохаретера.

],lЗ. п!сап св,заяпые reксть, по шrрокому круry ,mресуюцих вопросоп] па

Ll4, оп,сывать свой опьп. п]тсшеспяя, формулирrя сво, ч)всва ! реакц,ю в

2, Соцпокупьтурпм компет€яц я п!сдполагает приобцение к ryльтr?еj трФrцпяtr
п реmшм !]учаемого язька в рNкd reM. сфер л сйтуаuий общеяля, формирование умения
предФФлять cвolo ст!шу, ес культур' в уфовиях яноязь,чяо.о ме,саlьцрпого

2.L зпаъ вацяопаъяо купту!выс особеняости речевого я перечевоrо поведенп' в
cTpMN !]уча ого выка;

2,2, распозяФать в устной п письменпой реw осяоввы. срOдсва речевоrc лпкета
{реплпкп кличrc, яаиболее распростравевя}ю оцепочвую лексику), пр!мтые в сfранц

2, ]. 1Еать !екотор ые рёши ! стрm пзучаемого яз ыка;
2,4. пметь предmшлепие об особеввоФях обрва дпзш. бmа, аfльтуры ст!Ф

ш)d]аемо.Ф языка (всемлрпо известяьry досmпрлмеqатёпrпп
вкладе в мяFовrm qлътуру);

2,5, попимать вмяосъ влФепия янострлпlш, языка! в соврсмеяном vире,

З. Кошлсlсяторпа, комлФевц!я (Wеппе выхо!mь из положения в услов ях

дефиu та sыховш с!едств пря лолrчоlия я перелаче пяформацяи):
] l, умеъ выходить из трулпого полохеяш в условшх деФицята язьповш средФ

при лолусев,п п пр,еме ппфорNацпи кояreкстуФьноl1 дога,цкп,

ппорпровм,я язьвовм трудпойей ! ,ереспроса] dова!н* зшеп и т,д,

4, КOмпет€пцип в поtя!влтель!ой сф€ре (Фвитпе общих , спец!мьвых }чебям

4,] у еть сравяиваъ язмовые явiения родноф п ииост!анноФ язьков на tтовпе
отдельяьп слов п простых преФо8еяий]

.2 0ldq, lpl е"ачh габо-ь,с,ек.,оч,
4.З, владfrь доступяымя способs{я и приемslи сNосiоrтешпого пзученйя ,зъпа.

5. Ко!петсяц!л в целпOстпо-орпептац!опноil сферё:
5l, лметъ предФаЕlея!е о выке каk средстве вь]!fuкеяия чувств] з!Iоцяй. осноre
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5,2, ,теть достигать взммопоя*маш в процессе уствого
вос,телямп пяоФраппого язм, установленш мемичноФяых ! межультуряп

Ф

5,З, ,мflь предсmвление пол,кушryряом !,rре!
о о"новать ме( lo U роло родно,о и лост*}ш ,lmoв в эrov мире чФ сред! mа обmеьш,
позЕм, сеорФизацпu л сод!Фяой адФтЕI]л!,

э..s9дЕЕщдддЕдд!ддщздщд
ОБРЛЗОВАТЕJIЬНОГО ПРОIlЕССЛ

6, Компеreвц!Е в rФmчсскоll сф.рс:
6.1, Фrдеть элемевтарпьм средФш, вьФаженrя чрств я эмоцrй па шострмяом

6,2, стремmся к з!еомству с обрФцыя художествеяяого т!орчефа яа
иностпанном {зыке ! с]rедФfuи иност!аппого яф.

МФодши отФеж!вшия (дит!оФш) успешостл овл!денш у*цш!ся получеяяьши
в процессе освоепm прогрымы явlrmя педдrогяческое наблюдеяпе,

мшиз результатов авкФ,роваяпя, тестировм!еj пшоm. опрос. въпоmеmе задФий по
Емq аптлввосъ учацяхся на

3.t. }чЕБЕый плАЕ
Учебный плФ определяФ перефяъ] трудоемкость] последоватеmяооть и

репределен!е учебЕых предметов, крсов, дrсцимин (модупеl1)] !яь'х вщов }trе6!ой
депеБпост! учдпцхся и формы ко!трол, О6!ця трудоешоФ 60 часа,

Предлагаемое соотяоЬеФе Фудоемхостя раделов ямяеrcя рекомеядуемш.
lЪучепиед л{прадФовмо сто,ться нел!яейяо,

Еа!меповапп€ модулей, е
Е

5 6

I
СопроводпФьЕое mсьмо,

Работа иш лицм мзнь?]
собmя. мевяюцпе жsзяь.

8 |,5 , 6 0,5

9 z,i 6 0,5



.], |,5 6

КлФс!ки литературы !

l0 6

5, 2,5 6 0,5

6,

Проблемы. зат!Ф!вфцйе

Прос!ть ,лп трфовать,

Когда будФ меяятьс' мир?

1

Повтореwе пройдеФого матерrша з 0,5 0,5

]

60 l4,5 з
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з.2. кАлЕшIАрныЙ }чЕБныЙ грлФик

Срок освоенпя ороФNмы бО чФоs, ,з чих: теор,я - ]4,5 часов. прама - З8

часов] сNостолелънщ работа - 4,5 часа, ,mфвое заяяпе З чаФ.
ПроФФма решзуется пшеядарного rода, в@чu (Фикулrрюе

Начшо зФmji - по мере юмшфош, г!уmц,
Груш можф быъ сформпрФа дп лациtся одlоф возрФm ш раяьц

вйрФтны mreюрй ФановФрФпые груrrm). ,обу-rея!е по проФме можФ
*Ймыпься 

" "Ь-*е учебной гр)ппы от б до 10 челове\ в мппи-г!rmе - m 2 до 5

чело*к. а тме uндив!душьво.
Учебftm период - 2,5 мес{в (фдарт); ] месща (Фав-царц сфботФ; З мес,ца и З

недели (Ф}тпа студеяты); 5 яедm (Фуппа ппеЕсш),
ЗаФпя проводФя 2 psa в яедеФ по З frщФлчеспих чеа (Фщдарт), 1 ра в

недФо по 5 кадемпчесшх часов (Фдцарт. суббота), 2 раа в недеm по 2 цаJе@есш
чФа (гDша студенть' й З рsа в ведФФ по 4 дадем!ческпх чЕса (mФс,Ф в соовФтм,

Ф
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Дu кех ыдов аудиторяых заштий устмФrиваеrc,
продолштелшостью 45 м!Е)т, В течение зщяти предусматриваdся
мяп}т Форма о6}ченш - оцм,

Протра,!Nа обучеяш пр€дrолmd ком6,я,ровшные змтшj соsflф!це теорцю и

Выбор мdодов обуsФш дm ка*дого змп опредmflся п
с составом я ,!овяем уrащся, ftпепью

ШироФ лрименяФся е!ввыq ицтераmmе формы,чебных замтлй ролевые n
си!уuшонрые ифы в р4vкц !дтччьа rоWгимlU6{л !trг}€J/;. д/Uоп, до.лUы,
дискуссии, Задачей ледафга являеrc, смодепромъ ситуацяю, бmзýф ( естествеппому
общенлФ !а исла!сюм язь,ке, где прояшrknя вфх вчдd рчевой

Ф

ОбъемучебнOй дпсцпплпЕы п впды учебноfi р,6оты

Максп альпая учебвая нагрузк! (вфго)

обяlат€льв!я аудптор п!я чч ебgа л п!гDузк! (всего)

14,5

Сiмостоятельяая Dабоп обуs!юц€гося Gccro) 4,5

Фор ы самоgоmФьяой работы:
Помаfuнм рабопо, рабапа Ф словаряu, конспехпауu э,екпроннмч
ресwсйfu ryоuruчФнче аrаuоlапrсей, рабопа с пексйом, упроNне ш,
шldчвчауаlьньre эаdонш
Итоговое lsнятие (комбинпромнft m mсm) з

в
вшы сtмостоятельlой Dабml учац,хся

2

1, непосDедст*яяо в пDоцессе ауштоDяьп заштий

1 В конш с рNок рФппсffiпя - яа
ftоЕсч]lьmцпях по яебпьш воп!осФl

2

],

ВнеаудиторвФ рабоm с лreрат}той, справочпыN!и
маЕр,d!ми, пяымп'нформщиояяшя рфурсши
В бпбл!отеке, доi,а при вьпоrяеяпп уrащшсi ко!крФlых
задФпjt по саvосто'Мьяой работе



дополнrтельяая обц.обр
ббщёразвив.ющаяпро.ра ма

"испанск}п яrых, Уров.нь 81,1"

33. Рабоч,е пDого,ммы Yч€6вых молчлеfi

Ф

допФвIlшьяой обшеобDsзовптс,Бпой общеоязffi ваюшеfi пDогDаммы
<<испя!cIýй язык. УDовепь В1.1>

Лемчесшй мат.рц!л
Рбdа: puesto de lrabajo. esвr at пfu о, diig]L.,i Фаm в mзяп чФове@ mudase, quedase
en el рф, consecui! щ tйbajo,, ,

ЦаммmчФшй штерш
L; leritФb ч€фаl (гл;Ф!Ф кояструпция); el pE€rito pedecto у el рretёгitо bdefпido;
Предлогп дm укsшш времеяп: desde / desde que / desde Мсе,

Лкс!чесmй шторпш
Проблфы Wра: la contФinaciбn, la фigйсiбп, el calenraniento eLobal.,,; собш в мп
человеш| плмы ца будrlд€е, гадмие, прогяозы,,,

Грамма чесей мотсрпал

Спряея,е прФmБя ! отuомюцuхся пФлов fuпjф imperfecto (6iдr@ее

предскашия; упФлеш врем.m,

гDlммlтяк. п лехсяка
PedfiФis: Еmреш + а+

(прекращать)j termiй +

(з*mм paOory, д€ло
и t.ц,); segut + 8gшdio

дейmие, которое ФБко

в!фФfi: desde + fechв (с,
начпш с). / desde que Ф
rcя лор, км) / dфdе nш

Фр,l0-2l

Дополшьшй мrФрпш я я.ры
. РеdtаЪ (п!фФтФtш)
_ Иrра в пара: @Ь cmbios ф vida)
_ Раогрев: пслушай й 

'тадай
, Gmatica MBioa d€l еstudiФlе de

- ФппmвФ задача - (поиск

- Просмот? п обс}тдеяtе в!цео (vоlчФ
а еmреаD, ст!,21 уsебЕик,

улот!ебление fufiпо imperfecto. в спупцяr прогяоза !



Ф

гпiIл{lяк! л хчкспкд
Спря,iеняе лршшьяы
глафлов и iтотреблеше

Спряжея!е оплоmщхоя
глNлов в хорпе (осповвые
тппь!)|tепФ э tепф,, salh

У(даtл! времеяй fufuo
impeileclo mаПба Фалра ),

(послФавт!а), dentФ de dos

impcrleclo у кояqфукция ir

Струmуры, выраfuцпе

ст!,24,28,зl стр,22_]]

ДопOлпптсльяый D!птеряап я .Dы
ПроеФ qом будуцего)

Арпм, едrrcпеrrоrc qФа
_ Игра: гадш!€ ва картц.
_ Круглый с,ол (ElftФdo denllo de 50

_ пфпя: Uп йо de mог de 
'uis 

caвal,
, Просмот9 вrдф (МаПmD

Лоtмческпй м,тер,,л
Првдяrкr, !абота, учеба,

Грацýlаfuч.свй маЕрпал
Ехцеsаr nnpeБonalidad (6фл,чяое
cumlificadores: todo el пшdо (Есь
оs/ Ф (+sщt,) (многие), я т,п,

пр€дложев,е): se + чФЬо
млр): (csi) 1odo/,r_or_as

en З" рФsопа бingula / pluбl):
(+susl,) (почт, вф)j muсhо/,r_

ГDiмчiтпкл и.|експкп
Выражзъ зmр : se piofube/n +

innnitivo / sustшtivo. ло Е
adnile/n + sslmtivo, no зе luede

Вырмаъ обяЕтеьяоФь] еý

оЫiс оПо + iлfinitivo, еУsоп
oblicalof, оlа/-оУ-Ф + inrnnivo,
Привыци: (no) es попаl /
habifual / fEcueлte + infitritivo,

Допо.lяп]фlьнь]й мirclltrш п чrры
_ Игровое занятие (Dibuja сiпсо Enales
pma colgФ еп lugtes de ь см,
_ Обсу,цея!е: аQчё cosas oýan
prohibid4 en la еýсчеlаs?
_ Игра ddivina la fieslaD (тсма:



Дополпитёльн.я обцеобр
обцсразвивающая проrрrпм.

"Испа!сrrй яэык. Уровень B],l" Ф

ГаmоФовяые tрмrял -Un dla de сшрЪдПоs: покааъ д@ог
Inviш а alpie0 а,,, ша fiesla В цассе, )лOъш шю@m,
dr,,, lБ gвсЬ, епчiд,,, ша . Проффр и обсrмеmе вшф. сr!,
fujeta, @ibir . ,. ш @sвLо, 45 учебв!ка,
ll.g .,. lard., У!от!ебле@

ЛфсЕ9фк{й мtЕрпш
К!но, м.вяд.ше , Jmерsцта,

Гршi!пssшй маЕрйu
Формы п употреблеш бфударш
d. rcрепlе (вд!уг). еп чrcl mоmепtо

я косвем допоmеяrй, сошы:
iовце), рф (во), sin епЬ€rgо (т€м

Граммаmк! tr летФю

безудФм м€стошеяяй -
п!м- Мёtео ve а JoJd -Мдtео
lo че, (МатФ в,Ет Хосе -
МаФ вядЕ Фо), Мдiо lee el

'D.о 
э МФiо io lф. (Марпо

чmФ кя,zу, Марио Фты €.)
и косre!!м допмений: &
еФtiЬо ша сшв (Я у,/е'п!пу

посредстюм se, ОI!абоф
лексяки, свмяой с фйъммl
ща pelicrna de ачФtщаУ d€

мевидеФ€; ш Drо$mа de
actualidad / d. hшоr / Ф
docшena]... шерт)тоf, | iM
почеь de сiФсiа licciбп / de

фр,46,4а,52

До!олпtrФьшm mreрв!л п пты
- Афоцзамв!ш ягр (СйsmЪ,
_ Проеm срffдуцщаы ФяФ

_ ГфмммейФ пгра !{аФедфф

_ ФmФяФ задаи - иr!а (ЗшшФай

, Прос!отр ! обсrтдеп,е в део, ст!.

Лшп€с@й мп.рlш
РеJша: fuма оgопро. юроrtе, lоп"чm,dф". "alфs,
Грrммаfiчес@' мm€р!ол
bpeiatiYo (повФтеБЕое ямоЕеше) формы п 

'!от!еблем 
in!фtivo atmatiYo ,

imреmliчопеgаti1о,Позяцшместопея,r,

]I



Гпл!мапна п л.хсяко

неправильные формы impeiativo

!мпе!атив]: прФ,льЕIе,
пеправппЕые формы inperativo

Употреб!ен!е| Фя оформrения
совйов! !екомеяJац,Й

Позrцrя мейойменш|,DёjФа
eI сооhе, por faaoi (Местоямmя,
дополяеш прпсоедшшся (

лоreлиreлмФо пшоreяm),
vale, peio m йе lo pidas еslа
ýmmа, pol favol (лри
от!ицамьвом пмперативо они

,ФпяшънФ залача

ДФпоJпнrctьяый матриал ч u.рь,
- обсууден!е (чф такое хороп,й

, УгФай@: adiviш la inslfucciones,
_ Гршмапческм ,гра: escdbele uм

- Просмоlр ! обq.rц.впе вrцф, ст!.

Дополнrтельная обцеобр
обцеразвиваюцая проrrамма

"испанс Iий язьiк, уров€нь Bl,1' Ф

Лекспчес*d матер,ал
ПФmка. обцеФq обраовме,
Грrvмrвчфшй матерпал
Prcs.nle de subjшtivo (!&тояцее Еремя фслагаФьвото l@ояеЕш); Форш и пепото!ые

rпа N.l,икi иJlхспьi
Формы рreФпlе de subjшtivo:
правильвь,е и яепрФлльяьrc
.лаоль,, СФеры улот!еблеви,:
explesfi dsеоs (пожелаввф у
@lmaciones (т9ебовфпФ:
QueЕг/ped exiзirbspere+

QчеlефеdПЪхiвii/сs!еft + qш
prcsente de sчЬjшtiчо. Qu. +

(необход!мосъ)] Necesilm +

ininitivo, Necesiвr + qче +

обвамьяо испол*оФь
cumdo/шtes de que леред

Долол,!теf,ьпый ,атерлм п !.ры
Мозговой Етур{ (РrоЬlепФ ф

, Угщайка: аdiчiпФ los lres deseos de

_,лекспфкм Егра @edi о exieiD)

, Просмотр л обоумеяйе видео, стр,

- ФиdФьные проею (Состщеппе
письмэ м,ЕrсФч. объясвя

\2



Осgовной словарь: insegulidad
сiudаdФц desempleo. suепд,
.eivindicaciбn. сопlmimсiбц
hф$re. terorisno я т, п,

4. ФОРМЫ ЛТТЕСТАЦИИ И ОIIЕНОЧЦЫЕ
едддgI!д

В ходе реатзации профФlмы п!сдусмотрен Екуцrй контроль, коmрый
осуществляется дпя обеспеченпя опервпвяой связл меrqу р!цrмоя , педагогол!j а также
kорреmл!овftи обрвовательной прогрdмы, мФодов, средств ! форм об^rепия в лроцессё
освое&я у!ацимися чrcтя (reмы) ковкретпого учебвого рвдела.

Выбор форм reццего юптроля опредепеrcя с )^reтoм коят,вгеm у]аlцихс, ,
содержшля част! (rvьa конкретного учебного радела, Фор,!ы текущего хонФоля
теспровап,е.оп!ос,диктап! проеп,] вь,dолпеп!е)лрмпеп!й.

Теftуций ковтроль осуцесвл неввой учебвой !аботы,
лроsолпся в предgах обыФм форм зФп]i и зцполqяФ одновремеяпо обуФюцую

Итоrcвш апеоалm ло окопчани, решлзашп допоjmтелъной обцеравиваюцей
прогрмы gе лFедусмотеяа

В целях определени, уровя, освоеlш прогромi,ы л возмо]кносfi перейm к ocвoen,Io
проФаммы сiед}Фщёго уровяя ыадеяия языком (Уровень B,1.2) яа итоrcвом занrтпи
предусмот!епо проведенtrе коi!бинп!оваяво из rорйическоrо !
прапического зщапий, Объектом контро!r ,DIяIотся комм}пикативяые ,!tепя во всех
вщш речевой дgreльвФти (тфre, лисьмо, аудлровавие , говоренче), ограшченные
тематиkой и пробле\!атиюй лзучаемых рвдФов курса, Освовшм програ,,му дФпоrc
]ровр9 счч-эе,са ]^j ирсq, вш ол l lBJ f hе !енее 650о пре], o,Kel l U\ la 0 и;,

l. Пrсьмелпая чаФь
рRUЕвд (зАдАниЕ) I] сoMPRENSIбN LEcToR { (чтЕtlиЕ)

Прrмерные задап!я для определен!я уровня освоевия прогрдммь!

Lee osв cana dе Diea рdа Tonas у elige Ia respuesи cofiecla рdа cada рЕ8шtа,

PRUEBA (зАдАтJиЕ) II: EXPRESION ЕýсRl,гА (Iмсъмо)
Esl& dе vacaciones en vemo соп fu flnilia, Escribe uпа poslal а un migo. En ella аеЬеý]

РКuВВЛ tЗДДДЯИD Пr, СОМРЕТЕNСIД GRAMATIсAL (IРАММАТИlС4)

PRUEBA (зr'цАниЕ)
сопеsропdе а cada rеsрчеstа?

Iv: сомрRЕNSIбN AUDlTtvA (АудировАниЕ)

]]



дополнит€льная обцеобр
обцеразвrэаюцая проrрамма

"испансi(й язык, Уровень в1,1"

La pncba фnsiste en ] audio
E9ucba el diбlogo у mtrса si esиs anmaciones son чФdаd (v) о fаlю (Е)

Тоm, de contlcto (Тстаповлея,е коптldа)

Exposiciбn de ш lеmа (лредстшение Емьr.
sеlфсiопе lres de ls sieuientes oFciones рФ hаЫm duIФte З о 4 minutos (Вьбратъ три ,з

ов л[я раговора в reчение з 4 мпя}т),

Dii]ogo con exminadot (диФо. с педfшФ0,

5. оргАнизАIIиоЕItо-пЕдАf огичЕскиЕ условиJI
рf длизАIJии прогрАммы

5.1. мАтЕриАльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
ПРОГРАММЫ

Для проведея,я заmт,й пеобходимо:
ауд!торля дm проведеяия заяrтлй;

комльюте!!

звуковооп!опзводщм шпаратура j

аудиовлзуmьпые средсва: DvDi cDi
)чсб!о-метошческ!й комп!ею,

Учебно-мйодrчео(ий комплект включФт в себя]

упрмнеяия дm сшостолельяого ,з]лrеяия !спаяского языкаi

маtриаrы Ф чтеяяя] предпо схим языком, испаяоязшой
штературой !,сторией Испапи! и Латияской Амерrки;

- задания, яапрФенвьЕ на работу в рsлrчных режл!l8] яцивлдуФьном, паряом,

допоiн!,ельные ссьlлtй ва мате!!dы в сffи Инrcряетi

- элФreнш яslкового пой{)еля дrя сачоконт9ол, уровяя

l4



Дололнятёльная обц.обр
обцеразви..юцая проrрацма

"испанс хrй язык, Уровонь В1,1"

5.2. }чЕБно"мЕтодиrIЕскоЕ и инФормАI]ионноЕ
ОБЕСПЕаIЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Ф

1, Уче6!ик "Aula Inlemacional З Nuela ldiciбn, cuso de espanol," Ьторы: ]aime СоФаs,
Е!а Gmiа, Aeunin oаmendia, пздательсtво Difusnn, Испшия, 2014 г, ISBN
97884l5640097,

Пособпя по гр uмм!тя{е ! л cKcn к€:

, слФAlica del що del еs!абоl leoria у рйсtiса: Bl -В2. Editor]a] ýМ
_ APRENDE Grшбtiса у vocabulФio] В l. Editoiial SGBL
_ GФrliса ваsiса del Estudiшte de Espanol дl Bl, Edilorial Difusiбn,

En vосаЬчlФiо Elenental В ] , Editoriat Аmуа fr.
_.лdеmоsdе clama,,(a e9palola Bl r D, гdiюlialDifuron,
- cDademos dе cramatica espanob Al В ] +cD. Editoria] Difusiбn.

Тепа de Gramatica: Nivel supeiior, Editorial SGEL

Аддптпрованнtя ляrср!турt:

- ýelie АФiriса Latina, Nivel в 1

- соllессiФп Saber.es, Nivel Bl

- Diфiопдiо ЕsрБа de la leneua espanola, М, Раlёs Са1rо] ed, Espasa Са]ре, Madгid, 2004

- vосаЬчlФо aclivo е ilustldo del espanol, еd. SсEL
Большой русоко пспаяс@й словарь, Г, Я, Ту!опер, Х, Ногейрд. Рус, яз, Медйа,200З

- Испшско_руссNий и русско йспщспй слова!ь. К. А. МарцшевскФ и др, Руо. яз. Дрофа,
20l]

40 Juegos рдв рIФtiсФ la lencй еsраПоЪ, ed, Gra6,

- Actividades lidicas para la clм de espanol еd. SGEL.
Е] dоmiлб de саdа diа, еd, ELl

- Е1 grmjueвodelosveгbos,ed. ELI
Ехрrе,iбп esclild L2.ELE cladenos de DIDACTICA del espanol/ LE
Jusanos al АЪс,., dario, Educa,

_ LIna iarпela, Espaff ol lфcrra viva 1, 2, 3, Ed SGEL
vamoý а actutr, Minifiepresentaciones !ав la сlБе de еФаПо| Ed, ELI

РсqIlсь, в.fп ИJftрЕп:

- ADla Diez httDr/wцN ачlаdiеz con/eieEiciorindox,html
Blb,ioE(. \ lпL L елаllеý дФi lýдц!t]уц].аl com

- сmсiбп dc autor еп espanol ФlоФ h!Фl&дд9i!!dеац!аrсдýý!Фа].ц!дý!9!ýФ
Сйеlе {bloB) ЬltDr/сiпееlе,Ыоцs.оt,соm/

- c.n похеmоsЬtrоsr/солiчрUсmоs,соп'
cuadenos сеruапlеs hпD]rwww.счйеrпоsсеwапtеs,соm

l5



Diccionmio ELE Qnstnub СепФtе'
hltDr/clc,celvmtes,eyфsenФzaъiblioteca ele/diccio e]e/dicciondio/defauLlrtn
Dicciondios у Фferencia Adesse (Ьаý de datos. verbo' httD://adessc,uviqo,erdairlerbos,DhD
DifusiбпhtlD://Mdifusion,con elridea'
EjeEicios Brmalicales Aprender espanol httD|rwww,aDrendelesDмФ1.ola/
tlрre,.опе"у&lo". jiоýоý,dеЗ l-пD: \Ф,ldel,e,,le]
Fопёtiса у рюпшсiасiбп Allas de la enlonaci6! en espanol
!цд]hФýфьд!iэd!дьý
FоФеsра Ь'tD]/IФпrеsDа,ЕdiгЬ,е'
cшrmmExercbes lndex hltD://Www ainilv,edu/mstroud/oimDral/iлdex,hJлn
La ЬiЫiоlеса dicital d.AmёricahnD]/W,cllibrototal,con/11ola]/
La Pacinadel ldiona Espanol httD|rww.elcФtcllano,ore/amalic,niлl
LeclшФ ylibюsAuladelelrэS@
I{аrco ELE лпьr/ýW,mаrсосIс соп'
Museo de tos horoie9 hltDr/cvc,ceivantes,era]hablrnuseo hоrоrеУ
Pa]rbiavinual btlDr/wт,DalabTavinlal.coпriпdex.DhD?iFnas visitadosDhо
Pвctica espanol (Instifu lo Сепmtе' ]дФДдц!ФцФiýд!ý!дд!].!аd
Proyeclos СВGЕР Соmрrещiбп auditiva: httDlriеа,ссdmd,ос,са/i/соmоЕпsiоп/
Radio сеп,дпtеs hftD://wsv,radioceтlantes,ey
Real Academia Espanola h]ц!.rЬд4дJз!ýg
RёdЕLЕ htlDr/www,educacion.eyredele/index,shft 1

snio deleane hnDr/NT.delearle.com/
s оЫе Espana у С uba http 

'/raЫдrdodeDalaЫas, 
\,oldDre$. соm/

ýonidos dсl csРfr о1 httDr/mýv.Diowa..dl'_acadiecvDhondicn
Todoele 2,0 hnDr/todoele,orйodoele20/
word Reference hпD:/л!iW,wоrdеlеreпсе,соm

М{од!чефпя лmратrтд:

- ALoNso, Е, (2000)r',Сбmо sеIрФfеsоrау qщrer9egnir siёпdоlо? (Соlессiбп
iпчфliе&iбп didrcrica) MadriЦ 5'Ed,, Edelg, GФ!о Diфscalia
BLANco BARRIoS, М, (200l): El аlшпэdо ехtrапjею| un tto educalivo, Mad!]d

- DIAZ AGUADo, M,J, (1995) Educacn5ny desшollo de laloleimcia Maфid,
LdL.!.,ol, 1,J]t.lhr зl е loklcl,ltгal Gфбdа, l Tpled'qU

- EoScoEDi. М, Арr€пdеi а соlаЬойr, KIkIKKI N'46 р! ?]_72
- clNESsE| Educadnc second LФcrrage childicn, СшЫidgе: СmЬПфе UпivФsity lЕS,

c]MENo SACR]STAN, I. 0 99З): cuпiculum у divФidad счlfurаl, Revisйeducaciбn ,
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"Испанский язык. Уров.нь в1,1"
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обцёрэзвивэющая про.раммi

"Ислазсkr й язых, Уровонь В1,1"

Madlid, EscuelaEspanola,
Madrid, МЕССiDЕ,МЕDINД RIvlLLД. Д, ( 1992): La фnstrucci,in de ш cшiculш
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5.3. кАдровоЕ оБЕспЕчЕциЕ прогрАммы
Решизацш прогрNш долtrв обеспечfiмъс' педтогпесппмп кqдрамиj пмеющмл

высшее профессио!mЕое обрsовапие ,л, средяее професиояmвое обраовш!е в
обласm. соотвФтвуФщей профило обрsоваФьdого )dФе,цепяя бф пр€дmлея,я
требовший к ('@у работы, л!6о выспее профефиовФьяое обраовше ши средвее
профессиопшьяое обрsовавпе и профефiо!Фьяое обраовме по
яmр8ленлlо ОбрвовФле п ле!дгог!ка без предъявлепия требовФлй к сrцу рабоъ,

Пр, reфоmflФвп! напрФлевност' (профим) обраФшш препоФваемому

]^]ебвому кr!суj дйсципmяе (модуm) опыт работы в област, лрофессrовшьпой
деftльяоФи] осв&ваемой обrшщпWся шlи соотвФствуФlцему прелодд!аемому

учебн ому курсу, д!сци плине (модулю),
Прохощенле к)рсов лоDышеция kвеиф!кац,, пе реже 1 раа в З rода,
К проведеrlm практпескях зФятий могл прпмекаъся пед

l7


