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дополниrельная общеобр
общеразвиваюцая про.рамиа

"Испансki Й язь,{, Уровэкь С],2'

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополвительпм общеоб!sоватешнФ обце!ФвивmцФ лрогршtма (испаяский

вык Уровень С1,2, (дшее проФNма) рарабоlша в соотвФствпп со след)фц!ми
вормаmвlь,ми пршовъNи ктыи]

Федерdьный зжоя от 29,12,2012 Лs 27ЗФЗ (06 обраоваяи! в Россяйской

прпкs МияпФерства обрsования и паухи Росс!йской Федерации от 29.08,20lЗ

Nr 1008 (Об )тверждевии Пор,дка организщи, и осуцеmл€яия об!аователъяоj1
яьм обцеобраовательяьN прогрlммN)i

Устав Чайного обрФовательного у]ремени' дополштельно.Ф професс,оЕдьяоrо
обраовавш (АДЕЛАНТЕ,,

Дrtry!льЕоФь лредrавемой обраовамьпой прогрФtмы опредешflся социмбцыv
закsом обцества, зшросом со сторовь, населея!я ва про.рs{му изучения испавскоф вым,
что объяс!яется возроспим ивЕресом к историп , пультуре Ислан!и и Ллинсfiой Амер,к,.

Акт,уФьность проrрfuчь! свв двее время Росси, все в

большей i,epe вовлепаеrcя в сй!удничество, совмесmые лроекты, бязвес, кулиурпое я
туристическое вФмодейств!е со ст!щN! Европы и мира, Ф особеппо зФФяо в таком

;е.шол!ф как Смпт_ПФербург, в связи с чем иносФаяgые языки! в частяосп, ,спанский

язык. становятся вф более ЕеобходимьL\, средmом коммуникаrцл межл,у представ,телямd

рапых сФав, ранп культур,

Цёlь lроlфм!J - }Jовле,вореlре Jdдhв,цJо-ьlоi поте6{о!lе ),дir,я в

пнтеmе*тушьпоN рsвптйо, созда!rе я обеспечеппе пеобходимьп ус!овий шя личвоствого

рдвяпя. формпроваяие обцей (ультуры, удовлетOорение обрsоваФьЕых потре6!оФй в

из)чеяии иностранlых язков, иятеграция личпФстл в мпров}lо культуру

Контпяrеят обуч!емых (!др€сать0 , требовшпя к учlоrпмся| к освоеяпю

rрофslуы lоп)скюlс! m6"е Pla о, ]8 1е, 6еl предывlеьhя ФебовJрий , }товlю
об!Фом,д, . еlфшие иl}"а,о и\паьсч4i я,Фi

Программаноспт практлко-ориентированяь]й харшер,
!!оверь о-военд лротd!. обJе/\ lb])pd"F
НшраФенвосъ проФшмы -
Прогрslма рассчIlmа ва 72 часов
ПрогрNма являФя модифиц!рованной, меу,лународвого

стшдарт! (Общеевролейскис иностраlньý! языкоФ п оlражаФ
современяые тендеицяи и rFебовап,я к обученлю и претяческом, владению испмспil
выком к инострфпш в повседяевноы обцепяя,

Осповное вФяач9ние !нострmпого ,зыка состоит о формироваяия иноязычgой

хоммrникатпвяой компФяця,. т.е, способЕфти и гmвяоФ осуцествл,ть ипоязычное

межличвостное и межкультtDяое общеЕ!е с носптелями языка,

ПрогрФlма нfiрш,епа па
Обуч.,ощпе (предметпь,е):

l.

_ рsв!т,е познавательного интереса к Испанп,, сt!щN
богаlФи нац!оiФьнши трад циrмл и культуро!:

Латлнской Амер к, ке странФ, с



дополirтельная обцеобр
обцарэ]аивающая проrраUиа

"испа !с{l й яtrык, Уровень с].2"

- равитие когнитивных умеяий с испошзовд,иеN ресурсов на

- вrадевие,зыковшл средств сферNп общеяияi
_ равитие общих и спец!Фяп r,ебям )fuепяй,
Раrвпваюц{е (мствпрсдмеяьt):
. повы ше ние уро вня }^rебно й шrcяом!л, способносt, ксфообрФовмию]
_ рав,т,е па,gти, ввимшля, логики. повышеяие ,!овм культуры мышления! обцеяи, и

_ прлоftцев!е х культуре, традвri,fr я рсmиям ,з}чФIlоф sша в рNка тем, сфер л
с!ту!циП обцеяиr! формпровФие умеяия предflшлm свою стрФу, ее культуру в уфов,я
яяоязьmого межультурвого прострапства,

восплтптФьнь,е (ппчностньre).
_ содейсmие форм,ровапяю обществеявоil ап,вностл, грахдаяскоЙ позициr, (rьтуры
общения и поведенйя в социуме;
- форм,ровФие межуьт}тпой компФенц,,, осяовmпой яа толеретяоф и уважевии к

Сlрукур! программы вФФет цеrь] планируемые резуьтаm обучеиш, учебный
плав, хшен!дрный )"rе6!ый графяк, рабоч,е проФNмц учебвьп д,сцппл,в (модулей).
оргаmзщяояно_педагопческ,еуфов!я&вреФ!зашлпроФNмы.

Успешпое освоеяие даяяой лрог!шмы должно обеспечm Dо]можЕосъ перойfl k
освоеслю прогрФ,м Фед}Фщих rтовпей,

L IUlАнируЕмыЕ рЕзульf Аты о(воЕния прогрдммы
l'lo окояmпиr освоеняя прогршмь, уровiя c1,2 учаUrиес' освапвают ФедrФцпе

коммуникапвяые ком!етеrциr:
1, Роч9вая хомпет€яц,я прtдполФф сформировфность коммуяикпвных ншыков

л ,теяпй в четьФех осяовнъв впдd !ечевой деятельност, (mвореяие, аудлровФие, пеяие,

Дчмо.uческм речь
1,1.вырахать сво, мыфt свободно, без подгоювю ! потл без усялий; хорошо

владФь обш!рным словарным зdасоvj позвоJmц,м объrсяm забыФе слово

L2.пояимАть со всеми подробностями расскФ яа абстршные и сложные

рамхами профФсионЕльвой деятельвости 0тошяя
отдельяые деmп, особеяяо если говорят с яфнмомьш ацевтом);

l,З свободно я эффепшю mшюмъф язь,ком для общеяшj
передаrи l!oJi/, rio глft, . леfrоmю поаiма," /
учаФвовать в Фупповом обсу

МололФrчlскб р.чь
l,,|, делаъ доgа,щ па сложяые темы. углубляясь в подтемц р

1.5 рФворачявдъ чФк}Ф сисreму аргумеmцпп; поrснять сюю точку зреЕш по
ашумьному вопросу, укФывм яа плюсы и vпвусыi приводить ряд обосноваяфх довопов;

1.6, делать сообцевпя бегло и без успляй. полюуясь,дарением и интояацлей д!я



],?, пониtr аG лещии по спецлшьяой тематике ! выступленпя] в kФорых часто

встресФтся разговорпые обороты реч!, дишеппзr,ы или пе]нако!,мrрvиволошя]
1,8 пон!маlь досlаточно !ля то.о! чтобы

абстра(тньЕ. сrожныс темы, находяциеся за рамкfuл знакомой сферы деятельяостпl
1.9, узнавать в реч! рФличнь]е идrомfiлчесuе вырме!иl и 1лементы раrоворной

речи, оNеш смепу региФра;
i lO, без труд следлъ за ходом сложяьп д!gоф4 Фупповм длсkуссий даже по

абстрапной, пезяакомой 1сьlатике,

1,1l пониыать во всех подFобпостях сложпь,е боjбшие те
(ивогда перештьвм сложные отрезк,),,iмивФ тоякпе яюшсы отношений и мпеяяй, км
яапряьiую укаанных в те(Ф. так и сФmые;

l.]2 просматривать большой сложяь,й прп этом ваяные детm,l
быстро уламиваъ со,iержмяе статьи, сообцснпя. вовости и определять апушьны л, о я и л

стопт ш пзrЕть их подробпее]
1,I],понимать ф!льмы, в которш часто используеmя слеяг

l,]4, писать чстк!е, хорошо ст}шурпрованпь]е те(Фы по сло*яой темат!ке,

подчеркивФ ва*ные, остро сто,lцие вопросы! расшпряя и подкрелdя точkу зренm прп

по,lощи рвве!яутп рассу/деялй, доводов и подходяцих пр,меров !
завершu повесвоваЕ,е вь'вода,tи:

],l5 свободяо описывать соб ыс тексты, придерfrвмсъ
гри _loLобс вёччоlо m лс,

1,16, свобошо и о!mо ппс и эссе. с аргумевтациеи

,л, ,х критячеспой оцеякой

2. Соцпо(у!ьармя ко петепцяя прсдполагает приобщен!е обучающхся (
kцьryре, традиция,, и реепям страп (стрцпь' пзучаемоф ипостр!няоф ,зыка в рФ,Фх ftN.
сфер и сптуаций обценяя. овечФцих опыту! !ftресамi фор,t,ровани€ ,п{епия

прелФавлять свою стрщуj ее кульlуру в ус]овиях инояячяого межкультурного оощевия:

2,1, знать нацяоudьно,культу!яые особеппости речевого , веречевого поведевпя в

странd rзучаемоm языNа:

2,2. распозgавать в устной и письмеппой реw основные .редства речевоф эт!кетз

ФфлйF[шпе, пшболее распростфепп}ю Фценочцф лексипу), лрlяять]е в странах

2,] знать некоторые реФл! страв изу чаемого язь] (а;

2,д име , предfl.fе,рс об о\обеч lo..B\ оораlа жи,ни бUlJ, ,)-ьпры !lоsь
изучФмого вм! (всем!ряо !звейнц досто!р,мечательяо
вмаде в v иров}Ф кул ьтrру):

2 5, пояямать Dмяость владения лносфапяь,ми языкаtrt, в совремеяном мире,

З, ПOаrмпт!ческ!я компФояцпi (Умеяпе адmтирооать свое выскаьвание,

п!иЕиtrtФ во впим аяяе сит_чациIо об щея л, ):

3 1 , preTb выбFать из шлрокого спеmрэ языковых сред*в выражения] яеобходNые в

хонкрепЫ с,тrоци;общея,я в соФетсrвпи со своей заJачей, сrryацией общея!я| толом,



4. Компетепц!{ в поlпlDатольпой сферо (рФв!т,е обццх и специмьных учебных

4,1, умФ сравв,вать яtыковые яDлен!я родноф и иностр!яяого язfrов яа уровяо
отдельtsцх dов и просъ,х пре&rожен,йl

4,2, владеть прием!м! работы с техстом;
4 З, владеше досryпвыми способNи я лриемФtи сNосlоятФьЕого !зучеЕ,я язffа.

5. КомпФ.вцпп в цевпостпо_орпевт.цпошой сфере|(' !4 rредс,Флеdие о B,oNe trа/ .редс,ве вырьеьия чrв!lв, ,чоl44, основс

5.2, у!,еть доспгаъ взашопо,,мавия в лроцессе усmото , п!сьмеяяого обцеяия с
носятФiми иносr!анного языка, уставовления межличвоствьп и меякулътур,ьп tовтФв

5,З, шеть предстФление поликульт)?яом мпре,
осозяФать мепо, роль рошого и шострансьп язьков в этом м!ре мк средст!а общеяrя!
позяшия] сФореФизащл ! соц!шьяой адащпи,

6. Компdеяцпи в эfiФuческой сф.реi
6,], владб злементарцыvл средсrвN! выражев!я чувств и эмоций на ицост!ан!ом

6,2. ст!емпъс, к знlкомству с об!ацами хrдожественного творчества !э
шосФшяом,зыке и средствшп пностраявого'зыха.

Методами Фtлехлвания (диагностики) успешноФ оыадев!я tчrJлимися
получевяьDlп хомпетевцияtrtи в лроцефе освоевия профNмы явлmтс,
н!блюдеппе, апшлз рфультатов Фкепрования, reстироваялеj дишоги, опрос! выполпеяие
,дь/i ло кме, M,/Bl о. о ) ,аLh\с, на lal Фя1, ta F,

З, СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАIIИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОIlЕССА

з.1. }чЕБIiый IUIAH

Учебный ллФ оfiределяй перочевь, трудоемкость, последоваreшяость и
расп!еделеяrе учебвых предметов, кrрсов] дпсцйплин (модуrей), ,яьц видов уrебяой
деятельЕост, учlщхся ! формы KoEтlrom, об!rая тоудоемкоФ 72 часов.

ПредлтreмФ фФюшеmе Фудоемкосm ра,делов яыяется рекомеядуемм.
Иrг,ение деньNрдделовяо cтo{lbcl аел4lеiпо

Ншмепов!я{е модулей,
,! sEx
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з.2. кАлDнлАрныЙ учЕБныЙ грАФик

Срок освоенпя програмvы - ?2 часов, из вих: теория 19 часов, праюика 45 часов,

сdостоятельвм работа 5 ч!сов. !тофвое заяятие _ ] часа,

Прог!Фlма реmизуflся кФеядарною год4 вцФчм каmпушрпое

Ча% о ,а lmй помереrо,UлеФвrФ рл lb,,

Iр}ппа NожФ быть сФорм!ровФа ди )чfurrахФ одного возраста или рФвш
возрастньв (атогор!й фвновозрФпые группы), Обрен,е по пролrш,!е мохет
осущФв]пrcя в ооставе ,Ф6!ой г!rппы от б до l0 человек, в миня-гр)ппе от 2 до 5
человек. атаме !ндивидушьпо,

Уqебяый перло! З меФца (@pI); З мфяца и

месяца (туппа студеяты); б яедель (Фуппа ,втевслф.
Змятия прово,цяrc, 2 рsа в недеrc ло ] академичесtих часа

неiелю по 5 ещемяческйх часов (стащ!рт, сфljйа), 2 рФа в яедФю

З яедели (ФФдай. су66ота): ,1,5

1 7 ] 5 7

Обраование под запрФ|i.

17 5

2. |7 5 ll

]

Вокр}г света за 80 кяиг,

lб ll

Борьба протпв старенпя.

обцество под стрессо,!

Современвце эlяические

l]

ПовФреяие пройдеяяою мlте!иша 1

45 5 з



чеа (Фуппа студенты) и З раа в чеделю по 4 ахадем!ческях ФФ Фпrerc!в) в фdвФФмя

Дu всех влдов аушторям зФяflй уФнамивафся &адемичесkий час
лродолжямьностью 45 млял, В tченле зшяти, прелчсматрuваетс, лерерыв не меяее l0
миял. Формаобяени оцФ,

ПроФаvма обученпя предполФФт комб!яирвшЕые зашш, сочФIщ]е теорию и

Выбо! мФодов обу]еЕ,я дш кау\дого занятия определяетс, п
с составом и уровяем }чащхся, степеlьФ

Ш!роко примевrются апивныеj янтерм,мые формы )^rебяых заяятий ролевые и
спмуляцrонные ,гры в ршках рФличвцх комм)вrкOпвяых ситуlцяй] диdогл] доkладь,]
шсхуссrr, Зддачей ледагоfr яшffся смоделироьать сrryщю. блrзк}m к естесвевпому
общеяию на ,спmском я]ыrc, где проявляФтся всех вид речевой

Объемучебноп цпсциплпнь,лвщь,rч€6лой р,боты

Максшff шьн!яуч.бная н!груц. (всего) 12

ОбmатФьп!я !удпторl.я учебшя пrррзо (Dсеm)

45

С. мостоятельяая р абота обуч!ющGгося Gсег0) 5

Фор}tы с.моФоятФьпой работь,:
аоrашнм рабопа, рабопа .о сtrоварыu, конслекшч, элекпро|яьlj'
р е с!р с ш ч, |лр осlуuuф н rc аr,d!оэ апчсей, ра б а па с пе кс m м,,црфн ё н@,
чнафча|uьяьlе зааанш
Итоговое ияятп9 (комбйяпровOпвый з'чет) ,]

вплы с.мостояrельцой D!боты ччащпIся
l з

непосDедmенпо в пDФцессе аудлторяш зФятйй

1 В контцте с !шок рФписФ!r - на
конс!ьтацшх по вебным вопDосщ

l ]
В!еаудrшрпФ работа с лит€ратурой,,слравоФьfuи
матер!шш,, яяшя ляформалпояяъNи ресурсм
В бпблиотехе, дома пр! шошев!и учащ,мся копкретяьп
зщшлй ло сfuоФrtльяой работе
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3.3. Рабочпе пФгоаммы ччебпш модчлей
дополнптельпоll обtцсобDsзов!мьяой обшсDазвпмшцей поогоаммы

<иФапсшй языIс УDовепь с1.2>

Ф

Лекфц.сшй м,т€р!,л

Обраовшпе ! iаrм дФьяосlь
Граммпч€смй MrTepш
О@iоп€ý солýфuliчБ (прид!точяые предlожеяш Федствия); oкiones oondicionales
(Уфо!цце прядФqые предожеви),

гD.ммlтвк. и лекспк.
Опсiопеs сопsфutivФ вlФ3Мт
Федсппе шл резульmI другого
деПсвrя илп ситуаrц!,
Освовяые соющ: 1чеgо, Бi
Фuеr, Фi (es) qщ, ро. еýо, о Фа
que, de ahi que de mФеiа qm, rЪ

В больщвсmе сjlrчев глФп
идф в indicativo, о,щако и{о.да в

_осgовной союз, св,зыФщ,й

предлохёяи,, - si (еф), г,Фл
в щйдатоФом прелложепп,
мом Фль в subjшlivo ш
iлdicalivo, ш Ф,сm Ф ппs
уфовного предложеяия: si llе8дs,

фюеlо Фешьвый ушовtО, Si
pudiefu сФЬiФ el dla te Ь
аglаd€фdа (яФеФпьй

сlр,62,64 стр,60_68

Дополпшельяь,П м!терrпл п пгрь,
- ФрФевт с(ам (El nifro pequeno,
Ффр Неlеп Вшklеу titulado,
_Лвспчес@ !Фа - фзддть

ta].nlo, сопехiопеs, р.пФiФtоq
cфficieпte.habilidadesy!фnmi.nlo,
-Просмот! п обс}.(дея,е видео @а

_ СоФпть дйеввик изучевш: аQчё
бресlо9 8tФticales у lёхiФý Ь sido
пФчоs рm ti? дQuё necesiиs фрФш?

Ломчофпй мдтерп!л

IilиБе, д9пя ,шерира, Nродсюе плшя!оше,

фоммoшфfu м!теряu
Paltlculб tФ!овlф Gо@ы вреNевяы); месю прилФмьноm в предлохенпп| вырмав
покорвосъ! облеЕеяпе или gадеriiи,



Моryль З. G€оgr,fi!ý у чйjФ, Gб ,ýдемпsфкпх чдсов)

Пейзаж!, щтешествля,
ЛекспческяП мптерлrп
Географ!я, погодн!е условия; туризм,

ГрlIмrmsесшtй rtaTepnrla
ОсновпьЕ значенпя глагольньп коястр}тций_перифрв (peтiftasb
временном я ,!одмьUом значевиях): Выражеяяя. чтобы уточялть,
зреп,я, лросиъ попверждепяя и подOерждаlь мнспяе др!тог0,

Вырмать покорность: пе
Еsiвло д + sustanlivo / innnitivo,
no hау лаs reбedio + infinirilo,,
облсгчевие или надеrца] пе

!еФаl) Ф их Dидовом,

ГD,ýп!тпNа п л(лOlN!
Particulas tenponles (соФзы
вреNсппы) ] mtcs de (перод! до
того как), dslDёs dё (после)] а
principios dе (ý начме), а
meaiados de G фрешнФ, ! fiпs

cIpyкTypa: mles dc + intjnitivo
апфs de que + subjlndlo. tб +

infinnivo. clando + indicalivo /

subj чпtiчо, еп сuап!о / еп el
поФепtо en que / арепБ +

subjlntivo, mieпtms + indicali!o /

Союзы вре ени и{формируют о
оff енте соверцеяля действия,

яо пiогла лередают другой

ДопоJнцrеJьпыii }tпт€}п,j п пIры
Ле кси ческd игра (нар, суй 1о, чlо я

о п исываФ, fotos de v iclor Enrich so bre

- Финшьнм ]щача - !елт.ь
аргуl!ентирсваняьй доклад на ]
млнлы, равивФ отдельньЕ

Jlpocмoтp я обсуждепие видео.
Ploleclo (Las Аklё|iса9) le Воа

Состав!lьдвевнrк !зучения: aQuё

гD,!!kltrка п l(bu,Ka
Типы глафльньR кояст!укций_

глаrc,ы и перефрФьJ, которые

воФ,ожности (dеЬеr de +

iлfinitivo / iener que + innnidao);
яепзбежность ,1ейсппп (estar а

рчпtо de + infinitjlo / еýаьа por+

ДопоJя!lеJьпыii IrleP!fi и иl ры
Конкурс reофафлл с помоцью

hnDs:,]rkalroot,n

Литераrrрнм коя(rрс (Е1 nejoi !й,]е
dелi чidi,номинация:еl фis
impresionmte. el mejorrcdacиdo, el mis
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ll

Ф

Леюцчмой мrтерr.л
Состояйе , м€шЕm в,д шдей,

фшпsшйшт€рйш
ОпсiопФ сопсФiчФ (усцlrl'rtБm€ пр,Jдфвые пред!ож!ш); СогласовФяе вре!ец
глФrов, вырмФцп мяев(е Фrcф, решЕ, su!опФ)

-неющ!ошру.шосяащо -Просмотр,обсуяд€п!евйд€о,
i ФmрФ а / echa а/ eclEse d / ,Lейо, .!р juvPnlu.] п|uпрiеиdо d Ja le
Dопфе а + infnitivo)i uп enyesarto ýolttarto,
_ршвmе rейm/i (iIr - Сос@иъ девffi п)л]ения: создаБ
8eшdio): lкаФъiпqемы прой,!счного

-конец деЙФвш (ac,bsde / L 
материша,

асаЬt pol + infinitivo,llФФ +

cФtidad (no de tienpo) +

Вь]раж€нпя, mбы )точяm,
,спрФmь свою mчftу зреmя (уо
оо dIda que..,; Um фsа еý quе,,,

у ом (mчу difeФnъ) .s que.,, ;

прфre лоФермеяи (i'фtоу
еп lo cielto?, iMe еqчiчоф?,..)
полверкцать мяе!!е другого
(Asi ф / еfфtiчшепtе,,,),

Гр!йи,п,к, п лскслка

УФ}fllФвые п!идатоФФ
лредло*еlв вь9аrцм
сптущпя ялп препмuq

рФизацrя д.йm!я глФпоrc

(АФqче по фtоу еп fomo, чоу

Осповпые уступмше

_ашqче + indiФtiYo 
^lbjшtivo;,а pesa de qч€ / !!sе а que +

_аш mi / аш фшdо / iпcluso
сФdо + ]ndicalivo ! т,п,

согfuовш!е вDемФ г)шлов.

сФ,89_100

Допфff!тельяый м,тер,ш , вгры
_Лекс,ческм пгра (Фова_mбу)
_об.уrцеме (7 пряфов боръбы со

_ 'Ачпquе ln no lo sера" сdхI Луис

]промот п об"t"rдеuuе чадо nta

- СоФ8m дяевнок влешя| создаъ
карты п схемы проЦенЕого
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4. ФОРМЫ КОНТРОЛJI И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

В ходе ремизации программы прсдусмотрен текущ,й юп!ольj который
осуцествляется дя обеспечеяия опердтпвной сызи мецду учащ'мся и 

'едшогом] 
а 1мже

коррект,ровки обрsомЕльной прогрslмы, мФодов, средств й форм обучев!я в процфсе
освоепш учапцмися части (темы) кокрdного учебяого раделд,

выбор форм те{ущего коятроп определяется с )лrетом континreнтэ )d,ащихся я
содержФия части (TeMbD конкрflного учебного рФдела, Формы текущего коlтол, _
теспро вая яе. о прос, дппФт, проект, выполяе нле у пржнени й.

Текущяй копроль осуществш невяой учебяой работыl

l ooвo1ll.. в 1ре ел обU"{, \ фор" од lоврферtsо об)(фtJю
ф)вкц!ю.

Ито.овФ апестацпя по оюнчаяли ремизац!, дополв!тельяой обцеравrваюцей
прогр!ммы не прел}смотрен!.

В целях о пределеяи я уровяяосвоения dрогрФlмы п воз[!ожности перейтя косвоению
лрогра!lл,ы следующего }товня влqденля яяком (Урофнь С],З) на !тоговом заятии
предrсмоФепо проведеп,е ком6,mровмпо из теорqичфкого и
праппчесkого заданий. Объеmом хонтром яштся комItун,катrвные умения во всех
виды речевой деятельнФс1, (чftящ, лrcьмо, аудяровав,е и говореяле), оФаниченные
темат!кой i проблемати(оП излаемьп раделов kурса. ОсDо,вшлN программу даяного
)9овяя считцся учащийся, выпошлвший яе монее 65% предложеяпьп задmrй.

Прrмер!ые задан пя для определен я уровня освоевrя программы

l, письмевна, часть

PRUEBA (змАниЕ) II сoMPRENSION LEсToRA (чтЕниБ)
Lee lФ siguientes situeiones, busca en laGчiа del ocio у esc be cual ф е1mejol hвal р@ саф

Pre9nle] creo que + p.esente. No

Fчlчrо] creo que + iI а + infinitilo
/ + fчtшо / condicional, No сreо
que + pЕsente / imреrfесlо de

Pasado: creo que + dempos del
рФаdо еп indicltilo. No сrcо que

11
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PRUEBA (зАдАниЕ) II; ЕхрRЕSIбN ESсRITA (письмо)
Те encuenlras еп el tеrсег dja, ф cardoba у. despues de cofrer еп el bшio de la Juderia, esc.ibes

ш соreо electтбnico д un migo, En ella debes:

PRUEBA (ЗАДАНИЕ) III: CoMPETENCIA GRAMATIсAL (ГРАММАТИКА)

Тsеа З, aQчё рiевшtа соrеsропdе а саф i9spuesta?

РR| | вдt,мq]]и-,l\ .оVРRЕNSIоNдLDlllvд,д5диРовАРиl j

La prueba consbte еп l аudiо
EscDcna d dialogo у фФа sieslas afimaciones son vtrdad (V) о fabo (F)

Топ! de сопtасtо (Устаповле!пе *оятаюд)

Exposiciбnde un lena (представлен,е темъD,
seleccione lles de las sicuientes opciones рЕа hаЫs dшеlе ] о 4 minulos (Выбрать тр! ,з
предстФленньп я.*е варsмтов д,т раговора в Ечеяие ],4 мия}т),

_..
Diiloдo соп ехФiпаdоr (Диfuог с педагофN),

5. ОРГЛНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВЦЯ
РЕЛЛИЗАIIИИ ПРОГРАММЫ

5.1. мАтЕриАльно_тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
ПРОГРАММЫ

Дm проведеяия завятий яеобход!vФ:
оудиФряя дm проведепия заяятяй;

звrкФвоспропlвошщФ Фпаратура,
а}д!овизуuьяые средства: DvDl cDi
учебво-меФдuческпfi {омллект,

Учебпо-мФдическrй комплект вмюиФ в себя:

упр*яеяпя дш сФtостоятельноrc шr^iеяи, !спшского языка;

материФы дlя чтения. предло скп языко!t, испановычвой
литературоЙ и исюрлеЙ Испа!!,, ЛатияскоЙ Алери*и;
з!данuя, ншрамевпые на работу в рш,Фп рехпмd: шдив,дмьпом, парном!



5.2. }чЕБно_мЕтоди.IЕскоЕ и инlDормАциоЕIlоЕ
ОБlСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебни" "vitmina cl .'Авфры: Веrt! satalle, Еча casФejos, Мбпiса Lбpez, DшieI
Mмine4 издаNьство SGEL, исп!н!я, 20l б г. IsвN 9?8,849?789042,
vilmina cl cuadeoo de ejelcicios, ed, SGEL,20]8,
счlа didactica viиnina с1, v,v,A,A: ed, SGEL,20I7,
Еп elс аl YouTube de SGEL рчеdе епсопlid un lideo ра!а cada unidad. LФ pauвs
explolaciбn de estos videos рDеdе encontarlФ а] nnal de 1а BuIa didrclica, еп la versiбn
de la оЬп о en el Aula ElEctбnicade SGEL,

ПOсобяя по гра}iмlтике я ле*спtrе.

- G.аmПdсо del uso del espanol teoria у practica: cl,c2,Ednonal sM, Рвдаточный маftрим,
С de С] (libio del аlUлпо + cuademo de ejercicior, v,v,A,A.|9d, DiГUsiбп,20l7]

- El venliladoi (сшsо de esplnol de nivel superio0, СhФопо, М, D, у otros| Ed, Difusiбn, Тепб de grmalica, SGEL
Aprende сrmdiiса у vocabulEio4. SGEL
Nleva Bйmitica de lд Lenвua Espaaola, Manual, Авmр: Real Асаdеmiа de la Lenвua

ortocraffa de 1а Lencua Esplnola, Автор: Real Acadenia de la Lenвua Espanola,

Хуложёственная лпт.раryр!:
I а colmena dесяmi1.I.ýёс.lэ

- Mыerioso asesinaio en casa de cervantes, Autor: Juan Eslavacalrn.
La сба de Bemeda Alba de FedericoGalcia Lorca,
cien anos de soledad de GаЫеl Gесiа Mrrquez,
Lеуепdб de Tiem Limile: Lб Тiепаs Вlmсаs de AnaGonzalez Duqle.

Diccio nтio !алПЬра!iсо de dudas, А втор ] Real Асаdеmiа de 1а Le ngua Е ýpano la,

- Diccionaio Espasade la lenвuaespaffola, М, Pales cФtro, ed, Espas! calpe, Madrid,200,|
Бол ьшой русс ко_испmскяй словарь, Г,Я Туровер, Х, Ногейра Рус,яз, Меша,200З
Испдско_р!ссruй и руссkо испанский словарь, К. А. Марцишевскм ! др, Рrс. яз, Дрофа,
0ll

40 Juecos para рпсliсш la lengua espanol!. ed. Giа6,
- Actividades lndicas para la clase de espйol, ed, SGEL
- Еlс!Фjчесо de los !еФоs, ed, ELI

Ехрrеsjбп escrila L|/ELE cnademos de DIDicTIcA del espanol / LE
JUBmos аl АЬс.,. daio, Еduса.
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- vмos а Фtuаr, MinirepФsфBciones рФ la сIФе de espanol. Ed. ELI

Р.сурсь, в сетл Иптернет|

Апlа Diez hm://м auladiez.coпreierciciovindex,html
Biыioiecavin@l cewantes hпD://сепшlеsчiпuаl,солr/

- СФdбп de autor en espanol Фlое) hnlr/cancioлdeauloienesDmol,ЫoesDot,com7
cinele (Ьlоg) hito:/cineele,b]oasDot.cotr/

- conj uguemos hп. s://coni uluenos, con
cuadernos ceпanles hnDr/sw,cuademosccNantes,com
DiccionФio ELE (Inslituto Се!чФiеф
hftп://с!с. cenantcs. с 

'с 
n ýcnanzrbib I]o lcca clc/d icc io ele/dicci onario/d efa u ll hh

Dicciomrios у iefeЕncia Adesse (base de dalos, verbo' hlф://adesse.uliao,erdawlerbos ohD
Difu si6! !цдZ!дддiЦfu rфдэ9!цЭlg!!еd

- Ejeicicios gtФaicaGs ApФnder eýpanol hlto|rМ.aDrendeEsDano j,о@/

- Exprcsiones у dalos cunosos ]dеЗ lrtlDr/Bv,ldej.erlde]/
Iопёtiса у Ponunciaciбn Allagde 1а епlопасioп еп espanol
htD://Drosodia,ubtedranasefi опдсiоr/

- lоmеs!а hnDr/fomesDa,rednb,e'
- GrФmаr ExeФises lndex hltD]lM,tinitv.edйmsfoud/!Bnml./index.bnnl
- La biЫiorcca digilal de Aлerica hп.]rwяw,o1]iЫototalcofi/ltotal/

La Раgiпа del Idioma Eýpanol !цр/!aдaд9|э!ý!9lЪдод9ФФаЦi]Фl

Mu9o de los hопоrеs hпDr/счс,сеNшtеs,еУаlhаыrmчsео horюre'
Palabra vifiual hiФ]lsw,rаlаЬвчiпчаl сопriпdех,DhDfu--mаs vъitados,ohD
Pmciicaespanol onstituto СепФtеs) htD:/\ф!.onciicaesDmol,con
Piore ctos С ЕGЕР conpiensi lin audniva: hltD://Ea,ccdnrd, о с, cri /соffDiеп si on/

Rдdio сепапtеs hBD://W{BdioceNlntes.e'
Real Academia EsPanob h]цдДщ]д.rgýj!
RedELE bnD7^м,edu.acion erЕdele/index shtm]

s itio delelae hllor^lwв,del eane,с оп/
sobre Espana у cuba !цщi!дLЬд!9!Фе|аЬцý.!щdрr9ýýjQd
S опidоs del espanol httD://яR{, uiФwа,е drr-ac adteclrDho пеtiс'
Todoele 2 0 Ц!!ЁZl9!]99lýд!я2!9d99Ь2q
Word Relerence nttD//\W,wordreference,com

МеNд{ческlя лmер.ryрд.

ALoNso, Е. (2000):aСбmо ser рrоfеýой у qu9rei зеgчir siёпdоlо? (colecciбn
inlestiяaciбn didactica) Madrid, 5'Ed,. Edeba, Grupo Didasфlia

, BLANco BARRIoS. М. (200l): Еlаlчmпаdо ехtгmjею: ш rcto educativo, Madiid
Dl \z ccuдDo, M,J, Lloo1 l о (ас,оп у dе"Фllо dc Ь оlе,ш. а Msol d,

|-dl (^ оп mr',( Jll lale lп'е, UГ, а С,лаd" ImрrеdЫr
EoScoEDI. М, ApEnder а collbofu, KIkIRIЮ N"46 рр 

'1-72- GENESSE: Еачсаliпg sесопd Lmguage СЫldtп. СафЬ!]dее: cmbrideo UniveБily Press.

cTMENo sAcRlsTAN. J, ( I 99З): Счfiiсчlчm у dileisidэd сulluгаl, Revbtaeducaciбn у

- HoHNsToN,N. Elsicniicado dе la соlаЬоrасiбп, Mns !11а de las difelencias culturales,

lе,,,Ф) ib,o! q ,la dr l.'ъý t1o {ww,UlэdеlсБ tr, qlia de IeпoýIлi.iolnicio,h,ml
Маrcо ELE hпп / ищ mаrсоеlесоm/



5.3. кАдровоЕ оБЕспЕчЕниЕ прогрАммы
РеФизlц,я прогршмы долftа обеспеФват*я педтопsесхими кадрФ,и, имеющм!

высшее проффсиоЕшное обрФоваяпо или средяее прфефлоиФяое обраФФме в
облаm, соотвmтвуюцеfi лрофилФ обраовательноm )дреждеяи, без предмвлеяия
т!ебовФпй к стцу рботы, либо высшее профессrояшьяое об!аоваяпе или среднее
лрофеФпояшьЕое обрsФеre , ;рофФсйоfidьное обрФовФле по
пшраменяю .Обраов8ие я педаопка" без предъявлепия требоваяий к стджу работы.

При яесооветсDил яал!авлен!офл (проФиля) обрФовмия преподдваемому учебному
ý!су, д!сц!плипе (модуm) опш работы в области профессиояшьsоП деФпьяо@,
осм!ваемой обучюцш,ся ил, соотвФтвrюцему преподФаемому учебяояу ryрсу,

Прохомение кr!сов повьшеяля @Фrфикации яе реже ] раа в З года,
К проведепm практrческrх зФяпй могут пр!ыекаться леда
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