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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIlИСКА
ДопоmmФьяш обцеобрФовlтdьпм обцеравивФщм лрогрма (ИспФск,й

ям, Урофяь С2,2, (дdее - прогрfuNо) рФработща со следующмл
!ормапвпь п правовыми Nфи:

ФедерФьньй закоя от 29,12,2012 N! 27З-ФЗ (Об обрmовдЕ,, в Российской

прrкФ Мmисrcрства обрsовавuя и !а}т, Росс,йс(ой Федера@ от 29,08,20lЗ
Д loo8 ,Об 

'тF'рr!ерри 
Пор.l ,, оD,1,1ъ обраФва e,bloi

яъfu обцеобрвовательншt программФ,i
Устав четяоrо обрфовательпого учрежлеция дополя,Ельяого профФсиоЕшъного

обFаовmпя lАДЫIАНТЕ,,

Дктуальпоft предлэгае!tой обраоватсльяой програмуы определяflся соц,мьяьLч
закаом обOrествц запросом со сторопы паселецпя яа програмi,у пзучения исп8скоm яьша.
что объясняеrcя возросши! интерссоi, к исrcр!й п к!льтурс Испдп,, п Лати н ско Й Амер'к!,

Алуuьяость прогршмы свя едяее время Росси, всо в

большей мере вовлеюется в сотрудничество. совместные лrоехты. 6,зяес] культурнос и
ту!пспческое взммодейстЬ,е со стршNп Европы и мир4 Ф особеяяо зNФо в mом
мегапол!се ш Саm-Петербrт., в связп с чем ияостраяяые язьftп. в частяоФ] испаясtий
языN. ФФовятся вф болсе пФбход,мьФt средсвом коммуlrкацйи между предстФптелями

раЕя стрФ, рань,х qльтр.

ЦеJь пFогршмы , удофетчоренпе ищивц4tФьпьd поФебяостей )qащиася в
яmеллектудьном рsвити!. со]даяие и обеспечеяле пеобхошйьп условий дm ли{rоФного

Fsв!тш, фоц{яроваяие общей культуры, удовлсворепие обрsоваrельпъп потрбпостей в

лз}чен!, !востраням языков] пцт€грация шчносrи t мпров}Ф культi!у.

Коптпвге т обучдGмых (адрссать' п требовавяя к учдщпмФ: к освоеппю
прогрNмы допускамся лобые лица от 18 лф бсз предъявле!ия требовмпй к }ровпю
обраовмия. желаюцпе из!чать испалский язык

п ро гра\!ма п осит практи ко . ри е птирован н ый характср,
Уро вен ь освое!я я про граммы обUrеkулыурный.
Напрмевяость прогр.ммы
Прогршма рассчпаlа ва 72 часов.
Прогрма явDФс, модпфицировшяоfi, i!ежду!ародяого

стаядарта (Обцеевропейскпе ,вост!мны flыком, , отрмает
соврёмен!ые теядеяцяя , требоваяпя ( обученлю и прмmчесюм' владеяию испансш,!
языком хак !яострмнъБi D повседневяо! общенrи,

Основяое нвнаqение вяостраняоФ язьпG сополт в фФрмвровм!л ияовычяоi1
комм}!имтяввой комлФевцrи, т,е способностu fl готов!ост. осуцестыять иЕояышое
меклипостное и межкультурное обцеяие с носrтеJшмп язым,

llрограчча н,ло.ыеF" Fapel елf .Fд)ю U4 яJ!ч
Обучающп€ (пр€дIФяыс):
рsв тие пот]аваrelьпоrо ин @реса к Йспаяля, страяам Латинской Амер!ки хак ст!а!Фt с

боrотыми нациопФьным9 Iрадищями и культрой;
_ обученпе коммrпяftФlDпш яавьfrам на уровпе в,Феяfiя в совершеястве в чеъФех
оспояпш вядэх речевой деяте!ьпостп (говоре!!е, ауд,рование, чтеяre , пrcьNФ на дщном

1,



дополнrтёльяая обцеобр
обцёразвrваФцая лроlраямаi'испавский язь,к. Уровень с2,2"

, рввитие когqпmвяых умеяий с !сполюоваg,ем ресурсов ва

ыщевпе языfiовыми средствш ферами обцепя;
, равипе обциа л спец,Фьнш учебн ых умевиЙ
Раtвпв!Фцпе (метдпредме.выФ:
повmепие уровня учебяой мФяомлиj способяостп к сNообрфоDмиФj

лоl4,{, lовб ше l{e Jровчя rуlь-у?ы чышлень, обшеьпс п

_ прцобщеlие к к},ьтуре, традлциям и рэшиям изучФrlого вь!ка в рамкж тф, сфер п
ситtациЙ обценш, формяроваяяе )iме!ц, прелстщlяlь свою сrрФу, ее кулътуру в уФови,х
пн о,зыч но ю межкушryрно го лростран ства.

Вослптатепьныс (лпчяоmые):
_ содейств!е формироваппю общеФве!ной акпвпост,, грыдмской позпци!, культяы
обще!m и ловсдеяпя в соцrуме]
_ формяровшле меткультурвой юм|rfrенции, осяованпой па толерапmости ! уважепии (
духовным цеввостям разяых стран наролов.

cтpykrypa лрограm вхmчаеr цепь! плапир!емьt резrльтаты об]^rепия. учебшй
плап, пшещарпый уче6!ый .рафиk, рабФчие профаммы учфных дисLUlллля (,,одулсj1),
орга!изащояно_педагоmческ!е уфовиl дrя реш,зФrи! проФfuмы.

Успешпое освоение да!яой лроФаммы должно обеспечиъ Bo3ltoxвocтb переlm к
освоепulо лрогрФм Федфщих }товлей,

L ПЛАЦИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
По окопчавш прогрslмы

ком муцпкат! вные компфеяция:

1, Речев.я ко мпетев цп л прел! олЕг!ет сф opll и рован ность комм уяякатmпý иsь'ко в
и умеяий в четырех осповлых в,дах рсчевоj1 дсяпльцоФ (гово!еяиq аудхрован,е. tпеп,с.

Двмоzuческв рёqь
1,1, взаимодейсповаъ без усшп, в побом раговоре иm дисхtссии. хорошо

пр'мея'я устойч{вые сjовосочfrания, пд,оr,атлческ,е фраы и раговорпые впржения,
1,2 рзФваривать п!авно и связно переда яеобходпмы
МонФо.ччейм речь
L]. чепо ! пшЕо излDк,ъ сOои доводы я арqыепты лФдямj (оторые ве лмеют

предста&lения о теме ра.овора,
1,4. передавать инФорм!ц,ю согласяо контексту i лог,чес@ сформул,ровать

маreр,шj mбы помочь слуцатФю ф,ксировать осяовные цеs,
1,5, }вереЕgо изложить хюбую спожяую тем)] и.ибко адаптп!овать свою речь

1,б, воспринимать на фуа любой вид рsговорпого языка в ж,вп беседd или в
беседах, передаваемъп по СМИ,

],?, воспрянимать кояф9рев!лл, спе!иmзпровавяые выстr1l!ея!rj д*е есл, он,



дополнптепьная общеобр
обцерэзвивающая про.рамм.

'испаяс(и й лзь]{, уровёнь с2,2"

содеркат мпого рвговорпых вырцея!й, рег!ояФмов или яеобImrф Texвпeclтo

1,8, чmать и пош!ть любой по сложяосm пвсьмеяный текст, яесмотря па его
фст!&твую струкуру п его шпmястпесlq4о сло,gосъ (яауцd фатья, ,итератlтнь,е

1.9, пиоать слохзые reкФы, ч соотвм)ФIq!е ситуацяя. в

хоропем смq с лоmФкой струкурой, помогmщей чиФтеm уловить вмше
полФФри!. на р Nср. отlеlы. \се или на), {ые. Е,Dи.

1,10художествеяlои!агатьлсторип, опrсымъпFо,зошедд,е
события, л соотвФствии с контеrcтоN п вь]бран{м художе

2. ЯrыRовая коilпФсвцпя предполdает омаден,е яовылiи язкоm{и средствамп
(фопФЕ*им,. орфограф!ческ!vиj лекс,ческ!мл] ФамNат,ческпп) в соошФфвяи с

темs{п, сферfuи ! с!ryац!ftи обцевля:
2, ] , передавать то,чайш,е оп твmтвFощей иптоящяп

! !ошчфкоm ударения;
2 2, зsiечать п !справлять орфог!афпчфкце ошпб0;
2,З, распозвавать ! употребшть в речи основяь]е rпачен я пзуrенных лекс,ческп
едияйц (слов, усФйчивые словосФчmп!й, реллп(,хшце реwmю т!rem);
2,4, rяать и пр!мевять ос!овяые способы словообрФовm!я, ПрФильно ислользоваъ

просmе грмlат,чесме ковст!укцяи. mбы переда,ь обпцй смыол вь'с(фшdш;
2,5 формушроваъ Бrcm лр, помоци рsпообрsпьп языковм форм ш точюП

передачfi смыма и оmвков зндчен!йl
2.6 зпать и прямеяять идпоrlатическ,е я рФфворные выр

2,7 псполвоватб сложяые .рNrtапчесше копстр}qщи д*е в тех слrIш. когда
в!имфие яапрашсяо яа плавrрованяе послед}фц!х высхаывmййj ва реgкцrю

3. Соцtrокультуряал {оппетеяш, предлолцщ пр!общепие обучфщпся п
(ультуре, трФцпям и реФиям страв (ст!lны) пlучаемого иноот!мпою язъftа в p$lKox тем!

сфер и оптуац!й обцепяя, отвечаюцих опыту, ,вreресы; форм,ровавие умонпя
rр.дtтм-lfuсвоюсФаау,еел)льтуо}вусlоsияхл.ояJыUоlо!ежкулоlуоногообш, lчя:

З,], зваъ наlrояаьяо-культrтпые особеяяосп р€sеФго, ве!ечевого поведеш в

стравах пзучаемого язка;
].2, рФпозяаваъ в уФяой и писъмешой речи осяовя!е средФа речевоrо эт!кфа

Фешякп-Ф,пq па,6оjф распросlра,епя}Ф оценочя}Ф лексиtry), прйнrтые в стршж

З,3, зя!ъ яекоФрые реmи mрап язучаемого языu;
З,4, пметь лредстшлеяие об особеяностях обФа хизяи, бьпа, культуры ст!м

изучФмоф r$,ка (всемярЕо,звестных доФпримеtЕтельво
вкладе в м!роD}ю культуру);

З,5. поп!мm вашость влмея !я ,востранЕым и iзыfiNп в совремев gом мпре,

4, Ко п€пс!торвlя компетепцпя (умение выходпь из полотеяия в условшх
дефпцпа яъIковых средств при получен,,, fiередаче ияформаци!)]



4,], деть выходлть из т!удqого положен!я в усломях дефицита яшковьп с!едств
Фи пол}^]ея,, и приеме ияформации коЕтеrcryФьвой догадхяi
,гнор!рован,я языкомх трудц осftй, перФп роса. словарq ь,х зФ е н и т д,

5. Компет€пцлtr в ло}паватсльпоfi сферё ФФвиt!е общх , спещшьяых rчебш

5,1. умФь с!аввrвать язъкоD!е яшения родного л ппостраппого языков gа у!овпе
ФдФьпш сло! ! проФж предlоженийi

5,2, ыад€ть приемами !аботы с текстом:
5,з, влщФ доступншя слособФtи п приемNи сФtостоятельпого яз}drепия ,зык!.

6. комлfl епцtrп в ц.яяостпO_орч€птацлоппой сферё:
6.], имФь представлепие о язь]ке как средстве вырмеяш чувств, эмоций! основе

6,2 умm доспmть вз мопониNапя, в процессе уФцого и письмеяяого обцеЕяя с

'осиftляr,л 
,ностанного языkа! уФановлеяия межллшосmьп , межryльryрuь,х коптактов

6,], иметь представiея!е по!икультrтном мя!е,
осозяшаъ место и роль ролноф п ияострдввъп язьков в лоtr! мrре ке средспа обlцев!я]
позяФrя, сfuореФ!зашr! п соцпmюй адапта]rиr.

'. 
компет€нц!п в }Фотпчфкой сФере:

7,1, влqцФь элемсmряьDlп средсtвfu, вь!рахеяш чувств п эмоцяй яа ппострмlоtrl

7,2. сtр€миться ( знmомству с обрацаvu худохествеяяого творчества па
пяостршпом аыхе и средФвз



дололнительЕая общ.обр
обц.развивающая проrрамма

"испаiсiий язь,к. уровеяь с2,2"

3. содЕржАниЕ и оргАIiизАIIия
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. учЕБньЙ плАх
Уч€6вы' плап опредФ,ет перечеяь, тудоемкоФ] DоmедомrФвоm и

р&п!едеJея!е учеб!ых предмФов, курфв, дисцmлm (модулей). инý вйдов учебяой
деffельности учаIд,хся , формы ховтоm, О6!и, тудоешоФ 72 ч@,

ПредrФаемое Фотвошеяпе т!удоемкосп раделов явfiфся !екомеццуемм.
из]"rеЕ!е дФных разделов мо строиъФ яФицеfuо,

Еаяменовш!е модJл€й,
Е
!

1 4 5 6

l

н!стобой... ппбеrтебя,
ДФаъ фвеm в сердечяц

поправ,вшегося с пе!воm

ll 1

2,

овеmть полоmтельцо ва

Оваа,ьм от п!осьбы ши

Расс@аъ вьшышлеп!)Ф

l7 1l l

],

Перемеяы в шзцп мrхчян

]6 ]l ]

оf,ределеппш момевтом ll



синЕкс,чФкм структу!а

Повторен{е пройденного dатерица з I

]
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з.2. кАлЕItдАрцыЙ }чЕБный грАФик

Срок освоеция прог9шмь] 72 часов. пз Е,х: тео!ия - l 9 часов, праmика 45 часа]
сfuопоmльяФ работа 5 часов,,тоговое заяятяе - ] часа.

ПроФNма реЕlязуеrcя @ендарноФ года. вмючш кшrкуmряос

Начмо зшятrй -по Nlepe ком,Iлепован|я группы,
Гр)пm мФreт бъпь сФорfiировавэ ш учащхся одпого возраdа или рsпьв

возраmп мrcгор{й Фановозрrcпые г!ушы), Обучение по профамме может
осуществл,ъся в сосlаве учебной группы от б до 10 чФовек, в мяяя_Фуf,пе от 2 до 5
человекi а 1ще индивщуФьно,

Учебшй перяод - З Nесяца (.rФдарт)] ] месяца и 3 недели Gтащарт, с}66m); 4,5
мефца (труппа студенm)i б недеЕ (Фулпа инtеясив)

Занmя пFово!,тс, 2 раа в неделю по j акщеN,ческ,х часа Gтшдарт), I рз в
неделIо по 5 академическUх чlсов (mандар. суббота), 2 раа в педелю по 2 fuадем!чесмх
,mса (Фуппа сryденть' , ] раа в яеделIо по 4 аfiадемичеспх часа (пнтеясив) в соотвеrcтвпя

дш rcq в,дов аудиторвых занrтиi1 устапФливаftя амдем!чесшй час
продолжптФьяоФью 45 мяяrт, В течен,е занятия предусматрпвмся перерм не менее l0
мrсrт Форма обучения - опd,

Прог!амNа обучеяия п!едпоJlагает хомбинироваяяые занmя! сочетдощ!е 1еорию и

Выбор методФв обучелия дш ка,Фоrc завяпя опредешетс, п
с соmавом , уровнея учащ,хся, степеяью

Цироко прямештся активнпе, плеракпввые формы r,ебяп змппй ролевые и
сйr'rшциояяые ягры в ршш ралячнш ко,,Nrl,uкат,вных слтуаrцй! диФог,, домФ,
шсltусс,, ЗФачей педшога,шrетс, сйодели!овать фryацпю. близкую к еФестreппому
общепию на 

'cnaвcKolt 
языке, где лрошлются всех видd речевой

Объем усеб!ой д!сц плип!, п виды учсб!Iой п!бФты

Макся мал ьапя учеб п !, , а п)уз к! 1вс€.о) 17



МолYль l. Ni coltigo. ,. Ni siп ti ( 17 !к!демячесмх чдсш)

3з. Рабоч!е пDогDаммы чч€6пьiх модчлей
дополяптФьяой флrеобDазоватеiьной обшеDазвпваюцей лDоrоамуы

<йслаяскgй язык, yDoBeHb c2.2D

нис]обой,, ш lje] Iебя
Дшать совdы в сердеч!ых дела\, Ра]говорпая речь Описанпе человска. ловравившегося с
лервого взгляла, Стиль иобрФашни,
,IIеrспческпa мrтерпаJ
Яrыk ref,a, *e.bl и !еDербdьиш ком\!увпкац я] nrostгJr el фenique, llevar е1 iпdiсо hасiа с1

lecho. gоlпеаr la sien con е1 indicc , i !оtrlапт!ческ!е отношеяия| afior гlаtбпjсо, ачепlша
апrоюsа, сопрвffеrо fiel.,.; слова рsфяоря.й рсчи: по dar bmzo а ютсеI, апdаI соп pjes de
plo оо, п elel el,]edo е, а lla"a

Гр! пrвФ@йIатерпал
Los sufцоs apEcЪtivos (оценочяые суФФиксы)] лр!сутпв,е ил, оt}тствие iичйого
vсстоимсния; Страrсrии ра.овор ойречи,

О бяr,тел ьп ая ,}цптоD,ал учебп а, ! лгруlм (вс его) 6,1

Самостоятельяая D!бота обучilощегося (Dфго) 5
q'ормы сrмостояте!ьяой работы:
аолачлlм рабопа раб опlа со сjоаа ря|ч, конспекпа w , эlехпро ьIll
lccrpcaмl hросlrапlоапче ауа|оэопчсlЛ рабопu с лlекllпоп lhраfu.нlв,
йПчочФп\ьньlе эааанlв
Итоговосзлнлтп0 (ко бянпповаЕнь,й }ачФJ _t

вя!ь, сашополтсльпой Dабоrы !чrщпхся

1
пелосDе!ственно в Dorcссе avf, ToDнь]хзалятип

В kонтаtе с раNок расппсанля
коясчлыщлях Uo ччебяы,l воODосам

Внеа},диторям рабоlа с rитсрзтурой, справочны и
матер,шамя, иньп,и ипфор ациоянь,м! Fесур.аv'
В библиотеке, дома пря выпоlflеяял уJа.lи\!ся конкретяш
зФашй по с.t!остоятельной рдботе

Виды Los sufi]os apreciatj!.s:
dnlinutivos (щеньшптельное



Делдть одолжея!е, Овflm положитешно на лросьбу, От!ааться m просьбы вл,
одолжепяя, Рассшаъ вьмьшепяуФ историlо.

Лоtспчоскпй мат€рйдл
Сквм, легещ. шно, лчтераryр

Граммаffч€сшй маЕрrш
Офбеяной, исполюовдвш м}жского родо, El nraculino gепёПсо Фод, охватывmщй
мужскоЙ и жеЕсшй роЛ, Использов {ия GфекслФкойD reрм,яолопп ! лекс!м,

дополнrт€льная обцеобр
общеразвrваюцая проrрамм.

"Испакс(ий язык, Уро6.нь с2,2"

J'l,'na, ласмtльцое.аriri'о),
aumentativog (уцФI!чивФцф

(}япФжитФьный зе,lша]
лйчяое место,мен,е не всегда
обязаъlьпо, по тебуФ4 фл{

_яуюо сделать акцент на

-qухlо выдФить собеседнхка

двус ысленности iQчё mrs

Ст!аtеrия раговорной речr:
,змеяепие в лорядхе слов,
mmоiФm, вgцопФБre

Допол!пт.льпый мrтерпш п !rры
_ Фршевт роNша (Dos пчjеФs еп
Рmва, aвmp Jum 

'оsё 
Millas

_ Лекс!чФкм й4,а rcоlосФiоDеs

_ ПросмоФ фрмеяff фпльма ( ocno
ареllidоsvФоs,,составлеmесло!ар,

-Раьт!ьвать сцеяry, шшог с
примеяенлем ишомэпчФкп фрФ
_ ФчпФш зqдаФ - коячтс ва
лу]rшй сом (Recup€ia а tu р@jаеп

rо,мм!т на U л(кп,ка
исп.,iзоRая,е ,,е,/йа
ge,arEo| в павмия! вадпцсrх,
цФв иiх оргаяfiзацrй,
устойчовых выражеЕиях,
аббрев,атуре (Мёdiсоs sй
ftonlenrj в Фешевь,х груmý,
когда их учаФпки являютсз
явяши (Los gФadores del
coпculso): отпосптеБпо
неолределе!яого лпца (El nuevo
adФiniýtrador se iпсоФойiб

ДополпIггсльпый !теппал п,ц,ь,
-П!осмот! й обсrrцевле в,део о
де'Мьвоm !екоNмерsкж
оргмпзадий ( Спz Roja у Меdiа Lчпа
Roja, Unicei Grcепреасе)

- гршмзпsескФ ,гра (Еl lаЫбп de

(сопUпiФiопеý n. sехъtа,

]0



яеопределеяяоrc количестOа

lcadailes aiios пасе un millбп de

Ресурсы. чrобь, ифе,Qть

термпполог!п ислолъзовt.ь

суlцествиreльнос (profesolndo

Перифрвы (la ре$опа inlelesada

сущесвитепь!ого по родФl

лспользовавие сiеша (Sr,i а) ,

{Bmcos del liempo, tоr,м}пякатrвпU
игра яа тсvу просьб и oftaa,
_Д,сryссия (!os valoies que tmsniten
loý сrcпt.ý tйdicion,les ,

Выражать причпяы и последствия, tsыражать
Перемены в жлзlп мужчhв и жеяпlин,

Лекспчесхпii мат€р!ал
Брак и семейпые оmошеяия: сопуugаl.рФеjа
история: prchbtoria, edad de piedrд, edad de los

Моryль З. clmbios (lб акм.йлческ,х чrcоф

соя(аlепие, улреки по процелшей сfllалr!.

dс Ьесhо, сопsапsuiлidаd, Фedia nтanjai
феtаlеs. edad media. edad сопtепроriпеа.

]]

Г|,амм.lт п п,kb.пlln
Тилц .лмопьлп перифрв:

глmлы и пер и фр.ъl. котор ыс
вы!ажают измелен!е: acabd de
+ susиnlivo (рФlеsiбп), ропеsе +

adjelilo Gýаdо t]sico, ФЕdо
animbo, color, hасqs -
suslаnrivo и т.п ; гlагольDь'с
псрлфразы, которые выражаю l
пеобходиvость (rёiФquе +

innлni!o. hаьегdе + infiniti,o, ,).
обятняо стл (dc ЬФ + iniinidlo).
возможпостя (podo f n]finitivo.

conectores oraciones caDsales

предложен,ях причияы): Ya que,

debido ! qче, graciБ aque, ,

conecloEs olaciones conseculilas
(прлдаmчпые предлояения спед

ст!,l75,180

Дополппт.Jьпый маrерппJ п пгпы
_ ФFmIепт кялп El jinete pollco de

Ассощ9Dвим иФа (conquisIa de

Фяпьм (EldoradoD ctrlos saura
- ЛексическФ иФ! "TRIADA''
_ Д!сirэсия (Parejб de есЬо,



Ф

Связь дейспия с оцределенвщ моменФм времеци, Ле{спчес@ , сият8спесш ор}пура
аргуа{€палия, Сов. Свовидевия, Бессоянлца,

Л.кмsоскпй м,т€,,йдл
Э@тлчф@ шр)тгш: liposucciбn, iinoplaslia, injerto dе pelo, micnefines, раlФ de galloi соя:
dФo а Btos, cabezadila, domir de un tirбп, recnintr de diete9, sчеfiо mcidoi rлfолц
вrФмц!е очев,дl]осъ: рмhш iечеlа!, sost€ner, infe!i!, dislingui!.

фаммаflчесей м.reрпал

Струттrты. вырждопrйс связь действпя с опр.делеяяьfu момеяФм времеяя.

Гппммзrхкj п пскr к.

(пр,датоще предtо*е!!я

}таыD!юще ва момевты
дейФв{яi ивчмо (al despuntd el
аIЬц al ргЬсi!iо); ftо!ец (tocФ о
su fiп, рог nlino); чафт0 (uпа
посhе si у orla no, cada dos por
lrеФ! одновремен!ость (а пеdidа

преФпесвов*че (dешtФФо,
а piioli); последоваrФЕосъ
(acto sедidо, а continuaciбn)
продош,rcльность (de poi чidа,
!о! eýpacio de, еп ш ,bprs);
заблафврфеяноФ (соп
Фtеlасiбл. фп liempo) ! т п.

лексическм п сивтцсичесш
стр}mура аргумеятаrr!и :

глаголl, предсlавrяюцие
лнформацию (definn tsПаl.

покаывфIщrе р€]ультат
(Ечеlm, deпostre, fшdшфtф,
сrlдествmпяые (evidФci4
obvieм, пр!ла.амьные
(Фidепtе, obvio), яареч,е
GчрщslmФtqарФепеmепЕ) !
дискчосивяыf, маDкепы,

cтp,I88,194,195,

Дополппс,ьпый .терпал л игры
, Песф ( Hijo de la luпФ El 8щро

_ дrскуссш яа ftMy (,А Favor о еп
conlra de la сifugiа еýёliса?)
- СоФпть тест на тему (NосlаmЬulо

_ Игр в асфц,дцй (Mom.ntos del

,Творческе пфа создаъ caligrшa

12



4. ФОРМЫ КОЦТРОЛЯ И ОПЕНОЧЕЫЕ СРЕЛСТВА

В ходе реdизации прогрмы лредусNотея tryций контроль, (mръй
осущ€спшется дя обеспечещ операпвяой свяrи меъду }qщrмФ ! !едтогом, а также
rо!!ею,ровш обрФватФьной прогрfuмы, методоl, средФ п фо!м обученш в процефе
освоенm учелвм,ся части (reмы) ковкретвого учебно.о радела,

Выбор форм reкуце.о ковтроля определяеrci с yrreтoм ковтингепа ,чапцхс, ,
содермuя часm (теш) ко!кретво.о ,чебпоФ радела. Формы Екуцего kоцтрол, -
тест,роваппе, опрос] дпшmт, прФкт, выпФневие }прцяен й,

п!оводится в пределах обычныt форм змятrй л выпошет одяоврфевво о6]лrФцую

Итоrовd afmau4 по олоh,,нр реш4,аJии допоuиlелььоi обцерdврвm цей

прогрш!lы яе преryсмотрена,
В цеих опредфев!я уровяя освоения прогрNмы и возможостя перейти к освФеlпо

про.рмы gедrфцею уровяя владеяпя язщом (УроФЕь С2,]) ,а йтоговом зампи
п!едусмотреяо проведеяйе комбяшровmо пз теорgпчфкоф !
п!аmического задая,й, ОбФФм юЕФоm яшяютФ tош)qякаmвпые }fuеЕш во воех

вцd ре9евой дел ьЕФт! (чепие, письмо, ауд!ровшие , ювор€нпе), огрмчеппые
тематикой , проблематик'й пзраемых рsдФов курса, Осво!вшпм прогрму дmпоФ
уровяя сч,mfrся учацийся, вшоля,вшdй нс меяее 65% предлотеввьж задавий,

Прхмеряые задаяпя для определеяrя уровня освоецпя программы

1. пdсьмевяая Фсть

PRUEBA (зАдАни€) I: coMPRENsIбN LEсToRA (чтЕниЕ)
PRIIEBA (зАдАниЕ) II: ExPREsIdN ESсRITA (письмо)
рRUЕвА(змАниЕ)lII: соМрЕтЕNсIАGRАмАтIсАL(грАммАтикА)
?RUEBA (змАнив) Iv: coMPRENsIбN AUDITVA (АудировА1tив)

Exposiciбn de uп tema (п!едФшлепие темы),
seleccione tres de las siguienles opciones рш hаЬlФ durmte 5 miлltоs (Выбраъ три ,з
предсfмеяям п,же варfiавlов &qя рsrcвора в течепйе 5 мпял),

Dialoeo соп exafrinador СД,шФ с reдгогом)



До.олнrтэльная обqеобр
общ.развlваФцая проrрамма

"Испанскяй язь,к, УDовень с2,2"

5. оргАнизАIIионно_пЕдАгогиIIЕскиЕ условия
РЕАЛИЗАЦПИ ЦРОГРЛММЫ

5.1. мАтЕриАльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕЕиЕ
ПРОГРАММЫ

Для проведеп,, зан,flй яеобхоJlимо:
. аудиlорrя для прове!енля заяятий]

. зву(овоспропзводящмаппараlура,. а)ц'ов'rумьные средства| DvD, cD;
' учебяо_мФодпческцйюмплект.

Учебпо-метФдический комплеп вllmчаФ в себя:

упрФкяения для сшостоятельяого изусевrя лспанскою языrej

материалы для пяляj предпо оким языkом. лспапоязьmоп
лlrератrроЙ и исторrей Испанпи в Лаmнской 

^мерики;- задми,, направленные ва работу в ралячпьп рФкимах: ,ндивилуаъпом! парЕомj

еряаы в сs! Ише!ветi
- элеIепты я]мовоm портфеля ]lля сfuо(онтоол уровня м

5.2. }чЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧПНИD ПРОГРАММЫ

1. Учебяяк 'Nuevo Prisna С2. Авторы] MФiano delMdq JuliAn МuПоz,.Iuапа Rniz, Elem
suaez, !здательство Edinlmen, Испавил, 20]7 г, ISBN 978_8498482584.

2. Пособпя по грамматпке п лекепiсi

Grmalica del lso del espailol teoria у цaciica С1 _ С2 ldilorial ýМ, Рвдаточяый
- v]tФiлаСl, СuБо de espanol de nivelsuperior, SGEL
- Tenas de зrmаtiса, SGEL

Арф.dе gr"mаlс] ) ,о_дЬ l]rio4, scl-
- Nueva gйmalica de la Lencua Eslanob, Ivlanuol, Двтор: Real Academia de

ortogвfia de la Lengua ЕsраПоЪ, Автор: Real Academia dе 1а Lепgш Espanola,

ХудояеФЕенпая лптераryрп:

la соlmепа de сФilо.Iоsё cela
- Mbtedoso asesinato сп casade cervnnles Aul.i: Jчап EýlNa Galb



дополнiт.льff ая обцеобр
обцеразвйваюцап про.рамма

'испrнскяй язь,{, Уровэнь с2-2"

La фsа de веmаrdа AlЬa de Federico cдcia Lоrф.
ci.n anos de soledad de oabriel cшia MarqEz
Leyendas de ТiФа LlФite: Las Tiera BlФcas de Ала Сойilеz Duque.

Diccioйio ралПisралiсо de duds, Авто!l Rell Acйemia de la LелзIа Espanob,
- DiccionФio ЕsрФа de la lепgча esфnola, М, Раlёs casný, ed. ЕsрФа calpe, Madid, 2004

Большой русспо_испmскяй Фоварь. Г. Я. Тrровер, Х, Ноreйра, Рус. ,з. Медиа. 200]

- Испдско-руссшй и русско ,спФскяй Фоварь, К, А. Ма!цяшевске л др, Рус, в, ДроФа]

40 Jueвos para pвctica la lепсrц esplnoh, еа, Grаб

- Aclividadeg lndicщ реа la clse de esPano], ed, SGEL.
Еlgfujчеgо de los чФЬоs, ed, EL'
Ьуеsiбп escrila L2BLE cladenos de DIDAcTlcA

- 
'чgФоs 

а1 АЬс,,, dmio, Edtrca,

- vmos а actud. Miniftpre9nlaciores фIa la clse de

Р€сурсы в сm ИtftI,пФ:

espanol, И. ELI

- AulaDiezhnDr/ww,auladiez,фn eiercicioriпdex.bfil
Biыiolфavirlual ceNanles htto7/ccrvanlesvirtual,colr'

- Сеdбп de autor en espanol Фlоs) hltD://canciondeautoEпsDerol ЫоqsDоt,соm/

- cinele (Ыоg) hltD://сiпееlе,Ыоus!оt.соfi'
conju8uenos !ц!ý!Д9цiдgдýдцýlщ!

- cuademosceNФleshlDrlW,cuademoscerv.ntes,con
Diccioшio ELE (Iпstifuto ce Mles)
lrtlD://cvc сФапlеs. еrепFdапzа/ьiьl io lфа ele/d icci о еlыd iccionaio/defaull htn

- DiccionФios у Фferencia Ade9se (Ьа9 de dalos, !е,Ьо' hltor/adesse,uvioo,crdatrvelbos DhD

D ifusiбn httD r/ww!v. d i lusion,с оm/с lc/idea'
l Фicio"sffialica'e. AbrcndelsDапоl'D:'шц аоrýц]sl$!ддgl9ц/

- ExpEýiones у datos сщiоýоs ldеЗ htlD //W,l de].eyl dез/
Fопёliса у рюпuпсiФiбп Atlб de la entonaciбn ел espafiol
httn:/Dюsodiд.uDtedu/allseпtonacior,/

- Fomespahlto]rbmesDa,rediris,e'
сrаlm!гЕхеrcъеs Iпdех htto://www,i,inn!,edrrmsnlud/lвпnai/index.hlnl

- La biblioteca diяital de Алёriсд bllD://\m.ell jЫoblal,.o,rltota]/

LaP4gina del ldiona Eýlanol hrmr/1W,elcaslellano,odsaпatio.hhl
Lectш у liblos AUta de I€tб hltD:/Л@,аulаdеlеirа9,пеrАulа de ЬЕдsДлiс]о/Iпiсiо.hlФl

- Мшо bL_ hrп ,{qq пJ.ое е с.rV
- Mu9o de los homres httD://счс,сеryапtеs,епашоыrmusео hопоrеУ

- Palabmvinalhпоr/м..аlаыачiпчаLсопriпdех,.hD?itms visilados.bhD
PlJcli_aeýDaiol llnsli.uto cetr!le,,л-D M,o.dtli-ne,Da,о] !оФ

- РФrесtоsСЕGЕР conprensiбnaDditiva: fttDr/rc!.ccdnd,oc,crri/coлDrensio'
Radio cenшtes bttD://\W,ndioceпanteýe'

- Rea] Academia Espanob hnD/]м,me,e'
- RedELEbnDr/M.educeion.erEdele/index.sbtnn

I5



дополнятельн2я общеобр
обцеразвgааюцая проrрамма-испансiий язь,(. уроэовь с2,2"

Silio deleane hnDr/M.delerle.com/
sоЫе Espana у cuba 1 .:/Дab]aпdodeoalaЫas,$ordDress.conr/
Sonidos de1 espaff ol hпDr/W$,,пiоwа,ёdUЦсаdrcсh/DhопеtiсУ
то doe le 2.0 hLlD /lod осlс. oie/lodo ele2o/
vold Reference hnDr/ww.woтdrefeElce,com

Мефдпчесuя лптерiтурt:

ALoNso, Е, (2000):aСбmо ser рФlеsой у queiet segln siёпdоlо? (colecciбn
i пчеsti сасiбп didnc d ca) Madiid, 5" Ed., Edeba, G rupo D idasca] ia
BLANcoBARR]os, М. (200]): El дLuппаdо extmnjao: UnEloeducativo, Madnd
DIAZ AGUADo. М.' ( l 995) Educaciбn у desшollo de la toi€recia, Madnd,
Еdчсасiбпff ulticultuml е Intercultural, GranaФ. ]nprcdism
EoýcoEDI, М, АрЕпdеr а colabonr, KIk]RIKI N'46!p 71,72

- GENESSE: Educatine second Leguage clrildEn, СmЫidве: СшЫidсе Uni!Фity PEss,
- GIMENo ýАСRlsТДN. J, (l99З): cufticulш у diчеsidаd cultural. RФbtreducaciбny

- HoHNSToN, N, Et sienincado de la colaboDcion. МЬ al]6 de las difereлcis culturales,
- INsTlTUTo сERVANTES (1994): Lа епsеПапzц dеl еsраffо l фmо lспguа

extnnjca, РIm cuficula del Instituto cerumtes, Р!Ыiсасiопеs del Inslituto ccFantes
- JIМ. swAIN, MERRIL (I986)Bilincua]isn in йucalion. cmbridgei cФьIidge Univesity

- ruLIANo. D, (l99З): EdDceiбn iпtеЕulfuвl, Escuela }, MinoriФ ёlniсаs, Mxdnd. Ецlепа
KYMLIсLA, W (l996) ciudadania Mulliclhural, Barcelona, Paidбs
LARSIN,FREEMAN, D, LoNG. M(1994) Iпrоdчссiбп al estudio de laadquisiciбnde
segшda lenguas, Madid Gftdos
LLUсH. Х, sALiNAs, .I, ( l996): La diveвidad culnml сп Ia дactica educativa.
LovELAcE, М, (l995): Educaciбn mч|iiсчllчпl. Lфсча у cultula en la еФuеlа plunl,
Madlid. Escle]a Espafi ol0,

- Madrid, МЕССIDЕ,МЕDINД RIVILLД, Д (] 992): La conslrucciбn de чл curiculum

MEc.GARciA SANTA_сEсILIA, А, (2оOо l'): El cLfticulum de esprnol соffо lenвua
extanjeв. Edeba, _Qrupo D idascalia, s, А, Мафid
MoRBNo FERNANDEZ, F. (2000): QuЁ espanolensend, ел cuademos de didacticadel
espanorl-E, Madrid, Аrсо/tiЬю, s L,

- MUcHoz, А, (1997): Educacian iпмсulluйl: teoria у рйсtiса, Мдфid. Escuela ЕsраПоlа.
- Mt Noz. сARMEN (Edtola) (2000): seдundas ]enguas, Дdquisiсiбп еп е1 aula, Barceloш,

PRESToN. R. DеmЪ et дl (2000) Adquisician de segundas leneus: vdiaciбn ,rr

conlexlo social, Mэdid, Aco/Libюs. sL.
_ RUIZ BI]aANDI, URI (2000), Didaclicade la sesunda leneua еп €dчсасiбп infaпti] у primтia,

- SABARALo, М, (l999): Laadqubiciбn del eýpanolcomo Iепсчаехlr.Фjеп, Madid,

- sANToS, М,А, (]994)|Teoliay practica de la educaciбn interculfual, Вшеlопа,
Puыicaciones univelsitФias,

- vlcoтsкI. ' , I lo '?) Реп"лЕпlо J lег" la е, Buenoý AiEý ' а рlёуаdе
vl_LA-BA vARJNF7, FF"x, Ool -о,еrъ.iоlе.р а Ъ еп<еflап7а delespaio а
inmigdes у refusiado M,E,с.D, D,c de Educaciбn,, Еоmасiбп pюfesionll е Iшочасiбп



5.3. кА]ровоЕ оБЕспЕчЕниЕ прогрАммы
Решшщчя прогр&шы должяа обеспечпватьФ педмоrичесхимя хад!slп. NеюIдrпп

выспее профессповмьяое о6lsФеre шп среднее проФфс!ояшшое обраовше в
област!, соФфствующей профило обраоватеmяоrc уlрекдеФя без предъяыеяия
требовЕвий к cтaxf р!боть,, либо высшее ,рофеф,оншьвое обрФовФие ил, с!Фдце.
проффс,опшьвое обрФоФre ! лрофесс,ояшьяое обраовФ е !о
пшрамен,ю i'ОбрФоваяие , педаrcгик!" без предълJепш тебовдЕ,й к Фму работы.

При песоопетсmяи вапршенностл (проФrля) об!аовав''преподшаемомуrчебЕому
цтсу. д!сц,ши!е (модул]о) - опш рабоm в о6]rасlи профФс!ояmЕой деяrcльпоm.
осва!мемой об]^] ощимпся пли соmветствуIоцему преподаваемому учебному курсу,

Прохошеяие курсов повышевяя (вФифйкации ве реже ] ра! в З года,
К !роведеяию прапяческих зdflЛ могrт привлекатьФ пед

Educativa seoeиJia сепейl тёспiса, Mad.id
zANoN, JAvlER О999), La €пsеПша del espanol mediФte tаЕб. Madrid, Edinшen,
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