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поясяитФьяб записка

ПланиDчемые DезYлътаты освоеg!я пDоmаммы

содеDжаfiпе и оDmяизация обDазователъЕою пDоцесса
учебный план

рабочФ mоmамма ччебных модчлей

ФоDмы апестации и очепочные спе!ства

оргаяпзационяо-пелаrcгпчесме условпя оецпзаци

маreDишно_техяrlческое обеслечение пDоmаммы
уqебно-меmли.lеское обеспеqевие пDоmшмы
калDовое обеопечеяие



дополнптельвая общеобр
обцеразвхяающая проrрамма

"и.пансkий язь,к, уровень с2,3"

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДопопФreпнФ обцеобраовательяФ обцерsв,мюцш прогршма (Испфский

юm, УрФФь С2,З, (дшее профамма) рФработана в сооветФвии со следФщями
lорФпвяымп правовшп ающя:

Федершный з*он от 29.12.2012 ],{r 27ЗФЗ Фб обрФовдии в Российскоfi

прикв МинистерФва обраоваяяя и яаукл Росслйской Федерщип от 29,03.201З
Nr 1008 (oб ,тверждеп,, Поряш орmяизац,, , осущестмевпя обраовательной

ым обrцеобраовамьншl прогрмш,;
Устав Чsсmого обраователъною учреееппя дополнпФьпого проффс!онuьного

обраовфd (АДЕrld!jТВ),

Алтумьяость прсдл аецой обраовательной ФоФшмы опредФеrc' соц!Фьвш
тпаом общеmа, 1mросом со сторояы населеяия на лрогрФlму изучеяпя !спmскоrо вm.
по оЙясняется возросшим пftресом к лсторля и кульryре Испшии ! ЛФляской Амс!кя,

Алуdьность прогрмы свя едпее время Россш лсе в
больпей мере вовлекаФя в сотрудничеспоj солместные проекты, бизнес, культурное и

туристпеское в]ммодейФие со странаVи Европы я мира' что особеяяо зФфяо в тао!,
мегшоmсе rcк Санкт Петерб}тг, в связ, с чем ицосфаввые языкь в чаФостr. пслдвск,й
язьfr. стаповятс, все более яеобходимыi, средФоrl комл,ув!кации мещу лредФяrtш!
рФяьq ст!ав! раЕп ,9льтур.

Цель программы - удовлетвореяпе rядивпдушьяьц потребяосЕй учацихся в
{лелFчт)шьро\!авиl,,оФзле/обRлеlе|hе,еоб\оддФ).lовh)i,,.ялh"lосjlо,о
рав!т'я, форм!ровавие обцей культуры, удовпетво!енле обрвовамьных потребяосЕй в
!зуrенrи !носф!вных языков, иmг!ацm лrqост! в м{ровrФ кульryру,

Кояпgгеm обуч,еtrtых (,дрф,ть' п требовш!я к }чдщ!мм: ( Фсвоенф
прогрмы допускmтся любые лпца о1 18 лет без п!едъявлеяп{ т!ебоваg!й х яовню
обрfuовдря rcrJоцие /r)ча,о h(пФсмй q,ыл

ПроФема нослт практлко_оряенпровавный хараreр.
Уоовею o-Boel ия l роФы"ь,-обшеr) ,, )ррш,
Ншравлеяпоm прогршмы _
П!оФФма !афштФа на 48 часов,
ПрогрФма яшется мощфяц!рове]яой, ,tеждуЕародяо.о

Фидарm Фбцфвропейсме ,востраяяш язьftом, ! отрмоФ
совремепЕые тепденции и тебован,я к обjдениIФ и пракпчсскому впадеяпю иопмсмм
языком как явостршпш в покедяевflом обцени!.

Основнос нфяачение пвосr!мяоФ языка состоит в Формировании яповmIой
комI}!ииlлвяоЙ (омfiФнцш, т,е. способностл , готовноФл осуцествшть ияоязьвное

пое общоп,е с пос!телпи языка,

l lpol ре чJ нmрш lepa ча р"ш"" "" -",у..", ,";""
Обуч!ющпе (предмФпьre):
_ разв!т!е познаватешfiого пlreреса к Испfu]ип, страЕам Латшской Амер!к, кtr стаЕfu с
богФыми нацлопФьяш, трад,Iдiям! ! кульryрой;
, обучеше коммрикаmвяъN навьпы на ,}овgе шаденп, в совершеяспе в четьФех
осповuых видц речевоfi деятельЕост, (говорениеl аушровшre, пеяле л пшьмФ Еа дNном
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_ рsв,fiе ког!ит!вЕп умениП с испольюв*йем ресурсов ва

, мценпе языювщи срФств сферNя обцев!r]
_ !Фвите общш и специмьвых ребпьп }тенлй,
rвв,в!ю|цис (мmпредметяьre):
_ поБшеп,е }товяя учеб!ой авmномля] споФбпостп к сNообрФовав,ю;
_ рsвиmе ,аштл, вммши& лог,ш. повь]щевяе уровяя кульryрь, мьшеяпя, обцения !
_ прпобцея!е r хуптуре. т!а,4ициrм и решпям изяаемого языка в рФкd tм. сфер п
ситуац,й обцеял', форм,ровавие уме!!я предстаыяlь сво,о стрФу, ее кульryру в условпях
иноязшпогомех(упьqтяоюпростршства.

восппmтельяые (ляsяоФпые):
_ фдейdв,е форм ровФпю общесвеmой щвЕосп, Фахдаяской поз@л, кrльryры
обцевия и поDедепп, в социrме;
_ форWровФие мех(ультrряой хомпфеяц{п, основФпой на толерmтвосfi и уважеяйи к

духовяым цевпостям раяьц страя я яародов.

Стр}firта орог!мы мчм цФь, плм,руемые резульmты обучеm, r,ебпый
плш, кФЪндарвьй,че6 й .!афft. рабоWе прогрмы ,че6!ьп д!сцrмпя (модулей),

оргф,зац!Фlво-педагогпчесхпе rсловяящ решизщйи профNмы.

Успешвое освоеяяе даяфой прог!аммы доляrво обеспеqить возможпость пе!ейти к
освоен!ю пFогрм следующх уровпей.

2. плАIiируЕмыЕ рЕзультлты освоЕнияпрогрАммы
По окопmй проФаммы

tоW}вякаmвые компФвциr:

1. Речевая комлФ€нцйя предполаmФсформпровщность ко},муникаmвяьп навыков

,lNеяпй в чешрех осяовнш в,дd речевой деflелъности (rcворецие, аушровав!е, чrяие,

ДuмоzuческФ р.чь
1.1, ВзаимодейmDовать без усппия в любом раговоре 'ли 

дисrассии, хорошо

примеш ,сrоrшвы€ словосочетш!,, идиоматичёсме фраы л раговоряь,е вырджеяия,

],2. Рsговарпвать плавно л связпо, передам пеобходdмы
Мовопоz|чесRм реqь
l,з, чaiпо о плавво имож!ъ свои доводы , аргr!еяты фдя!, которые !е пмфт

предоФлевия о reNе раююра,
1.4, передавать {нформалпо соглФяо {опеigry { лоmфк, сфо!мулпровать

мФериц, чтобы помоsь Фушtm фиксrровать основяые !деи,
1,5, Увер€!ао sо*m ло6)Ф слояуо тему ! .ибпо ФфrороваЕ свою реqь

1,6. воспрuнимать яа сФа любой впд рsrоворного язык. в живых бефдах или D

бфед*. передаваемых по СМИ,
1.7, воспряппаъ конФереяции, специuиз,роваяяые выстл

яовня С2,] лФе({ освФвфт фФующе
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4. Компепсаторяая хомппоцпя (у{Фre вшодять из положепи в условия{
деФицитд языковш средm пр, полученля ц передаче йяформд{й):

соде!ят мпого раговоря* въФФкеяlй, репонfu,змов пля пфбФп/rо ццичфкrrc

1,8. чmть и пониNать !Фбой по сложности пясьмея!ьй теrcт, Еес,!огря gа его
абстрщнуо ст!уктуру п его ливmястиsесýФ сложносъ (!аучнм стать,, лftратуряые

],9. яапuсФь Фожяые тексты соответФrющйе сцтуаrrил, в
хоFоше mлq с ло.ической структурой, помогаюцей штатФю уловm вжвые
по]ожеяия, пшршер, отчФыj эссе или ваучные статьи]

LlO, художФеппо ,злагать исlори!, оп,сшать произошедшие
собьпrяi D соотвФстsии с конreкстом п вьбрФяыл, художе

2. Языков!я компетепц!я предполшает овJадеФ€ вовши ,зковъNц с!едфN,
(фоlmчейями, о!Фо.!фиsесшм,, лекспесfuи. грмат,чесшW) в фовеmъои с
Емшп. ферш! , ситуацйям, обцевш:

2,1. передФать тоячайшие оп твdствrФцеfi инrонащи
! логпческФго ударевrя;

2,2. зеечать и и с прмлпь орф ографическ! е о шибкп;
2,]. распозяаать и употреблять в рфи основныезначени, изленцых лексичесш
ед,mц (слов, устоlп,вые Фовосочетшлй, реппк-шпе речево.о этикета)i
2,4. зяаlь и п!лмеяять осяоввые способы словообр8оваяия, ПрФпБяо яспоБзовать

просmе грNматпческпе коясФухцпл, Фбы передать обций
2,5 фощушровать мысл! при помоци раqообрФяьп языковьв фо!м щ mчпой

передач, с!tысла , оmков значениllj
2,6 знаъ и примевять лдrоматячесше , раговоряые вь]ра

2,7 ис!оБзоваъ сложвь!е ФNмаr ческ!е коястуtrцли де в Фх спучФх! когда
ввпмаяпе яФрФлеяо яа ,мФпроваяяо поФед}Фщrп выскаывмпй. па рФцпо

З. СоцUокульryря!я компетеgцп, п!сдполагает прпобщеяяе об]4фцlхся к
ку,ьтrте, трщцм , реmияN стая (Фраяь' израемого ,востшного языка в рФкц ftlt,
сфер и слтуац,й обцеяйя, опечаФпцх опьпу. иятересмi форм,ровщие щеяия
предстмять свою Фрmу, ее куьту!у з условшх !вояыФоrо меrоqльт}тпоrc общеяяяi

3,1, зпаъ зал,ояfrьно_кульryряые особеяцосm речевого и нереqевою поведеЕm в
оtрfu d из}qаемого язька j

З,2, рФпФзяФаъ в уФяой , письмеяпой реч, осяовпые средства речевою этикет!
1реплихи_шпше, вапболее распростраяенную оцевочяrФ лексяку), пряплые D стрдд

З,З, зяать аекоторые реm,я страя изуrаемого язца;
з,,l. !Ф предФел,е об особеяяостях о6!sа яOзяи, бша, rальту!ы ст!ф

изучаеNого,зм (всемирно *з*стш достог!лrечатеБяо
вклде в frровуао Kyft]rp\]:

з,5, пояNать вжяость владеяи, uвосФашыtrlи ,зыками в соврыевном мире,



Ф

5, Компет9нцяп в !о!Епвате]ьпой сфсре Фавmе обших u сп€ц,mяьп )пrебвБ

5.], у еть сршпивдъ языковые явления ролного и иностран!ого языков па )товяе
отдельяьп слов и просъх предложсяийi

5.2, владФ прпемеч работы с TercTolt]
5 ,З, владm досту пнши способамл и пр!емNи самостФятепно го изучея ия , з ы kа.

6, КоIпетепцпя в цеяяосrно-орпсптацgо{яой сфере|
6,1 пмflь лредставленя. о языке кдк средстве выраяения чу!сп, эNоций, осяове

r) ьlяы !d!лениq,
6.2, ylieтb дост,гап взд,мопояиуФмя в процессе устяого и

яослтеши нцостшяо.о язь]*а, устмовJепш мешичноФм п меж(ультrрпш конт!пов

6,З, имФ предстФевие dолйкультурном мире.

осозяаваъ место | ро!ь ро!ною п иноqфапЕя языкоD в этом мирэ ке средствд обцеяия!

познmпя, сдмореmзацяя и соцлФьной адаптации,

7. КомпФеяцпп в ]стqцческоli сф€ре.
7.], владеъ эпемевпрным, средств и выrа,кенпя чувсп л эмоций яа ипопрапом

7,2, сtремиться к знакомств, . обрацN! художест9енпого порчшва яа
пностравном 

'зыке 
и средствш! llостраяного языка,

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАIIИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬItОГО ПРОЦЕССА

3.1. учЕБныЙ пJlлн

Уqёбный плm определяФ лереченьi тр},доемкость, последоваФьноm и

распределение лебяых прещеrов. {}pсов, дrсциплйп (мо'1улеl1), яяы видов уiебяой
делельност, )qацихся , формы коптролr. ОбщФ трудоеNкость 48 чафв,

Пре&!агаемое сооЕошеиие трудоеWости рФдФов являdся рекомен!уемш,
И,Jчеdиед" l{b \ рдделов мо ,тоиlпqнемнейFо,
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Сходять с ума по пауке,

описываlь , оце!ивать
]0

2 Способы арryмептдцr, и l4 ]

],

Объясшъ про,схомепие

Фор,,улироваъ гипотезы о

подче!швать mформщию,
выстrтш яа кояферёяц,п,

I0

Повторспяс пройдеяпого матерrша l

.]

3,2. кАлЕшIАрныЙ учЕБныЙ грАФик

Срок освоенля програшп _ 48 часов, ш вих: тео!ия l0 ч!сов, лрактица З] часц
сшостояreльвм работа - 4 чафв, итоговое зmmе З часа,

ПроФФfuа ремзуется в Ечеяие !сеrc trецдаряоm года. мФ KФ,rfmpнoe

Hardo ,Mm/ по !,ере кочллеftвfuп{ Фуппы,
Группа можФ бьm сформировша дu учащхся одчого возраdа йлл раяь!х

возрасп* катmрлй Фановозрастные грrппы) Обучеяие по проrрачме может
осr,цефшrться в состФе учебпой гоуппы от б до l0 селовек, в миял-г!уппе - от 2 до 5



челФФк, а та(яе иядивидушьво,
УсебяыП перпод - 2 месяца (ставдарт); 2,5 месlý Gfuдарц суббФа); 1 мфщ (I!уппа

3авmя ,рофдmя 2 рФа в Еедеm по З акqдем,ческих Фса (Фшдар), ] рв в
недФю по 5 цадемических часов (ставдар1, суббmа) и З раа в педелю по 4 акадешчесмх
часа (!нтенсив) в ооотвФстваl с расп!сN{ем,

Дл вс* влдов аудйторяых занятий устмавл!ваетс, ахадеNичесшlt час

продолмтеБяоФью 45 м!!л, В течев!е занrтия предсмаlр!вается перерьв яе мея€е ]0
млнут, Формд обуз{енш офе,

Прогрs{ма обучения предлолам комбияированнь,е заштш, сочетшщ,е ftорчю ,

Выбор методов обуrев!, пя кФхдого зФяпя олредФlяетс' п
с cofaвoM ! уровяем учдц!хся, степевью

Широко прпменяются цтивныq хнtрцтлвные формп )^rебпш заш,й ролевые и
!JмJляJJопd4е J.pDl в рдьd рьличчьц rоW}пимрввfr .и )Lhй, щшоп. доdшо,,
дrскуссrй, Задачей педш.а яшrетс, с!lоделировать сrтуацию, близк)Ф к еФтвеп!оtrt}
обшевiю ьд /спФ!ло! яъ,ке, .де лросмq|оl!я в.е\ в/дfu оечевой

Дополн!т.льная обцеобр
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в

Объсм учсбноп дпсппппяны и впды )чсбной I,зботы

Млкспмlльнtя учебяая н!п'уtш (вФго) 48

обв!тсльяая !удптоDпа я уч.6 яая я!.р}зкп(вфго)

10

з1

С,мостоят.пьндя рдOот0 обуФюштmя Gкrc)
Формы сlмоФоrтельяой рпбоrы:
dомаш м рабопа, рабоhа со uоварыц конспеtfrфu, элекmрайьLчu
рфrрсыu, лраdwчванц .ф озйчсеr, рабопа с пецспФ, урмlепш,
чнdчвчdуаьньlе за0@@
Итоrовое m н,пе (комбпн ироваян ы й racб) з

В пды cnм остоятсльп ой Dаботь, tч ! щпхся
2 ]

непосDФствепно в пDоцфсе ачдrтоDпых зФfiлй

]
Ввеаудmрям работа с л,тераD!ой, справочпымй
мФе!лФNu,ияfuишФорма]lионцым!ресурсшп
В библ!отеке. дома пр, вьполвепr' ращWся ко{крФш
задавий по сNФоrтельвой работе



3,3, Рябочпе пDогDаммь! Yчбных модYлей
допшнпrельной общеобDаювдмьпой обIцеD5tвлваtошей пDогDаммы

(исл!Dсмй выR УDоепь с2.з>

Ф

Схоr@ с ума по яауке.
УтоФль, рФясвfiь ндr"]ные tхяические терN,пы опясывать , оцениваlь наrФо,
týические йрыr@,,ниовадви,
Лекспческпil матерпФ
t]ayтa: rebalir la teo.ja, iisica cuanlica, сiелсiб exaclas, fuеuа centrifuga,,,; техяологя:
cibenatica, bilefiexro, sеNidоI, salvapmtallas, pestaiй] телев,девие: televbn5n dieilal / рог cabl'
/ por 9аGlПе, rclечisiбп а la см
ГрrIмапч€скпй м!терпш
Сло*яопо@пея!ое пр9дложепие] оmсiопф consecutiva, Обраовавле яа]^r,ьп те!mФв,
особеяпоФ т€кстов в Ф!х ьяьп сflя

гD!ммlтлкi п лс{слкх

ономатопея (mmmm, jajдja)

Вrды оlФiопф consecudva] А)
carsales . jлd'.a.ivq введенвый
сою]!ьfu, словши asi que, por
еsо, por consiguienle и .r!rzl.ý .
союзяымfi сrовамп: de ani que,
po.Io tФto. В) С!алl'lаl'уаs с
irайоrчо, введеввый союзпш,
словами соmо ъn(lo),.,quei de
lal mоdо que, и .l4,|ralra с

союзяымя ФоDш, tmlоло
ЬФtапtеЛо s!ficiente + сопо раrд
+ subjuпtivo / indicalivo, А тме
de (tal) mоdо / лmф 7 foma /
suerte + que + subjuntivo.

Обрао*я,е фов с помощю
pEijos, iпfljos у s[Eos: _ato, _al,

_ez, _des,.,, через со9д!яовие
слов lava+vajilla 9 lavavlj illas
плu фuяние чеdiпе8lо, ffsico,

тексш в со!иdьньJх сёiях]

прешзняе пБ (buemr.
,спользомп,е а66реD,атур
salud2, сmяяие звrтов п слов

l06,110.114,115

Дополвптсльпьfi trtатерtr,л ! п.ры
, Лекс,чфкм ифа (Los pefroý)
, Дисryссш (Социшьныс сеп в

-Фивмьшй проект: маняффт,
публrqое зшленче m rNу
(Последствйя техволопй дm

_Кроссворд do que sabes dё

_ Просмот! , обсумея!е фршенш
доýNевтmяш ф,лБ{ов,
_ Исторйя испщского reлевидеяпя
wikipedia у раgiпа web de RTVE,,



Ф:

Общdво и закоподателФво. Способы аргумеmцпп , юнrраргWевпIш, ИФр,чфме

ЛеRФsскпй матёрпlл

Формы пфвлфш. орм фсударФенаой ыаф, Фрпдrческм лекска" соцlФные

ГрNмtтяче.кпй мдтерrш
Харшер!спки юрпдпфшх и мминисlратшя reKcToB.

гп{ N,,икi п лсýсин!

особеяяости юрпдичфкоrc
языю: mрокое испФлцовавие
абстрактаых суцествптешнм
(lo eýlaЫecido, lo ороtlшо, la
iлЬЬilitoсiбп), ко сflrтцйи с

resоllФ, ,,, сооtеmрlалdоф чп

прпслствие япфmйт!ва л
наречий (Фе чео pEcbado а

фраеолопчфкdе предпоги !
ва!ечия (рог la рreЕпtе, de
confoФidad con, al шрdо dс),
передача архаФеского оил'

,спользовшием fшшо de

щинясt!атпвзого яма|
Задшяш сФgдарrяФ модФь
tекФа(сопliаtо. instancia,
sentencia), ковсервативпый

выржеяпе Giп peiuicio, en
lifiud de, а iпýшсiБ do.
об льям лспоБзованпе
гер}rФ (teniфdo en сUелв),
circunloquios (обияrки) у fufuю

исполвоваяпе чоz pasiva вмеф
Ei]eja (fueron dedдados аФоS
Nmо ý decla@on aplos),

I21,127,]з2,1з5
стр l20 - l]5

Дополппfg,ьяыil матФлал п шры
_ Лексическм ягра @аlаЪrФ

_ colocaciones lёхiсш яа юр!д!ческrю

_ Мозювой цrýтм ( РrоЫеmб sociales

_ Ролевш пФа (Соmmidаd de yecinos,
_ Фйпшьпый проею-ролевм игра (Iюs

GоЬiеmоs у los pioblemas socialesD
_Д,скуссия яа 1ему "Gепе!асiбп NI_NI"
_Просмот! п обсуадФие фрмепов
фшьi,ов: (sосйlеФ (l9?l г,

р€мссер Robeno Rosgllini); Фосе
ПоmЬЕs sin pieфd'( ремфер sidney
Lumet .195?)i du9ticia ptra todos)
(1979, реж,ссер Нормав Джрсоя),

]0



Дололяи,ельяая обцеобр
обцеразвиваюц2я проrрамма

"испанск й язь,к, Уровень с2,з"

ОбъясЕяъ п!оисхомея,е слол, Формулировать йповы о зяачеIm Фов, Сделаъ апrеят и
1оцчеркива l ь иiфор!ш р ю Высгуm l 

" 
ia коiфере{ l а а,

Лекшч..кfiй мат€ряал
Этшолоmя ве(Форьв слов: trabajo, falda Buiri; идяоматлчесше вырмеяяя: piquito dе oro,
esliЕ la !ala! metese ел сапЪа de once vaвs, сhuпgо, лянгв,стлческях терм,яов: фсео,
cultbno, jeвa, acot, Iе8Ьф; до&lад (ст!уктура , характерисФм): conlonido,
compreвibilidad! flцidФ,.l,mр!Ф,

Г!ш @чфмй urт.рпал
GlФаliса de la cortsb (прФша
советах] прлшж. ОФбепяоот,

]]

вешивоm!), Речевой эпкет при просьбц, волрос*,
устяой презецmцхи, Подчермвме и вщелеше

Ф

Гпrммапк0 ц n.Kc!Bi
Лянвист!сесше пр!емы,
смяФ!цх категориФосъ и
прполинейяосъ !ечп| Формул
речевоm шkфа {рот fayorj
шdа, чепgа.,.), млним,защя
колrчесtф (iТЪпеs !йро.о de

соде!м!, Gs uп спiФ diJ'iciD;
обобшенrе в высх*ываяgя
(.ол, а;се, еп mi рuеЫо, ror'aJ

condicioм |q|фlа / querria

Стltfiура лрэзевrщп:
ВсDпйтевное слово, Введёяяе

щ подчсркивания и вьцФеяия
,пформалии] algo que + fiase +
verbo ýеr + inftmacinn
елfаliаdа, si algo + ftФ + velbo
sег + infomaciбn enlatizada, соп
lo + adjelivo/advФbio +quе +

стр,lз8.141,14]

ДополлптФьяь,й матсрп.п з пгръ]
_ Эт!молопчесшй Фоварь

Д! скуссия ( La фmunicaci бп

- Просм<п} ! обсrтдеlrе вядео
звfu еялтш речей,звеФщ людей

_ф,п ьям задача (Подгоmвm ,



дополнrтельная обцообр
обцёразвйваюцая про.рамма

"испанс(яй я]ы{, Уровэнь с2,3"

.1, Формы контроля и оцЕно.fitыЕ срЕдствА

Прпмерпые з!ддвrя для определенпя уровпя освоепfiя программы

l_ ппсьмепнrя чrсть

PRUEBA (змАниЕ) I: CoMPRENýIбN LEcToR4 (чтЕниЕ)
PRUEBA (зАдАяиЕ) lI: жPREýION EýсRITA (письмо)
РRUЕВА (ЗАДАНИЕ) III: СОМРЕТЕNСIД GR АМАТlСАL (ГРАММАТИКА)
PRUEBA €АдАяиЕ) Iv: coMPRENSldN AUDITIVA (АудировАниЕ)

Ф

В ходе реdиэации лрФгрымы предсмотев тек)щий ковтроль, который
осуцесtвляется дл, обеспечения операпвцоп смзп мещу учащмся и педагоФN. а тме
корреюировм обрФовательяой п!оФNмы, мflодов, средсв, форм обqФпя в процессе
Фюеяш учацпмлся чФm (Фм!) ковФфЕого учебпого раделЕ

Выбор форм tкуцего коlтрош опредФетФ с )лrФом коэпнгеята учащ,хся и
содершш частя (rмы) коmрФяоrc улебвого радеJа. Формы теryщего юЕтрое
теспровшцеj опрос.дпmмт,проект, вь,полневие упрахlеяий,

Текуцпй кочтро!ъ осуцестош евяой }чебпой работы,
провоптся в п!едел8 обычных форм заяятий и выполяяет одвовреNенно обучФцуlо

Июговм апестщ по оюнчавиs реФ]дци дополпптельяой обцеравивфцей
прогрмы Ее пр€дусмотревэ,

В цсл,х опредФеЕш уровня освоения лроФымы яа
пре4чсмотрено проведен.е комбинпровм,о из Iеоретичесюго и
прfuт,че.кого задмий Обьектом коlтроля являются коммупимт,вные !меяия во всех
в,Jах речевой деятельвости (чtние, лисьмоj ауд,ровав,е и гово!евие)! офшичеввые
тNаmой ! проблематиюй !зучаемьп радФов typca, Осю,вш,м проФfuму дФвого
уроввя сч,таФся }qащийся, вшолп,вшrй ве мев€е 65% пре&lожеЕпых задавий.

Expo9ici,5n de on tema (предсmлепие rемы),
Seleccione tres de las siguientes орсiопеs рм hаЬlФ dшt€ 5 ninutos (ВьбрФ т!и из
предстщевяъп я,ж€ варп rтов дш рsrcвора в течея,е 5 мпп}т),

Di olto соп exminadol (ДиФог с педафгом).



дополн}тельна, обцеобD
о5цёраззиваюцая проrрамма

уровеiь с2,з"

5. оргАнизАlIиоЕно-пЕL{f огиtlЕскиЕ условия
РЕАЛИЗАIIИИ ПРОГРАММЫ

5.1. мАтЕриАльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕциЕ
ПРОГРАММЫ

Дя проведенпя зшяпй яеобходпilо:
аудmрш дл проведепия змrтuй]

}в}товоспроrзводяцм аппаратур!,
аудиов!зуеъяые средстла DvDj cD]
учебяо мflод,ческяй комплект,

Учебно-методпческ!j1 помплею вшочаd в себя:

упражяения щ самостоятельлого лзучеяш ислаЕскоrc языка;
инreряФ_проеmь,i
млеришы дjя лтенrя, предпо скrм языком, яспш]оязычяой
лпreратурой ! исmрпей Испщ{и и Лапяс(ой Аfiёри(и;
зФш. иапраыенные яа работу в раличнъп pexlмd| индлвидуФьно!t, пlряо,!,

тери lь, в сет! Ивтеряdi
эrемФm выювФо портфеm дш сNоконтрол уровн, ыад

2, Пособ!я по rр!мматпк. п лскспкс:

Glmalica del uso del espanol teoria у pйctica: С l , С2, Editofial sM, РадатошыП
vitmina С l . cu*o de espanol de nivel superior, sGlL

- Тепаs de згmаIiф SGEL
ДрфлdеgfuЛlсq) .о.dЫlаго д 5СГl

- Nueva зranatica de la Lengпa Esp3nob. Мmпаl Автор: Real Academia de

- О!ю$аfiа de la Lепв!а Espanob Авmр: Real Academia de la Leneua Esp5nola,

Худож€пвсппая лптер,тура|

La colmcna de camilo J.sё се]я

5.2, учЕБно_мЕтодичlскоЕ и инФормАIIионноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1, Учебник " Nuevo Piýma С2 ," Авторы: МаПапо del Mazo, .Iuliбn Munoz, Jшa Ruiz, Еlепа
SцФa издателФво Edinumen, испаяяя, 20l7 г. ISвN 978_8498482584.

i,



дополнrтельная обцеобр
обцеразвиваюцая проlрамма

MistФioso беsiпаtо еп сФа de сеruФtеs, Аutог: Jum Eslava саliп,
La casa de Beinarda Alba de Fеdftiсо otrcia Lorca,
cien anos de soledad de GаЫiеl c!rci! Maquez,
Leyendб de TieпaLimite: Las Tieпas Blancas de Ала Сюпйlеz Duqвe,

- DiссiопФiо pФnispinico de dudas, Автор: Rcal Academia dе la Lenвua Espanob,
DiccioФio Espasa de la lфg!а espanola, М, Раlёs castro, ed. EspФa calpe, Маф]d. 2004
БоБшой руссхо_пспцсхпlt словарь, г, Я. Тr?овер, Х, Ноreйра, Рус. в, Мед,а, 200З

- Испаяско-русский и русско яспансклй словарь, I(, А. МарцпшФйм я др Рус, в,fuофа,
20]]

40 Juegos рm praclictr 1а lencua espanola ed, Сп6,
- Aclividades lndicБ para la clase de esDanol ed. scEL,
_ Elglmjuccode lоsчФЬоs, ed. ELl
- bpresiaп e\crita L2/ELE c@demos de DIDAcTlcA del cspand / LE

Jugшos al АЬс,,. dario, Educa,
- vФоs а асlчФ Мiпiперtsеписiопеs pma la clasc dc espanol, Ed, ELT

Pecypcbi в сетп ИiтервФl
Aula Diez htlD://\м,aUladiez,coпreieiciciorindex,html

- Bibliotecavirtual сФФtеs hno]/ceivmicsvinual,con
С апсiбп de aulor ел е spanol Фlо8) htlD 

'/cшcion 
deauloienesrano 1, ЬlоцsDоl,с оп'

С inele (Ьlоg) n(Drlci neel е, ЬlодsDоt. со m/

- С опj uguепоs bttDs r/coл ]ueuem os. со m/
cuademos С€rumtеs Ьпр://m-сuаdецоgеNапlеs,соm

- Diccionaio ELE (tnstitцto сФчmtе'
lrпD://счс,сеNапlеs,еrеп9пдп7rьiыiоtеса elrdiccio ele/diccionalio/defatrlt,hm
D iccionario s у EfeЕncia Adesse (base de dalo s. уеФоs) hltD://ad ё$е, u' i ео е 

'dalrveбos. 
DhD

- Difusiбn hnDr/wwв.diГusion,con ele/ideav
Ej crcicios crmali calcs Aprendei espafio l httD://wrvw. a.ren derc soano l ,о re/

- Expresio nes у dаtФs с! riosos ldеЗ hlDrlМ,ldc].cs/ldc]/
- Fопёliса у цопшсiасiбл Allas de la епlопасiбп en еsраПФl

hno/Drosodia,uDtedu/allasenloпacio
Fomespa httD://fоmеsDа,redПЬ,е'

- G@паrЕхеФisеs lndex hll!://*,w,tinitv.edйmstюud/oramлar/index,htnl
La biЫioteca diдital dе АmёПса hпD //rм,еlliЬюtоtаl.сопr/l!ои1/

- LaPacinadel ldionaEspanol hФ//шw!.elcastellaro,ordfifumlic'ntnl
Lecfuras у liЬюs Aula de letias htlD://N\,.au]adelems,net/Aula dc LeirarlnicioЛnicio,nlml

- М@о ELE hфr/www.marcoele,cofir/
МчsФ de los hопоiеs htlDr/с!с,сеп,апtеs,еrдthаЬlrmu9о horюIe'

- PalabravinщlhllDr/w9aDalabnvifiщl,con index,DhDliг-ms vъiвdos,ohD
Practiф ospsnol (lnstifuto Сепшtеs) lfiDrЛ1w,DrасtiсаеsDапоLсоп'

- Ployeclos СЕGЕ Р compien s iб n audiliva] nllDrДea,ccdmd,oc,ca/ /comDIension/
Radio сепmtеs htDr/s},wmdioceruintes en

- Real Acadenia Espмola h11or/www.rac,cs/



- RaaEI Е htпrsw educacion eyledele/index.shlnl
Sitio detemte hпФr/ým,,dеlеаfl е,соп'
s obre Espfuia у С uba ht! 

'/hа 
Ыапdоdс DаlаЫаs word DEss. со m/

soпidos del espano] httD]/ппIuiowa.eau/-acadtech/Dhoneticv
тоdоеtе 2,0 hlto://tod oele, o.dt doele2o/

votd Refeience htlr/M.Boidrcferenoe.con

М.тодпч€ская лпЕротура:

- A]-oNso. Е, (2oo0):l Сбmо ser рФiеsоiа у qчёrеr sesuir siёпdоlо? (colecciбn
investigaciбn didactica) Ma&id, 5" Ed,. Edeba, Gruро DidФcalia
BLANao BARRIoS, М, (20О l ): El aluФnado ехtФjею] uп Фtо educatilo, Madrid

- DIAZ AGUADo. М,r. il995) Еd!сФiбп у desшollo de lalolelфcia, Madid,

- Еdчсасiбп nutticultФl е lntercultulal Grапаф. lпрЕdБц
loscoEDl. М. Aprendg а colaborar, KIkIK N'46рр7l_?2
GENESSE: Еdчсаaiпе sесолd Lапgчаgе children cambddge: caпbndee Univeýily Pless,

- olMENo sдсR]sт;N, J, ( l99З)] culiicntunr , diveБidad cultuEl, Revbtaeducaoiбn у

HoIiNSToN, N, EI significado de la cotaboraciбn, Mas alla de ls difeмcias culfuiales,

- INsTlTUTo СЕRvАNТЁs (l994)l La еБеffФа del eslanol соmо lengua

exlranjela. Ptm сuпiсчlд del lпstПшо СеruФlеs, РчЫiсасiопеs del Instituto cefrmles

лМ, ý\VAIN, MERRIL 0 9s6) Bilbgщlism in Educatioп. сФыidgе| cmbridge Uпi,еБы

- JULIANo. D, (l99j): ЕduсФiбп interculluФl. Escuel!, Мiпоriаsёtпiсаs, Madrid, Еudепа

KYMLIсKA, w, (1996): Сiчdаdmiа Multicultulal, Barcelona, Раidбs

r.ARSEN,FЙEM;N. i, LoNc, М ( l 994): Inlroducciбn al estudio de l! adquisiciбn de

rea шdа\ len о uas, Madlid cEdos
_Jr С r, Х, ýяt п.s,l,1tОоог 'а ol ]e,,idad сd,lшJlеп ,а o,acli,o edUcali,!,

- LovElAcE. М (] 995): Еd!с!сiбп mullicultun!, Lепguа у cultura еп la esclcla рlшаl,
Madrid Escuela Espмola,
Moaid, MECсIDE,MEDINA RIVILLA, А (1992): La сопýfuссiбп dc un сuпiсчlш

- MBc,GARciA SANiIA-сEсILи, А (2ОOо l"): El culncufun de espanol como lепguа

erl.an,e.a Еdеьа, сruоФDidаsсдliа, ý 4, Madrid
мопinroгькt дпоtz,l l 0о0) QLe eýpaiol е.ýеiаг, en ( uademo" de d,dlc", J de'

espanovlЕ, Маd;d, Aco/Libro, s,L,
- MucHoz.,l, (tочi), вао"Фiбп interculfudl: teoria у рйсtiса. Madrid, Escuela Bspanola,

- MLфoZ CARMEN @dnola) (2ооо): sеguпdФ lenguas, Adquisiciбn еп el aula, Ваrcеlопц

PRESToN. R, Dennb et al, (20оО): Adquъiciбn de sесшds loDвuas: variaciбn у
conlexto social, Mldrid. Апо/LiЬФs, sL,
RUIZ BTKANDI, UR] (2О00). Didaclicд de la segunda lýngua en cducaciбn infmtil у primdia,

- SАВАRАLО, М, (1999): ь ad quisiciбn dcl espano l сопо lепеuа exiranjeв, Madrid,

- sANToS.M,A,(]994): Teolisypracticadelaeduclciбn
рпь]icaciones univesiиrias,
vlcoтsкl. L, ( t 9?7)] Pensmiento у lепсшjе, Buenos AneS, La рlёуаdе,

- VILLALBA MARTINEZ, FбrIх QОО l ) "o,ienъ"ioo.s рtrа ta ensenшa del espanob
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imigrшtes у iefugiados" M.E,с,D, D.G de Educaciбn,, lоm&iбп Фofesioml е Iшочасiбп
Educatila. ýecretdia Gепепl тёспiса, Madrid

- zАNбN, JAVIER ( l999), La ensefiшa del espaffol mediфte tФБ, Madrid, ЕdЬumеп.

5,3. кАлровоЕ оБЕспЕчЕниЕ прогрАммы
Реlщация проФшмы долкна обеспсшмться педафгцческrмп уздрlм!] ямеюц!ми

высшее п!офессиояФьвое образовапие ил! среднее проФессиоЕдьпое обраФмre в

обласп, соотвфтвуIФцеfi профялю обр3оваЕльвого лремения бсз лредъsлеЕш
требовФий к сm*у работы, л,6о высшее профессиовмьное об!аовd!е иш средпФ
профеф,оя ьяое ФбрsовФ,е и профессиовФьвое образовап,е ло
яшрамея,ю l'обрsова!ие п педагогика" без предъявлеmя требовФлй к стаха работы,

Пр! пфоотвerФии нФрашеяяопи (проФилr) обрзовшпя преподмаемомуре6!ому
(rтcy] д,сц!mипе (моryлФ) опыт рабom в областл профессиоЕмной деfiелънос]л,
ocвMвaeмojl обучдоцим,ся,лп соФветФующему прэподаваемому }чебяому курсуj

Прохощеяяе курсов повышения квш,фиtацип пе ре*е l !аа в З года,

К проведеплю практич€ск!х запrпй мог)t прпвлекаться педа


