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ДололяпеБяы общеобраовательвм обцеравлвфцм прогрФlма rЙспанскпй
язк. Подготовка к э(зшеяу DEIE, Уровевь BL (дuее - проФNма) рФрабоlша в

сооmетdвпп со след}Фцимя во!маmв,ьми правовьмл а(fuи|
ФедерФьнь!й закон от 29,]2,2012 Л! 2?]_ФЗ Фб обрФовшии в РоссийсФп

лр!@ Мив!сЕ!сlва обраоения и !а}тя Российской Федераци, о1 29,08.20lЗ
Лs 1008 (Об }тверждевв, Порядк! орввизацп! , ос}щеФвrения обраовлельяой

ЕымобщеобрвоваtльншlпFогрФNsо,;
Устав Чаflного обрsователъноrc }qрехдевия дополя'mьпого профФс,оЕшьного

обраоваrqя (АДЕЛАНТЬ,

DEIE СЦиплом по испмспому к ппострфяому) явшеФя оф!цицьцым документом,
прrlяф!ц!i уровень который выдет Инститл
Сервфreса (г, Мщр,д, Испания) от имея Мипястерства Обраова!ш, КrльтФы л Спорта

Диплом DELE соотвеrcIвует вормативsl Едивого ОбцФвролейского СтФдарта
Фадения иносФшвьNи язка\!!,

Диdлом !меет меrцуцародяое призяая,е в чоспъп фирмах, общеспе!пш п частпьп
обрUоваlел"ььп гФедJеьр,\ l рА и!"е-сроч одl оm

1. ПОЯСIlИТХЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Эв,мен DELE Bl сопоп и] четь,роr чJстей|

l. Пояпмаяие чтеяия (?0мин}т,5 зФаяий)
2. Письменнdречь, ппсьvеввм коNм}тиiацrя (60 минут! 2
]. Пониман!е яа слrх (40 мпяуr, 5 задмий),
4. РsговоряФ речь , устпое обцение { l5 мяя}т + ] 5 мяя)т

Дкryшь{ость предлагаеNой прогрсч!tы оDределяетс, нео

учащихся ( успешяой сдаче эк]Nепа DELE. а тцхе запросоы со сторош !ФФения яа
проФшму оцевк' качества звая,й, Ф ойясняфя возросшим йвторесом к ясторпи !
культуре Испшлл ! Лат!нской Америки, испмс(ому язь,ку,

Ахтуmяость прогрfuл,ы свя ед{ее время Россrя все в

боiьшей Nере вовлекается в сотруд!ичество, соNеmые проекв, бпзясс, хультурное и

тtристическое вrшодейстме со стаяNл Европы и мира. по особеяяо замет!о в тмом
,,егаполясе как Санfr ПФрбург] в связ! с чеN ияосt!анные язык,, в частяости, испаяскпй
,зьп, стаповятся все болФ Ееобходfi ь!м средством коNмуя,кадии между предоав,мми



ран!х ст9ш, рвнш ryльryр,

Целпп!офNмы:
целеяfiрФлепнм лодготовка ц зкзNеяr. звдомствФ с формаtом и особенвостями

экзФ,епа, пеобходшши 1ребовми, м и для успеш qоЙ сдачи экзNенаi
_ обучение стратепп, рав,т,е спосо6!остя рещать

ы яа вопросы, возя,kфцие в

- расцирепяе комм)пrкапвяой пошФвщп, кшрФ вmч@т рввrтrе следуоцш

компftнцш Gядие ле(сичес(их, ФФматлческих я

. д,скурсиввая компФпц,я (способность пост!оен!я цФостпых, сввяц и
лопчпй выс(вшаний в устя ове понилtания рдличнц впдов
Екстов при Фrm, аудпровшлй)]

. стратепческм юмпФяцш Gпособпоm ,спользоваъ вербдь!ые и
яевербмьяые стратепя для tомпепсацп пробелов, связФ

. прпатлческм компФеяцяя (умеfuе в оп!еделеннff
фупкцповшьпьв цешх в ивяслмост, от особенноftй сошшьного и профФс!ояшьного

компеreяцпя (способносъ
преобраовmать язмовые фо!мы и культурпьБlп

Ко{тпнгепт обучаемыI (!дрф!fu) п требомн!я к учащ!мся: х освоениlо
прогрfuмы допускмя любые лиц! от 18 лет без предъяценяя требоваяпй k уровпю
обраовапш, жепощ,е ,з}чать ,спФсмй вьш,

ПрогршмаяФсит препю_ориепт,ровmяый харапер.
ПроФNма !афФтNа Еа 24 часа.
Профамма уqитываф особеян й эGамевов DELE



1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПPOIiECCA ПРОГРАММЫ

ОбрФоватmяый ,роцесс програмNы _ 24 чФа
каждое rматические зацяflе длшся з акqдемпеск,х часа л включаф след}тцее

содержаяие ! теr,атиkу:
2.] Содермнпе

,форvировмис у учац!хф уsебпш )uеппй: уi,е!ия осrцеФлm поиск. выделяъ ключевую
инФор[!алiю] ФяппFоваъ , с,ftмат,з!ровдь ияфор!ацию в соотвflствии с определевяой
задачей (по пзучаемой теме)]
_формпроввнпе у учацихся уvеl,я г!)ппировать л слсемат!зироваъ ивФормациФ под
о lреде,,еьььш )lло! 1pedi! в сооlвФствир ! огределе l lои 1шаrеi,
_фор,,ироваъ у гiацпхся }a'ения вьшвлять яаиболее зпачимуФ ляФормащФ, яdощб
основпые фшы/аргументы,

понимать осяовяое содеркщие теrclов, sвлеreть ,з ауФотеlФа искомr.о пвфо!маl@

_ формировать яшык выполнеппя гршм!тическп и JексичФшх tкстов (яеполяьй tехст.
мяожеmвеяяпй вьбор);
лзучпъ л ,х!еъ пр!меяятъ устопчивые выражев,я,

_форN,ровать навык подготов мояовь,схаъваq!я по темаvi
_формяровать вФык опвсФия серип сюяетвъв каршок по темеj
-формировать яавм длшог!чеспой речи в беседе с экзNеваrcром , в ролевом описавип
сюжета _ лредdшлеппя реФ персояма,

, демонстрпру, прп этом }тея!я Фп!сшать собъпяя, фапы,
,щенпяi выражаъ собспеяаое оумениq мяея'е;

стр)Rryрой лячяоф л яормdя офоршеяия писем.

,формировать навы! вФисdи' л'Фого (пеформмьвого) п!сьма ло Еме;
-формироваъ ншык вшисФи, формшьноm mсьма реФыации,



Дополнит.льiая общ€обр
обцбразвиваюцая про.рамма

"Испаяскrй языr, подrотовка к зкзаиёну 0ELE. Уровёвь В1, '' Ф
2.2. Тематrка. УчебЕый плая

DЕLп-в1

з. к,dпЕндАрный учЕБныЙ грлФик

cpotr освоеяи проrрФмь! 24 часа. из ниL !еорш - 5,5 часов, лрши@ ]5 часов,
с8lостоятелънФ !абота З]5 часа,

Профамм!ремrзуФя в ftчеmе всего кdенд!рного год4 вФчd кФикуляряое вреш,
Еdчмо fumй ло мере коtrеmвФдгрллý,
Групm можФ бm сформировша дu уча!цхся од!ого возрФта пш раш вФрствп

ble орч' Фs{ово,р.lрыё Фiтпы), Ооучечч. j о l ро рфе чожеl ос) 0еmшьс, всо, -Jе
}чебяой группы от б до l0 челове(' в миви флпе - от 2 до 5 человек, а также ияд,видуФьяо,

Учебньй пе!под l мещ,
']ш cф провощ" 2 рUа в недеm чd,' в софffiв/4 с

Дв всех вщов аrдrторfiьd зdяfiй устФшлимеrcя еадем!ческ!й час

лродошимьЕостьФ 45 мив}т, В течеппе зdяти, лредусмативаФся перерш яе меяее l0
мпвrт. ФорNа об}tr.яия - оФм,

П!пмеповlяпе модулей,

DELE -Bl
'! !;Е

6

l

вводяое заgяrq Ф
предстамет ,з себя
эgФев DELE - Bl, em
Фруmурц
д,плом, зшолцеqие лисlа

0,5
2

0,5

Дос}т, спорт, кшцкуIы. 0.5 2 0,5

4. 0.5 1 0,5

5,
0., 2 0,5

0.5 1 0,5

0,5 2 0,5

8, поfiулfu. одешо. яилье, 0,5 0.5

21 5,5 l5 3,5



ПроФNма обучеяия предполааФ ком6,йровмпые зФяfrr, сочетфщпе 1еорпю !

Выбор мФодов обуче&, дш каruоrc зш опредешФся п
с составом я },rовпем у]апцхся, Фпе!ью

Шпроко прпмеmтся sпвяые. пятерювпre формы учебвм змт,й ролевые !
симуляцвонвые иФы в рФкд ралФъп кошщихатпвнь,х с!ту цП, д]шог,, домФ.
дискуссии, Зад!чеi1 педаФга являетс, смоделиромъ спryалию, бmзпrф п еftmеяному
обцемю па испдвском языке, где лрояы'Фя вссх в,дd речевой

Объсм уссблой дисчлплины и впды учебной рlботы

М,кс!мiльяiя вебп.я яагD}.ка (Ессго) 21

Обir,тФьнOя д)!поряая учобная U!грлка (вфго) 20,5

15

С!моФоФьнlя рlботаоб}чающФшл(всего) J,5

Формы самостоrтепьпоil рдбФы:
ёоаоfuнм рабопа рабопа са словарыu хйсrckпы , элекпронньlмч

ресурсfur, прослrfuuванче ауёчомпчсеп, рабопа с пекспол, |прmенш,
, аfuвй|dьные эаЬdнш

Вmь, сtмоФоrтель!ой Dпбшы w!щпхся
1

l
непФсDедстreяно в пDоцесф аудитоDяых зФ@fi

2 В ховтmе с педФгом вяе рыок расп,сщl' - на коясуБщях

2

],

ВнеаrдuФрЕм работа с iиtратурой. спрФоцммп
материмNп, пнФlп ииформаlцошши ресурсN!
В бпблиоtке, дома при шол!еппп }qащ,мся кояхрmш
зщоппй по сfuостоятелъной DабФ



В ходе ршзал,, прогршмы предусNотрен reryц!й юнтроль, (оtорый
осуществmфся &т обфпеченпя олератrвЕой сввп мех4у учацпмся и педаrcгом] а также
юррею,ровш обрsовательвой прог!s{мы. мФдов] средств и форм обуче!ия в процефе
освоепяя учащшися ча@ (темь0 копкрФою учебного радФа,

Выбор форм reкуц о коятроm определяФся с гiтом коlтиlснта учащихся n
содержапя часп (TeMbD копкрФого учебвого радФа, Формы reкуцего конт!оля
,ес-уровшие, огрос, ryпш,. гроеr-, Dl,поtrе lhе Jпоаеепdj],

Текуций кояfроль осуцестшrеmя педагогом в ходе повседяевноil лебноil !аботы,
проводится в п!еделd обычяых Форм зщл,й и вшошfl одповремеппо обучаюцуФ

ИтоговФ атестац,я ло окончми, решпзации дополштельпой обцердвивФоцей
процrшмы яе предусмотреяа,

5, оргАнизАциоIIно_IIЕдлгогичЕскиЕ условлlя
РЕАЛИЗЛIШИ ПРОГРАММЫ

5-1. мдтприд,пьЕо-тпrоiиrlЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ прог?Аммы

Дя проведеmя запmй пфбход,мо]
ауФтория Фя проведенd зшfiий;

звr&овоспроизводrщм mпаратура,
аудrовпзуdьные средства] DvD! cDj
учебяо меФдпческиfi комплект.

Учебяо_мfrод,sесmй комплею Екmчаr в себя:

упрцневпя шя сfuостояФьцого !з)^rепш пспмского язшаi
ча Ер4мы шя чtнш, предло скФ , lffiоч. и! ла{оl lF lой
лh.ерd,урол и исrориеF Ус l*ри и Ла ш с"ой Ауер U:
зФаяля, напрФпеяные на рабоry в ршпн* рехWd: шд,в,!уФьвом, пдрвом,

ериФы в сеп ИвтерпФ;
эле,,еяm языкового портфел, ]IJL сФiоrоЕтрол }товня шад

5.2. учЕБпо_мЕтоличЕскоЕ и иIlФормАпионноЕ
ОБDСПЕЧЕЕИЕ ПРОГРАММЫ

Учебяпк " obkliyo DELE, ваательство ýcrz

Пособ{i по грдмматпке о лекспке:

;Dale al DELEI. лздатешФво Enclaae-ELE



дополнrтельная общеобр
обцеразвиаающая проrрамма

"исааяск,й язь,к, подlотов(а к зхзамвву oELE, уровёнь в1 "

El сrопбmеtlо. лздаreльство Edinunen
Рrерmсiбп а1 Diploma de Espanol !здательпво В!еЬа
LФ claves del Nuevo Dele, издате!ьство DiffБiбп

Ресурсы D сеп Ипт€р,ет:

Biыioleca vinual сепапlеs httD://ce]aanleslifual,com/
- I1Ф cшicular hlms://cvc,conшtes,es/ensenшzaъiыiotec! ele/Dlan счйсч]аrljпdiсе hlm

PlepшI laprueb! DELE bllDs7/exanenes.ceNmtes,es/erdele/DleDlnFDrueba
cuadcmos ceruanles hпDr/вw*.сuцdеmоsсеrvапiоs соп

- Dicciontrio ELE (Inslifuto Сеruапlеф
hпF 

'/cvc,с 
ervmle s еУфSепаDzrЬi Ы ioleca ele,/diccio е lе/diссiо nario/deГaulr, hm

DiccionФios у Фteencia Аdфsе (base de dalos, чеrЬоs) ]щд!Ц]9ýý9ц!Ъщ9dзЦ!ефащФ
Real AcademiaEspanolаhttD/rМ,,Be.ey

- Todo оlе 2,0 htФ://tоаоеl е, оrЕлоdое le20/
WoId RеfеЕлсе httDrлs$ wоrdЕfеrcпсе.соfu

Мflодпс€ская !пreраryра:

- ALoNSo, Е, (2000):aСбФо sег рюfеsой у querei secDn siёпdоlо? (Соlессiбл
investigacion didaclica) Madrid,5" Ed,. Edeba, Gruро Didascalia
GENEss!: Еduсаliпg second LФсшсе cbildЕn, cmbridge: cmbridge Univelsily PEs,

- LДRSEN_FREEMAN, D, LoNG.M(]994): lпlrоdчссiбп al esfudio de laadqubiciбnde
sее!пdаs lenguas, Madrid GEdos
МLГfiОz, CARMEN GdПФй) {2ОО0)| Segundas lепguаs Adquisiciбn еп el aula. Barcclona,

- PRESToN,R, Dembetal. (2000): Adquisiciбnde sеечпфý lenguas: variaciбnу
contexlo social, Madrid, &co/Libюs, sL.
RUIZ BIKANDI, URI (2000), Didaciica de la sesunda lengua еп еduсасiбп inlmlil у primftia.
sinlesis

- SABARALo, М. (1999): La adqubiciбndel eslanol сопо 1епgча extEnjeв, Madid,

zANdN, JAvlERo999), La епsеfiФ2 del espanot medilnte шeas, Madiid. Edinumen

5.з, KA]IPoBOE оБЕспЕчЕниЕ прогрАммы
Решизац!я прогрfuмы должва обеспеч ваъс' педагогпескими (адрами] пмеюцNи

высшее професс!ояmьпос обрФование или среднее профФсповшьяое обрФов!яие в
областп, сооветспrФщей профиш общоватфьяо.о учреждеяяя без предъявления
rребований ( cтa,q рабоm, лябо высшее проффспояФпое обраова!,е ,ли среднее
лрофессяояФьяоеобрsовФпеп проффсuонФьяоеобраове]иепо
напрамеи,ю l'обрsование ! педdоmка" без предъявлев!я требований к стацу работы,

Прляесоопdсвппапрдыеяяости(лрофиш)обраовшлялрелодаваемомrучебяому
курсr] дrсцпплине (модулФ) - опыт рабФы в обласlи професс!овшьной деятельяостп,
осва!ваемой обrчаюцимлся !ли соотвФтв}Фцему преподаваеNому учебяому курсу,

Прохоrцсяпе ryрсов повыпенш квмфикадии !е реже l раа в ] года,
К проведеяrю лраюячесмх змrй MoI)T п!ивлекаЕся пед


