
Ade[ante'

Частяое образовятельное учреrýц€яи€
дополххтельgого профессqональпого обрд3ован}я ЛАДЕЛАНТЕ"

принятА

репе!rем П€дагогичеоюго совета

Срок рфязад,, - 60 часов

Возраст учацпся от]8лФ

Составrcль профФмы Дуарте де Меяреллес А,Л,

ишом Ф25.04.20l3л! 4

утвЕрrцЕнА

,Щополнительная общеобразовательцая

общеразвивающая программа

"Порryгальскшй язык. Уровень А2.1"

@trý

W#
;r,rb';

дпЕLдNт



].

?-

{

!

1
]д
эz
3,з,

j.L
5z
5.3,

содеDяtание

ПояснителБЕФ запясkа

ILлаяиэчемые овчльтаты

СодеDFание и оDIан!зац!я обDазоватФьноIý пDолесса
учебяь!й план
календаDный 1чебьъ]й mа6rк
рабочм пDоmамrиа wебяых модчлей

Фоомы апестшии и оUен

]

1
7
9
ш

tз

ц
ц
l9

ц

гаяизацяонно_педагогическле условия Dемизацип

УчебIrо-метод@еское обеспечентjе лDоmмы
кадDовое обеспечеяие



дополнrтёльная общеобр
общёразвивающая проrрамиа

"Портуrальский язь, х, Уровонь Д2,1"

ПОЯСНИТЕJЬIiАЯ ЗЛПИСКА!
ДополштеЕяш обцеобрsовательяd общерввивФщая проФыма (Португшьск,й

,зм, УровеЕ A2,1, (даrее - прог?ачма) раработана со слеýФцши

' ОедершьiыП ъкоl ol'О'2,2Оl2,Мr 2-1_Ф'l Об обрдоваhkh в Po,c{ilc{ol

пр!кs Мияистерспа обрsованш , в!rая Росс,йской Федерации от 29,08,20lЗ

Ns looa (Об,mерщеции Порддкд оргмязац!и и осуцествле,ия обрвовательной
ымобщеобраоваftльяыь, программfu,i

УФ ЧФт!оф обрsователъноm уаФеr{ден!я дополя,мьвоrо !рофеф,ояdьноФ
обфзовдия lАДЫIАНТЕ,,

Актушыось предФемой обраовательяой программы опредеmеrcя соцлmяым
зцsом общества, запросом со сторопы яаселеяяя яа лрогрму изяепяя порту'шьсхого
языка, то объясяяетс, возросшим lBтepccotrt к истории и кrЕтуре ПортугФи!, ýраялии !
др), iл поппlмояlпdы* сФа{, пофугшь!ком) яrь,wу,

АктуФпость проФФiмы см едпее время Россш все в

больпей мере вовлекаеrcя в сотpуд]лчество, совмеспые проекты, 6,зпес, (!льтурпое ,
т}тистпчткЬе взшмодеЯствпе со стрФNл Европы и мйра. Ф особеяпо заметно в T*otrt

Сщю_Пйербург, ивостр*яые язш, в Фсmостя,

порilтшьский язык, стдовft, все более яеобходямьN средспо!i кошунл(ацип мсжду

предоФftлшя раньп стрм, рввь,х (уБтур,

Цшь lрофдмь,_ /дов'flвореl/е иtsд4вид)шь{6\ потребчосlел ),шп," в

oo-,eKTyo",io" p-un,,n, 
"оздание 

и обеспечеяие яфбходшlьп ус!овий для личностною
pФ"n-". Ъор",рочuппе оОrц"й ryльryры. ,довлФвореппе обрдоваftльяых потребнофй в

изучен!я пяосФаяяьв языков, яftг!оцп, хиФостfl в м!ровrю культ)ту,

Ковтппreп обуs.е ь,х (sдресаъ' п тробоФяпя к уч,щпмсяi к освоеп,ю

проФ*," ло,у.*u.,ir ,юбые л,ца о l8 лф бе, лре!ъ"в"еhh{ фебоввhhй _ )ровlю
обDsоваяия. кФmщ,е пзучm порошьсмй ак,

Прогршма uосит прдФrо_ор,ентироваяяый харакЕр,
Уровевъ освоевля прогрш!tы - общекульryрпый
Направлепяость програi,мы
ПроФNма рассФтава !а 60 часов,
ПрогрNrlа явшется мо!пфяцпроваявойj международного

совре},еяные reндеяции , т!ебовmия к обл]ениФ и прш!ческо,!у влв,сен!ю портлшьсшм
,]ъпо!l как иност9а!нм в повседвевяом обшrеяпи,

основное вsначея!е ляострщпоrc язша сосtоит в Формлроваяии япо*ыФой

комvtп!хативяой комлfrеяц!и, т,е. способяости , готовяостл осуцестмять ивоязычное

межлrwостяое и межкультурвое общея!е с яос'телям, языФ,

ПроФФма ЕшрФлепа ва решеЕ,е след}rcцих .rддч:
Обtч!ющие tпредметUь,е):
_ рLв/тqе l о дв,lе lбчоlо iHmpeca ь Пор JфW, Брьиlрi h .!ру' fl порry d оr ыччьу
сiршш как страиоr с боmrшrи яациоЕuьями т!адициями ! культrройj
_ iOi"** -i".."p*,, *оммун!кативвым ншмФ в четьФех осяовнп вида\ речевой

деfiельлосп (Фворся,е, !удuровдпие] 9аlле ! п!сьмо) яа дмяом я]ыкеj

- рsвmе когяитrмх умея,й с испол*овавием ресурсов на

владiние простеtшлми язъповьь!и средствNи в соотвеrcтвип с темNu и сферNи обценияi



Дополнительная обцэобр
обцёрэзёибаюцая проrрамма

"портуlэльсkий язь,з, уровень д2,]"

_ равmе общих и спещшьяьп }trеб!ьп rа{еялй,
Р!звяв.юшс (меmпредмФяьre):
_ повь@еяпе,товв, учебяой автопоNи,, слособвости к сNооб!аованф;
_ равлтие памrlи] в!шдя,я. лоmм, повышеяие }товня культ)ть] мыше{ш, обценля л

_ приобцеяие х культуре. т!адпцлф и реФиW изучаемо.о яяка в ршк* тем, сфер л
слтущ,й обце!ия, форм,рова,е умевия предсввшть своФ страву. ее культуру в уаrовиях
лноязшвого межульryрgого прострапФа;

умев!е вмод,ть ,] положеяш в услФвиях дефяцпа языковых средсЕ пря поlryчеяц{ и

воспmат€львы€ (лпчностнь,е).
(Uде4.1вiе форчировм lФ оОшрс BLhbo/ Ф-чоьоФ, lрfuд4!,оi lо,и14у, .)-ьl)ры

обцен!я п поведени, в социш е i
_ форшровшие мецтулътуряой компетенцш, осяовашой на толерштности п увмеяяя к
д)лФввъN цевяостям раных стр!н и пародов,

СФухту!а профfuмы вшючм цФь, плапя!уеNые резульmты обучения, учебвый
плл]] кФеlдаряыЙ уrебпый графж, рабоше прог!аммы учебяы дцсциплия (модулей),
орmвизациоя!о,педдгогяsесхяеусловшдляр€шзад,,п!о.рNмь,,

Успешное освое!!е !аввой програvмы должво обеспеить ю]можвость перейч к
освоеuиюпрогршм следуюцихуроввей.

2, ПЛАIiИРУЕМЫЕ РЕЗУJ,IЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
По окояqФrл лрограммы }товm

комrt}ъикатявпые юмпетеяции|
осва!вш федФцие

t. рес€вая компФевци, предпопrет сформировдность юммуl,кативпъп яавьков
и уffений в чеmрех осЕовпьп вид* речевоl1 деяreльвосп (говоре,,е, аудlровdие! чЕ!пе,

Говор€нпе
Дццо lчесш речь
],L пощерждъ предельпо крашй раговор в стшдартяьп сптущш общеиш в

пределаr изучеяяой темапхи и усвоенво.о ле(сико-r!щматического матер!ша,
пря пеобход,мостл лочняя, лереслраumм собеседп,ка,

1,2,,зложить лросъбу я задаъ вопросы па бфвыеrмы,
Монолоdчrкu речь
].З, кратко расскаать о себе, о своей семье и своих повседяевнц зФяпя,
1.4, передавать осяовЕуФ мысль п!очrтшноrc иш усшеного в короткж по

объему высшша!ш.
1.5,сообцатьпростьшп фраФ, отом, {обьцо! ! освоихллФц.

l,6, воспряяямаъ яа сца Фдешные фраы , освоввуо пяформацm в sФко зв)лrщей
речи , в ситуащях повседпевяого обцеяия.

I .7, птаъ и пояWаlь п!осве аrтеmФые ft{св (афпш,, тrтистичесше бупеm)]

l,8 зшолштъ а!кflы, формуmры и блавкп л,чного xaparcpвi
1,9, плсаъ коротме лростые сообцея , в виде f,исьма ллл Фрытки! яfiрлмер]

ншrсать о своеr, пуreшесвии ло элеý!онной поfti
L ] 0, формулировать вопросы и сообщить пужя}ю !яформщп
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2, ЯзыковФ ломпФеlц!' предполаmй овладенле новш, яшовьмп средфФ,и
(фоreпreфими. орфоФаф,чфкпми, лекс!ческлмиi грымапческпмп) в соовФтвии с
Iфаvиi сферNя п ситущиямtr обцевия]

2.1, п!сать короткие по своей звуNовой Форме, и адеkваIно
использовать зЕци и прФила пtпктущпп;

2,2. соблюдать р,Nякоинтояад,опвые особевности лреФожеяпй рФличвых
l о\мJнимms{6 t,{ loB! loB!,BoBole lбFое, вопроср,.-ь loe, l овелh,елььое}

2,]. распознаваъ и употреблm в реч{ основ!ые зпдченпя изуlеппьп лексичесхих
един,ц (Фов, устойчивые словосочйшлй, !епли(_шперечевого этихflа);

2,4 з!аБ ! прпмепm основвые способы словообраовапяя ПрФrльво использоваъ
простые ФФNаmческие консФукции, тобы передfiь обций смысл выскаыванйя

З. Соцпокlльтурная компflепцпя flредполагает лрпобщеяие об^rающхся к
кульqре. традшиям ! рсmш оран Gтршы) изу]аемого !ностранлоrc язька в рФlкц тем.

с фер ! ситуацл й об цеи,я. отвеч вф цих опыту, п!rерфам i ф optrt,po вая и е } ме ния предстамть
!0ою стд) ее к), ьг)D) в уt,ови9\ Wояlыцо|о vcvK) lb )Ddоrc об 0ефрr:

3,1, ]нать ящпоямьяо-культуряые особенностп речевого п веречевого пФведения в

стршп изучаемого iзь]каi
],2, распо]паваъ в устяой п письNенной речп освовные средства речевого этпкета

(репл кп-шше. на,более распрострmепяуф оцеяочпую лексику]. лринятые з стрмd

] З, знать векоторые решия стрФ ,зучае!tоrо язь'каi
З,4, иметь представлен!е об особенвостях обрsа жизяп. бmа, культуры стран

пзучаемого rзыка (всемпрно извесmм достопримечательяо
вшаде в миров}ю кульвру);

],5. поппмать вфосъ влqдения ивосгравными язммп в совреvешо,l мире,

4, Комп€нс,торвая компФепцпя (умение вьпошть пз положения в усповиях
дефицпа языковк средств при получен!и ! передаче ипфор ации):

4,l , я!m вьподить пз трудного поло*ен!я в условпях дефлцита язьковьп средств прл

получеiци ! приеме !яформацяи за конreкстушъной догадки,

и гн орировапи я языковъп трудпосте й] переспросаl словаряых зшея и т. д,

5, КомоеtенUип D поlндвпельной сфере Фдвil/е ооm{х и спеUчd ь{ыr леб," \

5.1, уNеть сраввиваъ я]ыкоьые яв]енля родпого п пlостраяного языkов яа уровне

отдельшх сrов й просъп преrохешй;
5 2, шаlеlъ лр,е,!ам! работы с TercTo ]

5,З. Фадеппе доступяьм, способвми и пр, емами с амосm яте, ьпого п)^]еяи' языка,

6. КоIпетепцяп D це!ностпо-орпеdmцпонвой сфер€:

6,1. шеть прелстаыеЕrе о языке как средстве вырмепяя чувствl эмоц!й, основе

6,2 )fuФ доспгать вздимолояшавия в лроцессе усmого и п!сьмеяного общеяш с

яосиrcmп иностраввого языка! устеовлеяпя меfr!чностпьп и мехкульт}тпь!х KoIImToB

6 З, имеЕ предстФrенле о целосlвом полиязьЕlом. полlrfльтурвом м!ре, осознФать



'. 
коDtпетенц! l в rФетпч€ской сф ере:

7,1, влqдflъ элем.нфряъБlи средствfuи вь'рмепш s}всв и эмоцпй яа ияост!аппом

7,2, стремиться к зпакомспу с обрФцши худоеФ3енвоФ творчества н! !яосФаmом
язше , средстФи иностравного язма,

МflодNц омфвани (д,fпост,м) успещвости овладев,я учаJлимяся
полiчёявыми компФЕцшп в процФсе освоеш прогрNмы щrc,
яаблюдеЕ!е. а!шз резульmтов меmровФля, rmрощ,q дцФоги, опрос, вшолпеп,е
задаяий по теме, шявпость у
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З. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАIIИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОПЕССА

з.1. учоБньй [цАн
Учебяьй ллФ опFедФяф лересець, трrдоемкоФ, последовательяость ,

распределенле учебяых пр;дмflов, курсов. дисцmлпя (!!одулей)] ияш впдов учебяоi1

i"Й,",оm wащ,,"" , ФорФr кояФопя, Общая 1рудоекоФ - 60 чфов,
Предлаmемое фФношеяre т9удоемкоФ раделов являеlся реюмевдуемьм,

Изr:евиi лаппы рв,lелов мо сt!оитш Еелfiнейяо,

Нап еяовrпrс модулеi|, е
Ё ёЕ.

5 6 7

JA Foýte д цпа Toumda?
Нац!опmьвые прФдшхп !

Зацищаъ точку зре!d.

6 ],5 0,5

2.
Ошршшть пр!глашеяпr,
Говориъ о действш в

Ислользоваъ вырахеяия в

6 1,5 0,5

Рафкфmаъ о ФактN в

рассхаываъ о впечатлепяя {

6 1,5 0.5

проффсиояmь!ых птересd.
професслояФьЕм опmах,

],5 0,5

5, Qn,ndo еu er! criln9n..,
слоfrости щаптд.lпп к новой

0.,
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Вырмать удФвольств,е ял,

6.

!пформыlш лерсочщьноm
хараreра. о проф(сии и
зшп,ч в свободное времr.

ДФать оп,сш,е прошоф,

б 1,5 0,5

conheceý dgum! IN!пdаriа1
решшные объявлеяпя и

Повиriаъ ияФормац!ю я
объюнев!я в ранш сферх

Советовзть, ВьФажаъ мне!,е

6 ,5 05

8

ТелевизпоннФ програmlа,

Интервью в6) ажяой прессе
рФскаывать лФриФ ф!льма,

6 1,5 0,,

9

Погода, прогвоl поrcды,

Ф ормуляровать во п росы и

Делать предсквап,я на

6 I5 05

Повтореяие пройдеmого матеряmа ] 0,5 0,5

з

5



Сроk освоепш прог!Фмы бО часов,,з них: rо!ия - t4 часов] прцтиФ З8 часовj

саvоФоmльнs работа 5 чдсов. итоговое запят!е ] часа,

ПроФФlма реmзуетФ в течеяие всеm шеядарноФ rода, вmш Фл(улярное время.

НачФо зшmий - ло мере комплеповФя Фуппы,
Гр)ппа мом бь!тб сформяровФа дlя уrаrлпся одвою возрасm пя раяь'х воз!&тных

категорпй ФазновозрФтные группы). Обучеппе ло прогрыме !,о*ет осуцествллься в сост!вё

учебяой г!уппы отб до 10 челФвек. вмпнп-группе-от2 до 5 человек! а также !ндивлдуdьно,
Учебяый перяод 2,5 мефча (стацарт); 1 !ефца Gтавдарт, суббота); 5 педФь (Фулпа

Здппя проьодятФ 2 рФа в яеделю по ] акФемическп часа Gтацарт)! I ра в неделю

по 5 акщемлчес(их часов (оацарт, суббоlа) , 3 раа в недело по 4 акще!,ическп часа
(янтеяс,в) в соопФфвиi с распясаяием,

Д!я всех ви!ов аудиторных ]авятий устапавлив!ется акаде,,ическ,й час

про!олжиtпьпоmю 45 миня, В течея!е заяяl,я предусматрпваflся лерерыв не менее l0
м,н}т. ФорNа обrчеяяя оФая,

ПрофNма обуrения лредполmет комбияпрованвые заяятш, сочФюц!е reopm ,
пракпку,

Выбор мfrодов об)ч€яия для кащого здн!тия определяется п
с состаDом ! }товнем уlщлхсrj сlспеЕью

Широко прNевяются а@вные, ,нтерапявпые формы учебных запл!й _ ролевые и
сNуlяционяые ,гры в рдмкd рsляФьв коrNупикдтпвяьd с,туац,й, д!алоml дошады,
дискуссr!. Задачей ,едаrcг! яЕlrется слtоделироваъ сптуацпю, бл,зýю к естествеяяо!у
обцеяпю на лортrтmьском языке, l)це прояФяmя {омпФеяцли во всех видц речевой

дополн!rельная общеобр
обцеразвrваюцая проrрамма

"порту.альский язык, Уровень А2,1"

3.2. кАлЕн]IАрный учЕБный грАФик

Объ.п учФlойдпсцяпл{вь, л впды учебной рабоrы

в

Максямальн,я уs€бяая н!гOу]м (всего) 60

Обяr!тельная lудtrторяая уqобядя пагрузr! (вс9го) 5z

СамостопсJьнtя рOбота о6} ч,юшеrося lвссго) 5

Формь, саilостоятmьпой р!боты.
аоjацнм рабопа робопа са c]oaapfulu, конспекп.61ч, еlпро нфi'
Pe.ypcauu просlrfuчвалче ауаФзапrcеП рабапа с пеrcпом, !прахне ш,

ИtO,овOе,аяяlпе (коVбпнировrплый lач(l)

Впды самос.оятшьпой рабощцf!щцI!а
]



Дополнrт€льная общеобр
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' Порту.альсхий языr, Уровёнь д2,1"

33. Рабочrе лDолDаммы ччсбпыI модvлей
дополяrтельtlой обчrеобD!ювятель ойобщеDазвrваюlцейпDогоаммы

<iпоDтаmльский язык Уоовень А2.1)

Непосредствеяяо в пDоцессе аудиюD!ых зdпй

1. В поша@ с педагогом вне рfuок рФплФия , в! tопсуль lацдх

2,

Внеаудиторпш работа с лптературойj сп!авочными
мФерлФN!. пншя ияФормацяоняьNи ресrтсNц
В бибшотеrc, дома прл вь,полневии учащимся ковкрепьп
задаяий ло сNоФятелбной рабоre

Нациоrмьяые прФдники и традиции.
Говорпть о собь]тлях в прошлоi, времеяя, Зац,цвть точку зре!ля. аргумеятлровать,

obj.iilo: .Ialmde lеstб populшs е de lвdiqбes. FаlФ sobЕ Фопtесiлепtоs pбsados.
Delendel ропюs de уislд . Argumenttr
. Desenyolver а соmDiфБао oial

Fаlm de feslФ populлes е de tiadi9бes
Гаltr sоЫе acontecimentos pssados

Dёýёпчоlчет а соm.теепýо .rы

Fаlаr de feslas populaeý е de tбdi9nes
IаlФ sobE aconlecimentos pasados

Desenvolver а con.reensao oia]
. Рrеtёritо perfeito sinPbs

, P.P.S, (чФЬоs teulaE'

. чdiа9oеs Гопёtiсаs е цопшсiа



дополниrёльная обцеобр
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FеstФ родПшs е lrаdiлO€з роltuguеsФ,

xxl
' Grmаliса Ativ! 1 _ з," ldiфо, Фidаdеs
c6rias DЁчйs рreрФdý,;йtiй дi],i-i:-]э Baiqaшiaua",
СбDiФ r!ёчis рiерФаdаs,

.: :,,:**&:ý!i!8.*l
Оmравfiть прлглшевпl.
прошлом, Ислользовать выражеяш

Utiliar expressбes de фПеsiа аdеquафs

UtiliФ ехрЕsбеs de фrlеsiа adeqnads

. Рr"s, (qЬоз ilЕgul8€r: ll*r; fйr; dizer] vel] чЦ рбгj dd

. Difercnqas entE coпseeuir /saber/poder

. 5опS \ьаь d" I iпяLа PonJglesa

. convites

-GФаtйтt а 
' 

- rr EdiiБ:.,,ta;c
c6!is previas pEpdadas,

Фйi]iмti* l - з,'Baicao, - шiаае
cбDias Dёviз рlердddФ

фрfrffi.:{]ir;Fi&ýý

1l

obieiivo: . EФrever ша cata . RelatФ falos senteз е fчпцоs . Fаlf dе experiёncia9



Дополнительная обцеобр
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RеЬlJr futos ръsаdоs, рrеýёпlе. е

Relaff Ialos pasados, prese es

. Р P,S. (чефоs irec U ltres):
hafel: Mber| Po|let qчеге.
. Prononres рсsоаЪ de .офрlепепlо dnelo
. variacбes lonёlicase о.оOппсjа davosal -о" na Linoua Р.пп!п.ýi

Relalo dе aqбes по p!$ado

*GixnaljcaAtiva 1 ,3," Edi9eo, Unidade
cdlias рЁ! i as preparad as.

tcrmilica Atila 1 ,j,"Edigao -Unidad.
cбpias рrёчiаs prepмdas,

Професспояшьные х!раrcрист,ки.
Говорить о целях , профсф,оншьнь,х илЕлесах. професс!о

Мол}ль,l. Jогпqli9t!, рrесisа{G, (о.шддеIпчфкпх 9асов)

. ApEsenIar caracterislicxsprofi $ionajs

. Faltr dos objcliros е iлlelesses цоПsiопаЬ

. Fаlfi daexpeiaпcia proliSional

. Defi пiIpelfis profi $ionab ade,]uados

. fмer е res..ndera ].оDёrit sdёrun

]]г.п..ts .essodý de .оm

l]

objotito| . Apresenlar cмcte.isticas plofisionab . ГдIаr dos objelilos е
FBlm da experiёnciaprofi$]onal. Definit реrfis pronsionab adequad.s.
. FMer с rcsoondei а iлочё]itоs de шд

. Apтesentт carэcterbticдs pronssionab. Ealar dos objeilos е interescs
plofissionab. Falarda expcrion.ia profi ýsiФпаl. Defi nilpefis
profissionab adequados.E.lrenlar !па enlrevnu. Гazel е resFondera



дополнит.лýяап обцёобр
обц.р.заиваюцая про.9амма

"порrу..льскrй язы х, уров€нь А2.1" Ф
. vеiдсОб fon&icФ е рюпiпсiа da чосдl 'Ъ" na Llnвua Роrlu8цбз.

caraclenstics profi ssioмb

|G@atica Aliva l _ ]." Edi9ao, - шiфdе
СбФiб рrёliаý pЕpФadas,

'crФalica Ativa ] , з," Edirao, - шidade
cбDias Dфvia рr€равd6.

Сло8оФ адаптаrцч ( повой сгэФе ! кульryре.
Говорл" о поивыщьв !еrФиях в прощоч ВьФмоъ удовольс. sие и rч че) довоl ьmле,

objetiyo: . FаlФ de а9беs habifuais по
. Analisд as dificuldades de adaplaýao

рФsаdо. Expess a8lado оч dеsаеiаdо
а un novo раь ou сultша

FalT de а9беs hаЬ]Фаis .о paýsado

Explessm аsдdо ou deggrado
Дпаlistr Б dificuldades de adapla9ao а щ novo pais оч счlФл

!.ld de aýOes hаЪifuаis no рssаф
ЕхрЕsff авЁdо оu desaerado
АmlisФФ diffculdades de аdарtaýао

. Рrc€rПо IФр*GП", ФП* b"bifuais no pФ$do

. vtriacoes fon&icФ е plonrшia dа фfuоФtе "х" па Lingua Ропчgчеsа,

Аýбеs hаЬ]пвis no pasado
РФЫепs de adapta9ao а um
Pravras que podefi provoш

xxI
tcrшAtica Ativa l _ з,! Edi9ao. - шidаdе
Сбрiаs рЁчiаs prepaadaý

-cmlili"" Ati,a r, з 
j rdi9aшidad"

cбDils Drёчis рrерФdБ.

.=.frЁ

ПредqФлль фбя. ДФаъ и спршпвать
! заштлях в сюбодпо€ вреяя, Говорить
проплото, Вемявое обращенпе,

пвформац!ю пер.опшьного ха!а@рц о профеФш
об обвФш дейФяя в прошоц. Дфаъ оп,с пе

lз



objetjloi , дрЕsепttr_s . DФ е peair iпгоmааоiJФiлаt*;Бйаl+БiБйаii
dоs rcпrроs tivres.lalfi sоЫе а9беs habiiuab по pa$ado. Fazerdescri9ao do pssado. F,еr
pedidos coln del ic adea.

. DФ е ped' infofia9aes dё canlerpesoal, profissiona]e de ocupaqao

. Falar sоЫе а9бёs habituan по passado

. lazeI dcscriфo do рФsаdо

. Fмеi pedidos сол delicadeza,

. Dare реdП iлfolm!9oes de сайlеr pessoal, pion$ional е de ocupa9eo

. Fаlаг sobE а9беs habiluais no pasado

. FrеI descri9ao do pasado

. Fа7еr nedidný..m l].ii.aaP7^

Pretёrito perleiФ sinples х preterno iлреIГеitо
Palavras .оа а nldma silab! tбпiса (аяudаs)
mentinca9ao с caiaФeriza9aole$oal
Alilidades no lempo livre

О {]ia ! dia е habitos m presenle с no

{craпatica Alila ],З,"Еdigао - члiфd.
cбpias рrёчiаs pEptradas,

9cвniticaAliva] _]!Edi9ao._unidade
Сбрiаs Friчiаs Frepdadas,

Модуль 7. conbgcal rlgDn! bv.nd.ri!? (б !хадеипосмt {асов)
Реtламные объявлеяия и буклсm,
П он и м ать лпф орNациlо и о бъя снения в рань]х сфе!ах усл уг.
Совеmвать, Вырмать мнеяие,

objetito| conцeenderannncjos publicnaтios е folhetos puЫicilirios compreender iпlоrфа9оеs,
йslru9беs е explica9oes еоl difеrепЕsnEasde seб,i9os Aconselhtr Expicssaroniniro

. Солреепdеr ап]]псiоs puЫicitarios е Гоlhеiоs publiciИrios

. Соmрj€епdФ infoma9des, iпstruqбеs е expl ic аra es еп diie.entes Ыеаs
de seni9os

. conцeender annncios puЫicitarios е folhetos puЫicitarjos

. compreender infoma9бes, insiru9oes е ехрliса9беs еm dilerenфs бЁаs

1.1



ВьФмаъ мяеяпе, Делаъ сршвевш,
Рафкзываъ исторm фяльма,

Гоюрчъ о действя в проплом,

silaьФ tonics (асчdф siачеs е фdФхчlаф

Avisos, rcgвs е inýru96es,
Nomes е ffлqбб de obietos $teis,

-сФбtt"" АltФ Г х" Edtcаo
cбpias рrёчiаs pEpaadas,

*c,mftica Ativa l - ]." Edigao,
сбФis DrёviФ o@Dдadas,

Фid"de

а рФgФафо lelevbiva,
no pssado, СопрЕфdеr

Ецresýtr одfuао, Еuеr comparaloes Гalarde
mlevrsъs па iФрrcпsдеsспlа, Сопtшз h 9ona

. Сопрreепdеr а proerшqao telelbiФ

. Expess opiniao

. FаlФ de а9беs Фlепоfts а oulras no pasado

. Соmрrеепdег ent@vistas na impieБa escriв

. сопfu а ыsl6ii! de um ilпе

СЙрrеепdеr а р.ов!Фасао lele!biva
. Expressd opiniro

. fа]rdе slОеs шtепоres о очlфý оо p69ado

. .оmпrеепdеr епЕечьфý па imoren$escnu

. сопlд abstбriade uФ fiIme
Paricipio pбsado, rcgчltr с йеgчIФ,
РФtёritо mais - qDe - perjbilo cofipoglo,
Palavlag dеПчафs por !!еfiм9ао.

. РФgrmа9ао da televiseo
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*Grшбtiса Дtiva l , З,! Edi9ao, - шidаdе
СбрiФ previб рЕрdаdдs,

*Glmatica Adva l _ З,'Edi9ao, - unidade
СбрiФ р.ёYiБ piepшds.

. i*ёtu"-4Ф

сомпеш€. Делать пр.дскФщия яа будуцее,

objetivo: СоmрЕпdФ iпfоmа9беs sоЬiе о еýаdо dо ЁФро, lalar sobE о eslado do 1Фро е sus
сопsеqчбпсiаg, СоФрФпdеi о hоrбsоро. FоФчtr !Фgшвs que expressm dnvida. Fеt

СоmрЕепdФ infom9бes sobie о estado do tempo,
Fаlt sobrc о eýado do tcmpo е sчФ сопsеquёпсiБ
СоmрreепdФ о hоrбФоро. ,

FоmulФ pelguпls que expresm dnvida,
Fееr рrечЬбеs para о Гulurо

conpleendel iпfоmа9беs sobE о estado do tempo,
Fаlаг sobЕ о estado do lеmро е suФ сопФqчёлсiаs,
СопрЕпd€r о hобsсоро,
IomulФ реrgчпGs qче expresm dnvida,
Fйеi pievi9oes рай о futurо,

. FUtшо imlerfeno do indiФti!Ф

'Раlаm соm с, ý. s ou ss

МарФ con а pEvisAo do estado do tenPo,

*Gimаtiса Ativa ] З," Еdiфо, шj&de
cбpiaý рфчiаs рrcрайdа'

'G!Фalica Ativa ] З,'Ediqao. 'unidade

с6!iФ Dгёviаs DEDФadas,

МOдуль 10. Повторонле проПденяоrо !терпал! (З академ,чесRшх часа).

Ито.овое ,авяпе (З амд€м!sескпх чФl).
Комби!ирова!яый зачФ: усп

Iб



4. ФОРМЫ КОЕТРОЛЯ И ОПЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

в ходе реmязацпfi прогршмы предусмотреп ftкул!й контрпь, хоторшй

осуцеспmФся ]utя обеспечеяпя оперативяой смз! мещу учащ,мся n педагогом! а таkже

порреппр** оОрщо***вой прогрfuvы, мФодов, средств , форм обучения в прФцфсе

освоевия учщ,мис, часп (темы) конкрФяоm rtýяого рвдела,
выбор форм текrщего ковтрол оп,€делffся с )пrfrом юш!яreвта учац,хся я

сод.р*п" "а-u 
(tмь0 ковкретgого лебного рФдФа, Формы текуцеm конт!оля -

Е!т!ршшк, огрос, ФпФ-. lpoe(T, вь,lо, ьенпе )l рмчOчUй
Текущяй коFролъ осуцестмФя педагогом в ходе повседн,вяой }qебtой рдбоlы,

.p"","*i " ,во-Ъ* оВЙв* форм зщmлй , выполняФ одновременно обучФщую

" ифФвd аftстация по оюячавии рефизщ{! дополяиЕльвой общеравивающей

програfr ы ве предусмот!еяа.
В целs\ ФfЕеделе яя Jpoвhв освое{4 mоФамчы и во,чодросm лерейm косвоению

|рорd!о сл{уЪUе о )poBF9 влменчя,,ь,чо! lУоовечь A2-r Fa iтоговоч ,adc,ll

.р"вшщр.,. прФведеяие комб,шровшяо !з fоретичесхого

пi*пreсiоrc зqдший, объеФм копФоля ямфя хоммуяиютпввые ,теяш во всех в,дd
;*-,,е е 

", "* l",**. пиlьчо, аудhровФие и lовореJие,,оФd lellые "ча,4(o;ir
i,роб Еча /l о ч lяreяьп рщелов "rт. а, Оl юивL/, l роmдч, даqчо о ,товня cUP l ae l cr

гtацhсq, во,пошшшh ie чеl еео5оо lреrло rеьнш ,Фмй,

допобн,тельная общеобр
обцераtrвrв.ющая проrрам а

'Портуrальrr,П язь,х, Уровень A2,1

Прпмеряые зiдания для определепия уровяя освоеЕяя прогрзммы

1. пrсьмеявая чаФь

зАдАLtиЕ
зАдАниЕ
зАдАниЕ
зАдАниЕ

I: чтЕниЕ
lI: писЬМо
IIl: гРАмМАтий
Iv: АУДИFОВ,АНИЕ

УФаlовлеп,е коm!Ф!

Вьбрать тр! из представrенlш ник варидн!очщ рдrоворо втечение ]-'l хин}т.

l1



5.1. мАтЕрпАльIlо-тЕхнIпlЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
ПРОГРАММЫ

дu лроведеяе змmfi яеобходимо:
. ауд!тория для прозеденпя занят!l1]

. звуковосlфо!зводящмmпаратура,

. аудиовлзуmяпё средсва: DvD. cDi
' )"rебпо-меrcдическийкомплекf,

Учебяо_Nетодпческ,й юмплею вцФчаф в себя:_ упржп€пп, для сФlостоятешноф !з)пrеяп, порryгФьского языкаi

матеряшы для чтенияj предполшФщие звакомство с лорrуrшьским я}ыком, литердтурой
и ифор,ей ПортrгФил, БрФилии и португмоязь!чных странi

- зФаняяj напршлецные но работу в ралпФых рехимd: ивдпв,д]шьяоц паряом!

дополвитеъuые ссылкя ва материФы в сети Ивтерпfl;
элемевты iзыковою портфеJя ш, сNоконr!ош уровпя влад€пп, португмьсклtrt языкоtrl.

5.2. учоБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАпиоЕIIоЕ
ОБЕСПЕlIЕНИЕ ПРОГРАММЫ

l. Учебн,к Рогtugчёs xxi. Nivel Д t Lillo Аlцпо соm cD Audio" с приложецием яа cD-
в плаФиковый кояверт, закрепленяып ва ыryФеввей Форове

обложк!. cD_lMcK содерж,т фояограммы содержащихс, в
,r]ебяике, и аудиозФаЕш к учебвику. Авторь,| Дпа Tavdes, издательство LIDEL
Edi9oes Тёсп]са е Profissionab. портуm!я, ISBN 978,9?2_751-927 -Э,2012 l- 2З9 ..

2, Рабош тетадь "Poltucuas )c{L Niyel Al Сдdеrпо de Exercicios", Aвropb,: Ала Тачаrcз,
,здамmо L]DEL Ediqбes Тфпiсаý е Profisionais, По!тутdия. ISBN 978_972_757_
9зз_4,20I2г.94с,



4, Рабочм мрqФ 'Рогtчgчсs xxl Nivel д]2 саdепо de Exercicios", двторы: длатвlФs,
из!ательство LIDEL Edi96es Tecnicas е ?rofissioмis, Португм, ISBN 9?8_972_?57_

Пособпя по гр!м lfiке п лекспк€:

l. Пособие по гlNмfiяке португаъского яlыkа 'Gramatica Aliva ] , Nivel А l /А2lВ l . ]_е

пздшие, испршлеяное и ,1ополпеяпое, Авlоры| lsabel coinbra. olea Mala coimbn, изв_
во] LIDEL- Еdiýбеs Тёспiсs е РФПsiопаЬ, Порrу.mя,lsBN 978 9?2 75? бЗ8_8,20l8

Пособ!е по грамь{атпке порту.шьскоm языка (брsишсмй вдриФт) "Gimalica Atiya
], vesao Biasilcia, Nilel Al/A2lBl",2-е !з!Фие, ,спрамеяное я дополненяое, с

прлложением на СD-длске, помецеяяml в плФт!ковый конверт, закрепленяьlП яа
вн}треяяей стороне обложк, СD,Фск содермт фонограvмы )пражяея,й к пособию,
Авторь,: babel coimbв, olga Maia coinbn, й]в-во: LIDEL Еdigбеs Тёспiсдs е

Profissionab. ПортугФиr. ISBN 978-972,75?-9]1-0, 20l8 г, ]40 с.

Посо6!е по граvмат!ке португмьского языка "GlФrliса Aplicada, Ponucues para

estmgciros Nileis Al, А2. Bl", Авторы] carla oliveia, Luisa coelbo, Изв,во] Textc

Edilores, Португашя,lsBN 9?3-972-4?,460] 6,2004 г, ]28 с,

2

].

l. Большой портуfuьско-русскяй Фоварь, Авторы: Феерштойн Е.Н,, Старец С,М. С
!Fиложепем крвтюго оче!ш грдмtrtатиш, соФ, Н,кояов Б,А, - 5 ит,, испр, Ж,вой
язык, Mocшa.lsBN 5,80]з-]з7-2, 2005 r 9]6 с,

5_r. кАлровоЕ оБf слЕчЕниЕ прогр{ммьl
Ремизадпя програ}s{ы должна обФпечяваться педагогиqеским, кадрNи! и!lеющ,ш

высшее лроффсловмьяое обрsоваяпе илл средпее професс'оgмьное обрФов ,ие в

обласlп, соотвФствуюцсй лрофилю обрsоваrельного уrрещевия без предъявлен!я

требовая!й к стму работьL mбо высшее профессиоя ьное обрФованпе ил, среднее

проффсиФнdьпое обрвоsФие и профФсиояшьное обраоваяяе по

mравлевию Оврвшшre и педdог,ка без предъямения т!ебоваяий к сlаху работы,
При несооветmии напршле!яост,(профш)общовмпrпреподФаемому учебпо,lу

курсу. дпсцrплпве (модуm) опьп работы в област, профессиовшьпой деятельяосп,
ос;аиваемой обучающимяся ,ли соовФствуюцему преподаваемому учебному курсу.

Прохождея,еýтсовповь!шеп,яквшиФикщяинеФеже l раав ] года,

К проведениФ пршичес(их зая,т,й моryт прявлекаться пед


