
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Испанский 

язык: начальный уровень. Часть 2»  (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Программа имеет естественнонаучную направленность и  направлена на 

формирование общей культуры обучающихся.   

Цель программы – развитие коммуникативных навыков и языковых компетенций 

(говорение, аудирование, чтение и письмо) в области испанского языка. Изучение 

испанского языка как инструмента познания культуры и истории Испании для создания 

условий для взаимопонимания при профессиональных и личностных контактах. 

 Задачи программы – обучить пониманию предложений и часто употребляемых 

выражений, связанных по смыслу (например, информация о человеке и семье, о покупках, 

работе и ближайшем окружении); сформировать навыки объяснения в простейших 

ситуациях, в которых речь идет о простом и прямом обмене информации, касающихся 

знакомых и привычных вещей; сформировать навыки описания простыми средствами 

собственное происхождение и образование, прямое окружение и вещи в связи 

непосредственными потребностями; сформировать навыки чтения текстов на испанском 

языке.  

Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица без 

предъявления требований к уровню их образования. Программа предназначена 

обучающимся и выпускникам образовательных учреждений, студентам высших учебных 

заведений. 

Форма обучения − очная, возможно использование дистанционных 

образовательных технологий.   

Форма и режим занятий: групповая, в  форме практики не более 4 аудиторных 

часов в неделю. 

Трудоемкость обучения − 72 общих часа, из них 57 часов аудиторной работы и 15 

часов самостоятельной работы. 

Содержание программы  позволит обучающемуся  осуществлять коммуникацию в 

устной и письменной форме на испанском языке в различных областях 

жизнедеятельности. Языковые навыки вырабатываются в ситуациях, разыгрываемых на 

занятиях с привлечением аудио- и видеоматериалов с участием носителей языка.  Аудио- и 

видеоматериалы актуальны и ориентированы на культурный аспект. Страноведческие 

темы, интернет-проекты и задания на поиск конкретного материала помогают ближе 

познакомиться с испаноязычной культурой. Так же содержание программы включает 

грамматический курс: будущее время, утвердительные/отрицательные предложения, 

сложные предлоги, прошедшее длительное время и пр. 

Контроль освоения обучающимся изученного материала осуществляется на каждом 

занятии путем устного опроса. Итоговое мероприятие проходит в форме зачета. Лицам, 

успешно прошедшим обучение  и выполнившим все контрольные мероприятия, 

предусмотренные программой, выдается сертификат. 


