
Аннотация программы курса «Испанский язык для начинающих» 
 

    Цель программы: 

 

    Программа курса «Испанский для начинающих extra» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, реализуемой с целью 

удовлетворения индивидуальных потребностей граждан, изучающих испанский язык для 

общепрактических и культурных целей.  

 Задачи курса: расширение кругозора и эрудиции обучающихся, формирование навыков 

повседневного общения на испанском языке. Курс носит коммуникативно-ориентированный 

характер, охватывает наиболее употребительную лексику, базовый грамматический материал, 

дает возможность сформировать и закрепить навыки чтения, аудирования, говорения и письма. 

Может быть использован в ходе самостоятельной подготовки к сдаче сертификационного 

экзамена уровня А1 и А2 (система CEFR) в международном тестовом центре.  

 

 Рекомендуемый возрастной и образовательный уровень  
 

   Курс предназначен для обучения взрослых. Может применяться для обучения детей в 

возрасте от 15 лет и старше. Предварительная подготовка не требуется. Курс позволит освоить 

язык  «с нуля» либо восстановить начальные базовые знания.  

 

    Форма обучения на курсе: очная, очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных  технологий 

 

   Нормативный срок освоения программы курса с учетом прохождения итоговой 

 аттестации (сдачи письменного  итогового экзамена): 

   -22 месяца в нормальном темпе обучения (освоение одного учебного журнала в месяц); 

 12 месяцев в ускоренном темпе обучения (освоение двух учебных журналов в месяц);  

  - 9 месяцев в ускоренном темпе обучения (освоение трех учебных журналов в месяц). 
      Общий объем учебной работы: 324 часа, в который входит изучение учебных 

материалов курса, выполнение практических заданий и домашних работ (320 часов) + 

выполнение заданий 4 часа)письменного итогового экзаменационного теста (нормативное 

время -4 часа) 

 Рекомендуемое время изучения 1 учебного журнала, содержащего 2 урока: 16 часов в 

месяц / 4 часа в неделю / не менее 45 минут в день. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  
   Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, приближены к комплексу 

компетенций двух уровней: А1 и А2 Общеевропейской системы оценки уровней владения 

иностранным языком (CEFR).  

В результате изучения программного материала курса обучающийся должен:  

ЗНАТЬ:  

 базовый словарь наиболее употребительных слов и выражений, представленных в курсе, 

а также основные грамматические категории и структуры;  

УМЕТЬ:  

 использовать предусмотренные программой курса формулы речевого этикета с учетом 

ситуации и стиля общения (приветствие, знакомство, приглашение, обращение, 

выражение благодарности, просьбы, извинения и т.д.); пользоваться знаками 

фонетической транскрипции, основанной на латинице; месяцев в ускоренном темпе 

обучения (освоение двух учебных журналов в месяц); 

 запросить информацию и осуществить обмен информацией в устной и письменной 

(монологической и диалогической) формах в пределах изученных тем (например: город, 

транспорт, покупки, профессия, хобби, самочувствие и т.д.);  



 выражать свое коммуникативное намерение в устном и письменном виде с опорой на 

образец в сферах общения, определенных программой;  

 ориентироваться в информации страноведческого характера; 

 пользоваться справочной литературой и двуязычным словарем.  

  

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками восприятия на слух и понимать знакомые фразы и выражения, связанные с 

основными сферами жизни и ситуациями повседневного общения;  

 Форма и способ организации текущего контроля успеваемости  
  Качество усвоения учебного материала контролируется преподавателем поурочно путем 

проверки домашних работ, выполненных обучающимися.  

Учебно-тематический план 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК .  

График предоставления учебных материалов по выбору обучающегося:  

№ Наименование тем  Всего 

часов  
       В том числе  
Теорет

ическа

я    

часть  

Практичес

кие 

занятия  

Форма 

контро

ля  

1.  
Лексика по темам: приветствие и прощание;  

представление себя и других; знакомство с  

людьми; страны и национальности; члены семьи;  

профессии; числительные до 20.  

Грамматика (морфология и синтаксис): алфавит и 

произношение; глаголы ser и llamarse; личные 

местоимения и их употребление; вопросительные 

местоимения; множественное число 

существительных; определенные артикли; 

употребление предлога de; глагол tener.  
 

 

 
16 

 

 

5 

 

 

11 

 

2.  
Лексика по темам: дом, квартира; город; указание  

дороги; транспортные средства; место жительства.  

Грамматика (морфология и синтаксис): правильные 

глаголы трех спряжений в настоящем времени; глагол  

coger; неопределенные артикли; глаголы ser, estar и hay – 

различия в употреблении; наречия места.  
 

 

16 

 

4 
 

12 

 

3. Лексика по темам: описание внешнего вида и черт 

характера людей; представление человека в официальной и 

неофициальной обстановке; время, время суток;  

ежедневные действия; числительные 20–100.  

Грамматика (морфология и синтаксис): указательные 

местоимения; притяжательные местоимения; настоящее 

время Presente de Indicativo: глаголы, служащие для 

описания повседневных действий;  

 
 

 

16 

 

5 

 

11 

 



 поэтапное (помесячное) получение учебных материалов в соответствии с выбранным 

темпом обучения;  

 единоразовое получение полного комплекта учебных материалов курса.  

4.  
Лексика по темам: испанская кухня; осуществление  

заказа в баре, ресторане; продовольственные товары и их 

покупка.  

Грамматика (морфология и синтаксис):  

спряжение неправильных глаголов в настоящем времени  

(продолжение); личные местоимения в функции  

косвенного дополнения  

(me, te, le); глагол apetecer; повелительное  

наклонение; глагол poder.  
 

16 5 11  

5.  
Языковая практика. Комплекс упражнений на  

повторение, закрепление и углубление  

материала. 

  
 

16 - 16 зачет 

6. Лексика по темам: интересы, хобби; спорт; свободное 

время; дни недели; черты характера (продолжение).  

Грамматика (морфология и синтаксис): глаголы gustar, 

encantar и preferir; обстоятельства времени; вопроситель-

ные местоимения (продолжение); выражение caer mal/bien.  
 

16 4 12  

7 Лексика по темам: покупки; названия магазинов;  

составные части одежды; выражение мнения по  

поводу внешнего вида; цены; цвета,  

материалы; числительные от 100 и дальше.  

Грамматика (морфология и синтаксис):  

выражение quedar bien/mal; прямое дополнение  

глагола; глагол parecer; указательные  

местоимения (продолжение); глаголы ponerse и llevar.  
 

16 5 11  

8 Лексика по темам: разговор по телефону; приглашение; 

принятие и отклонение приглашений и предложений; 

выражение необходимости; развлечение; описание действий 

во время их осуществления.  

Грамматика (морфология и синтаксис): глаголы invitar, 

venir и quedar; конструкция tener + que + инфинитив; 

конструкция estar + gerundio.  
 

 

16 
 

5 

 

11 

 

9. Лексика по темам: будущее, планы и мечты; новогодние 

обещания; каникулы/отпуск; месяцы; времена года, погода.  

Грамматика (морфология и синтаксис): конструкция 

будущего времени ir + a + инфинитив; глагол pensar; 

простое несовершенное будущее время Futuro Imperfecto.  
 

16 4 12  

10 Языковая практика. Комплекс упражнений на повторение, 

закрепление и углубление материала 

 

16 - 16 зачет 

11 Лексика по темам: обсуждение ближайшего будущего; 

выражение раздражения; вопросы о причине; отговорки и 

оправдания; домашние и служебные обязанности; под-

готовка к поездке; бронирование гостиницы; поездки; 

выражения, применяемые на автобусном и железнодорож-

ном вокзалах.  

 

 
 
16 

 

 

5 

 

 

11 

 



 Продолжительность обучения на курсе с учетом темпа обучения и срока прохождения 

итоговой аттестации:  

Грамматика (морфология и синтаксис): сложное 

прошедшее совершенное время Pretérito Perfecto Com-

puesto; обстоятельства времени: ya , todavía no, nunca. 

 

12 

 
Лексика по темам: выражения, применяемые в 

 аэропорту; путешествия и прошедшие каникулы/отпуск; 

обсуждение давнего прошлого или прошлого, которое не 

имеет связи с настоящим; изменения в личной и 

профессиональной 

 жизни; составление специальных вопросов.  

Грамматика (морфология и синтаксис): hacer и 

правильные глаголы в простом прошедшем времени 

Pretérito Indefinido; простые и сложные вопросительные 

местоимения.  
 

16 5 11  

13 Лексика по темам: биографии известных людей;  

профессии (продолжение); испанские поговорки и жесты, 

выражающие эмоции.  

Грамматика (морфология и синтаксис): неправильные 

глаголы во времени Pretérito Indefinido; прошедшие 

времена Pretérito Indefinido и Pretérito Perfecto –  

различия в употреблении; сложные числительные  
 

 
16 

 

4 

 

12 

 

14 Лексика по темам: описание прошлого; детство; 

воспоминания; мир сегодня и когда-то.  

Грамматика (морфология и синтаксис): прошедшее 

незаконченное время Pretérito Imperfecto; различия в 

употреблении различных временных форм прошедшего 

времени; обстоятельства времени; сравнительная степень 

прилагательных; сравнительные конструкции.  
 

16 4 12  

15 Языковая практика. Комплекс упражнений на повторение, 

закрепление и углубление материала  
 

16 - 16 зачет 

16  
Лексика по темам: самочувствие; части тела; болезни; 

посещение врача.  

Грамматика (морфология и синтаксис): разница между 

ser и estar (продолжение); конструкции с глаголами 

ponerse и dar; глагол doler; выражения, связанные с 

предоставлением советов; глагол deber; конструкция tener 

+ que + инфинитив и hay que; повелительное наклонение 

(продолжение); неличная форма глагола.  
 

16 5 11  

17 Лексика по темам: биографии; рассказ о своей жизни и 

опыте, а также о жизни и опыте других людей; резюме; 

интервью при приеме на работу; служебные обязанности; 

официальный разговор по телефону.  

Грамматика (морфология и синтаксис): временные  

формы прошедшего времени Pretérito Indefinido, Pretérito 

Perfecto Compuesto, Pretérito Imperfecto; обстоятельства 

времени; отрицательное местоимение ningún/ninguna, 

неопределенное местоимение algún/alguna; конструкция 

volver + a + инфинитив.  
 

16 5 11  

18  16 5 11  



-  22 месяца -  при нормальном темпе обучения (освоение одного учебного журнала в месяц - 

1/1) 

Месяц 

обучения  

Количество учебных журналов 

( кол-во тем) 

Объем учебной работы 

( в часах) 

1 месяц 1 ( тема 1 ) 16 
2 месяц 2 (тема 2) 16 
3 месяц 3( тема 3) 16 
4 месяц 4( тема 4) 16 
5 месяц 5( тема 5) 16 
6 месяц 6( тема 6) 16 

7месяц 7( тема 7) 16 
8 месяц 8( тема 8) 16 
9месяц 9( тема 9) 16 

10 месяц 10( тема 10) 16 
11месяц 11( тема 11) 16 
12месяц 12( тема 12) 16 
13месяц 13( тема 13) 16 
14месяц 14( тема 14) 16 

15месяц 15 (тема 15) 16 
16месяц 16 ( тема16) 16 
17месяц 17 (тема17) 16 
18месяц 18 (тема18) 16 
19 месяц 19 ( тема 19) 16 

20месяц 20 ( тема 20 16 
21 

22 месяц 

                       Итоговая аттестация  

                     + экзаменационный тест 

                         4 

ИТОГО                                 20 324 

12 месяцев - при ускоренном темпе обучения (освоение двух учебных журналов в 

месяц - 2/1) 

Лексика по темам: в отделении полиции; идеальное 

преступление; необычные истории; рассказ о произошедщих 

событиях; выяснение обстоятельств; современная испанская 

литература.  

Грамматика (морфология и синтаксис): употребление 

Pretérito Perfecto Compuesto, Pretérito Indefinido и 

Pretérito Imperfecto; прошедшее продолжающееся 

незаконченное время Pretérito Imperfecto + Gerundio: 

estaba haciendo; притяжательные местоимения.  
 

19  
Лексика по темам: известные места в испаноговорящих 

странах, их история; СМИ, телевидение, Интернет, радио; 

зависимость от средств массовой информации; информация.  

Грамматика (морфология и синтаксис): страдательный 

залог; глаголы и выражения, служащие для выражения 

мнения; pensar; creer; вводные слова: sobre/ante todo, sin 

embargo, en primer lugar, и т.д.  
 

 
 
 
 
16 

 
 
 
 
4 

 

 

 

 

12 

 

20 Языковая практика. Комплекс упражнений на повторение, 

закрепление и углубление материала  
 

16 - 16  

ИТОГО:                                                                                                 320     74           246 

Выполнение итогового теста  4 часа Итоговый тест 

ИТОГО 324   



Месяц 

обучения  

Количество учебных журналов 

( кол-во тем) 

Объем учебной работы 

( в часах) 

1 месяц 1 ( тема 1-2 ) 32 

2 месяц 2 (тема 3-4) 32 
3 месяц 3( тема 5-6) 32 
4 месяц 4( тема 7-8) 32 
5 месяц 5( тема 9-10) 32 
6 месяц 6( тема 11-12) 32 
7месяц 7( тема 13-14) 32 
8 месяц 8( тема 15-16) 32 
9месяц 9( тема 17-18) 32 

10 месяц 10( тема 19-20) 

+ экзаменационный тест 
32 

11месяц 

12 
Итоговая аттестация 4 

ИТОГО 10 324 

 

9 месяцев - при ускоренном темпе обучения (освоение трех учебных журналов в 

месяц - 3/1) 

Месяц 

обучения  

Количество учебных журналов 

( кол-во тем) 

Объем учебной работы 

( в часах) 

1 месяц    1 ( тема 1-3 ) 48 
2 месяц                                2 (тема 4-6) 48 
3 месяц   3( тема 7-9) 48 
4 месяц  4( тема 10-12) 48 
5 месяц  5( тема 13-15) 48 
6 месяц                                6 (тема 16-18) 48 

7 месяц 7( тема19-20)  

+ экзаменационный тест 

32 

8 

9 месяц  

Итоговая аттестация 4 

ИТОГО 20 324 

 


