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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

1.1 Общая характеристика приобретаемой новой квалификации 

Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Обучение на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях» 

 
Вид 

профессионально
й деятельности

Группа занятий 
 

Обобщенные трудовые 
функции

Трудовые функции, 
реализуемые после обучения

Код Уровень 
квалиф-ции 

код А 
Педагогическая 
деятельность 

по проектированию и 
реализации 

образовательного процесса 
в образовательных 
организациях 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

 
 

 

Общепедагогическая 
функция. Обучение 

 
 
 
 
 
 
 

 
А/01.6 

 
 
 

 
 
 
 

6 
 
 
 

 

Начальное общее 
образование 

Преподавательский персонал 
начального образования 

Основное общее 
образование 

Преподаватели в средней 
школе. 
 

Среднее общее 
образование 

Преподаватели в средней 
школе. 
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1.2. Цель реализации программы  

Сформировать/усовершенствовать у обучающихся/слушателей 

профессиональные компетенции, обеспечивающие выполнение нового вида 

профессиональной деятельности в области обучения испанскому языку на 

уровнях начального общего образования (НОО), основного общего образования 

(ООО) и среднего общего образования (СОО) по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» для приобретения новой (дополнительной) 

квалификации «Учитель испанского языка». 

1.3. Планируемые обобщенные результаты обучения 

Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование» 

 
Код 

компетенций 
Компетенции 

Код трудовых 
функций 

Трудовые функции 

УК - 4 Совершенствуемая / формируемая: 
Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

А/01.6 
 

Общепедагогическая 
функция. Обучение 

 

ОПК-1 Совершенствуемая: 
Способен осуществлять 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной этики. 

А/01.6 
 

Общепедагогическая 
функция. Обучение 

 

ОПК-2 Совершенствуемая : 
Способен участвовать в разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их 
компоненты (в том числе с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий) 

А/01.6 
 

Общепедагогическая 
функция. Обучение 

 

ОПК-3 Совершенствуемая: 
Способен организовывать совместную 
и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями 

А/01.6 
 
 
 
 
 

Общепедагогическая 
функция. Обучение 
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федеральных государственных 
образовательных стандартов (и 
основной образовательной программы)

ОПК-5 Совершенствуемая: 
Способен осуществлять контроль и 
оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении 

А/01.6 
 

Общепедагогическая 
функция. Обучение 

 

ОПК-6 Совершенствуемая: 
Способен использовать психолого-
педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

А/01.6 
 

Общепедагогическая 
функция. Обучение 

 

ОПК – 8 Формируемая: 
Способен осуществлять 
педагогическую деятельность на 
основе специальных научных знаний 

А/01.6 
 

Общепедагогическая 
функция. Обучение 

 

 

1.4. Категория обучающихся/слушателей: уровень образования 

обучающихся ‒ ВО, направление подготовки «Педагогическое образование», 

область профессиональной деятельности — обучение на уровнях начального 

общего образования (НОО), основного общего образования (ООО) и среднего 

общего образования (СОО).  

1.5. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.6. Срок освоения программы: 2,5 года. 

1.7. Трудоемкость обучения: 860 часов. 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный план 

Профиль: «Обучение испанскому языку на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях» 
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

разделов, 
циклов, 

дисциплин, 
практик, 
итоговой 
аттестации 

Аудиторные учебные занятия, 
учебные работы 

Внеаудито
рная 
работа 

Форма 
контроля 

Трудоемк
ость Всег

о 
ауд. 
часо
в 

Лекции, 
Интерактив
ные лекции 

Практичес
кие и др. 
формы 
занятий 

с/р, 
дистанцио

нное 
обучение 

Р.1. Вариативн
ая 
составляю
щая 

182 12 170 396  578 

 

Профильна
я часть. 
Предметна
я 
деятельнос
ть 

    

 

 

Модуль 
«Испанский язык как  средство коммуникации» 

1.1. 

Испанский 
язык. 
Уровень А1 

25  25 60 

18 тестов, 
12 заданий 
в системе 

AVE 
Global 

 

85 
 

1.2. 

Междунаро
дный 
экзамен 
DELE A1 

7 3 4 9 

Экзамен 
 

 
16 

1.3. 

Испанский 
язык. 
Уровень А2 

25  25 60 

18 тестов, 
12 заданий 
в системе 

AVE 
Global 

85 

1.4. 

Междунаро
дный 
экзамен 
DELE A2 

7 3 4 9 

Экзамен 
 

16 

1.5. 

Испанский 
язык. 
Уровень В1 50  50 120 

36 тестов, 
12 заданий 
в системе 

AVE 
Global 

170 

1.6. Междунаро
дный 

9 3 6 9 
Экзамен 

18 
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экзамен 
DELE B1 

 

1.7. Испанский 
язык. 
Уровень В2 50  50 120 

12 тестов, 
4 задания 
в системе 

AVE 
Global 

170 

1.8. Междунаро
дный 
экзамен 
DELE B2 

9 3 6 9 

Экзамен 

18 

Р.2. Базовая 
часть 

10 3 7 6  16 

Модуль  
«Нормативно-правовое обеспечение обучения испанскому языку» 

2.1. 

Нормативно
-правовое 
обеспечение 
обучения 
испанскому 
языку  на 
уровнях 
образования 
НОО, ООО 
и СОО 

10 3 7 6 

 

Входное 
тестирова
ние 
(Тест № 
1), 
Практичес
кая работа 
№1, 
Итоговое 
тестирова
ние 
(Тест № 1) 

 
16 

 Промежуто
чная 
аттестация 

    
Зачет 

 

Р.3. Вариативн
ая 
составляю
щая 

18 8 10 18 

 

36 

 Психолого-
педагогиче
ский 

   
 
 

 
 

Модуль 
«Современные психолого-педагогические технологии обучения иностранному 

языку на уровнях образования НОО, ООО, СОО» 
3.1. Современн

ые 
психолого-
педагогичес
кие 
технологии 
обучения 
иностранно

18 
 
8 

 
10 

 
18 

Кейсовое 
задание 
№ 1,  

 
Кейсовое 
задание  
№ 2 

 

36 
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му языку на 
уровнях 
образования 
НОО, ООО, 
СОО 

 Промежуто
чная 
аттестация 

   
Зачет 

 

Р.4. Вариативн
ая 
составляю
щая 

138 33 105 12  150 

 Профильн
ая часть. 
Предметна
я 
деятельно
сть 

    

 

 

Модуль 
«Преподавание иностранного языка (испанского)» 

4.1. Современно
е учебное 
занятие по 
предмету 
«Испанский 
язык» в 
рамках 
реализации 
ФГОС 
НОО, ООО, 
СОО 
 

20 

 

7 
 

13 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 

Входное 
тестирова

ние 
 

Проект № 
1 
 

Эссе 
 

Проект № 
2 
 

Итоговое 
тестирова

ние 

 
24 

 Промежуто
чная 
аттестация 

  
 Зачет 

 

4.2. Инструмент
ы 
объективног
о 
оценивания 
уровня 
достижения 
образовател
ьных 
результатов 
школьников 
по 

18 4 14 

 
 
 
 
 
 
 

 
Контроль

ная 
работа № 

1 
 

Проект № 
1 
 

Проект № 
2 
 

18 
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испанскому 
языку 

Выходное 
тестирова

ние 
 

 
 

Промежуто
чная 
аттестация 

  
 Зачет 

 

4.3. 

 

Разработка 
электронног
о сценария 
урока по 
предмету 
«Испанский 
язык» в 
«Московско
й 
электронно
й школе» 

36 
 
8 

 
28 

 Тест № 1 
 

Проект № 
1 
 

Проект № 
2 
 

Проект № 
3 
 

       36 

 Промежуто
чная 
аттестация     

Зачет 
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2.2. Сетевая форма обучения 

Программа реализуется при сетевом взаимодействии Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы и Института 

Сервантеса, г.Москва (Instituto Cervantes, Moscú). 

 

4.4. Иноязычная 
коммуникац
ия и 
реализация 
коммуникат
ивного 
подхода в 
обучении 
испанскому 
языку 
средствами 
МЭШ 

64 14 
 

50 
 

8 

Входное 
тестирова

ние 
Контроль

ное 
задание 
№1 

 
Контроль

ное 
задание 
№ 2 

Контроль
ное 

задание 
№ 3 

Контроль
ное 

задание 
№4 

Контроль
ное 

задание 
№ 5 

Контроль
ное 

задание 
№ 6 

72 

5. Стажировк
а, практика 

40 2 38  20 
 

60 

6. Выпускная 
аттестацио
нная 
работа 

12  12 8 

 

20 

7. Итоговая 
аттестация     

Зачет  
 

 ИТОГО: 400 58  342  460  860 
Общий итог:          860 
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№  
п/п 

Наименование 
предприятия-
партнёра 

Участвует в реализации 
следующих модулей: 

Формы участия 

1. Городской 
методический 

центр 
Департамента 

образования города 
Москвы 

- Раздел 2, модуль «Нормативно-
правовое обеспечение обучения 
испанскому языку»; 
- Раздел 3, модуль «Современные 
психолого-педагогические 
технологии обучения 
иностранному языку на уровнях 
образования НОО, ООО, СОО»; 
- Раздел 4, модуль: «Преподавание 
иностранного языка (испанского)»; 
- Раздел 5: Стажировка / практика; 
- Раздел 6:Выпускная 
аттестационная работа; 
- Раздел 7: Итоговая аттестация 

Проведение 
интерактивных лекций, 
практических занятий, 
оценивание выполненных 
работ текущего контроля 
(кейсовые задания, 
контрольные работы, 
тесты, проекты); 
промежуточная 
аттестация по разделам и 
модулям; 
стажировка; 
выпускная 
аттестационная работа; 
итоговая аттестация 

2. Институт 
Сервантеса, 
г.Москва 

- Раздел 1, модуль «Испанский язык 
как средство коммуникации» 

Проведение 
интерактивных лекций; 
проведение практических 
занятий (практический 
курс устной речи на 
испанском языке 
проводят преподаватели-
носители языка в рамках 
аудиторных занятий); 
текущий контроль по 
испанскому языку (в 
рамках каждого 
языкового уровня А1 - В2 
контроль тестов и 
заданий); 
тьюторская поддержка 
обучающихся в процессе 
работы с платформой 
образовательных 
материалов на испанском 
языке AVE Global;  
промежуточная 
аттестация в рамках 
Модуля 1 «Испанский 
язык» (международный 
экзамен DELE A1 - В2) 

 

 

 



  13  
 

 
 

Раздел 3. «Рабочие программы дисциплин (модулей)» 

Вариативная часть. Профильная часть 

Р.1 Предметная деятельность 

Модуль «Испанский язык как средство коммуникации» 

Раздел 1. «Характеристика программы» 
 

1.1. Цель реализации модуля программы: формирование 

профессиональных компетенций в области испанского языка как средства 

коммуникации. 

Формируемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление 
подготовки 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Код компетенции 

1. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК – 4 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 
 
 
 
№ 

 
 
 

Знать – уметь 
 

Направление 
подготовки 

Педагогическое 
образование 

Код компетенции 

Бакалавриат 
44.03.01 

1. 

Знать: 
- систему уровней владения иностранным языком согласно 
Общеевропейской шкале; 
- испанский язык как иностранный на уровне не ниже, чем B2 
согласно Общеевропейской шкале уровней владения 
иностранным языком. 
Уметь: 
- осуществлять коммуникацию во всех видах речевой 

УК – 4 
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деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) на 
испанском языке как иностранном на уровнях А1, А2, В1, В2 
согласно Общеевропейской шкале уровней владения 
иностранным языком. 

 

1.3. Программа реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: доступ к образовательной 

платформе AVE Global круглосуточно при соблюдении установленных сроков 

обучения. 

1.4. Форма обучения: очно-заочная, дистанционная. 

1.5. Режим занятий: аудиторные – 2 дня в месяц по 6-7 часов для уровней 

А1-А2, 2 раза каждый месяц и каждый второй месяц по 6-7 часов для уровня В1, 2 

дня каждый второй месяц по 6-7 часов для уровня В2; дистанционные – доступ к 

образовательной платформе AVE Global круглосуточно при соблюдении 

установленных сроков обучения. 

1.6. Срок освоения: 2 года (22 недели). 

1.7. Трудоемкость обучения: 578 часов, из них 182 аудиторных часа и 396 

внеаудиторных часов. 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

разделов, 
циклов, 

дисциплин
, практик, 
итоговой 
аттестации 

Аудиторные учебные занятия, 
учебные работы 

Внеаудитор
ная работа 

Ф
ор
м
а к

он
тр
ол
я 

Т
р
удоем

к
ость 

Всего 
аудиторн
ых часов 

Интеракти
вные 
лекции 

Практич
еские и 
др. 

формы 
занятий 

с/р, 
дистанцион

ное 
обучение 

Раздел  1. Вариативная составляющая. Профильная часть.  
Предметная деятельность

1. Модуль 1 
«Испанский 
язык как 
средство 

182 12 170 396  578 
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коммуника
ции» 

1.1. Тема 1.1 
Испанский 
язык. 
Уровень А1 

25  25  60 

Текущий 
контроль по 
испанскому 

языку 
«Уровень А1»

 
 

85 

1.2. Тема 1.2 
Междунаро
дный 
экзамен 
DELE A1 
 

7 3 4 9 Экзамен 16 

1.3. Тема 1.3 
Испанский 
язык. 
Уровень А2 

25  25 60 

Текущий 
контроль по 
испанскому 

языку 
«Уровень А2»

 
 

85 

1.4. Тема 1.4 
Междунаро
дный 
экзамен 
DELE A2 

7 3 4 9 Экзамен  

 
 

16 

1.5. Тема 1.5 
Испанский 
язык. 
Уровень В1 

50  50 120 

Текущий 
контроль по 
испанскому 

языку 
«Уровень В1» 

 
 

170 

1.6. Тема 1.6 
Междунаро
дный 
экзамен 
DELE B1 

9 3 6 9 Экзамен 

 
 

18 

1.7. Тема 1.7 
Испанский 
язык. 
Уровень В2 

50  50 120 

Текущий 
контроль по 
испанскому 

языку 
«Уровень В2» 

 
 

170 
 

1.8 Тема 1.8 
Междунаро
дный 
экзамен 
DELE B2 

9 3 6 9 Экзамен 

 
 

18 

ИТОГО: 182 12 170 396  578 
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2.2. Учебная программа 

№ п/п Виды учебных 
занятий, 

учебных работ

Содержание 

Раздел 1.  Вариативная составляющая. Профильная часть.  
Предметная деятельность 

Модуль  «Испанский язык как средство коммуникации» 
Тема 1.1 
Испанский язык. 
Уровень А1 

Практические 
занятия, 
25 часов 

Работа в группе. 
Знакомство с системой (платформой) AVE 
Global: функции, возможности, взаимодействие 
участников образовательного процесса. 
Регистрация в системе. 
Система уровней владения иностранным языком 
согласно Общеевропейской шкале. 
Начало работы на платформе дистанционного 
обучения. 
В малых группах.  
Формирование навыков устной речи на 
испанском языке, практика устной речи, 
контроль навыков устной речи в рамках 
следующих лексических тем:  
Лексическая тема 1 «Знакомство. Приветствие. 
Личные данные» (здороваться и прощаться, 
запрашивать и представлять информацию; 
запрашивать и представлять личную 
информацию; говорить о возрасте; просить 
подтверждение; представлять кого-либо, 
реагировать будучи представленным; 
запрашивать информацию о занятости: 
профессия и обучение; говорить о 
знаменитостях и странах) 
Лексическая тема 2 «Семья и друзья. Описание 
внешности и настроения» (рассказ и расспрос о 
семье, члены семьи, семейный статус; 
описывать внешность людей; говорить о семье; 
сравнивать людей; говорить о похожих людях; 
описывать характер; рассказывать о друзьях и 
общих занятиях с ними; говорить о физических 
состояниях человека и настроении; делать 
предложения; объяснять причину; говорить о 
физических и болевых ощущениях) 
Лексическая тема 3 «Питание» (приглашать 
официанта, заказывать и платить в баре; 
запрашивать информацию о блюдах и говорить 
о том, что хочется съесть; общаться с друзьями в 
кафе и барах; делать покупки в магазине, 
спрашивать о цене, весе и объеме продуктов; 
заказывать и предлагать что-либо из еды и 
напитков; давать рецепт; просить и давать 
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информацию о блюдах в ресторане; говорить о 
еде; оценивать еду и напитки; расплачиваться в 
ресторане; выражать свои вкусы в еде; говорить 
о пищевых привычках) 
Лексическая тема 4 «Город и транспорт» 
(обращаться к незнакомцам, спрашивать о 
месте, давать инструкции, как добраться до 
места, благодарить; структурировать и 
проверять информацию; описывать города; 
описывать дом; указывать местоположение 
объектов; называть объекты; описывать район; 
описывать местоположение дома в районе; 
запрашивать и давать информацию о городском 
транспорте; общаться с таксистом; говорить об 
общественном транспорте) 
Лексическая тема 5 «Обычный день. 
Расписание. Привычки» (спрашивать и называть 
время; говорить о расписании; говорить о 
привычках и их частоте; оценивать привычки, 
полезные для здоровья; делать обобщения; 
говорить о национальных и международных 
темах; узнавать и оценивать привычки и 
ежедневные действия других людей) 
Лексическая тема 6 «Свободное время. 
Организация досуга» (говорить о вкусах и 
предпочтениях; высказывать согласие или 
несогласие; говорить о фильмах и музыке; 
предлагать мероприятия и реагировать на 
предложения: соглашаться или отказываться; 
поздравлять; приглашать; говорить по телефону; 
просить номер телефона; назначать встречи; 
говорить о вкусах) 

Дистанционное 
обучение и 

самостоятельная 
работа, 60 часов 

Самостоятельная (дистанционная) работа с 
материалами, представленными в системе 
(платформе) AVE Global.   
Овладение следующими грамматическими 
навыками в разных видах речевой деятельности 
(чтение, письмо, аудирование): 
-вопросительные слова cómo, dónde, cuándo, qué 
cuánto/-os/-as…; 
-личные местоимения единственного числа: yo, 
tú;  
, tener, ir, saber, soler, creer, pensar, gustar, 
apetecer  в настоящем времени; 
-глагол ser для выражения национальности и 
происхождения; 
-указательные местоимения este, ese, aquel; 
-вопросительные слова quién и de dónde; 
-мужской и женский род: согласование с 
артиклем; 
-спряжение правильных глаголов в presente de 
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indicativo;usted, él, ella и множественного числа: 
nosotros/as, vosotros/as, ustedes, ellos/as; 
-настоящее время изъявительного наклонения: 
глаголы llamarse, dedicarse, vivir, ser, hacer, tener, 
hablar, quedar, verse estar, llevar; 
-единственное и множественное число; 
-глаголы ser и estar (семейное положение); 
-притяжательные прилагательные mi(s), tu(s), 
su(s); 
-«ser + прилагательное, определяющее качество 
характера»; 
-сравнение: одинаково, больше, меньше; 
-настоящее время, отклоняющийся глагол 
parecerse (отклонение -zc-); 
-«estar + прилагательное, определяющее 
физическое состояние или настроение»; 
-por qué / porque; 
-настоящее время, глаголы sentirse, querer, 
preferir, recomendar   и doler, poder, encontrarse 
(отклонения в корне e > ie, o > ue); 
-специальные формы mejor и peor; 
-неопределённые местоимения algo, nada, unos, 
bastantes, algunos, alguien, nadie; 
-наличие или отсутствие неопределённого или 
определённого артикля; 
-неправильные глаголы poner, traer (отклонение 
-g-); 
-согласование имен существительных и 
прилагательных; 
-восклицательное местоимение qué;  
-ударение и интонация; 
-«estar + прилагательное» для оценки; 
-глагол gustar (me gusta / no me gusta); 
-порядковые числительные primero, segundo; 
-безличные предложения с «se + глагол в 3-м 
лице»; 
-разница в употреблении глаголов hay/está(n); 
-положительная форма повелительного 
наклонения (tú/usted/ustedes); 
-количественные числительные; 
-предлоги для определения местоположения, 
близости/дальности; 
-предлоги для определения времени; 
-глагольные конструкции «empezar a + 
infinitivo», «terminar de + infinitivo», «ir a + 
infinitivo»; 
-маркеры частотности совершаемых действий; 
-местоимения дательного падежа; 
-«con + местоимение»; 
-настоящее время для выражения будущего; 
-временные маркеры «antes de + infinitivo», 
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«después de + infinitivo». 
 
Формирование следующих лексических навыков 
в разных видах речевой деятельности (чтение, 
письмо, аудирование): 
- количественные числительные от 1 до 100; 
- личные данные; 
- вопросительные слова; 
- формулы приветствия и прощания; 
- названия стран, столиц и национальностей; 
- представление; 
- имена в испанском языке; 
- обучение и профессии; 
- географические открытия; 
- родственные связи и семейное положение; 
- прилагательные для описания внешности, 
внешность и характер; 
- типы семей; 
- словарь по теме «статистика»; 
- свободное время; 
- дружба; 
- самочувствие и настроение; 
- части тела;  
- еда и напитки; 
- название валюты в Испании и в Латинской 
Америке; 
- количественные числительные от 100; 
- словарь «в кафе или в баре»; 
- продукты питания: фрукты и овощи; 
- меры веса и длины; 
- продуктовые лавки на рынке; 
- глаголы для рецептов приготовления блюд; 
- виды упаковок; 
- столовые приборы; 
- прилагательные для описания вкусов; 
- словарь «в ресторане»; 
- типы ресторанов; 
- названия улиц и мест в городе; 
- общественные места;  
- лексические единицы для описания качества 
жизни в городе; 
- комнаты в доме; 
- мебель и электробытовые приборы; 
- типы жилья; 
- названия видов транспорта и прилагательные 
для их оценки; 
- ежедневные действия; 
- день недели, месяц, время года; 
- выражения для обозначения времени; 
- маркеры частотности выполнения действий; 
- названия видов спорта; 
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- занятия в свободное время; 
- полезные привычки; 
- обобщающие слова и выражения: la mayoría 
de…, la gente; 
- названия разных стран мира и городов на 
испанском языке, их жители; 
- словарь «статистика и опросы»; 
- прилагательные для оценивания фильмов; 
- типы фильмов; 
- названия занятий в свободное время: музыка и 
кино; 
- названия напитков, в т.ч. приготовленных в 
барах; 
- формулы поздравления; 
- словарь «телевидение»; 
- словарь рабочего календаря: рабочие дни, 
праздничные дни; выходные (праздники); 
- места для развлечений и проведения досуга; 
- словарь «телефон» и «мобильный телефон»; 
- спектакли и другие развлекательные 
мероприятия. 
Текущий контроль по испанскому языку 
«Уровень А 1» – 18 тестов в системе 
(платформе) AVE Global и 12 заданий для 
контроля уровня сформированности умений 
письма. 

Тема 1.2 
Международный 
экзамен DELE A1 
 

Интерактивная 
лекция, 3 часа 

Работа в малых группах.  
Подготовка к международному экзамену DELE 
A1: знакомство со структурой экзамена, 
требованиями к выполнению заданий,  
стратегии выполнения заданий на примере 
разбора заданий демонстрационной версии 
экзамена. 

Самостоятельная 
работа, 9 часов 

Индивидуально. 
Подготовка к промежуточной аттестации № 2 – 
международному экзамену DELE A1: 
выполнение заданий демонстрационных версий 
экзамена. 

Промежуточная 
аттестация, 4 часа 

Индивидуально. 
Промежуточная аттестация «А1» 
Контроль достигнутых в процессе обучения 
языковых умений и навыков по всем видам 
речевой деятельности на уровне А1: чтение, 
письмо, говорение, аудирование. 

Тема 1.3 
Испанский язык. 
Уровень А2 

Практические 
занятия, 25 часов 

Работа в малых группах.  
Формирование и совершенствование навыков 
устной речи на испанском языке, контроль 
навыков устной речи в рамках следующих 
лексических тем:  
Лексическая тема 1 «Опыт. Рассказывать о 
своём личном и профессиональном прошлом» 
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(говорить о прошлом: рассказывать о 
прошедших событиях, связанных с настоящим; 
оценивать поступки и действия; рассказывать о 
профессиональных достижениях; описывать 
характер человека; оценивать работу; 
рассказывать о жизни человека; рассказывать о 
событиях в прошлом: жизненный опыт, события 
недели; говорить о повторяющихся действиях в 
прошлом; связывать события в прошлом; 
говорить о промежутке времени, в котором 
происходило что-либо в прошлом). 
Лексическая тема 2 «Ходить за покупками. 
Необходимость и предпочтения» (здороваться в 
магазине и просить товар; спрашивать о его 
цене и оплачивать его; описывать объекты; 
описывать совершаемое в данный момент 
действие; просить разрешения примерить 
продаваемую одежду; говорить о моде; 
идентифицировать предметы; говорить о стиле в 
одежде; выражать необходимость; описывать 
одежду; просить оценить и давать оценку; 
выражать степени личных предпочтений; 
оценивать характеристики продукта; выражать 
неприятие и удовлетворение; просить заменить 
продукт; предлагать и просить помощь; 
описывать предметы; выражать превосходную 
степень какого-либо качества; говорить о 
тратах; говорить о музеях). 
Лексическая тема 3 «Биография. Рассказывать и 
описывать прошлое» (рассказывать о 
ежедневных действиях в прошлом; описывать 
города, людей в прошлом; описывать события в 
прошлом: путешествия и свадьбы; рассказывать 
сказки; соотносить элементы и части рассказа, 
выступления; писать историю; реагировать до 
момента начала рассказа) 
Лексическая тема 4 «Путешествия. Туризм и 
планирование отпуска или каникул» (сообщать 
о планах и проектах; выдвигать условия; 
говорить о погоде и метеопрогнозах; выражать 
обязанность и необходимость; давать 
рекомендации; выражать возможность, 
вероятность; просить и давать разрешение, 
выражать запрет; советовать и рекомендовать) 
Лексическая тема 5 «Мнения. Высказывать свою 
точку зрения» (делиться собственным мнением 
и спрашивать мнение других; выражать 
согласие или несогласие; говорить о том, что не 
был информирован о чем-либо ранее; выдвигать 
идею; выражать и узнавать степень 
уверенности; прерывать повествование, 
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выступление; описывать картину;  рассказывать 
о воспоминаниях; выражать мнение о ком-либо 
или о чем-либо; формулировать гипотезы) 
Лексическая тема 6 «Чувства. Выражать эмоции 
и давать оценки» (говорить о чувствах, о 
собственном характере; выражать настроение и 
говорить о нем; давать инструкции и советы; 
демонстрировать интерес относительно какой-
либо информации; оценивать работу и человека; 
выражать положительные эмоции и ощущения; 
выражать интерес, отсутствие интереса, 
безразличие; давать рекомендации; выражать 
запрет; давать советы; выражать цель; выражать 
просьбу, разрешать, отказывать в просьбе; 
привлекать внимание к чему-либо; просить что-
либо или о чем-либо; выражать несогласие). 

Дистанционное 
обучение и 

самостоятельные 
работы, 60 часов 

Самостоятельная (дистанционная) работа с 
материалами, представленными в системе 
(платформе) AVE Global.  
Формирование следующих грамматических 
навыков: 
-pretérito perfecto – образование и 
использование; 
-образование правильных и неправильных 
причастий;  
-сравнение presente / pretérito perfecto; 
-наречия ya / todavía no; 
-pretérito indefinido – образование и 
использование; 
-временные маркеры для pretérito indefinido; 
-«Hace + tiempo + pretérito indefinido», «volver a 
+ infinitivo», «Cuando + pretérito indefinido, 
pretérito indefinido», «Después de + infinitivo, 
pretérito indefinido», «Antes de + infinitivo, 
pretérito indefinido», «Llevar + gerundio + 
tiempo», «estar + gerundio», «poder + infinitivo»; 
-сравнение времён pretérito perfecto / pretérito 
indefinido; 
-систематизация временных маркеров 
прошедших времён; 
-спряжения неправильных и отклоняющихся 
глаголов в pretérito indefinido; 
-предлог de для описания материала (из чего 
сделано?) 
-глагол ser для описания чего-либо; 
-образование герундия; 
-preferir (практика); 
-местоимения винительного падежа; 
-выражение hacer falta; 
-неопределённые местоимения nada, ninguno / 
ninguna; 
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-двойное отрицание; 
-контраст в использовании muy / mucho; 
-глагол encantar в  presente de indicativo; 
-наиболее часто употребляемые прилагательные 
в превосходной степени; 
-использование местоимений дательного и 
винительного падежа le > se; 
-pretérito imperfecto – образование и 
использование; 
-временные маркеры для pretérito imperfecto; 
-спряжение глаголов ser / ir в pretérito imperfecto 
-подчинительные союзы como / porque; 
-pretérito imperfecto для описания действий в 
прошлом (практика); 
-сравнение времён pretérito imperfecto / pretérito 
indefinido, использование в придаточных 
предложениях времени; 
-слова-коннекторы; 
-восклицательные и вопросительные 
предложения; 
-конструкции для выражения будущего 
времени; 
-«pensar + infinitivo», «ir a + infinitivo», «tener 
que + infinitivo», «haber que + infinitivo», «poder 
+ infinitivo»; 
-условные предложения в индикативе с 
частицей si; 
-безличные предложения с глаголами, 
передающими погодные явления; 
-безличные предложения; 
-imperativo afirmativo; 
-imperativo afirmativo – слитное написание с 
местоимениями; 
-средний род с частицей lo; 
-прилагательное mismo; 
-использование глаголов ser и estar для 
выражения мнения; 
-использование предлогов de, sobre; 
-использование настоящего времени для 
выражения гипотетических действий; 
-возвратные глаголы для выражения чувств; 
-условные предложения с предлогом cuando; 
-использование инфинитива для инструкций; 
-род и число; 
-imperativo negativo; 
-предлог para в придаточных предложениях 
цели. 
Формирование следующих лексических навыков 
и их использование в разных видах речевой 
деятельности (чтение, письмо, аудирование): 
- словарь «каникулы, отпуск», «в классе»; 
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- географические места и события, 
представляющие туристический интерес; 
- животные; 
- названия отделов и департаментов 
предприятия/фирмы/компании; 
- заголовки; 
- выражения времени; 
- словарь «высшее образование»; 
- словарь «работа»; 
- словарь «мир кино»; 
- соревнования; 
- словарь «жизнь и творчество писателя»; 
- биография; 
- коммерческие предприятия; 
- цвета; 
- одежда, описание одежды; 
- словарь «мода»; 
- выражения облегчения; 
- типы обуви; 
- прилагательные для описания обуви; 
- подарки; 
- словарь «поступления и траты»; 
- любимые занятия в детстве; 
- развлекательные мероприятия и свободное 
время; 
- прилагательные для описания качеств 
личности; 
- словарь «свадьба»; 
- путешествия; 
- лексические единицы в детских сказках; 
- темы мировой литературы; 
- названия сказок и имена персонажей в сказках 
Испании и Латинской Америки; 
- короткие рассказы и их разновидности; 
- слова и устойчивые выражения для выражения 
реакций; 
- лексические единицы для описания 
исторических событий; 
- словарь «подготовка к путешествию»; 
- виды туризма; 
- описание путешествия; 
‐ туристические места и достопримечательности 
в городе; 
- типы и категории туристических объектов; 
- описание погодных явлений; 
- климатические катастрофы; 
- климат, типы климата; 
- разрешения и запреты; 
- предметы для путешествий; 
- словарь «переработка отходов»; 
- лексические единицы по теме «окружающая 
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среда»; 
- лексические единицы по теме «Интернет»; 
- стиль жизни; 
- прилагательные для описания загородной и 
городской жизни; 
- актуальные темы испанского общества; 
- элементы дебатов; 
- лексические единицы по теме «искусство», 
прилагательные; 
- прилагательные для описания картин; 
- выражения для передачи гипотетических 
действий или событий; 
- настроение; 
- чувства; 
- дружба и отношения; 
- прилагательные для характеристики работы и 
кандидата на должность; 
- словарь «работа»; 
- продукты питания и диеты; 
- выражения для демонстрации интереса или его 
отсутствия; 
- здоровый образ жизни; 
- медицина: симптомы, медикаменты, лечение, 
уход; 
- школа; 
- оснащение кабинета; 
- словарь «Интернет и компьютерные 
технологии». 
Текущий контроль по испанскому языку 
«Уровень А2» – 18 тестов в системе 
(платформе) AVE Global и 12 заданий для 
контроля уровня сформированности умений 
письма. 

Тема 1.4  
Международный 
экзамен DELE A2 
 

Интерактивная 
лекция, 3 часа 

Работа в малых группах.  
Подготовка к международному экзамену DELE 
A2: знакомство со структурой экзамена, 
требованиями к выполнению заданий, стратегии 
выполнения заданий на примере разбора 
заданий демонстрационной версии экзамена. 

Самостоятельная 
работа, 9 часов 

Индивидуально. 
Подготовка к промежуточной аттестации -  
международному экзамену DELE A2: 
выполнение заданий демонстрационных версий 
экзамена. 

Промежуточная 
аттестация, 4 часа 

Индивидуально. 
Промежуточная аттестация «А2» 
Контроль и подтверждение достигнутых в 
процессе обучения языковых умений и навыков 
по всем видам речевой деятельности на уровне 
А2: чтение, письмо, говорение, аудирование. 
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Тема 1.5  
Испанский язык. 
Уровень B1 

Практические 
занятия, 50 часов 

Работа в малых группах.  
Формирование и совершенствование навыков 
устной речи на испанском языке, контроль 
навыков устной речи в рамках следующих 
лексических тем:  
Лексическая тема 1 «Встречи. Представляться и 
рассказывать о себе» (представлять кого-либо, 
реагировать на представление, спрашивать об 
удобной форме обращения (на «ты» или на 
«Вы»); описывать людей, идентифицировать 
человека в группе; давать личную информацию; 
выражать вкусы и предпочтения; интересоваться 
занятиями другого человека; описывать 
события, используя контраст между настоящим 
и прошедшим; рассказывать о повторяющихся, 
привычных событиях в настоящем и 
прошедшем; говорить о привычках; выступать 
от имени группы; говорить о людях в общем; 
сравнивать ситуации в настоящем и прошлом; 
выражать степени необходимости в неличной 
форме; выражать согласие, несогласие, мнение; 
приводить примеры; уточнять; выражать 
необходимость, желание, цель (для чего)) 
Лексическая тема 2 «Изменения. Говорить о 
прошлом и его связи с настоящим» (вспоминать 
о событиях в прошлом; связывать события в 
прошлом; говорить о промежутке времени; 
рассказывать о своём опыте; стимулировать 
собеседника продолжить высказывание; 
определять момент действия в прошлом; 
связывать части высказывания; передавать 
новости; передавать сказанное другими людьми 
(информировать); повторять сказанное другими; 
поддерживать активную коммуникацию в 
случае сомнения относительно обсуждаемых 
фактов; реагировать на информацию) 
Лексическая тема 3 «Истории. Описывать 
прошлое и представлять будущее» (говорить о 
действиях в прошлом, предшествовавших 
другому действию в прошлом; исправлять 
неверную информацию; оценивать события; 
соотносить причину и следствие; описывать 
события в прошлом; передавать сказанное 
другими; запрашивать информацию о событиях 
в прошлом; указывать время и временной 
промежуток; говорить о будущем; выдвигать 
гипотезы о настоящем; выражать степень 
уверенности в событиях будущего; строить 
связное высказывание) 
Лексическая тема 4 «Здоровье. Здоровый образ 
жизни. Заболевания и средства борьбы с ними» 
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(сравнивать; запрашивать и давать информацию 
о продукте, его назначении и использовании; 
описывать объекты; предвидеть и 
предугадывать; просить разрешения примерить 
или рассмотреть что-либо; давать разрешение 
или отказывать; выражать сомнение, 
советоваться и принимать решение; давать 
советы и рекомендации в личной и безличной 
форме; выражать ощущения и физические 
состояния; выражать наилучшие пожелания 
другим людям; ссылаться на что-либо, о чём 
уже упоминалось ранее; что можно и что нельзя 
делать; описывать характеристики типичных 
продуктов; запрашивать и давать информацию; 
спрашивать о наличии продуктов и 
характеризовать их; предлагать что-либо, 
принимать, отказываться и извиняться; просить 
совета или подтверждения) 
Лексическая тема 5: «Город. Жилье, покупки и 
административные запросы» (выражать 
необходимость; просить и оказывать помощь; 
спрашивать о наличии чего-либо и давать 
характеристику; запрашивать и давать 
информацию о месте расположения; делать 
телефонные звонки; объяснять проблему; 
демонстрировать благодарность в формальном 
разговоре; представлять письма и электронные 
письма в формальной форме; советовать; 
повторять то, что уже было сказано; выражать 
намерение сделать что-либо; выражать 
сомнения и принимать решение; реагировать, 
выражая сожаление или радость; описывать 
объект) 
Лексическая тема 6: «Путешествия. Планы, 
туристический сервис, климат и места» 
(сообщать и спрашивать о планах; советовать 
мероприятия и планировать; говорить о 
неопределённых ситуациях в будущем; 
выражать незнание чего-либо или кого-либо; 
описывать места; запрашивать услуги; выражать 
другим свои пожелания; рассказывать и 
спрашивать о необходимости или обязанности 
сделать что-либо; привлекать внимание к чему-
либо; выражать сомнение и формулировать 
гипотезу; говорить о расстояниях; запрашивать 
и давать информацию о том, как добраться до 
места, просить подтверждения) 
Лексическая тема 7: «Культурное путешествие: 
литература, скульптура и музыка» (спрашивать 
мнение; договариваться о встрече; выражать 
позитивное отношение; использовать 
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метафорические выражения; запрашивать 
информацию и подтверждение; выражать 
пожелания; спрашивать о предпочтениях и 
решении; оценивать события; начинать и 
завершать беседу с незнакомыми людьми; 
описывать и характеризовать объекты; 
подчёркивать что-либо или лишать важности; 
выражать способность или неспособность 
сделать что-либо; спрашивать кого-либо о чём-
либо и выражать незнание чего-либо или кого-
либо; сравнивать что-либо в количественном 
отношении; выражать ощущения относительно 
вещей и подтверждать их; описывать то, что 
нравится или не нравится в чём-либо; выражать 
сожаление или разочарование; порядок 
короткой информационной статьи) 
Лексическая тема 8: «Сила образа. Мода и 
реклама» (выражать и аргументировать мнение; 
выражать возможность, условие; ссылаться на 
один из аспектов обсуждаемой темы; прерывать 
собеседника с целью сообщения собственного 
мнения; выражать оценки и суждения; выражать 
согласие и частичное несогласие; выражать 
различные степени уверенности; выражать 
страх, обеспокоенность) 
Лексическая тема 9: «Рынок труда. Известные 
компании Испании и Латинской Америки» 
(представлять кого-либо в формальной манере; 
просить извинения; веселить и вселять 
уверенность; просить передать сообщение; 
порядок в записке или сообщении; связывать 
сообщения выражениями, вводящими 
объяснение последствий; давать инструкции для 
выполнения работы; объяснять отсутствие чего-
либо; сравнивать культурные особенности; 
демонстрировать заинтересованность в 
сообщении собеседника; высказывать суждения 
о внешнем виде и настроении человека) 
Лексическая тема 10 «Социальные связи. Как 
себя следует вести» (предлагать свою помощь; 
демонстрировать уверенность в понимании 
чего-либо; переспрашивать; выражать 
завершение действия; говорить о личных связях; 
отстаивать свою позицию согласия или 
несогласия с предлагаемой идеей; объяснять 
причины чего-либо; брать паузу для 
обдумывания; сравнивать информацию об 
Испании и о любой другой стране Латинской 
Америки; предлагать тосты; принимать гостей; 
дарить и получать подарки; делать 
комплименты и реагировать на них) 
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Лексическая тема 11 «Окружающая среда. 
Город и село» (контраргументация; обсуждать 
произошедшие перемены) 
Лексическая тема 12 «Учить иностранные 
языки. Межкультурная коммуникация» 
(объяснять плюсы и минусы; выражать 
согласие, несогласие, сомнение; спрашивать о 
событиях, которые могли бы произойти; 
выражать цель; спрашивать собеседника, 
помнит ли он что-либо; давать оценку 
событиям) 

Дистанционное 
обучение и 

самостоятельные 
работы, 120 часов 

Самостоятельная (дистанционная) работа с 
материалами, представленными в системе 
(платформе) AVE Global.  
Формирование и совершенствование 
следующих грамматических навыков: 
-использование и правильное употребление 
личных местоимений;  
-употребление и позиция прилагательного в 
предложении; 
-«Ser + adjetivo», «Estar + adjetivo» «Gustar, 
molestar + infinitivo», «hace falta / es necesario  / 
es importante / se necesita / hay que / lo que hay 
que hacer es + infinitivo»,  preferir, «Me parece / 
resulta + adjetivo + infinitivo», «Creo que / pienso 
que + presente de indicativo», «Me hace falta / lo 
que necesito es / me gustaría + infinitivo»;  «hacía + 
cantidad de tiempo + que», «al cabo de + cantidad 
de tiempo», «quieres que + presente de subjuntivo», 
etc; 
-дублирование предлога дательного падежа; 
-сравнение pretérito indefinido / pretérito 
imperfecto; 
-«cuando + pretérito indefinido / pretérito 
imperfecto»; 
-cada día, habitualmente; 
-предлоги управления (pensar en, ir a, acordarse 
de, acostumbrarse a, interesarse por, etc.); 
-сравнение presente / pretérito imperfecto (antes – 
ahora) и связанные с ними временные маркеры: 
hoy en día, ahora, actualmente, «Hace + cantidad de 
tiempo»; 
-pretérito imperfecto для описания ситуаций; 
-безличная частица se (3 л., ед.ч.); 
-большинство, некоторые, % и т.д; 
-alguna vez / ninguna vez / nunca; 
- предлог para; 
-предлоги y, luego, entonces, cuando;  
- «estaba / iba / llevba + gerundio» «acababa de + 
infinitivo»;  
- вопросительные предложения; 
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-сравнение и использование времён pretérito 
indefinido / imperfecto; 
-desde (hace); 
-pero, aunque y sin embargo; 
-primero, al principio, después, posteriormente, al 
final y en último lugar; 
-косвенная речь; 
-согласование времён; 
-изменения местоимений и указателей места при 
переводе в косвенную речь; 
-повторение вопросительных местоимений; 
-pretérito pluscuamperfecto: образование и 
использование; 
- y, pero, o в сложных предложениях; 
-сравнение времён pretérito indefinido и 
pluscuamperfecto; 
-придаточные предложения причины и 
следствия с союзами como, ya que, por lo tanto, 
etc.; 
-повторение прошедших времён: pretérito 
perfecto, imperfecto, indefinido, pluscuamperfecto; 
- предлоги времени; 
-futuro imperfecto – образование и 
использование, для выражения гипотетических 
действий; 
-выражение возможного действия в настоящем 
«a lo mejor / quizá(s) / supongo que / creo que / 
seguro que + indicativo»; 
-условные предложения, относящиеся к 
настоящему или будущему; 
-слова и выражения для формирования связного 
высказывания: por una parte, por otra parte, por 
cierto, etc.; 
-вопросительные местоимения с предлогами 
«¿De / Para / Con /... + qué + verbo»; 
-Imperartivo afirmativo y negativo; 
-местоимения прямого дополнения с 
императивной формой глагола или с 
инфинитивом; 
-condicional; 
-формулы приветствия и прощания в 
официальном письме; 
-благодарственные формулы при личном 
общении и в официальных письмах; 
-«que + presente de subjuntivo»; 
-«es necesario / importante / esencial / mejor que + 
subjuntivo»; 
-¿Qué? ¿Cuál?; 
-«Quiero / voy a intentar / pienso / tengo la 
intención de + infinitivo»; 
-Hay / Está; 
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-«¡Qué lástima / rabia / pena / suerte / maravilla + 
que + presente de subjuntivo»; 
-«Ir + a + infinitivo», «pensar + infinitivo», futuro 
imperfecto; 
-«Me apetecería / interesaría / gustaría + infinitivo»; 
-«Cuando / en cuanto / tan pronto como + presente 
de subjuntivo + futuro / presente»; 
-«Cuándo interrogativo + indicativo»; 
-A ver si / cuándo / dónde...; 
-uso del artículo determinado con nombres de 
mares, océanos, ríos y lagos; 
-артикль + притяжательное местоимение; 
-ударные притяжательные местоимения; 
-Estar bien / mal; 
-Hace frío / calor; 
-Числительные и проценты; 
-«¡Qué + presente de subjuntivo!»; 
-«¿Le importaría + infinitivo», «¿podría / podía + 
infinitivo», «¿dónde podría + infinitivo + 
(servicio)...?»; 
-«Para + SN + hace falta», «para + infinitivo + hace 
falta»; 
-«¡Qué + adjetivo!», «es + intensificadores en –
mente + adjetivo», «fíjate / fíjese en + 
указательное местоимение»; 
-«A lo major, igual, seguramente + adjetivo», 
«Quizá/s, probablemente + indicativo o 
subjuntivo», «Puede que, es posible que + 
subjuntivo»; 
-«A + n.º km + de + SN + está / hay…»; 
-глаголы движения с предлогами; 
-предлоги направления движения; 
-выражение времени как отражение дистанции; 
-ser de acontecimiento; 
-«¿Querer / apetecer + que + subjuntivo?»; 
-фразы для выражения или интерпретации 
сказанного: «Yo creo / opino / pienso + que + 
indicativo»; 
-«¿Sabes si / cómo…?»; 
-«Una + ordinal + parte de...», el doble, el triple, 
“x” veces más, cada...; 
-«Espresar que / ojalá + presente de subjuntivo»; 
-«Sugerir / proponer + que + subjuntivo»; 
-ресурсы для начала и завершения разговора; 
-контраст ser / estar; 
-ser (in)capaz de / poder; 
-conocer (tener experiencia de algo); 
-¿Sabes quién / qué...?  
-El mismo número que / de..., la misma cantidad 
que / de...; 
-«Me da(n) + sustantivo + infinitivo / sustantivo 
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singular o plural», «Me pone(n) + adjetivo + 
infinitivo / sustantivo singular o plural»; 
-«(No) (me, te...) gustar + que + subjuntivo»; 
-Выражение причины: porque, ya que, es que, 
como… (repaso); 
-«Es una pena / lástima + que + presente de 
subjuntivo»; 
-некоторые организаторы текста (устного 
высказывания); 
-структура газетной статьи; 
-неопределенно-личные выражения 
(повторение); 
-придаточные предложения с глаголами для 
выражения мнения (indicativo y subjuntivo); 
-систематизация формулирования возможности / 
гипотезы: futuro imperfecto, es posible que, a lo 
mejor, seguro que, seguramente, probablemente, 
igual, quizá, tal vez...; 
-повторение presente de subjuntivo; 
-«Siempre que + subjuntivo», «en caso de que + 
subjuntivo», «Eso (que dices) de...»; 
-слова, выражающие количество; 
-«La mayor parte de + nombre», mucha / bastante 
gente, algunos, nadie...; 
-артикль и род; 
-«Ser + adjetivo + que + subjuntivo», «estar + 
adverbio + que + subjuntivo», «es un / una + 
sustantivo + que + subjuntivo», «me parece + 
adjetivo /adverbio + que + subjuntivo»; 
-«Verbo + el doble / la mitad / de...», «Verbo + 
número + veces + más / menos + que...», «de lo /  
los / las + que...»; 
-«Me pone + adjetivo + que + subjuntivo», «me da 
+ sustantivo + que + subjuntivo», «me sorprende + 
que + subjuntivo»; 
-Слова для введения контраргументов: en 
realidad, en el fondo, de hecho, la verdad es que, en 
cambio, por el contrario, no obstante, «aunque + 
indicativo»; 
-«estar seguro de + que + indicativo»,  
«dudo (de) + que + subjuntivo», «temo / me 
preocupa + que + subjuntivo»; 
-«perdón / perdóname por + sustantivo / infinitivo», 
«siento (mucho) + infinitivo simple / compuesto», 
lo siento (mucho), perdóname…; 
-por si acaso…, «te prevengo / advierto (de) + 
que+indicativo», «deber + infinitivo»; 
-«¡No + presente de subjuntivo!», ponerse; 
-«¿Puedes decirle a + nombre + que + indicativo o 
presente de subjuntivo?», «¿Le importaría decirle a 
+ nombre + que + indicativo o presente de 
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subjuntivo?»; 
-систематизация: косвенная речь (информация / 
приказы); 
- «¿Necesitar / querer + que + subjuntivo?»; 
- poder + infinitivo; 
- Выбор indicativo / subjuntivo, если в главном 
предложении присутствуют глаголы decir, 
contar, comunicar, indicar, etc.; 
- «Menos mal + indicativo»; 
- al fin, por fin; 
- llevarse bien / mal, no soportar, caer bien / mal 
- estar a favor de, estar en contra de; 
-соотносить информацию относительно 
причины и следствия (повторение); 
-присутствие личного местоимения в качестве 
подлежащего в предложении; 
-сложноподчиненные предложения с глаголами 
восприятия (indicativo / subjuntivo): notar, ver, 
oír,observar; 
-verbos recíprocos; 
- «Preferir / gustar + infinitivo», «preferir / gustar + 
que + subjuntivo» (repaso y sistematización); 
-повторение дублирования imperativo; 
-«cada día estás más + adjetivo», «estás más + 
adjetivo + que nunca», «estar + adjetivo»; 
-сложноподчинённые предложения с глаголами 
мнения indicativo / subjuntivo (práctica); 
-систематизация структур indicativo / subjuntivo; 
- el otro día, el mismo día; 
-сложноподчинённые предложения с глаголами 
влияния: aconsejar, recomendar...; 
- «¿Saber + preposición + partícula interrogativa + 
oración?»; 
- recursos para insistir argumentando a favor o en 
contra de una opinión dada; 
- «aunque + subjuntivo»;  
-conectores para ordenar la información; 
-придаточные предложения времени: cuando, 
«presente / pasado + conector temporal + 
indicativo» (repaso) ; 
-придаточные предложения времени: «futuro + 
conector + presente de subjuntivo», «presente / 
futuro + antes de / después de (repaso);  
-volverse, ponerse, quedarse, hacerse; 
-cистематизация слов-коннекторов: resulta que, 
en primer lugar, además, respecto a, etc.; 
-«lo bueno de / lo malo de + infinitivo / SN»; 
-придаточные пояснительные; 
-глаголы мнения в вопросительных 
предложениях; 
- неопределенные указательные местоимения; 
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- «¿Qué pasa si + indicativo…?», «¿Y si (no) + 
indicativo...?»; -  «No debe/s, está prohibido, no 
puede/s + infinitivo», «no se permite+ nombre / 
infinitivo»;  
-se para expresar; 
-oraciones finales: «para + infinitivo», «para que + 
subjuntivo»;  
-cистематизация придаточных подлежащных: 
глаголы в indicativo y subjuntivо, когда 
выражаются чувства и мнения;  
-глаголы мнения и чувств;  
-acordarse de, recordar; 
-«merece / vale la pena + infinitivo», «merece / vale 
la pena + que + presente de subjuntivo»;  
Формирование следующих лексических навыков 
в разных видах речевой деятельности (чтение, 
письмо, аудирование): 
- приветствие и представление; 
- прилагательные для описания внешности и 
характера; 
-вопросительные предложения; 
- профессии; 
- развлечения; 
- привычки; 
- город; 
- обычные действия и привычки; 
- изучение иностранных языков; 
-компьютер; 
-Интернет; 
-биография человека; 
-эмиграция и иммиграция; 
-творческие профессии; 
-личный опыт; 
-выражения для упорядочивания высказывания; 
-радио; 
-пресса; 
-телевидение; 
-открытия в области медицины; 
-географические открытия и другие события; 
-прилагательные для оценивания предметов; 
-полиция; 
-неудачные происшествия; 
-страшные истории; 
-ИКТ и технологический прогресс; 
-встречи; 
-прилагательные для описания характера; 
-информационное общество; 
-гимнастика и спорт; 
-диета и здоровье; 
-ресторан; 
-медицина; 
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-симптомы, заболевания, медикаменты; 
-желания; 
-нетрадиционная медицина; 
-мексиканские блюда и ингредиенты;  
-прилагательные для описания блюд; 
-рецепты приготовления блюд; 
-аргентинские блюда и их ингредиенты; 
-словарь: «продукты»; 
-испанские блюда; 
-выражения для использования за столом; 
-части дома; 
-словарь «мой дом»; 
-официальное общение; 
-телефонные звонки; 
-бюрократическая лексика; 
-академические запросы; 
-покупки; 
-товары народного промысла; 
-описание объекта; 
-словарь «путешествия»; 
-климат; 
-природные ландшафты; 
-сервис в отеле и в турагентстве; 
-желания; 
-что взять с собой в путешествие; 
-монументы и их элементы; 
-прилагательные для оценки объектов; 
-легенды; 
-выражения для определения дистанции; 
-выражения для определения времени, 
необходимого для преодоления дистанции; 
-литературные жанры;  
-прилагательные для оценивания литературных 
произведений; 
-типы романов; 
-выражения для инициирования и завершения 
беседы; 
-творческие направления в области скульптуры; 
-материалы и глаголы для описания скульптуры; 
-выражения для сравнения количества; 
-музыка; 
-слова-коннекторы; 
-электробытовые приборы; 
-Internet; 
-мобильные телефоны; 
-мода; 
-социальные акты и собственный стиль в 
одежде; 
-реклама; 
-собеседование при приеме на работу; 
-работа; 
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-вакансии; 
-трудовой мир; 
-виды компаний, предприятий; 
-Рождество; 
-корпоративные праздники; 
-выражения для возобновления беседы; 
-выражения для демонстрации поддержания 
беседы; 
-выражения для коррекции сказанного другим 
человеком; 
-праздник; 
- использование глаголов ir / venir; 
- использование глаголов llevar / traer; 
-деловой завтрак или обед; 
-личные связи; 
-выражения причины и следствия; 
-ощущения; 
-день рождения; 
-прием гостя; 
-выражения для вручения и получения подарка;  
-комплименты и реакция на них; 
-проблемы окружающей среды; 
-экологически чистые районы; 
-словарь «окружающая среда»; 
-экотуризм; 
-медицинский туризм; 
-географические события; 
-деревня и город; 
-изменения в людях; 
-административное деление; 
-изучение иностранного языка; 
-стипендии; 
-выражения согласия и несогласия; 
-языки Испании; 
-образовательная система; 
-языки Латинской Америки; 
-DELE и официальные экзамены; 
-межкультурная коммуникация; 
-дистанционное обучение; 
Текущий контроль по испанскому языку 
«Уровень В1» – 36 тестов с проверкой в 
автоматическом режиме в системе (платформе) 
AVE Global и 12 заданий для формирования и 
контроля уровня сформированности умений 
письма. 

Тема 1.6 
Международный 
экзамен DELE B1 
 

Интерактивная 
лекция, 3 часа 

Работа в малых группах.  
Подготовка к международному экзамену DELE 
В1: знакомство со структурой экзамена, 
требованиями к выполнению заданий,  
стратегии выполнения заданий на примере 
разбора заданий демонстрационной версии 
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экзамена. 
Самостоятельная 
работа, 9 часов 

Индивидуально. 
Подготовка к промежуточной аттестации -  
международному экзамену DELE В1: 
выполнение заданий демонстрационных версий 
экзамена. 

Промежуточная 
аттестация, 6 

часов 

Индивидуально. 
Промежуточная аттестация «В1» 
Контроль и подтверждение достигнутых в 
процессе обучения языковых умений и навыков 
по всем видам речевой деятельности на уровне 
В1: чтение, письмо, говорение, аудирование. 

Тема 1.7 
Испанский язык. 
Уровень B2 

Практические 
занятия, 50 часов 

Работа в малых группах.  
Формирование навыков устной речи на 
испанском языке, практика устной речи в 
рамках следующих лексических тем:  
Лексическая тема 1: «Мы знакомы? Характер и 
личные качества. Образование и опыт работы» 
(детально описывать собственную внешность и 
внешности других людей; говорить о похожих 
людях и делать сравнения; детально описывать 
свой характер и характер других людей; 
говорить о собственных достоинствах и 
недостатках; описывать существующие 
взаимоотношения между людьми, в т.ч. разного 
семейного положения; говорить о чувствах, 
которые вызывают у нас вещи, действия или 
люди, которые нас окружают) 
Лексическая тема 2: «Какие были времена! 
История, происшествия, рассказы и случаи» 
(говорить о привычных действиях в прошлом; 
описывать события и места в прошлом; 
выражать чувства, которые у нас вызывали 
окружавшие нас в прошлом люди; оценивать 
момент или эпоху в прошлом; говорить о 
привычных действиях в настоящем; описывать 
предметы и людей в настоящем; сравнивать 
прошлое и настоящее человека; выражать 
произошедшие изменения качеств или 
характеристик кого-либо или чего-либо; 
рассказывать о событии; реагировать, когда 
рассказывают о происшествии; организовывать 
связный последовательный рассказ о событиях; 
рассказывать о событии, предшествовавшему 
другому действию в прошлом; реагировать на 
завершение рассказа о прошлых событиях; 
давать оценку известной информации; 
описывать исторические события; описывать, 
сравнивать и оценивать социально-
политическую ситуацию в стране в прошлом и в 
настоящем; описывать жизнь в стране в 
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определённый период в прошлом; описывать 
причины события в прошлом; описывать 
последствия события в прошлом или 
исторического факта; определять хронологию 
связанных действий, произошедших в прошлом; 
связывать хронологию жизни человека с 
историческими событиями). 
Лексическая тема 3: «Взгляд в будущее. Планы, 
интересы и мечты. Возможные и невозможные 
действия в будущем» (говорить о планах, 
проектах и намерениях; рассказывать о будущем 
событии; связывать в хронологическом порядке 
действия в будущем; выражать пожелания; 
говорить о профессиональных и учебных 
интересах; анонсировать будущие мероприятия; 
говорить об ожиданиях; анонсировать и 
предсказывать действие в будущем, 
предшествующее другому действию; 
предсказывать события; говорить об условиях, 
необходимых для реализации действия в 
будущем; говорить о желаниях и нереальных 
действиях и/или возможных ситуациях в 
настоящем или будущем; реагировать на 
пожелания другого человека; описывать 
маловероятные или невозможные для 
реализации действия, условия; говорить о 
действии или событии, которое будет 
произведено или произойдет, несмотря на 
другое действие или событие). 
Лексическая тема 4: «Ищу жилье. Описание 
сельской местности и города» (говорить о 
ресурсах села и города; детально описывать 
село/деревню, город; говорить о социально-
экономических изменениях, произошедших в 
городе и селе; говорить об известных городских 
и сельских жителях; описывать пейзажи 
региона; говорить об изменениях пейзажа; 
выражать ощущения и чувства; выражать 
преференции относительно того или иного вида 
пейзажа; говорить о климате и его изменениях; 
говорить о температурных изменениях; говорить 
о постоянно происходящих изменениях; 
описывать что-либо, о существовании чего мы 
знаем или не знаем). 
Лексическая тема 5: «Мне интересно твоё 
мнение. Участие в жизни общества» (давать 
оценку событиям, высказывать своё мнение; 
ссылаться на тему; приводить примеры; 
запрашивать оценку или мнение о событии; 
запрашивать объяснение или подтверждение 
оценки или мнения; подтверждать оценку или 
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мнение; начинать выступление, рассказ; просить 
и выражать мнение; выражать обязанность; 
делать предложения и отзывы; приглашать 
собеседника к участию в дебатах; выражать 
цель; менять тему; делать предложение или 
инициировать высказывание; выражать 
сомнение относительно мнения другого 
человека; уточнять значение или намерение 
высказывания другого человека; выражать 
целесообразность действия; выражать интерес 
или нежелание делать что-либо; 
противопоставлять интересы; говорить об 
изменениях в поведении; переформулировать; 
добавлять и организовывать информацию; 
выражать желание и вежливое отношение; 
рассказывать о последствиях действия, ситуации 
или поведения). 
Лексическая тема 6: «Я заинтригован. 
Выдвигать гипотезы» (предлагать собеседнику 
выдвинуть гипотезу об актуальном или 
грядущем событии; реагировать на 
предположение; выражать причину чего-либо; 
аргументированно излагать гипотезу 
собеседнику; предлагать сформулировать 
гипотезу о произошедшем в прошлом действии; 
реагировать на предположение; формулировать 
предположения с различными степенями 
вероятности; анализировать публицистические 
жанры; предлагать собеседнику высказать 
предположение; аргументировать сомнительное 
предположение; выражать сомнение 
относительно предложенного; писать новостную 
заметку). 
Лексическая тема 7: «Что ты мне посоветуешь? 
Отзывы, просьбы и советы» (детальное 
описание пространства; выражать несогласие; 
выражать предполагаемые желания; давать 
отзыв; хвалить; реагировать на похвалу; давать 
инструкции; давать советы и рекомендации; 
объяснять проблему; давать советы и отзывы 
для решения проблемы; уступать собеседнику; 
предупреждать о чём-либо; выражать мнение; 
говорить о домашних обязанностях; просить об 
одолжении или просить какую-либо вещь; 
соглашаться или отклонять просьбу; объяснять 
отказ выполнить просьбу; запрашивать 
разрешение; подтверждать запрос на 
специальное разрешение; предлагать свою 
помощь; принимать или отказываться от 
помощи). 
Лексическая тема 8: «Говорят, что… 
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Рассказывать, о чём говорят другие, передавать 
их советы другим людям» (выражать 
способность сделать что-либо; просить и давать 
советы; делать предложение или представлять 
отзыв; выражать чувства; просить передать 
информацию, сообщённую другим человеком; 
определять информацию, потерявшую свою 
достоверность; реферировать советы, просьбы и 
отзывы, представленные другим человеком; 
выражать мнение; резюмировать сказанное 
другими). 
Лексическая тема 9: «Произведение искусства! 
Творческие манифесты в испаноязычном мире» 
(побуждать к совместному действию; просить о 
чем-либо вследствие какой-либо ситуации; 
говорить о постепенных изменениях; выражать 
настроение и чувства; говорить о социальных 
связях; говорить о музыкальных вкусах; 
говорить о чувствах, которые возникают в 
момент прослушивания разных типов музыки; 
делать описание поэмы; выражать музыкальные 
вкусы и предпочтения; делать обзор романа; 
сравнивать разные типы театральных 
постановок; говорить о качествах характера 
человека и его внешнем виде; говорить о 
достижениях человека; оценивать успехи в 
реализации профессионального и творческого 
потенциала человека). 
Лексическая тема 10: «Если бы я только знал… 
Гипотетические условия и формальные 
требования» (описывать условия в прошлом; 
сожалеть о чём-либо; формулировать 
предположения; оформлять официальный 
письменный запрос; благодарить в формальной 
форме за услуги; прощаться в формальной 
письменной форме; упоминать об информации 
или ранее полученном сообщении; исправлять и 
редактировать информацию; жаловаться, 
протестовать и предупреждать; жаловаться, 
протестовать и требовать ответа; писать 
официальное письмо). 
Лексическая тема 11: «Есть то, что вкусно. 
Описывать и оценивать гастрономию» (детально 
описывать блюдо; запрашивать информацию о 
неизвестном продукте; аргументировать 
собственное мнение; оценивать ресторан и 
блюда; описывать характеристики продукта; 
отрицать существование чего-либо 
несуществующего с определёнными 
характеристиками; оттенки разрешений и 
запретов, в т.ч. предлагая условие; отказываться 
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от решения собеседника; описывать 
составляющие продукта; описывать полезные 
свойства продукта; обобщать; давать короткие 
советы и давать развёрнутые рекомендации; 
давать инструкции; связывать действия во 
времени; давать инструкции). 
Лексическая тема 12: «Давайте играть! 
Испанские игры, условия работы и правила сети 
Интернет» (говорить об условиях и 
требованиях; говорить об условиях конкурса; 
описывать характеристики группы; выражать 
запреты и давать разрешения; говорить о нормах 
и рекомендациях; говорить о сходствах и 
отличиях; говорить о базовых условиях, чтобы 
действие было выполнено; выражать 
единственно возможное условие, при котором 
действие может быть выполнено; говорить об 
исключениях; говорить об итоговом условии; 
описывать игру, её цель и инструкции; 
представлять условия; описывать функции 
игроков; описывать что-то непонятное; 
выражать необходимость). 

Дистанционное 
обучение и 

самостоятельные 
работы, 120 часов 

Самостоятельная (дистанционная) работа с 
материалами, представленными в системе 
(платформе) AVE Global.  
Овладение следующими грамматическими 
навыками:  
-использование конструкции «ser + adjetivo» для 
описания и характеристики личных качеств 
человека; 
- спряжение глагола parecerse; 
-придаточные уступительные предложения с 
глаголом в изъявительном наклонении; 
-использование сложных подчинительных 
союзов aunque / a pesar de (que) y de las 
adversativas pero / sin embargo; 
-использование суффиксов -dad / -ble и префикса 
-i(n); 
-использование артикля среднего рода в 
сочетании lo que; 
-использование «un poco + adjetivo» и других 
ресурсов для смягчения дефектов; 
-использование в речи наречия bastante и других 
для смягчения позитивного описания самого 
себя или других; 
‐использование pretérito indefinido для описания 
событий в прошлом и рассказа историй; 
-использование pretérito imperfecto для описания 
фона событий в прошлом и для описания 
обычных, повторявшихся в прошлом действий; 
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‐использование глагольных конструкций «llegar 
/ pasar a ser + profesión o cargo», «terminar + 
gerundio» для выражения изменений, связанных 
с работой и профессиональной деятельностью; 
-ограничение использования hasta в 
Испаноговорящей Америке; 
-pretérito indefinido / pretérito imperfecto; 
-использование глагольных конструкций: «dejar 
de + infinitivo», «seguir + gerundio», «estar a punto 
de + infinitivo», «ponerse a + infinitivo»; 
-придаточные предложения причины; 
-предлоги причины: ya que, porque, como, por; 
-придаточные подлежащные предложения и 
придаточные винительного падежа с глаголом в 
infinitivo или в subjuntivo; 
-образование presente и pretérito perfecto de 
subjuntivo; 
-использование presente y pretérito perfecto de 
subjuntivo в придаточных предложениях, 
заменяющих существительные; 
‐использование «lo de + sustantivo / infinitivo»; 
- использование указательного местоимения eso; 
-usos del pretérito imperfecto de indicativo для 
выражения повторяющихся действий или 
описания в прошлом; 
-придаточные предложения, заменяющие 
существительные, с глаголами чувств в pretérito 
imperfecto de subjuntivo; 
-образование pretérito imperfecto de subjuntivo; 
‐использование pretérito indefinido  для оценки 
прошедших периодов; 
-глагольная конструкция «soler + infinitivo»; 
-использование presente de indicativo для 
выражения повторяющихся ежедневных 
действий в настоящем времени; 
-сравнительные конструкции: más / menos de / 
que; tan... como...; «verbo + tanto como... »; 
-использование противительных коннекторов: 
pero, sin embargo, en cambio, mientras que, por el 
contrario...; 
-использование pretérito indefinido / pretérito 
perfecto de indicativo для описания действий в 
прошлом; 
-использование pretérito imperfecto de indicativo 
для описания фоновых действий в прошлом; 
-придаточные предложения времени; 
- использование временных коннекторов: (justo) 
cuando, en cuanto, mientras, después de (que), antes 
de (que), tan pronto como, hasta que, nada más, 
apenas... ; 
-использование «antes de / después de + 
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infinitivo»; 
-использование pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo для передачи предшествующего 
действия в прошлом; 
-использование частицы se для образования 
страдательного залога; 
-использование pretérito indefinido для описания 
действий в прошлом; 
-использование pretérito imperfecto de indicativo 
для описания и выражения обычного, 
повторяющегося действия в прошлом; 
‐использование presente histórico для описания 
событий в прошлом; 
-спряжение отклоняющегося глагола elegir; 
-использование определённого артикля 
мужского рода множественного числа при 
назывании десятилетия; 
‐использование «antes de que / después de que + 
pretérito imperfecto de subjuntivo»; 
-придаточные предложения причины; 
‐использование союзов для выражения 
причинно-следственных связей: puesto que, dado 
que, debido a (que)...; 
-придаточные предложения следствия; 
-использование фраз-коннекторов: por lo que, 
por ello, por lo tanto, en consecuencia...; 
-использование indicativo для выражения планов 
и намерений; 
- использование глагольных конструкций, 
выражающих план или намерение в будущем: 
«ir a + infinitivo»; «pensar + infinitivo»; «tener 
pensado + infinitivo»; «tener la intención de + 
infinitivo»; 
-придаточные предложения времени с presente 
de subjuntivo; 
-использование наречных временных 
коннекторов: antes de (que), después de (que), tan 
pronto como, (justo) cuando, en cuanto, hasta que...; 
-использование desde ya в Аргентине, Уругвае и 
Чили; 
-придаточные предложения с глаголом «esperar 
+ infinitivo / verbo en subjuntivo»; 
-использование «ojalá + verbo en presente de 
subjuntivo»; 
- использование futuro simple de indicativo; 
- использование futuro simple и compuesto de 
indicativo для анонсирования и предсказания 
действий в будущем; 
-образование и использование futuro compuesto; 
-реальные условные придаточные предложения; 
‐условный коннектор «si + presente de 
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indicativo»; 
-использование condicional simple для 
выражения пожеланий и нереальных действий в 
настоящем или будущем; 
-«gustar / encantar (en condicional) + infinitivo / 
pretérito imperfecto de subjuntivo»; 
-условные предложения «si + pretérito imperfecto 
de subjuntivo» в придаточных предложениях 
нереального условия; 
-использование коннекторов для выражения 
причинно-следственных связей: aunque, por 
mucho que, por más que, por (muy) poco que...; 
-придаточные предложения следствия в pretérito 
imperfecto de subjuntivo; 
-использование частицы se для выражения 
возвратности; 
-придаточные относительные предложения с 
глаголом в modo indicativo; 
-использование коннекторов además и incluso 
для дополнения информации; 
-использование относительного наречия donde; 
-использование групп неопределённых 
местоимений muchas otras, otros muchos...; 
-придаточные сравнительные, выражающие 
соответствие или превосходство; 
-сравнительные конструкции: tal (y) como / tal 
cual, «igual de + adjetivo + que»...; 
-использование суффикса -ísimo/a/os/as для 
образования превосходной степени; 
-образование превосходной степени 
прилагательных: «el / la / los / las más / menos + 
adjetivo + de…»; 
-использование «ponerse + adjetivo»; 
‐использование суффиксов: -iento, -oso, -ado, -
izo, -áceo; 
-использование глагольных конструкций 
«ponerse a + infinitivo», «echarse a + infinitivo»; 
‐использование неопределённого артикля для 
интенсификации;  
-сравнительные предложения: «cuanto más..., 
más...»; 
‐придаточные сравнительные предложения с 
глаголом в modo indicativo или subjuntivo; 
-использование относительного местоимения 
quien / quienes; 
-использование относительного местоимения 
cuyo/a/os/as; 
-комбинации указания количества mucho más, 
mucho menos...; 
-придаточные предложения sustantivas con 
verbos de opinión с глаголами в инфинитиве или 
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субхунтиве; 
-использование префиксов in-, des- для 
образования производных прилагательных; 
-использование суффиксов -able, -ible, -oso для 
образования производных прилагательных; 
-использование «lo de + sustantivo / frase» для 
упоминания об обсуждаемой ранее теме; 
-придаточные предложения причины; 
-причинно-следственные связи: ya que, puesto 
que, debido a que, dado que, a causa de que, 
como...; 
-использование глагольных конструкций для 
выражения долженствования: «tener que + 
infinitivo», «deber + infinitivo», «haber de + 
infinitivo»; 
-использование глагольных конструкций «tener 
que + infinitivo», «deber + infinitivo» с главным 
глаголом в condicional для предложения или 
отзыва; 
‐придаточные предложения цели; 
-использование предлогов цели: «para / con el fin 
de / a fin de + infinitivo»; «para que / con el fin de 
que / a fin de que + verbo en modo subjuntivo»; 
-использование cosa que в Чили; 
‐использование lo que для упоминания о ранее 
обсуждаемом; 
- придаточные предложения следствия; 
‐использование союзов: así que, entonces, o sea, 
es decir...; 
-сложноподчинённые предложения с глаголом 
главного предложения в presente de indicativo и в 
presente de subjuntivo в придаточном; 
- сложноподчинённые предложения с глаголом в 
главном предложении в condicional и в 
придаточном в imperfecto de subjuntivo; 
‐сложносочиненные предложения с прелогами: 
ambos, mientras, tanto como, (ninguno de) los 
dos...; 
-предложения, связанные противительными 
союзами: sin embargo, no obstante; 
- Придаточные предложения следствия: tan, 
tanto/a /os/as que...; 
-использование futuro simple и compuesto для 
выражения гипотетического действия; 
-придаточные предложения с  глаголами 
удивления и глаголом в modo subjuntivо; 
-придаточные предложения причины; 
-слова-коннекторы для ввода причины: ya que, 
puesto que, debido a (que), gracias a (que)…; 
-condicional simple и compuesto для выражения 
гипотетических действий; 
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-образование condicional compuesto; 
-использование 3 лица множественного числа в 
неопределенно-личных предложениях; 
-использование modo subjuntivo c «es probable / 
posible + que…», «puede (ser) + que», 
probablemente, posiblemente, tal vez, quizá(s)...; 
-использование quién sabe «capaz que + indicativo 
o subjuntivo» в Аргентине, Уругвае и Парагвае; 
-варианты использования modo indicativo или 
modo subjuntivo со словами  probablemente, 
posiblemente, tal vez, quizá(s); 
-образование пассивного залога «ser + 
participio»; 
-использование глагола «estar + participio»; 
-согласование причастия в прошедшем времени 
в роде и числе с существительным; 
-использование предлога por для дополнения в 
предложениях с пассивным залогом; 
-эллипсис артиклей в заголовках; 
-выражения для демонстрации сомнения в 
гипотетическом действии; 
-чередование e>ie в корне при спряжении 
глагола referirse в настоящем времени; 
-использование глагола «estar + participio» для 
описания; 
-использование «ser/estar + adjetivo» для 
описания; 
-использование condicional simple для 
выражения возможных (гипотетических) 
желаний; 
-использование condicional simple для отзывов; 
-использование структур «¡Qué + sustantivo + tan 
+ adjetivo!», «¡Qué + sustantivo + más + adjetivo!» 
для интенсификации характеристики; 
-систематизация форм imperativo afirmativo и  
negativo; 
-использование повелительного наклонения для 
инструкций и рекомендаций; 
-систематизация использования и добавления 
безударных местоимений дательного и 
винительного падежа; 
-придаточные подлежащные предложения с 
глаголами влияния; 
-использование повелительного наклонения для 
внесения предложений и предупреждений; 
-использование конструкций «tener que + verbo 
en infinitivo», «deber + verbo en infinitivo» и 
«poder + verbo en infinitivo» для рекомендаций и 
предложений; 
-использование придаточных наречных 
предложений с глаголом в modo subjuntivo для 
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уступки; 
-использование частицы se для выражения 
непреднамеренности; 
-предложения с глаголами мнения; 
- чередование e > ie в корне при спряжении 
глаголов tender и fregar в настоящем времени; 
-придаточные подлежащные предложения с 
глаголами влияния + presente / imperfecto de 
subjuntivo; 
-чередование o>u в корне при спряжении 
глагола rogar в настоящем времени; 
-использование изъявительного наклонения в 
придаточном предложении условия; 
-использование сослагательного наклонения в 
придаточном подлежащном предложении; 
-повелительное наклонение для предоставления 
разрешения; 
-использование структур «Si quieres + indicativo» 
и «Quieres que + subjuntivo»; 
-глаголы resultar, costar, darse; 
-контраст в использовании конструкций «deber 
+ infinitivo» и «tener que + infinitivo» c главными 
глаголами в настоящем времени изъявительного 
наклонения или условном наклонении; 
-придаточные предложения образа действия; 
-использование модальных коннекторов como, 
según; 
-нейтрализация r/l и ослабление s на Кубе; 
-систематизация согласования времен; 
-изменение личных, притяжательных 
местоимений, наречий места и времени; 
-повторение согласования времен; 
-переспрос; 
-придаточные предложения с глаголами мнения; 
-придаточные предложения с глаголами чувств; 
-придаточные предложения следствия; 
-использование повелительного наклонения для 
местоимения nosotros; 
-использование перифраз volverse + adjetivo y 
hacerse + adjetivo; 
-образование существительных при помощи 
суффиксов: -ancia / -encia; 
-суффикс –izar; 
-придаточные подлежащные предложения; 
-использование ser/estar с прилагательными для 
описания; 
-повторение использования артикля среднего 
рода в сочетании lo que...; 
-придаточные сравнительные предложения; 
-суффикс для образования прилагательных –
ivo/a; 
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-образование отглагольных существительных 
при помощи суффикса –ción; 
-повторение: косвенная речь; 
-повторение коннекторов (a pesar de, aunque, no 
obstante, sin embargo...) 
-придаточные модальные предложения; 
-использование  «como si + pretérito imperfecto de 
subjuntivo»; 
-использование глагола в форме герундия; 
-предлог con для введения дополнений образа 
действия; 
-наречия, оканчивающиеся на –mente; 
- условные предложения нереального типа; 
-образование pretérito pluscuamperfecto de 
subjuntivo; 
-использование pretérito pluscuamperfecto de 
subjuntivo в условных предложениях 
нереального типа; 
-использование condicional simple y compuesto в 
условных предложениях нереального типа; 
-использование сложного инфинитива; 
-использование структуры с условным 
значением  de + infinitivo compuesto; 
-глаголы, выражающие желание + глагол в modo 
subjuntivo; 
-придаточные предложения образа действия; 
-использование герундия; 
-использование pretérito imperfecto de indicativo 
для упоминания предварительной информации; 
-сложносочиненные предложения с 
противительными союзами; 
-использование слов  absolutamente, a la fija и  de 
repente в некоторых зонах Испаноговорящей 
Америки; 
-отклонения g > j в глаголе exigir; 
-глагольные конструкции seguir / continuar / 
llevar / venir + gerundio и volver a + infinitivo 
- использование конструкции ser + adjetivo для 
описания качеств и характеристик блюда или 
продукта; 
-использование pretérito imperfecto de indicativo 
для описания чего-либо, о чём сложно 
вспомнить или вспоминается с трудом; 
-повторение слов-организаторов текста; 
-использование конструкции estar + adjetivo для 
оценки блюда, места…; 
-использование глагола ser + adjetivo для 
описания качеств и характеристик блюда, места, 
обслуживания;  
-повторение относительных придаточных 
предложений, содержащих глагол в indicativo 
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или subjuntivo. 
-предложения с двойным подчинением 
(существительному и прилагательном) со 
сказуемым в condicional; 
-повторение относительных местоимений с 
предлогами и без предлогов: el que, el cual, la 
que, la cual, los que…; cuyo/-a/-os/-as…; 
-условные слова-коннекторы: siempre que y 
siempre cuando;  
-придаточные относительные предложения c 
глаголом главного предложения в imperativo и 
глаголом придаточного предложения в 
subjuntivo; 
-использование cualquiera/cualquier; 
-использование excepto, aparte de, incluido/-a/-
os/-as; 
-повторение коннекторов следствия; 
-использование суффикса –nte; 
-маркеры для обобщения: en resumidas cuentas, 
en suma, en resumen, en conclusión, en pocas 
palabras, en síntesis...; 
-повторение слов-коннекторов для организации 
высказывания; 
-чередование e > i в глаголе freír; 
-чередование e > ie  в глаголе hervir; 
-чередование o > ue  в глаголе cocer; 
-чередование c > z в глаголе cocer; 
-использование повелительного наклонения для 
инструкций; 
-использование настоящего времени 
изъявительного наклонения для инструкций; 
-использование местоимения se для инструкций; 
-использование и написание безударных 
местоимений дательного и винительного 
падежей; 
-придаточные предложения времени; 
-использование местоимения времени: cuando, 
en cuanto, al + infinitive, una vez que, hasta (que), 
después de (que)... + verbo en indicativo o 
subjuntivo; 
-инверсия формы nada más в más nada в 
Испаноязычной Америке; 
-придаточные предложения цели; 
-использование предлогов цели para (que), con el 
fin de (que) y a fin de (que); 
-использование futuro imperfecto de indicativo 
для разговора о нормах; 
-повторение конструкций долженствования:  
Haber de / deber / tener que + infinitivo; 
-a saber (no sé, no se sabe) 
-повторение конструкций для выражения 
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разрешённых и запрещённых действий: (no) se 
debe / (no) se puede + infinitivo, (no) se permite / 
se prohíbe / está prohidibo + infinitivo / sustantivo; 
-использование futuro de indicativo для 
выражения норм; 
-придаточные условные предложения + глагол в 
modo indicativo / subjuntivo; 
-слова-коннекторы и выражения для ввода 
придаточных предложений: siempre que, siempre 
y cuando, con tal de que, a condición de que, a 
menos que, salvo que, excepto que; 
-слова-коннекторы для выражения условия: a no 
ser que, en caso de que, siempre que...; 
-частица se; 
-повторение придаточных предложений с 
использованием modo subjuntivo; 
-haber de / deber / tener que + infinitivo. 
Формирование следующих лексических навыков 
в разных видах речевой деятельности (чтение, 
письмо, аудирование): 
-части лица и тела; 
-отличительные особенности тела; 
-прилагательные для описания физических 
особенностей человека; 
-прилагательные для описания характера; 
-существительные «качества»; 
-словарь «должность» и «профессия»; 
-временные маркеры и их позиции в 
предложении: al cabo de..., en este momento..., 
tras..., después de + infinitivo; 
-словарь по теме «учёба»; 
-зачем изучать иностранный язык; 
-глаголы и выражения, обозначающие чувства; 
-информационные технологии и 
телекоммуникационные технологии (ИКТ) и 
дистанционное обучение; 
-наречия и наречные выражения времени: antes, 
en aquella época, por aquel entonces...; 
-словарь «детство»; 
-словарь «курсы»; 
-разговорные выражения из мира учёбы и 
работы; 
-образование; 
-ресурсы для реакции на информацию; 
-организаторы текста и коннекторы: pues mira, 
resulta que, de repente, al final, total que... 
-маркеры времени: en ese momento, entonces, 
luego...; 
-слово recién в Аргентине и Уругвае; 
-ресурсы для реагирования на известную 
информацию; 
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-организаторы текста: en primer luegar, a 
continuación, luego, finalmente...; 
-словарь «политические и исторические 
термины»; 
-маркеры времени: justo después, anteriormente; 
hoy en día...; 
-личные и семейные события; 
-профессиональные события; 
-трудоустройство и обучение; 
-будущие события; 
-говорить об ожиданиях; 
-анонсировать и предсказывать действие в 
будущем, предшествующее другому действию в 
будущем; 
-предсказывать события; 
-выражать условия для события в будущем; 
-выражать желания и нереальные события или 
гипотетические ситуации в настоящем или 
будущем; 
-реагировать на желания другого человека; 
-выражать условия, реализация которых 
маловероятна или совершенно невозможна; 
-говорить о реализации действия или события, 
несмотря на другое действие или событие; 
-глаголы для детального описания места; 
-словарь «деревня», «город»; 
-прилагательные в превосходной степени: 
исключения; 
-описание пейзажа и природы, географическое 
положение; 
-чувства и переживания; 
-типы климата и атмосферные феномены; 
-деревья, цветы, животные; 
-туризм и каникулы; 
-глаголы оценивания; 
-прилагательные и наречия для оценивания; 
-социополитика; 
-социальные проблемы; 
-места общего пользования в доме, здании; 
-организаторы текста; 
-выражения для упоминания о чём-либо; 
-слова-коннекторы для изменения 
формулировки; 
-лексические ресурсы для добавления 
информации; 
-словарь «море»; 
-реакции; 
-проблемы района; 
-легенды; 
-наречия, описывающие разные уровни 
сомнения или возможности; 
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-публицистические жанры; 
-новости; 
-события; 
-прилагательные, описывающие пространство; 
-ремонт; 
-цвета, материалы, текстуры; 
-ориентиры в пространстве; 
-бытовая техника; 
-бытовые проблемы; 
-домашние обязанности; 
-запросы на работе; 
-рабочие вопросы; 
-служба персонала; 
-выражения для передачи поступков и 
поведения; 
-сложность и возможность выполнения дела; 
-изучение иностранных языков; 
-предложения, отзывы, советы; 
-чувства; 
-испанский язык; 
-обучение; 
-роман как литературный жанр; 
-стипендии и гранты; 
-передача интенций, о которых говорят другие 
люди; 
-словарь «Интернет»; 
-выражение мнения; 
-глаголы для обобщения поведения или 
намерения; 
-радио и радиопрограмма; 
-поведение, характер; 
-иммиграция; 
-социальные и личные связи; 
-музыкальные стили; 
-музыкальные инструменты; 
-поэзия, прилагательные для её описания; 
-словарь «театр»; 
-профессиональные качества человека; 
-внешний вид человека; 
-творческая траектория; 
-мир кино; 
-движения тела; 
-фламенко; 
-вакцины; 
-палеонтология; 
-словарь «Дон Кихот»; 
-глаголы для выражения влияния; 
-письма и факсы формального (официального) 
характера; 
-жалобы; 
-проблемы в аэропорту; 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Оценка качества освоения программы и достижения планируемых 

результатов обучения осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

-ограниченные возможности; 
-некоторые блюда; 
-обеды во время деловых переговоров; 
-рестораны; 
-новые продукты питания; 
-диеты; 
-питание; 
-словарь «кухонные принадлежности»; 
-техника создания блюд (рецепты); 
-глаголы по теме «кухня»; 
-ингредиенты; 
-словарь «конкурсы»; 
- словарь, связанный с форумами в Интернет; 
-ресурсы для рассказа о целях группы; 
-информатика; 
-собеседование при приёме на работу; 
-нормы и правила на работе; 
-словарь по теме «игры»; 
-игры на свежем воздухе. 
Текущий контроль по испанскому языку 
«Уровень В2» – 12 тестов с проверкой в 
автоматическом режиме в системе (платформе) 
AVE Global и 4 задания для контроля уровня 
сформированности умений письма. 

Тема 1.8 
Международный  
экзамен DELE B2 
 

Интерактивная 
лекция, 3 часа 

Работа в малых группах.  
Подготовка к международному экзамену DELE 
В2: знакомство со структурой экзамена, 
требованиями к выполнению заданий, стратегии 
выполнения заданий на примере разбора 
заданий демонстрационной версии экзамена. 

Самостоятельная 
работа, 9 часов 

Индивидуально. 
Подготовка к промежуточной аттестации -  
международному экзамену DELE В2: 
выполнение заданий демонстрационных версий 
экзамена. 

Промежуточный 
контроль, 6 часов 

Индивидуально. 
Промежуточная аттестация «В2» 
Контроль и подтверждение достигнутых в 
процессе обучения языковых умений и навыков 
по всем видам речевой деятельности на уровне 
В2: чтение, письмо, говорение, аудирование. 
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Вид аттестации Форма контроля Характеристика оценочных 
материалов, критерии 

оценивания 
Текущий контроль Текущий контроль по 

испанскому языку «Уровень 
А1» 

18 тестов с проверкой в 
автоматическом режиме в 
системе (платформе) AVE 
Global и 12 заданий для 
контроля уровня 
сформированности умений 
письма в системе (платформе) 
AVE Global. Оценивание: 
неудовлетворительно / 
удовлетворительно / отлично 

Промежуточная аттестация 
«А1» 

Экзамен Международный экзамен 
DELE A1 

Оценивание: зачет / незачет 
Текущий контроль Текущий контроль по 

испанскому языку «Уровень 
А2» 

18 тестов с проверкой в 
автоматическом режиме в 
системе (платформе) AVE 
Global и 12 заданий для 
контроля уровня 
сформированности умений 
письма в системе (платформе) 
AVE Global. Оценивание: 
неудовлетворительно / 
удовлетворительно / отлично 

Промежуточная аттестация 
«А2» 

Экзамен Международный экзамен 
DELE A2 

Оценивание: зачет / незачет 
Текущий контроль Текущий контроль по 

испанскому языку «Уровень 
В1» 

36 тестов с проверкой в 
автоматическом режиме в 
системе (платформе) AVE 
Global и 12 заданий для 
контроля уровня 
сформированности умений 
письма в системе (платформе) 
AVE Global. Оценивание: 
неудовлетворительно / 
удовлетворительно / отлично 

Промежуточная аттестация 
«В1» 

Экзамен Международный экзамен 
DELE B1 

Оценивание: зачет / незачет 
Текущий контроль Текущий контроль по 

испанскому языку «Уровень 
В2» 

12 тестов с проверкой в 
автоматическом режиме в 
системе (платформе) AVE 
Global и 
4 задания для контроля уровня 
сформированности умений 
письма в системе (платформе) 
AVE Global. Оценивание: 
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неудовлетворительно / 
удовлетворительно / отлично 

Промежуточная аттестация 
«В2» 

Экзамен Международный экзамен 
DELE B2 

Оценивание: зачет / незачет 
или подтверждение об 
участии в экзамене 

 

3.1. Текущий контроль 

Завершает изучение каждой лексической темы, входящей в Тему 1.1. 

«Испанский язык. А1», Тему 1.3. «Испанский язык. А2», Тему 1.5.  «Испанский 

язык. В1», Тему 1.7. «Испанский язык. В2». Состоит из двух частей: 

1) тест с проверкой в автоматическом режиме в системе (платформе) AVE 

Global (пример представлен в Приложении 1); 

2) задания для контроля уровня сформированности умений письма в 

системе (платформе) AVE Global (пример представлен в Приложении 1). 

Тест с проверкой в автоматическом режиме 

Оценивание:  

Проводится в автоматическом режиме на платформе AVE Global по 

трёхбалльной шкале: неудовлетворительно / удовлетворительно / отлично. 

Результат формируется в зависимости от процентного соотношения верных / 

неверных ответов.  

Критерии оценивания:   

Неудовлетворительно – «Необходимо повторение» (0% – 50% верных 

ответов). 

Удовлетворительно – «Результат адекватен пройденному материалу» (51% - 

80% верных ответов).  

Отлично – «Прекрасный результат» (81% – 100% верных ответов). В 

зависимости от результата система дает подсказку, например, «Прежде, чем 

приступить к изучению следующей темы, рекомендуем Вам пройти материал 
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данной темы ещё раз» или «Прекрасный результат! Вы можете переходить к 

изучению следующей темы».  

Задания для контроля уровня сформированности умений письма 

Задание, требующее решения коммуникативной задачи в письменной 

форме. Выполняется письменно (в печатной форме или фото/скан листа с 

выполненным письменно от руки заданием). Проверку задания осуществляет 

преподаватель-тьютор.   

Оценивание: зачет / незачет. 

Критерии оценивания: Зачет выставляется при условии выполнения всех 

заданий, при этом все выполненные задания демонстрируют решение 

обучающимся представленной в задании коммуникативной задачи.  

3.2. Промежуточная аттестация 

Предусматривает участие обучающегося в международных экзаменах по 

испанскому языку DELE A1, A2, B1, B2. 

В соответствии с программой и расписанием экзаменов обучающийся 

должен принять участие в экзаменах каждого уровня (A1, A2, B1, B2) 

последовательно. 

Промежуточная аттестация «А1» – модель экзамена представлена по 

адресу: https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/a1 

Промежуточная аттестация «А2» – модель экзамена представлена по 

адресу: https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/a2 

Промежуточная аттестация «В1» – модель экзамена представлена по адресу: 

https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/b1 

Промежуточная аттестация «В2», модель экзамена представлена по адресу: 

https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/b2 

Оценивание: зачет / незачет.  

Критерии оценивания: 
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Для экзаменов DELE A1 –B2 
Максимальный балл за весь экзамен – 100 баллов 

Вид речевой деятельности Максимум по каждому виду 
речевой деятельности 

Минимальное количество 
баллов по блокам речевой 
деятельности, чтобы 
получить оценку «зачёт» 

Чтение 25 баллов 
30 баллов 

Письмо 25 баллов 
Аудирование 25 баллов 

30 баллов 
Говорение 25 баллов 

  

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в редакции от 

01.05.2019) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]// URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/  

(дата обращения 18.02.2020) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» [Электронный ресурс]// URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b (дата 

обращения 18.02.2020) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ (дата 

обращения 18.02.2020) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: http://base.garant.ru/70188902/ (дата обращения 18.02.2020) 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература  

1. Ernesto Martín Peris, Neus Sans Baulenas. Gente hoy 1.  Libro del alumno + CD – 

Edición premium. Barcelona: Difusión, 2019 

2. Ernesto Martín Peris, Neus Sans Baulenas. Gente hoy 2. Libro del alumno + CD – 

Edición premium. Barcelona: Difusión, 2019 

3. Ernesto Martín Peris, Neus Sans Baulenas. Gente hoy 3. Libro del alumno + CD – 

Edición premium. Barcelona: Difusión, 2019 

4. Prisma A1 Comienza. Libro del alumno + CD. Madrid: Edinumen, 2018  

5. Prisma A2. Continúa. Libro del alumno + CD. Madrid: Edinumen, 2018  

6. Prisma B1. Progresa. Libro del alumno + CD. Madrid: Edinumen, 2018 

7. Prisma B2. Avanza. Libro del alumno + CD. Madrid: Edinumen, 2018 

8. Virgilio Borobio Carrera, Ramón Palencia del Burgo. ELE ACTUAL A1. Libro del 

alumno + CD. Madrid: Ediciones SM, 2014 

9. Virgilio Borobio Carrera, Ramón Palencia del Burgo. ELE ACTUAL A2. Libro del 

alumno + CD. Madrid: Ediciones SM, 2014 

10. Virgilio Borobio Carrera, Ramón Palencia del Burgo. ELE ACTUAL B1. Libro del 

alumno + CD. Madrid: Ediciones SM, 2014 

11. Virgilio Borobio Carrera, Ramón Palencia del Burgo. ELE ACTUAL B2. Libro del 

alumno + CD. Madrid: Ediciones SM, 2014 

12. CONSEJO DE EUROPA (2002). Marco común europeo de referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: Anaya. (Primera edición en 

2001) [Электронный ресурс]// URL: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf (дата 

обращения 18.02.2020) 
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13. Plan curricular del Instituto Cervantes, Niveles de referencia para el español. 

[Электронный ресурс]// URL: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/ (дата обращения 

18.02.2020) 

Дополнительная литература 

1. ALONSO, E. (2012). Soy profesor/a. Aprender a enseñar. Edelsa, Madrid. 

2. SÁNCHEZ LOBATO, J. y SANTOS GARGALLO, I. (dirs.) (2004). «El proceso de 

aprendizaje». Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como 

segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE), Madrid: SGEL. 

3. GÓMEZ TORREGO, L. (1997). Gramática didáctica del español. Madrid: SM. 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. Сайт Института Сервантеса в Москве [Электронный ресурс]// 

URL: http://moscu.cervantes.ru (дата обращения 18.02.2020) 

2. Платформа дистанционного обучения AVE Global del Instituto Cervantes 

[Электронный ресурс]// URL:   https://ave.cervantes.es/AVEGlobal/cursos-

espanol-en-linea-ave-global.html (дата обращения 18.02.2020) 

3. Общегородская платформа электронных образовательных материалов 

[Электронный ресурс]// URL: https://uchebnik.mos.ru (дата обращения 

18.02.2020) 

4. Сайт Института Сервантеса [Электронный ресурс]// URL: 

https://www.cervantes.es  (дата обращения 18.02.2020) 

5. Сайт Института Сервантеса г.Москва [Электронный ресурс]// URL: 

https://moscu.cervantes.es (дата обращения 18.02.2020) 

6. Доступ к платформе образовательных материалов AVE Global [Электронный 

ресурс]// https://ave.icervantes.org/ (дата обращения 18.02.2020) 

7. Модель международного экзамена DELE A1 [Электронный ресурс]// URL:  

https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/a1 (дата обращения 18.02.2020) 
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8. Модель международного экзамена DELE A2 [Электронный ресурс]// URL:   

https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/a2 (дата обращения 18.02.2020) 

9. Модель международного экзамена DELE В1 [Электронный ресурс]// URL:  

https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/b1 (дата обращения 18.02.2020) 

10. Модель международного экзамена DELE В2 [Электронный ресурс]// URL:  

https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/b2 (дата обращения 18.02.2020) 

11. Критерии оценивания международных экзаменов DELE для уровней А1 – В2 

[Электронный ресурс]//  URL: https://examenes.cervantes.es/es/dele/como (дата 

обращения 18.02.2020) 

12. Расписание международных экзаменов DELE на текущий год [Электронный 

ресурс]//URL:https://moscu.cervantes.es/ru/DELE_ispanskiy/stoimost_dele_ispans

kiy.htm (дата обращения 18.02.2020) 

4.4. Материально-технические условия реализации программы  

Для реализации программы необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  

 оборудованные аудитории для проведения аудиторных занятий;  

 мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска, 

мультимедиапроектор и пр.);  

 доступ в Интернет; 

 компьютерные программы, обеспечивающие образовательный 

процесс; 

 персонифицированный доступ обучающихся и преподавателей к 

платформе AVE Global; 

 сценарии уроков и ЭУП в МЭШ, учебно-методические и оценочные 

материалы.  

4.5. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы 
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В процессе реализации программы используются современные 

образовательные технологии: электронное обучение, технология игровых 

методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр, обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа), информационно-

коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Р.2. Базовая часть 

Модуль «Нормативно-правовое обеспечение  

обучения испанскому языку» 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 
1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование 

профессиональных компетенций обучающихся в области нормативно-правового 

обеспечения обучения испанскому языку. 

 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление 
подготовки 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Код 
компетенции 

1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 
и нормами профессиональной этики. 

ОПК-1 

2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты 
(в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий) 

ОПК-2 
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1.2. Планируемые результаты обучения 

 
 
 
№ 
 
 
 

Знать – уметь 
 

Направление 
подготовки 

Педагогическое 
образование 

Код 
компетенции 
Бакалавриат 

44.03.01 

1. 

Знать: 
- содержание нормативных правовых актов РФ, регулирующих 
взаимодействие субъектов образовательного процесса (Федеральный 
закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Конвенция ООН о правах ребёнка. Трудовое законодательство. 
СанПиН); 
- содержание нормативных правовых и иных актов, отражающих 
требования к образовательным результатам (ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО), конкретизирующих содержание образования (ПООП 
НОО, ПООП ООО, ПООП СОО);  
- методику составления рабочей программы по испанскому языку для 
уровня НОО, ООО, СОО. 
Уметь: 
- составлять рабочую программу по предмету «Иностранный язык 
(испанский)» или «Второй иностранный язык (испанский)» с учетом 
требований, представленных в нормативных правовых актах в области 
образования.  

ОПК – 1  
ОПК – 2  

 

 

1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. Режим занятий: 1 раз в неделю по 4 часа.  

1.5. Срок освоения: 4 недели. 

1.6. Трудоемкость обучения: 16 часов. 

Раздел 2. «Содержание рабочей программы» 

2.1. Учебный (тематический) план  

 
№ 
п/
п 

 
Наимено 
вание 

разделов 
(модулей) и 

тем 

 
Трудоемкос

ть, час 

Виды учебных занятий, учебных работ  
Формы 
контроля Интерактив

ные лекции 
Практичес

кие 
занятия 

Самостоятель
ная и 

внеаудиторна
я работа 
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2.2. Учебная программа  

1. 
Рабочая 
программа по 
предмету 
«Иностранны
й язык 
(испанский)» 
и «Второй 
иностранный 
язык 
(испанский)» 

 

16 3 7 6 

Тест № 1 
Практическ

ая  
работа № 1 

 

 
Промежуточ

ная 
аттестация 

    Зачет на 
основании 
совокупно

сти 
результато
в текущего 
контроля  

 ИТОГО: 16 3 7 6  

№ п/п Виды учебных 
занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Базовая часть 
Раздел 1. Нормативно-правовой.  

Тема 1.1. Нормативно-правовое обеспечение обучения испанскому языку 
Тема 1. 
Рабочая 
программа по 
предмету 
«Иностранный 
язык (испанский)» 
и «Второй 
иностранный язык 
(испанский)» 
 

Самостоятельная 
работа, 1 час 

Входное тестирование 
Тест № 1 

Интерактивные 
лекции, 3 часа 

 

Нормативно-правовое регулирование деятельности 
учителя. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Конвенция 
ООН о правах ребенка. СанПиН. ФГОС НОО, ООО и 
СОО, ПООП НОО, ООО и СОО. 
Методика составления рабочей программы по 
предмету в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов.  

Практические 
занятия, 4 часа 

Работа в группах  
Совершенствование навыка поиска необходимых 
нормативно-правовых актов и иных документов, 
регулирующих деятельность учителя, в сети Интернет 
(в открытых, надежных источниках). 
Обсуждение рабочих программ по предмету 
«Иностранный язык (испанский)» или «Второй 
иностранный язык (испанский)», представленных на 
сайтах разных образовательных учреждений 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Оценка качества освоения программы и достижения планируемых 

результатов обучения осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Вид аттестации Форма контроля Характеристика оценочных 
материалов, критерии 

оценивания 
Входной контроль Тестирование Тест 

Оценивание: выполнено / не 
выполнено 

Текущий контроль Практическая работа Практическая работа № 1 
(продукт, применимый в 

практике) 
Оценивание: зачет / незачет 

Текущий контроль Тестирование Тест № 1 
Оценивание: зачет / незачет 

Промежуточная аттестация Зачет Зачет осуществляется при 
положительном оценивании 
Практической работы № 1 и  

Теста № 1. 
Для оценивания качества 
освоения программы 

используется отметка «зачет» 
и «незачет» 

 

г.Москвы. 
Самостоятельная 
работа, 4 часа 

Работа с текстами нормативных правовых актов в 
сфере образования (права, обязанности и свободы 
субъектов образовательного процесса; требуемые 
результаты).   
Место предметов «Иностранный язык» и «Второй 
иностранный язык» в нормативных правовых актах.  

Практические 
занятия, 3 часа 

Практическая работа № 1 
Составление рабочей программы по предмету 
«Иностранный язык (испанский)» или «Второй 
иностранный язык (испанский)» для любого уровня 
образования (НОО, ООО и СОО). 
 

Самостоятельная 
работа, 1 час 

Итоговое тестирование. 
Тест № 1 

Промежуточная 
аттестация 

 Как совокупность успешно выполненных 
Практической работы № 1 и Теста № 1. 
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3.1. Входной контроль 

В качестве входного контроля используется тест в 3-х вариантах. Примеры 

заданий Теста № 1 находятся в Приложении 1. Входной контроль – без 

оценивания.  

Оценивание: выполнено / не выполнено. 

Критерии оценивания: Отметка «выполнено» выставляется за выполнение 

Теста № 1 на первом занятии модуля.  

3.2. Практическая работа №1  

Составить рабочую программу по предмету «Иностранный язык (испанский» или 

«Второй иностранный язык (испанский)» для одного из уровней образования. 

Требования к работе: 

1. В программе должно быть отражено содержание учебного предмета. 

2. В программе должны быть представлены планируемые результаты 

освоения учебного предмета. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета должны 

соответствовать требованиям к результатам его освоения для 

выбранного уровня образования (НОО / ООО / СОО). 

4. В программе представлено тематическое планирование, в котором 

указано количество часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Оценивание: зачет / незачет. 

Критерии оценивания: «Зачет» выставляется в случае, если при 

оценивании представленной рабочей программы на все вопросы чек-листа можно 

ответить утвердительно («Да»). 

Чек-лист для оценивания Практической работы № 1 

В программе 
отражено 
содержание 
учебного 
предмета? 

Да / Нет 

В программе 
представлены 
планируемые 
результаты 
освоения 
учебного 
предмета? 

Да / Нет 

Планируемые 
результаты освоения 
учебного предмета 
соответствуют 
требованиям к 

результатам освоения 
НОО / ООО / СОО? 

Да / Нет 
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В программе 
представлено 
тематическое 
планирование? 

Да / Нет 

В тематическом 
планировании указано 
количество часов, 

отводимых на освоение 
каждой темы? 

Да / Нет 

 

3.3. Итоговое тестирование 

В качестве итогового тестирования используется тест в 3-х вариантах (тот 

же, что и для входного контроля). Примеры заданий Теста № 1 находятся в 

Приложении 1. 

 Результаты входного и итогового контроля обсуждаются преподавателем 

со слушателями курса на последнем занятии модуля. 

Оценивание: зачет / незачет. 

Критерии оценивания: тест считается пройденным и зачтенным при 

условии, если количество правильных ответов составило не менее 70%. 

Результаты входного и итогового контроля обсуждаются преподавателем со 

слушателями курса на последнем занятии модуля. 

3.4. Промежуточная аттестация 

Совокупность результатов практической работы и итогового тестирования. 

Оценивание: зачет / незачет. 

Критерии оценивания: промежуточная аттестация оценивается зачтенной 

при условии успешно выполненной Практической работы № 1 («зачет») и 

Итогового тестирования («зачет»). 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в редакции от 

01.05.2019) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 
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ресурс]// URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/  

(дата обращения 18.02.2020) 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» [Электронный ресурс]// URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/197127/paragraph/2644:0 (дата обращения 

18.02.2020) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ (дата 

обращения 18.02.2020) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: http://base.garant.ru/70188902/ (дата обращения 18.02.2020) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» [Электронный ресурс]// 

URL: http://base.garant.ru/12183577/#ixzz5r69ysA2h (дата обращения 

18.02.2020) 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования [Электронный ресурс]// 

URL: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/ (дата обращения 18.02.2020) 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования [Электронный ресурс]// 
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URL: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-

programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/ (дата обращения 18.02.2020) 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования [Электронный ресурс]// 

URL: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ (дата обращения 18.02.2020) 

4.2. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. Сайт Городского методического центра Департамента образования и науки 

города Москвы. - [Электронный ресурс]// URL: http://mosmetod.ru (дата 

обращения 18.02.2020) 

2. Сайт ГБОУ «Школа № 1252 имени Сервантеса» [Электронный ресурс]// 

URL: https://sch1252.mskobr.ru (дата обращения 18.02.2020) 

3. Сайт ГБОУ «Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса» [Электронный 

ресурс]// URL: https://2123.mskobr.ru (дата обращения 18.02.2020) 

4. Cайт ГБОУ «Школа № 1558 имени Росалии де Кастро» [Электронный 

ресурс]// URL: https://gym1558sv.mskobr.ru (дата обращения 18.02.2020) 

5. Сайт ГБОУ «Школа № 1568 имени Пабло Неруды» [Электронный ресурс]// 

URL: https://lyc1568.mskobr.ru (дата обращения 18.02.2020) 

4.3. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение:  

 оборудованные аудитории для проведения аудиторных занятий;  

 мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска, 

мультимедиапроектор и пр.);  

 доступ в Интернет; 

 компьютерные программы, обеспечивающие образовательный процесс; 

 учебно-методические и оценочные материалы.  
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4.4. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы 

В процессе реализации программы используются современные образовательные 

технологии (обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), 

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие 

технологии). 

Р.3. Вариативная составляющая программы 

Психолого-педагогический 

Модуль «Современные психолого-педагогические технологии 

обучения иностранному языку на уровнях образования НОО, ООО, 

СОО» 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование 

профессиональных компетенций в области психолого-педагогических технологий 

обучения испанскому языку на уровнях образования НОО, ООО и СОО. 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление 
подготовки 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Код 
компетенции 

 
 
 

1. 

Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

ОПК-6 
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1.2. Планируемые результаты обучения  

 
 
 
№ 
 
 
 

Знать – уметь 
 

Направление 
подготовки 

Педагогическое 
образование 

Код 
компетенции 
Бакалавриат 

44.03.01 

1. 

Знать: 
- социальные, возрастные, психофизиологические особенности 
обучающихся на уровнях НОО, ООО и СОО; 
Уметь: 
- организовывать педагогическую деятельность и общение с 
обучающимися при обучении испанскому языку на уровнях НОО, 
ООО и СОО 

ОПК – 6  
 

2. 

Знать: 
- признаки психолого-педагогических технологий: «Обучение в 
сотрудничестве», «Метод проектов», «Разноуровневое обучение» и 
приемы их использования на уроках испанского языка для 
оптимизации профессиональной деятельности учителя 
Уметь: 
- оптимизировать профессиональную деятельность учителя с 
помощью  использования психолого-педагогических технологий на 
уроках испанского языка. 

ОПК – 6  
 

 

1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа. 

1.5. Срок освоения: 6 учебных недель. 

1.6. Трудоемкость обучения: 36 часов. 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

 
№ 
п/
п 

 
Наимено 
вание 

разделов 
(модулей) и 

тем 

 
Трудоемкос

ть, час 

Виды учебных занятий, учебных работ  
Формы 
контроля Интерактив

ные лекции 
Практичес

кие 
занятия 

Самостоятель
ная и 

внеаудиторна
я работа 
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2.2. Учебная программа  

 

1. 

Тема 1. 
Возрастная и 
педагогическ
ая 
психология 

18 4 5 9 

Кейсовое 
задание № 

1 

 

2. 

Тема 2. 
Использовани
е психолого-
педагогическ
их 
технологий 
обучения 
испанскому 
языку на 
уровнях 
образования 
НОО, ООО, 
СОО 

18 4 5 9 
Кейсовое 
задание № 

2 

 Промежуточ
ная 

аттестация 

    Зачет на 
основании 
совокупно

сти 
результато
в текущего 
контроля 

 ИТОГО: 36 8 10 18  

№ п/п Виды учебных 
занятий, учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1. 
Возрастная и педагогическая 
психология 

Интерактивные лекции, 
 4 часа 

 

Закономерности и динамика 
психического развития в онтогенезе 
(возрастная периодизация в 
зарубежной и отечественной 
психологии). 
Психология школьника: 
-социальная ситуация развития; 
-особенности личности и 
межличностных отношений 
школьника; 
-особенности психосексуального 
развития и полоролевого поведения 
подростков и старших школьников; 
-особенности учебной деятельности 
школьников. 
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Учебная деятельность и 
индивидуально-психологические 
особенности школьников. 
Принципы организации урока с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизиологических и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся.   
Принципы организации 
педагогической деятельности и 
общения с обучающимися.  

Практические занятия, 
 5 часов 

 

Работа в малых группах 
Подходы к организации 
педагогической деятельности и 
общения с обучающимися разных 
возрастных групп. 

Самостоятельная 
работа, 
 3 часа 

Индивидуальная работа 
Решение Кейсового задания №1 с 
анализом психолого-педагогической 
ситуации. 

Внеаудиторная работа, 
 6 часов 

Работа с рекомендуемой литературой 
по теме. 

Тема 2.  
Использование психолого-
педагогических технологий 
обучения испанскому языку 
на уровнях образования НОО, 
ООО, СОО 
 

Интерактивные лекции, 
4 часа 

 

Основные методологические 
принципы (критерии 
технологичности) психолого-
педагогической технологии: 
концептуальность, системность, 
управляемость, эффективность, 
воспроизводимость. 
Технологии для оптимизации 
профессиональной деятельности 
учителя.  Использование психолого-
педагогических технологий на 
уроках испанского 
языка. 
Признаки психолого-педагогических 
технологий: 
-«Обучение в сотрудничестве»; 
-«Метод проектов»; 
-«Разноуровневое обучение». 

Практические занятия, 
5 часов 

 

Работа в малых группах 
Обсуждение методологических 
принципов психолого-
педагогических технологий. 

Самостоятельная 
работа,  
3 часа 

Решение Кейсового задания № 2: 
определение использования 
психолого-педагогической 
технологии. 

Внеаудиторная работа, 
6 часов 

Работа с рекомендуемой литературой 
по теме. 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Оценка качества освоения программы и достижения планируемых 

результатов обучения осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

Вид аттестации Форма контроля Характеристика оценочных 
материалов, критерии 

оценивания 
Текущий контроль Кейсовое задание Кейсовое задание № 1 

Оценивание: зачет / незачет 
Текущий контроль Кейсовое задание Кейсовое задание № 2 

Оценивание: зачет / незачет 
Промежуточная аттестация Зачет Зачет осуществляется при 

положительном оценивании 
Кейсовых заданий № 1 и  № 2. 

Для оценивания качества 
освоения программы 

используется отметка «зачет» 
и «незачет» 

 

3.1. Текущий контроль проводится в формате решения кейсовых заданий с 

анализом психолого-педагогических ситуаций. Обучающиеся должны решить два 

кейсовых задания: «Кейсовое задание № 1» и «Кейсовое задание № 2». 

Вариант, содержащий кейсовые задания, находится в Приложении 1.  

3.2. Промежуточная аттестация проводится в формате зачета на 

основании совокупности результатов текущего контроля (кейсовых заданий № 1 и 

№ 2). 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

Промежуточная аттестация  Зачет на основании совокупности 
результатов решения Кейсового 

задания № 1 и Кейсового задания № 
2 
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4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в редакции от 

01.05.2019) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]// URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/  

(дата обращения 18.02.2020) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"  [Электронный 

ресурс]// URL: http://ivo.garant.ru/#/document/197127/paragraph/2644:0 (дата 

обращения 18.02.2020) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ (дата 

обращения 18.02.2020)  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: http://base.garant.ru/70188902/ (дата обращения 18.02.2020) 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов всех 

специальностей педагогических вузов. — М.: Педагогическое общество 

России, 2003. — 512 с. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. 

2. Педагогическая психология. Учебник для бакалавров под редакцией В.А. 

Гуружапова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 493 с. – ISBN: 978-5-

9916-2387-2 
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3. Маралов, В.Г. Педагогика и психология ненасилия в образовании: Учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В.Г. Маралов, В.А. Ситаров. – 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 424 c. 

4. Обухова Л.Ф. Возрастная (детская) психология. Учебник. М., Российское 

педагогическое агентство, 1996 г. – 374 с. 

Дополнительная литература 

1. Авдулова Т.П. Тенденции социализации подростков в контексте 

информационных предпочтений [Электронный ресурс] // Психологические 

исследования: электрон. науч. журн. 2011. N 6(20). С. 8. URL: http://psystudy.ru 

(дата обращения 18.02.2020) 

2. Исраэлян, Л. Г. Анатомо-физиологические даты детского возраста – М: 

Государственное издательство медицинской литературы, 2016. – 210 c. 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. Сайт Городского методического центра Департамента образования и науки 

города Москвы. – URL: http://mosmetod.ru (дата обращения 18.02.2020) 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение:  

 оборудованные аудитории для проведения аудиторных занятий;  

 мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска, 

мультимедиапроектор и пр.);  

 доступ в Интернет; 

 компьютерные программы, обеспечивающие образовательный процесс; 

 учебно-методические и оценочные материалы.  

4.5. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы 
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В процессе реализации программы используются современные 

образовательные технологии: электронное обучение, кейсы, проблемное 

обучение, технология игровых методов: ролевых, деловых, и других видов 

обучающих игр, обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), 

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие 

технологии. 

 

Р.4. Вариативная составляющая 

Профильная часть 

Предметная деятельность 

Модуль  «Преподавание иностранного языка (испанского)» 

Тема  4.1. «Современное учебное занятие по предмету  

«Испанский язык» в рамках реализации ФГОС НОО, ООО, СОО»  

Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в 

области современного учебного занятия по предмету «Иностранный язык 

(испанский)» и «Второй иностранный язык (испанский)» в рамках реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление 
подготовки  

 
44.03.01 

Педагогическое 
образование  

Код компетенции 

1. 
Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики. 

ОПК-1 
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2. 
Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении 

ОПК-5 

3. 

Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-6 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
Знать – уметь 

 

Направление 
подготовки  

Педагогическое 
образование 

Код компетенции 
Бакалавриат 

44.03.01 

1. 

Знать: 
- теоретические и технологические основы разработки 
современного учебного занятия по испанскому языку в 
соответствии с системно-деятельностным подходом и 
приоритетами научно-технологического развития. 
Уметь: 
- проектировать учебное занятие по испанскому языку в 
соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН, в соответствии с 
системно-деятельностным подходом и приоритетами научно-
технологического развития. 

ОПК-6 
ОПК-1 

2

Знать:  
- особенности формирования УУД на уроках испанского языка; 
- стратегию проектирования метапредметных практико-
ориентированных заданий, включающих достижения современной 
науки, позволяющих сформировать у обучающихся универсальные 
учебные действия. 
Уметь:  
- проектировать метапредметные практико-ориентированные 
задания, включающие достижения современной науки, 
позволяющие сформировать у обучающихся универсальные 
учебные действия. 

 
 

ОПК-5 

 

1.3.Форма обучения: очная. 

1.4.Режим занятий: 1 раз в неделю по 4 часа. 

1.5.Срок освоения: 6 недель. 

1.6.Трудоемкость обучения: 24 часа. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

(модулей) и тем 

Аудиторные занятия 

 
Внеадиторная 

работа Формы 
контроля 

ТрудоемкостьЛекции
Практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 

1. 

Нормативно-
правовая 
документация в 
области 
разработки 
современного 
урока. 

2 1 1  
Входное 

тестирование

2. 

Системно-
деятельностный 
подход как основа 
современного 
урока 

6 2 4  Проект 1 

3. 

Методы и приемы 
преподавания 
иностранного 
языка 

6 2  4 Эссе 

4. 

Проектирование 
метапредметных 
практико-
ориентированных 
заданий 

4 1 3  Проект 2 

5. 

Использование 
возможностей 
образовательной 
среды 

5 1 4  
Итоговое 

тестирование

 

Промежуточная 
аттестация 

1  1  

Зачет на 
основании 

совокупности 
результатов 
текущего 
контроля и 
итогового 

тестирования
 ИТОГО: 24 7 13 4  
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2.2. Учебная программа  

№ п/п Виды учебных занятий, 
учебных работ 

Содержание 

Тема 1. 
Нормативно-
правовая 
документация в 
области 
разработки 
современного 
урока. 

Интерактивная лекция, 
1 час 

 

Нормативно-правовая основа деятельности 
образовательной организации. Требования 
ФГОС к личностным, предметным и 
метапредметным результатам. Требования 
СанПин к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. 
 

Практическая работа, 
1 час 

Входное тестирование 
 

Тема 2. 
Системно-
деятельностный 
подход как основа 
современного 
урока 

Интерактивная лекция, 
2 часа 

Теория и практика реализации системно-
деятельностного подхода на уроках 
испанского языка. 
Трудности организации современного урока в 
условиях реализации ФГОС и пути их 
преодоления (целеполагание, организация 
умственной деятельности обучающихся, 
отбор образовательных технологий, 
конструирование учебного занятия, подбор и 
составление практико-ориентированных 
заданий) 

Практическое занятие, 
4 часа 

В минигруппах 
Выполнение Проекта № 1 

Тема 3. 
Методы и приемы
преподавания 
иностранного языка 

Интерактивная лекция, 
2 часа  

Методика преподавания иностранного языка. 
Методы и приемы, их характеристики. Связь 
возникновения новых методов с исторической 
и социальной действительностью.  

Самостоятельная работа, 
4 часа 

Индивидуально 
Работа с дополнительной литературой по 
теме. Написание Эссе 

Тема 4. 
Проектирование 
метапредметных 
практико-
ориентированных 
заданий 

Интерактивная лекция, 
1 час 

Цели и задачи урока. Формы организации 
работы обучающихся. Отбор содержания и 
разработка материалов урока. Стратегия 
разработки практико-ориентированных и 
метапредметных заданий по предмету 
«Испанский язык» 

Практическое занятие, 
3 часа 

Парная работа 
Выполнение Проекта № 2 

Тема 5. 
Использование 
возможностей 
образовательной 
среды 

Интерактивная лекция, 
1 час 

Современные электронные образовательные 
ресурсы. Основы проектной деятельности. 
Использование актуальных ресурсов 
образовательной среды. Алгоритмы поиска и 
использования источников информации, 
отражающей современное состояние 
испанского языка. 

Практическое занятие, 
4 часа 

Работа в группе 
Решение практико-ориентированных задач в 



  80  
 

 
 

условиях доступной образовательной среды, в 
том числе используя современные Интернет-
источники информации на испанском языке. 

Итоговое 
тестирование 

Тестирование, 
1 час 

Выполнение итогового тестирования 

Промежуточная 
аттестация 

 Совокупность результатов текущего 
контроля и итогового тестирования 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Оценка качества освоения программы и достижения планируемых 

результатов обучения осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Вид аттестации Форма контроля 
Характеристика оценочных материалов, 

критерии оценивания 

Входной контроль Тестирование Тест 

Текущий контроль Проектная работа Проект № 1 

Текущий контроль Эссе Эссе 

Текущий контроль Проектная работа Проект № 2 

Итоговое 
тестирование 

Тестирование Тест 

Промежуточная 
аттестация 

Зачет 

Зачет осуществляется при положительном 
оценивании проектов №1, №2, эссе и 
итогового тестирования. 
Для оценивания качества освоения 
программы используется отметка «зачет» и 
«незачет». 

 

3.1. Входной контроль 

Тестирование проводится на первом и последнем занятии модуля 

программы. Входное тестирование проводится с целью проблематизации и 

актуализации профессиональных знаний обучающихся. Тест включает 6 вопросов 

с выбором правильного варианта ответа. 
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Примеры тестовых вопросов представлены в Приложении 1. 

Критерии оценивания: 

Тест считается пройденным и зачтенным при условии, если количество 

правильных ответов составило не менее 70%. Слушателю при правильном ответе 

присваивается 1 балл. Общая максимальная сумма баллов соответствует 

количеству тестовых заданий – 6. Тест считается пройденным при получении 5–6 

баллов. 

3.2. Проект № 1 

Проектирование сценария современного учебного занятия.  

Содержание: слушатели разрабатывают сценарий учебного занятия, 

используя современные технологии в соответствии с требованиями ФГОС, с 

учётом ПООП по предмету «Иностранный язык (испанский)» или «Второй 

иностранный язык (испанский)». 

Требования к сценарию занятия: 

1) занятие должно соответствовать уровню образования; 

2) занятие включает не менее 6 этапов (все этапы имеют названия, указана 

продолжительность этапа); 

3) не менее 4–5 смен видов деятельности в течение учебного занятия;  

4) сценарий учебного занятия содержит тексты, изображения и задания к ним;  

5) в сценарии занятия представлены ссылки на видео- и/или аудиофрагменты; 

6) структура модели учебного занятия должна быть логически выстроена, 

иметь логическое завершение.  

Критерии оценивания: 

В сценарии занятия должно быть отражено: 

- решение практико-ориентированной задачи; 

- отсутствие фактических и логических ошибок. 
 

Оценивание: зачет / незачет. 
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Проект № 2 

Проектирование метапредметных практико-ориентированных заданий. 

Требования к выполнению проекта: 

Проект создан на основе стратегии разработки практико-ориентированных 
заданий. 
Разработанное практико-ориентированное задание соответствует следующим 
требованиям: 

 соответствие современным требованиям к результатам обучения; 

 соответствие уровню образования;  

 соответствие контролируемым элементам содержания; 

 соответствие задания формируемым им универсальным учебным действиям;  

 метапредметная составляющая решения задачи; 

 научно-техническая достоверность; 

 направленность на решение проблемы, связанной с повседневной жизнью; 

 наличие «сквозных» технологий; 

 возможность вариативности решения; 

 соответствие фактических данных реальному процессу, объекту, ситуации, 
описанной в задаче. 
 

Критерии оценивания – выполнение всех требований к проекту: 

Практико-ориентированные задания выполнены в соответствии с требованиями 
к проекту. 

Оценивание: зачет/незачет. 

Эссе 

Обучающимся необходимо написать эссе на русском языке, выбрав одну из 

методик преподавания иностранного языка, в котором необхдимо указать ее 

теоретическое описание, преимущества и возможные сложности, представить 

рассуждения на тему о возможных вариантах применения в рамках школьных 

занятий на уровнях НОО, ООО и СОО, планируемых результатах, которые могут 

быть достигнуты благодаря ее применению. Если обучающийся является 

действующим учителем иностранного языка (не испанского), то он может 

привести пример из своего опыта применения какой-либо методики на уроках 
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иностранного языка (если таковой имеется) и его плюсы и минусы. Объём 

письменного высказывания – от 200 до 1000 слов.   

Критерии оценивания: зачет выставляется обучающемуся, который 

представил верное теоретическое описание методики, возможности при обучении 

иностранному языку или описал уже имеющийся опыт ее применения на уроках в 

школе согласно выбранному уровню образования, отразил плюсы и минусы 

выбранной методики. Требуемый объем высказывания соблюден. 

Оценивание: зачет  / незачет 

3.3. Итоговое тестирование 

Тестирование проводится на последнем занятии модуля программы. 

Итоговое тестирование проводится с использованием вопросов входного 

тестирования. Тест включает 6 вопросов с выбором правильного варианта ответа. 

Примеры тестовых вопросов представлены в Приложении 1. 

Критерии оценивания: 

Тест считается пройденным и зачтенным при условии, если количество 

правильных ответов составило не менее 70%. Слушателю при правильном ответе 

присваивается 1 балл. Общая максимальная сумма баллов соответствует 

количеству тестовых заданий – 6. Тест считается пройденным при получении 5–6 

баллов. 

Оценивание: зачет / незачет. 

3.4. Промежуточная аттестация   зачет на основании совокупности 

выполненных на положительную оценку работ текущего контроля и результатов 

итогового тестирования. 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
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Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]// Советом 

Федерации.URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LA

W&n=304167&rnd=D1196ACB48B8EF749E9E7D207D511DD2&from=194773-

0#032828589353732296 (дата обращения 18.02.2020) 

2. Приказ Минобрнауки России № 413 от 17.05.2012 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» // Российская газета от 21.06.2012 г. - № 139 

(дата обращения 18.02.2020) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» [Электронный ресурс]// URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b (дата 

обращения 18.02.2020) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa (дата 

обращения 18.02.2020) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa (дата 

обращения 18.02.2020) 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» [Электронный ресурс]// 

URL: http://base.garant.ru/12183577/#ixzz5r69ysA2h (дата обращения 

18.02.2020) 

Литература 

1. La enseñanza-aprendizaje del vocabulario en ELE desde los enfoques léxicos 

(Cuadernos de didáctica del español L/E). Mercedes Pérez Serrano, Arcog, ISBN: 

978-8476359617, 2017 – 96 с. 

2. Didáctica de la Lengua Española en Educación Primaria. Patricia Fernández Martín, 

Ediciones Paraninfo, S.A, ISBN: 978-8428341257, 2019 – 420 с. 

3. Enseñar español a niños y adolescentes: Enfoques y tendencias (Cuadernos de 

didáctica). Miquel Llobera, Francisco Herrera, Sonia Eusebio, Francisco Lara, 

Manuela Mena, María Martín, Difusion Centro de Investigacion y Publicaciones de 

idiomas S.L., ISBN: 978-8416657421, 2016 – 168 c. 

Электронные ресурсы 

1. Библиотека Московской Электронной Школы [Электронный ресурс]// URL: 

http://uchebnik.mos.ru (дата обращения 18.02.2020) 

2. Сайт Министерства образования, Культуры и Спорта Испании. Marco de 

Competencia Global. Estudio PISA. Preparar a nuestros jóvenes para un mundo 

inclusivo y sostenible. PISA 2018, электронный буклет, 95 страниц 

[Электронный ресурс]// URL: 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/22445/19/00 (дата обращения 

18.02.2020) 

3. Сайт Института Сервантеса, г. Москва [Электронный ресурс]// URL: 

https://moscu.cervantes.es/  (дата обращения 18.02.2020) 
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4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  

Компьютерное и мультимедийное оборудование для использования видео- 

и аудиовизуальных средств обучения с подключением к сети Интернет, пакет 

слайдовых презентаций (по темам учебной программы).  

4.3. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы 

В процессе реализации программы используются современные 

образовательные технологии: проблемное обучение, информационно-

коммуникационные технологии. 

Тема 4.2. «Инструменты объективного оценивания уровня 

достижения образовательных результатов школьников по 

испанскому языку» 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в 

области инструментария, необходимого для объективного оценивания уровня 

достижения образовательных результатов школьников по испанскому языку. 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление 
подготовки 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Код компетенции

1. Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении 

ОПК-5 
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1.2. Планируемые результаты обучения 

 

№ Знать− уметь 

Направление 
подготовки 

Педагогическое 
образование 

Код компетенции

Бакалавриат 
44.03.01 

1. 

Знать: 
- ребования ФГОС начального общего, основного общего и среднего 
общего образования к системе оценивания образовательных 
достижений по испанскому языку; 
- виды тестов и их тестологические характеристики; 
- типологию, структуру и принципы конструирования тестовых 
заданий с учётом особенностей предметов «Иностранный язык 
(испанский)» и «Второй иностранный язык (испанский)»; 
- требования, предъявляемые к тестовым заданиям для объективного 
оценивания уровня достижения образовательных результатов 
учащимися по предметам «Иностранный язык (испанский)» и 
«Второй иностранный язык (испанский)»; 
- алгоритм анализа готовых тестовых заданий по испанскому языку 
на соответствие предъявляемым к ним требованиям. 
Уметь: 
- анализировать готовые тестовые задания по испанскому языку на 
соответствие предъявляемым к ним требованиям. 

ОПК-5 

2. 

Знать: 
- систему планируемых результатов на основе требований ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования к предметным и метапредметным результатам обучения 
испанскому языку; 
- стандартизированные типы и виды заданий для оценивания 
результатов обучения по испанскому языку; 
- компоненты оценочных материалов; 
- стратегию проектирования тематической диагностической работы 
по предмету «Иностранный язык (испанский)» и «Второй 
иностранный язык (испанский)»; 
- подходы к анализу результатов тематической диагностической 
работы по испанскому языку и планированию работы по ликвидации 
дефицитов. 
Уметь: 
- проектировать тематическую диагностическую работу по 
испанскому языку. 

ОПК-5  

3. Знать: ОПК-5 
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- формы заданий для объективного оценивания уровня освоения 
межпредметных понятий и уровня сформированности 
познавательных универсальных учебных действий; 
- виды учебных текстов и дидактические принципы, лежащие в 
основе их разработки с учётом особенностей предмета 
«Иностранный язык (испанский)» и «Второй иностранный язык 
(испанский)»; 
- виды заданий для формирования читательской грамотности, 
объективного оценивания уровня сформированности умений 
работать с графической информацией и общелогических умений; 
- технологию конструирования заданий для объективного 
оценивания уровня сформированности читательских умений, умений 
по работе с графической информацией и общелогических умений. 
Уметь: 
- конструировать задания для обучения испанскому языку для 
объективного оценивания уровня сформированности читательских 
умений, умений по работе с графической информацией и 
общелогических умений. 

 

1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 часа. 

1.5. Срок освоения: 6 недель. 

1.6. Трудоёмкость обучения: 18 часов. 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
раз-
дела 

Наименование 
разделов и тем 

Внеаудиторная работа 
Практическое занятие 

Трудоём-
кость 

Лекции 
Практиче-

ские 
занятия 

Формы 
контроля 

1. Современные 
требования к системе 
оценивания качества 
образования 

1 1  
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2. Особенности использования 
тестовых технологий для 
оценивания уровня 
достижения 
образовательных 
результатов по испанскому 
языку 

3 2 1 
Контрольная 
работа № 1 

3. Объективное оценивание 
уровня достижения 
планируемых результатов 
обучения по предметам 
«Иностранный язык 
(испанский)» и «Второй 
иностранный язык 
(испанский)» 

7 2 5 Проект № 1 

4. Подходы к оцениванию 
уровня сформированности 
метапредметных 
результатов обучения по 
предметам «Иностранный 
язык (испанский)» и 
«Второй иностранный язык 
(испанский)» 

6 2 4 Проект № 2 

5. Выходное тестирование 1  1 Выходное 
тестирование 

 
 

6. Промежуточная аттестация    Зачет 

 ИТОГО: 18 7 11  

 

2.2. Учебная программа 

Тема 
Виды учебных 

занятий/ 
работ, час 

Содержание 

Тема 1. 
Современные 
требования к системе 
оценивания качества 
образования 
 

Лекция-
презентация, 

1 час 

Нормативно-правовая основа оценивания 
качества образования. Требования ФГОС 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования к системе 
оценивания образовательных достижений. 
Примерная основная образовательная 
программа по предметам «Иностранный язык 
(испанский)» и «Второй иностранный язык 
(испанский)», структура и содержание 



  90  
 

 
 

планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 
Системно-деятельностный и уровневый 
подходы к оцениванию образовательных 
достижений. 
Стартовая диагностика, текущая и 
тематическая оценка, промежуточная и 
итоговая аттестация обучающихся. 

Тема 2. 
Особенности использования 
тестовых технологий для 
оценивания уровня 
достижения 
образовательных результатов 
по испанскому языку  
 

 

Интерактивная 
лекция, 
2 часа 

Понятийный аппарат тестирования: 
педагогический тест, классификация 
педагогических тестов, тестологические 
характеристики теста (валидность и 
надёжность). Виды тестов: тесты для экспресс-
диагностики, формирующие и диагностические 
тесты, итоговые оценочные средства для 
оценивания результатов обучения. 
Тестовые задания: типология, структура, 
принципы конструирования. Построение 
системы критериев для заданий с развёрнутым 
ответом. 
Требования, предъявляемые к тестовым 
заданиям для объективного оценивания уровня 
достижения образовательных результатов 
учащимися по испанскому языку. 
Алгоритм анализа готовых тестовых заданий 
по испанскому языку на соответствие 
предъявляемым к ним требованиям. 
Организация объективной самооценки по 
испанскому языку в онлайн-сервисе «Мои 
достижения». 
Использование возможностей платформы 
МЭШ для организации объективной оценки 
результатов обучения по предметам 
«Иностранный язык (испанский)» и «Второй 
иностранный язык (испанский). 

Практическое 
занятие, 

1 час 

Контрольная работа № 1.  
Анализ готовых тестовых заданий по предмету 
«Испанский язык» на соответствие 
предъявляемым к ним требованиям. 

Тема 3. 
Объективное оценивание 
уровня достижения 
планируемых результатов 
обучения по предмету 
«Иностранный язык 
(испанский)» и «Второй 
иностранный язык 
(испанский)» 

Интерактивная 
лекция, 
2 часа 

Система планируемых результатов на основе 
требований ФГОС начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования к предметным и метапредметным 
результатам обучения по испанскому языку. 
Кодификатор элементов содержания и 
требований к уровню подготовки обучающихся 
для проведения государственной итоговой 
аттестации по испанскому языку. 
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Стандартизированные типы и виды заданий 
для оценки результатов обучения по 
испанскому языку. Классификация заданий по 
уровню сложности. 
Текущая, тематическая, промежуточная и 
итоговая оценки. Виды оценочных процедур по 
испанскому языку. Компоненты оценочных 
материалов. 
Стратегия проектирования тематической 
диагностической работы. 
Подходы к анализу результатов тематической 
диагностической работы и планированию 
работы по ликвидации дефицитов. 

Практическое 
занятие, 
5 часов 

Проект № 1. 
Проектирование тематической 
диагностической работы по предмету 
«Иностранный язык (испанский)» или «Второй 
иностранный язык (испанский)» (на выбор 
обучающегося) на основе предложенной 
стратегии. 

Тема 4. 
Подходы к оцениванию 
уровня сформированности 
метапредметных результатов 
обучения по предмету 
«Иностранный язык 
(испанский)» и «Второй 
иностранный язык 
(испанский)» 

Интерактивная 
лекция, 
2 часа 

Формы заданий для объективного оценивания 
уровня освоения межпредметных понятий и 
уровня сформированности познавательных 
универсальных учебных действий. 
Учебно-практические и учебно-познавательные 
задачи на текстовой основе. 
Виды учебных текстов. Дидактические 
принципы, лежащие в основе разработки 
учебных текстов (системности, научности, 
доступности, сознательности и активности, 
связи теории с практикой и др.). Виды заданий 
для формирования читательской грамотности: 
задания для проверки умений поиска и 
выявления информации, представленной в 
явном виде; задания, требующие обобщения и 
интерпретации информации, представленной в 
тексте, преобразования информации из одной 
знаковой системы в другую, формулирование 
оценочных суждений; задания, рассчитанные 
на использование информации из текста при 
решении учебно-познавательных задач. Виды 
заданий для объективного оценивания уровня 
сформированности умений по работе с 
графической информацией и общелогических 
умений. 
Технология конструирования заданий для 
объективного оценивания уровня 
сформированности читательских умений, 
умений по работе с графической информацией 
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и общелогических умений. 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Проект № 2. 
Конструирование заданий для объективного 
оценивания уровня сформированности 
читательских умений, умений по работе с 
графической информацией и общелогических 
умений на основе предложенной технологии. 

Выходное тестирование Тестирование, 
1 час 

Выходное тестирование 
 

Промежуточная аттестация 
 

Зачет Зачет (на основании совокупности результатов 
выполнения контрольных мероприятий и 

проектов) 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме 

промежуточной и итоговой аттестации достижения результатов.  

Вид аттестации Форма контроля 
Характеристика оценочных 

материалов, критерии оценивания 

Текущий контроль Контрольная работа Контрольная работа № 1 

Текущий контроль Проектная работа Проект № 1 

Текущий контроль Проектная работа Проект № 2 

Итоговый контроль Тестирование Выходное тестирование 

Промежуточная 
аттестация 

Зачет 

Зачет осуществляется при 
положительном оценивании 
Контрольной работы №1,  Проектов 
№1, №2 и выходного тестирования. 
Для оценивания качества освоения 
программы используется отметка 
«зачет» и «незачет». 

3.1. Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в форме контрольной работы по теме 2 и 

проектных работ, связанных с проектированием тематической диагностической 

работы (проект № 1), конструированием заданий для проверки читательских 
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умений, умений по работе с графической информацией и общелогических умений 

(проект № 2). 

Проектные работы направлены на проверку фактических знаний, 

приобретённых обучающимися в процессе обучения, а также практических 

навыков, сформированных у обучающихся в результате освоения теоретического 

материала. 

Контрольная работа № 1 

Анализ готовых 15 тестовых заданий, составленных с нарушением 

требований к тестовым заданиям, на соответствие требований к ним на основе 

предложенного алгоритма. 

Требования к работе: проведён анализ предложенных готовых тестовых 

заданий по испанскому языку на соответствие требований к ним и выявлены 

недостатки. 

Критерии оценивания: определены несоответствия требованиям не менее 

чем в 10 заданиях. 

Оценивание: зачет / незачет. 

Примеры вопросов из варианта тестовых заданий представлены в 

Приложении 1. 

Проект № 1 

Проектирование на основе предложенной стратегии тематической 

диагностической работы по предметам «Иностранный язык (испанский)» и 

«Второй иностранный язык (испанский)» (тема на выбор обучающегося). 

Требования к проекту: 

1. Корректно определён перечень проверяемых элементов содержания и 

планируемых результатов на основе Примерной основной образовательной 

программы основного/среднего общего образования. (0 – 2 балла) 

2. Корректно определено количество заданий на основе перечня планируемых 

результатов и времени выполнения – 35 минут. (0 – 2 балла) 



  94  
 

 
 

3. Соблюдено соотношение заданий базового (60-75%) и повышенного уровня 

(40-25%). (0 – 2 балла) 

4. Представлены задания разного типа: с выбором правильного ответа из 

нескольких вариантов, с множественным выбором, с установлением соответствия, 

задания со свободным кратким однозначным ответом. (0 – 2 балла) 

5. В заданиях отсутствуют предметные ошибки. (0 – 2 балла) 

6. Представлен план работы по форме: (0 – 2 балла) 

№ 
задания 

Проверяемые 
элементы 
содержания 

Планируемый 
результат 

(знать/уметь) 

Уровень 
сложности 

Макс. балл Время, 
мин. 

      
      

7. Представлен текст диагностической работы по форме: (0 – 2 балла) 

Задание 1. Формулировка задания. 

Верный ответ 

Задание 2. Формулировка задания. 

Верный ответ 

8. Представлена инструкция по проверке и оценке работы. (0 – 2 балла) 

9. Представлена шкала перевода тестовых баллов в 5-балльную систему 

отметок. (0 – 2 балла) 

Критерии оценивания по каждому показателю в требованиях: 

 0 баллов – показатель отсутствует; 

 1 балл – показатель реализован частично; 

 2 балла – показатель реализован полностью. 

Оценивание: зачет / незачет. 

Работа оценивается положительно, если по итогам представления 

обучающийся набирает не менее 11 баллов. 

Проект № 2 
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Конструирование заданий для проверки читательских умений, умений по 

работе с графической информацией и общелогических умений на основе 

предложенной технологии.  

Требования к проекту: 

1. Разработано три задания (по 1 на каждый вид умений) по заданному 

алгоритму. (0 – 2 балла) 

2. Задания носят междисциплинарный характер. (0 – 2 балла) 

3. Задания разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО / ФГОС 

ООО / ФГОС СОО к результатам обучения и с учётом ПООП НОО / ПООП ООО / 

ПООП СОО по предмету «Иностранный язык (испанский)» или «Второй 

иностранный язык (испанский)» (0 – 2 балла) 

4. В заданиях отсутствуют предметные ошибки. (0 – 2 балла) 

5. Задания соответствуют возрастным особенностям школьников. (0 – 2 балла) 

6. Содержание задания не противоречит положениям Федерального закона от 

29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» (отсутствие информации, побуждающей детей к 

совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью). (0 – 2 

балла) 

7. Содержание задания доступно и понятно обучающимся независимо от пола, 

национальности и места проживания. (0 – 2 балла) 

8. Содержание задания не противоречит основам современных научных 

знаний. (0 – 2 балла) 

Критерии оценивания по каждому показателю в требованиях: 

 0 баллов – показатель отсутствует; 

 1 балл – показатель реализован частично; 

 2 балла – показатель реализован полностью. 

Оценивание: зачет / незачет. 
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Работа оценивается положительно, если по итогам представления 

обучающийся набирает не менее 10 баллов. 

Выходное тестирование  

Цель: диагностика уровня освоения теоретического материала курса. 

Выходное тестирование представляет собой тест из 15 вопросов с выбором 

правильного варианта ответа.  

Оценивание: зачет / незачет. 

Критерии оценивания: каждое тестовое задание оценивается в 1 балл. 

Общая максимальная сумма баллов соответствует количеству тестовых заданий – 

15. Тест считается пройденным и зачтённым при получении не менее 12 баллов. 

Примеры тестовых вопросов находятся в Приложении 1. 

3.2. Итоговая аттестация  

Зачёт осуществляется при положительном оценивании контрольной работы 

№ 1, индивидуальных проектов №№ 1–2, выходного тестирования. 

Оценивание: зачет / незачет. 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия для 

реализации программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  (дата обращения 

18.02.2020) 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [Электронный ресурс] 
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// URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/  (дата 

обращения 18.02.2020) 

3. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ (дата обращения 

18.02.2020) 

4. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/ (дата обращения 

18.02.2020) 

5. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

[Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/ (дата обращения 

18.02.2020) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/  (дата обращения 

18.02.2020) 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования [Электронный ресурс] // URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/ (дата 
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обращения 18.02.2020) 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования [Электронный ресурс] // URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ (дата 

обращения 18.02.2020) 

Основная литература 

1. Абакумова Н. Н. Система мониторинга в образовании: учеб. пособие. – 

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. – 140 

с. 

2. Аксентова С. М., Андреева В. В., Аникин В. Ю. Внутренняя система 

оценки качества образования. Направления проектирования и механизмы 

реализации. – М.: Академкнига, 2015 г. – 144 с. 

3. Диагностика познавательных метапредметных умений. В 2 ч., ч.2 / М. Ю. 

Демидова, Е. С. Зозуля, В. В. Марголина, А. О. Татур. – М.: МЦКО, 2013. 

4. Кольга В. В. Системы оценки качества образования: учебно-методическое 

пособие / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск, 2017. – 266 

с. 

5. Табачук Н. П. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учеб. пособие / Н. П. Табачук. –  Хабаровск: Изд-во Тихоокеан.  гос.   ун-та, 2017. 

– 104 с. 

6. Татарченкова С. С. Технологии развития универсальных учебных действий 

учащихся в урочной и внеурочной деятельности. – СПб.: КАРО, 2015. – 112 с. 

7. Хуторской А. В. Системно-деятельностный подход в обучении: научно-

методическое пособие. – М.: Эйдос, 2012. 

8. Фомина Н. Б. Внутренняя система оценки качества образования. 

Внутришкольный мониторинг. Методическое пособие. – М.: Дом Федорова, 2016. 

– 128 с. 

9. Lаs 100 dudas mas frecuentes del español (Instituto Cervantes) Florentino 

Paredes, Salvador Alvaro, Luna Paredes 2019, S.L.U. ESPASA LIBROS, ISBN: 
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9788467055023, 2019 – 200 c. 

10. Enseñar español a niños y adolescentes: Enfoques y tendencias (Cuadernos de 

didactica). Miquel Llobera, Francisco Herrera, Sonia Eusebio, Francisco Lara, Manuela 

Mena, María Martín, Difusión Centro de Investigación y Publicaciones de idiomas S.L., 

ISBN: 978-8416657421, 2016 – 168 c. 

Дополнительная литература 

1. Аванесов В. С. Формы тестовых заданий. Учебное пособие для учителей 

школ, лицеев, преподавателей вузов и колледжей. 2-е изд. перераб. и расширен. – 

М.: Центр тестирования, 2005. – 156 с. 

2. Формы тестовых заданий. Учебное пособие для учителей школ, лицеев, 

преподавателей вузов и колледжей. 2-е изд. перераб. и расширен. – М.: Центр 

тестирования, 2011. – 156 с. 

3. Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий. – М.: Центр тестирования, 

2002. – 240 с. 

4. Белобородов В. Н. Надёжность тестов: учебно-методическое пособие. М.: 

НИЯУ МИФИ, 2012. – 36 с. 

5. Болотов В. А., Ефремова Н. Ф. Системы оценки качества образования. Учеб. 

пособие. – М.: Логос, 2007. – 192 с. 

6. Деятельностно-ориентированный подход к образованию // Управление 

школой. – Газета изд. дома «Первое сентября». 2011.- № 9.- 14-15с. 

7. Кабанова Т. А., Новиков В. А. Тестирование в современном образовании. 

Уч. пособие. — М.: Высшая школа, 2010. – 391 с. 

8. Крокер Л. Введение в классическую и современную теорию тестов: учебник 

/ Л. Крокер, Дж. Алгина; пер. с англ. Н. Н. Найденовой, В. Н. Симкина, 

М. Б. Челышковой; под общ. ред. В. И. Звонникова, М. Б. Челышковой. – М.: 

Логос, 2010.- 688 с. 

9. Майоров А. Н. Мониторинг в образовании. М.: Интеллект-Центр, 2005. 

10. Сметанникова Н. Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как 

реализовать ФГОС. Пособие для учителя / Н. Н. Сметанникова. – М.: Баласс, 
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2011. – 128 с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

11. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя / [А. Г. Асмолов, В. Г. 

Бурменская, И. А. Володарская и др.]; под. ред А. Г. Асмолова. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 159 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт федерального института педагогических измерений. – 

http://www.fipi.ru (дата обращения 18.02.2020) 

2. Сайт Московского центра качества образования. – http://www.mcko.ru  

3. Сайт Центра оценки качества образования ИСРО РАО. – 

http://www.centeroko.ru (дата обращения 18.02.2020) 
4. Сайт Международной школы «Сервантес» 

https://www.cervantes.to/es/test_inicial.html (дата обращения 18.02.2020) 
5. Сайт дистанционной системы обучения Института Сервантеса «AVE». –  

https://ave.cervantes.es/prueba_nivel/default.htm (дата обращения 18.02.2020) 

6. Статья «Evaluación. Guía práctica para profesores». –

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-evaluacion-en-el-area-del-lenguaje-

modelo-para-un-proceso-formativo--0/html/5a379c62-db38-43ad-a02f-

258fea6f21f3_4.html (дата обращения 18.02.2020) 

7. Страница виртуального центра Института Сервантеса. «Европейская 

шкала оценивания уровня владения иностранным языком». –

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/indice.htm (дата обращения 

18.02.2020) 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  

- компьютерное и мультимедийное оборудование с подключением к сети 

Интернет, пакет слайдовых презентаций (по темам учебной программы). 
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4.3. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы 

В процессе реализации программы используются современные 

образовательные технологии: электронное обучение, технология игровых 

методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр, обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа), информационно-

коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии. 

 

Тема 4.3 «Разработка электронного сценария урока по предмету 

 «Испанский язык» в «Московской электронной школе» 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование / совершенствование профессиональных компетенций 

обучающихся в области разработки электронного сценария урока испанского 

языка в «Московской электронной школе».  

Формируемые / совершенствуемые компетенции
 

 

 

№ 
Компетенция 

Направление 
подготовки 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Код 
компетенции 

1. 
Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 
и нормами профессиональной этики 

ОПК – 1 
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2. 
Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

ОПК – 6 

  

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

 
 

Знать – уметь 

Направление 
подготовки 

44.03.01 
Педагогическое 
образование

Код 
компетенции 

1. 

Знать: 
- нормативно-правовые акты в области образования, регулирующие 
использование и разработку электронного образовательного контента 
«Московской электронной школы». 
- технологию разработки электронного образовательного контента 
«Московской электронной школы» для обучения испанскому языку 
Уметь: 
- разрабатывать электронный образовательный контент «Московской 
электронной школы» для обучения испанскому языку  

ОПК – 1 
ОПК – 6 

2. 

Знать: 
- структуру, компоненты и функциональные возможности Библиотеки 
МЭШ для обучения испанскому языку 
- алгоритм поиска и анализа ЭОМ МЭШ. 
Уметь: 
- осуществлять поиск материалов для обучения испанскому языку в 
Библиотеке МЭШ; 
- структурировать материалы личного кабинета Библиотеки МЭШ. 

ОПК – 6 

3. 

Знать: 
- инструменты конструктора сценария урока; 
- технологию разработки сценария урока для Библиотеки МЭШ с 
учетом актуальных требований к уроку в МЭШ. 
Уметь: 
- конструировать фрагмент сценария урока по испанскому языку с 
использованием инструментов конструктора сценария урока МЭШ. 

ОПК – 6 

  

 1.3. Категория обучающихся: уровень образования обучающихся ‒ ВО, 

направление подготовки «Педагогическое образование», область 

профессиональной деятельности ‒ общее образование. 



  103  
 

 
 

1.4.Форма обучения: очная. 

1.5. Режим занятий: 1 раз в неделю по 4 часа. 

1.6.Срок освоения: 9 недель. 

1.7.Трудоемкость программы: 36 часов. 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и тем 

Внеаудиторные занятия Формы 
контроля 

Трудоемкость Лекции Практические 
занятия 

1. МЭШ для развития образования (2 ч.) 

1.1. МЭШ как приоритетный проект 
современного образования. 
Технология разработки ЭОМ 
МЭШ 

3 2 1 Тест № 1 

2. МЭШ как комплексная информационная среда (14 ч.) 

2.1. Структура и функциональные 
возможности Библиотеки МЭШ. 

4 2 2 Проект № 1 

2.2. Атомарный и комплексный 
контент МЭШ 

9 2 7 Проект № 2 

3. Работа со сценариями уроков Московской электронной школы (20 ч.) 

3.1. Сценарий урока МЭШ 20 2 18 Проект №3 

  

Промежуточная аттестация     Зачет на 
основании 

совокупности 
результатов 
текущего 
контроля

  ИТОГО:  36 8 28   
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2.2. Учебная программа  

№ п/п Виды учебных 
занятий, 

учебных работ

Содержание 

Модуль 1. МЭШ для развития образования (2 ч.) 

Тема 1.1. 
МЭШ как приоритетный 
проект современного 
образования. Технология 
разработки ЭОМ МЭШ 
 

Интерактивная 
лекция, 2 часа 

Актуальные нормативно-правовые документы в 
области образования, регулирующие 
использование и разработку электронного 
образовательного контента «Московской 
электронной школы». Технология разработки 
электронных образовательных материалов для 
обучения испанскому языку в «Московской 
электронной школе»  

Практическое 
занятие, 1 час 

Анализ основных нормативно-правовых 
документов в области образования, 
использующихся в разработке   электронного 
образовательного контента «Московской 
электронной школы» 
Тест № 1.  

Модуль 2. МЭШ как комплексная информационная среда (14 ч.) 

Тема 2.1.  
Структура и 
функциональные 
возможности Библиотеки 
МЭШ 

Интерактивная 
лекция, 2 часа 

Состав, структура и основные элементы 
Библиотеки МЭШ. Типы электронных 
образовательных материалов. Критерии 
модерации сценариев уроков и атомарного 
контента. Алгоритм поиска и анализа ЭОМ 
МЭШ. Поиск и выбор в Библиотеке МЭШ 
сценариев учебных занятий, электронных учебных 
пособий и дополнительных материалов. 

Практическое 
занятие, 
2 часа 

Поиск материалов в Библиотеке МЭШ по 
заданным параметрам. Структурирование 
материалов личного кабинета Библиотеки МЭШ. 
Проект № 1  

Тема 2.2.  
Атомарный и 
комплексный контент 
МЭШ 

Видеолекция, 2 
часа 

Виды атомарного и комплексного контента МЭШ. 
Алгоритм разработки и редактирования элементов 
атомарного и комплексного контента МЭШ.  

Практическое 
занятие, 
7 часов 

Разработка в соответствии с критериями 
элементов атомарного и комплексного контента 
МЭШ: текст, изображение аудио/видео, тестовое 
задание, интерактивное приложение на испанском 
языке. 
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 Проект № 2. 

Модуль  3. Работа со сценариями уроков Московской электронной школы (20 ч.)

Тема 3.1. 
Сценарий урока МЭШ 
 

Интерактивная 
лекция, 2 часа 

Стратегия разработки сценария урока. 
Инструментарий конструктора сценариев уроков 
МЭШ. Требования к сценарию урока.  

Практические 
занятия, 
18 часов 

Конструирование фрагмента сценария урока по 
испанскому языку в МЭШ с использованием 
инструментов конструктора сценария урока 
МЭШ: 
- создание и редактирование карточки сценария 
урока; 
- добавление и редактирование этапов сценария; 
- заполнение экранов сценария на трех 
устройствах; 
- конструирование интерактивного задания с 
автоматической проверкой; 
- оформление материалов, входящих в состав 
сценария урока. 
Проект № 3.

Промежуточная 
аттестация 

 Зачет на основании совокупности 
выполненных работ. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Оценка качества освоения программы и достижения планируемых 

результатов обучения осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Вид аттестации Форма контроля Характеристика оценочных 
материалов, критерии 

оценивания 
Текущий контроль Тест Тест № 1 

Оценивание: зачет / незачет 
Текущий контроль Проект Проект № 1 

Оценивание: зачет / незачет 
Текущий контроль Проект Проект № 2 

Оценивание: зачет / незачет 
Текущий контроль Проект Проект № 3 

Оценивание: зачет / незачет 
Промежуточная аттестация Зачет Зачет на основании 

результатов оценивания Теста 
№ 1. Проектов №№ 1 -  3. 
Для оценивания качества 
освоения программы 
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используется отметка «зачет» 
и «незачет» 

 

3.1. Текущий контроль 

Тест № 1 

Примеры заданий теста №1 находятся в Приложении 1. 

Критерии оценивания: зачет выставляется при условии верных ответов на 

70% и более вопросов.  

Оценивание: зачет / незачет 

Проект № 1  

Поиск информации в библиотеке МЭШ в соответствии с алгоритмом по 

определенному поисковому запросу по 4 условиям и заполнить таблицу, создать в 

личном кабинете МЭШ папку под названием «Курсы» и заполнить материалом. 

Часть 1.  

Проведите поиск информации в библиотеке МЭШ по определенному 

поисковому запросу по 4 условиям и заполните таблицу. Пример таблицы 

находится в Приложении 1. 

Задание считается выполненным, если корректно заполнены все графы 

таблицы.  

Часть 2.  

Создайте в личном кабинете МЭШ папку и переименуйте её под названием 

«Курсы». Загрузите в папку ЭОМы по предмету «Испанский язык» (1 видео или 

аудио, 1 тест, 1 изображение, 1 приложение).  

Требования к выполнению проекта: проект разрабатывается на 

основании алгоритма поиска информации и анализа материалов ЭОМ.  

Критерии оценивания: 



  107  
 

 
 

1. Все шаги алгоритма поиска информации анализа материалов ЭОМ 

выполнены правильно. 

2. Таблица № 1 заполнена правильно; 

3. Папка в личном кабинете МЭШ создана, названа и наполнена материалом. 

Оценивание: зачет / незачет. 

Проект № 2 

Разработать электронный образовательный контент МЭШ (атомарный и 

комплексный). Проект № 2 состоит из 5 частей. 

Часть 1. 

Подберите аудиоматериал или видеоматериал по предмету «Испанский 

язык» (уровень образования и тема выбираются слушателем самостоятельно), 

разработайте к нему задание и создайте атомарный объект «Аудио» или «Видео» 

с описанием, в котором сформулировано задание в МЭШ. Материал должен 

соответствовать требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-

content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules 

Часть 2. 

Создайте атомарный объект «Тестовое задание» по предмету «Испанский 

язык» в МЭШ (уровень образования и тема выбираются слушателем 

самостоятельно). Материал должен соответствовать требованиям 

http://mes.mosmetod.ru/wp-content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules 

Часть 3. 

Сформулируйте задание по предмету «Испанский язык» (уровень 

образования и тема выбираются слушателем самостоятельно), разработайте к 

нему задание и создайте атомарный объект «Текст» в МЭШ. Материал должен 

соответствовать требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-

content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules 

Часть 4. 
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Сформулируйте задание по предмету «Испанский язык» (уровень образования и 

тема выбираются слушателем самостоятельно), разработайте к нему задание 

и создайте атомарный объект «Изображение» в МЭШ. Материал должен 

соответствовать требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-

content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules 

Часть 5. 

Составьте задание по предмету «Испанский язык» (уровень образования 

тема выбираются слушателем самостоятельно), разработайте к нему задание и 

создайте атомарный объект «Приложение» в МЭШ. Материал должен 

соответствовать требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-

content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules 

Требования к выполнению проекта:  

Проект разрабатывается на основании алгоритма создания атомарного и 

комплексного контента МЭШ. 

Оценивание: зачет / незачет.  

Критерии оценивания: 

1. Все шаги алгоритма создания атомарного и комплексного контента МЭШ 

выполнены правильно. 

2. Все части проекта № 2 выполнены в соответствии с указанными к ним 

требованиями. 

3. Атомарный и комплексный контент (аудио или видео, тестовое задание, 

текст, изображение, интерактивное приложение) размещен в личном 

кабинете МЭШ в папках «Атомарный контент» и «Комплексный контент» в 

зависимости от вида контента. 

Проект № 3 

Сконструировать фрагмент сценария урока в МЭШ (уровень образования и 

тема выбираются слушателем самостоятельно). 
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Требования к выполнению проекта: проект разрабатывается на 

основании стратегии разработки сценария урока. 

Оценивание: зачет / незачет. 

Критерии оценивания: 

1. Все шаги стратегии разработки сценария урока выполнены правильно; 

2. Фрагмент сценария урока соответствует требованиям.  

Технические требования: 

Фрагмент сценария урока создан в интерфейсе общегородской платформы 

электронных образовательных материалов. 

Требования к содержанию: 

1. фрагмент сценария урока не должен содержать информацию, распространение 

которой запрещено законодательством Российской Федерации; 

2. во фрагменте сценария урока отсутствуют фактические и (или) логические 

ошибки; 

3. содержание фрагмента сценария урока не противоречит положениям 

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (отсутствие 

информации, побуждающей детей к совершению действий, представляющих 

угрозу их жизни и (или) здоровью); 

4. содержание фрагмента сценария урока соответствует принципам толерантного 

отношения к представителям различных религиозных, этнических и культурных 

групп, не препятствует межнациональному и межконфессиональному диалогу; 

5. содержание фрагмента сценария урока доступно и понятно обучающимся 

независимо от пола, национальности и места проживания; 

6. содержание фрагмента сценария урока не противоречит основам современных 

научных знаний; 

7. изложение материала характеризуется логичностью и последовательностью; 
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8. во фрагменте сценария урока раскрыты все запланированные элементы 

содержания. 

Методические требования: 

1. корректно выбраны: уровень образования, предмет, уровень изучения, 

контролируемые элементы содержания, вид контента; 

2. дано описание, указаны ключевые слова; 

3. содержание соответствует требованиям ФГОС к результатам обучения, 

учитывает примерную основную образовательную программу соответствующего 

уровня образования, соответствует возрастным особенностям обучающихся; 

4. представлено разнообразие и чередование видов деятельности (не менее 3 

видов деятельности); 

5. наличие во фрагменте сценария: 

5.1. видео и (или) аудиозаписей; 

5.2. текста; 

5.3. не менее одного интерактивного задания; 

5.4. не менее одного тестового задания; 

5.5. заданий, связанных с представленными элементами контента (изображение, 

видеозапись, аудиозапись, текст);  

6. фрагмент сценария урока содержит не менее 3 этапов; 

7. для каждого этапа фрагмента сценария урока указаны название и длительность; 

8. каждый экран каждого этапа фрагмента сценария урока заполнен материалом; 

9. размер шрифта в текстовых фрагментах не менее 22 пт; 

10. корректно отображаются специальные символы (верхний и нижний индекс, 

математические знаки и другие) в текстовых фрагментах и тестовых заданиях; 

11. фон интерактивных текстовых блоков прозрачный, если это не нарушает 

условия контрастности; 

12. текст соответствует нормам современного русского или иностранного языка.  
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3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется на основании совокупности 

результатов выполненных работ текущего контроля.  

Оценивание: зачет / незачет. 

Критерии оценивания: 

Для получения отметки «зачет» необходима положительная отметка «зачет» 

за каждое задание текущего контроля. 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Нормативные документы 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]// Советом Федерации.URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194773;fld=134

;from=1401747;rnd=189271.9445882810148158;;ts=01892714438329197479597 

(дата обращения 18.02.2020) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» [Электронный ресурс]// URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b (дата 

обращения 18.02.2020) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: 
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https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa (дата 

обращения 18.02.2020) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa (дата 

обращения 18.02.2020) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс]// URL: http://base.garant.ru/12183577/#ixzz43BYMp6yC 

(дата обращения 18.02.2020) 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» Электронный 

ресурс] // URL: https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/436-

fz-o-zaschite-detei-ot-informmatcii.html (дата обращения 18.02.2020) 

7. Постановление Правительства Москвы «О грантах за вклад в развитие проекта 

«Московская электронная школа»» от 08.11.2017 № 844-ПП (с изменениями и 

дополнениями) [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.mos.ru/upload/documents/files/2132/1699-PP.pdf (дата обращения 

18.02.2020) 

Литература 

1. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

профессиональных программ, включающих модуль с электронными 

сценариями уроков / МИОО, ГМЦ, МГПУ. М., 2016. 

2. Методические требования к электронным образовательным материалам/ 

МЭШ, 2019. 
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3. Требования к содержанию электронных образовательных материалов/ МЭШ, 

2019 

4. Визуализация педагогической информации: учебно-методический 

аспект/Азевич А.И., Вестник МГПУ, серия: Информатика и информатизация 

образования. 2016. №3 (37). С. 74-82 

5. Подготовка педагогов к оценке качества образовательного контента 

«Московская электронная школа» /Цаплина О.В. Известия института 

педагогики и психологии образования. 2017. № 3. С. 21-25. 

Интернет-ресурсы 

1. Московская электронная школа: инструкция по применению. URL: 

https://www.mos.ru/news/item/16981073/ (дата обращения 18.02.2020) 

2. Московская электронная школа: интернет-портал. URL: http://mes.mosmetod.ru 

(дата обращения 18.02.2020) 

 3. Проект «Московская электронная школа» http://mes.mosmetod.ru/ (дата 

обращения 18.02.2020)  

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

Компьютерное и мультимедийное оборудование для использования видео- 

и аудиовизуальных средств обучения с подключением к сети Интернет, пакет 

слайдовых презентаций. 

4.3. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы 

В процессе реализации программы используются современные 

образовательные технологии: проблемное обучение, информационно-

коммуникационные технологии, технология электронного обучения. 
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Тема 4.4. «Иноязычная коммуникация и реализация 

коммуникативного подхода в обучении испанскому языку 

средствами МЭШ» 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

Данная программа освещает специфику коммуникативного подхода в 

преподавании испанского языка. Практические занятия курса позволят 

обучающимся научиться конструировать задания и инструкции к ним, 

проектировать учебное занятие в соответствии с требованиями ФГОС (ООО, 

СОО) в рамках коммуникативного подхода, представлять задания и учебное 

занятие в соответствующем формате ЭОМ Московской электронной школы.  

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в 

области иноязычной коммуникации и реализации коммуникативного подхода в 

обучении испанскому языку средствами МЭШ. 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление 
подготовки 

44.03.011 
Педагогическое 
образование 

Квалификация 
бакалавриат 

Код 
компетенции 

1. 
Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 
и нормами профессиональной этики 

ОПК-1 

2. 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-3 

3. 
Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

ОПК-6 

                                                            
1 Указывается код направления подготовки 
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образовательными потребностями 

4. 
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний 

ОПК -8 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 
 
 
№ 
 
 
 

Знать – уметь 
 

Направление 
подготовки 

Педагогическое 
образование 

Код 
компетенции 
Бакалавриат 

44.03.01 

1. 

Знать 
Методику планирования организации иноязычной коммуникации в 
учебной деятельности в соответствии с ФГОС (ООО, СОО). 
Уметь 
Планировать организацию учебной деятельности обучающихся в 
рамках иноязычной коммуникации в соответствии с требованиями 
ФГОС (ООО, СОО). 

ОПК – 1  
ОПК – 3 

2. 

Знать 
1. Специфику коммуникативного подхода при формировании 
языковых знаний и навыков при обучении испанскому языку  
2. Принципы создания коммуникативных ситуаций на испанском 
языке 
3. Способы организации индивидуальной и групповой деятельности 
обучающихся в рамках коммуникативного подхода к изучению 
иностранного языка.  
4. Методы отбора аутентичного материала.  
5. Технологию разработки заданий и инструкций для обучения 
школьников коммуникации на испанском языке 
Уметь 
Разрабатывать учебные задания разных типов и видов к подобранному 
аутентичному тексту в рамках лексических тем курса 
(«Межличностные отношения», «Здоровый образ жизни», 
«Медиапространство», «Образование и профессии», 
«Технологический прорыв», «Искусство и креативность») для 
совместной и индивидуальной деятельности, и инструкции к ним для 
обучения школьников коммуникации на испанском языке 
 

ОПК – 3  
ОПК – 6   
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3. 

Знать 
1. Технологию проектирования современного учебного занятия.  
2. Технологию дидактизации учебных заданий разных типов и видов, 
исходя из особенностей видов речевой деятельности: аудирования, 
говорения, чтения, письма, направленных на формирование 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Уметь 
Проектировать учебное занятие в рамках реализации 
коммуникативного подхода с целью развития иноязычных 
коммуникативных умений, направленное на формирование 
личностных, метапредметных и предметных (языковых знаний и 
навыков) результатов. 

ОПК – 6  

4. 

Знать 
Технологию разработки образовательного контента для библиотеки 
ЭОМ «Московской электронной школы» с учётом актуальных 
требований к образовательным учебным материалам.  
Уметь 
Разрабатывать образовательный контент для библиотеки ЭОМ 
«Московской электронной школы» с учётом актуальных требований к 
образовательным учебным материалам. 

ОПК – 6  
ОПК  8  

 

1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. Режим занятий: 1 раз в неделю по 6 часов. 

1.5. Срок освоения: 12 недель. 

1.6. Трудоемкость обучения: 72 часа. 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименовани
е разделов 

(модулей) и 
тем 

Трудоемк
ость, 
час 

Виды учебных занятий, учебных работ 
Формы 
контроля 

 
Лекц
ии 

Интеракт
ивные 
лекции 

Практич
еские 

занятия 

Самостояте
льная 
работа 

  

1. 

Модуль 1 
«Межличност
ные 
отношения» 

12 

 
1 

2 7 2 
 

1.1. 

Технологии 
обучения 
аудированию в 
условиях 
реализации 
ФГОС 

4 1 2  1 
Входное 
тестирова

ние 
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1.2. 

Система 
заданий и 
упражнений 
для обучения 
аудированию в 
рамках темы 
«Межличностн
ые отношения»

8 

 

 7 1 

Выполнен
ие 

контрольн
ого 

задания № 
1 

2. 
Модуль 2 
«Здоровый 
образ жизни» 

12 
 
1 1 9 1  

2.1. 

Технологии 
обучения 
чтению в 
условиях 
реализации 
ФГОС 

2 

 
 

1 1    

2.2. 

Система 
заданий и 
упражнений 
для обучения 
чтению в 
рамках темы 
«Здоровый 
образ жизни» 

10 

 

 9 1 

Выполнен
ие 

контрольн
ого 

задания № 
2 

3. 
Модуль 3 
«Медиапростр
анство» 

12 
 
1 1 9 1  

3.1. 

Технологии 
обучения 
письму в 
условиях 
реализации 
ФГОС 

2 

 
 
1 

1    

3.2. 

Система 
заданий и 
упражнений 
для обучения 
письму в 
рамках темы 
«Медиапростр
анство» 

10 

 

 9 1 

Выполнен
ие 

контрольн
ого 

задания № 
3 

4. 
Модуль 4 
«Образование 
и профессии» 

12 
 
1 1 9 1  

4.1. 

Технологии 
обучения 
говорению в 
условиях 
реализации 

2 

 
 
 
1 

1    
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ФГОС 
 

4.2. 

Система 
заданий и 
упражнений 
для обучения 
говорению в 
рамках темы 
«Образование 
и профессии» 

10 

 

 9 1 

Выполнен
ие 

контрольн
ого 

задания № 
4 

5. 

Модуль 5 
«Технологиче
ский прорыв» 
 

12 

 

1 1 9 1  

5.1. 

Технологии 
обучения 
лексической 
стороне речи в 
условиях 
реализации 
ФГОС 

2 1 1    

5.2. 

Система 
заданий и 
упражнений 
для обучения 
лексической и 
грамматическо
й стороне речи 
в рамках темы 
«Технологичес
кий прорыв» 

10 

 

 9 1 

Выполнен
ие 

контрольн
ого 

задания № 
5 

6. 

Модуль 6 
«Искусство и 
креативность
» 

12 1 2 7 2  

6.1. 

Технология 
проектировани
я учебного 
занятия в 
соответствии с 
ФГОС в 
рамках 
коммуникатив
ного подхода 

2 1 2    

6.2. 

Система 
заданий и 
упражнений 
для 
проектировани
я учебного 

10 

 

 7 2 

Выполнен
ие 

контрольн
ого 

задания № 
6 и 
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занятия в 
рамках темы 
«Искусство и 
креативность»  

итогового 
тестирова

ния 

 

Промежуточн
ая аттестация 

 

 

   

Зачет на 
основани

и 
совокупн
ости 

результат
ов 

текущего 
контроля 

 ИТОГО: 72  6 8 50 8  
 

2.2. Учебная программа 

№ п/п Виды учебных 
занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Модуль 1 «Межличностные отношения» 
Тема 1.1. 
Технологии обучения 
аудированию в 
условиях реализации 
ФГОС  

Самостоятельная 
работа, 1 час 

Входное тестирование. 

Лекция, 1 час 
 

Методика планирования организации иноязычной 
коммуникации в учебной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС на уровнях 
ООО и СОО. 

Интерактивная 
лекция, 2 часа 

Способы организации индивидуальной и 
групповой деятельности обучающихся в рамках 
коммуникативного подхода к формированию 
языковых знаний и навыков на уроках 
иностранного языка. 
Особенности аудирования как вида речевой 
деятельности, принципы обучения аудированию.   
Методы отбора аутентичного материала. 
Типы и виды заданий и упражнений для обучения 
аудированию.  Методика разработки заданий и 
инструкций для обучения аудированию. 
Технология дидактизации учебных заданий по 
аудированию. 
Возможности МЭШ для обучения аудированию. 
Технология разработки образовательного контента 
– атомарного объекта «Аудио» для библиотеки 
ЭОМ МЭШ. 

Тема 1.2.  
Система заданий и 
упражнений для 
обучения 
аудированию в рамках 

Практическое 
занятие, 7 часов 

 

Работа в малых группах. 
Отбор и дидактизация текстов по аудированию для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Разработка заданий по аудированию с учётом 



  120  
 

 
 

темы 
«Межличностные 
отношения» 

организации деятельности (индивидуальная или 
групповая). 
Конструирование учебных заданий и инструкций к 
подобранному аутентичному аудиотексту (по 
выбору обучающихся) по темам 
«Взаимоотношения в семье», «Общественные 
изменения», «Правила делового общения. 
Конфликты и способы их разрешения», 
активизация грамматических навыков: yo que tú, yo 
en tu lugar; выражение условий и пожеланий; 
condicional simple; imperfecto de subjuntivo; por / 
para; слова-коннекторы; конструкции с 
инфинитивом; субстантивация: lo interesante, lo 
bueno. 
Планирование организации иноязычной 
коммуникации в учебной деятельности. 

Самостоятельная 
работа, 1 час 

Выполнение контрольного задания №1: 
Создание атомарного объекта «Аудио» в МЭШ с 
учетом сконструированных на практическом 
занятии заданий. 

Модуль 2 «Здоровый образ жизни»
Тема 2.1. 
Технологии обучения 
чтению в условиях 
реализации ФГОС 

Лекция, 1 час Методика планирования организации иноязычной 
коммуникации в учебной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС на уровнях 
ООО и СОО. 

Интерактивная 
лекция, 1 час 

Чтение как вид речевой деятельности, цели и 
задачи обучения чтению. Требования к отбору 
текстового материала.  
Методы отбора аутентичного материала. 
Типы и виды заданий и упражнений для обучения 
чтению.  
Методика разработки заданий и инструкций для 
обучения чтению.  
Технология дидактизации учебных заданий по 
чтению.  
Возможности МЭШ для обучения чтению. 
Технология разработки образовательного контента 
– создание объекта «Текст» для библиотеки ЭОМ 
МЭШ. 

Тема 2.2. 
Система заданий и 
упражнений для 
обучения чтению в 
рамках темы 
«Здоровый образ 
жизни» 

Практическое 
занятие, 9 часов 

 

Работа в малых группах. 
Отбор и дидактизация текстов для чтения для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Конструирование учебных заданий и инструкций к 
подобранному аутентичному тексту (по выбору 
обучающихся) по темам: «Внешность», 
«Правильное питание», «Фитнес» и активизация 
грамматических навыков: condicional compuesto; 
слова-коннекторы, выражающие причину и 
следствие; pluscuamperfecto de subjuntivo; слова- 
косвенная речь в плане прошедшего времени. 
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Планирование организации иноязычной 
коммуникации в учебной деятельности. 

Самостоятельная 
работа, 1 час 

Выполнение контрольного задания №2: создание 
объекта «Текст» в МЭШ с учётом 
сконструированных на практических занятиях 
заданий.  

Модуль 3 «Медиапространство» 
Тема 3.1. 
Технологии обучения 
письму в условиях 
реализации ФГОС 

Лекция, 1 час, Методика планирования организации иноязычной 
коммуникации в учебной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС на уровнях 
ООО и СОО. 

Интерактивная 
лекция, 1 час 

Письмо как вид речевой деятельности. 
Виды письма на иностранном языке и система 
обучения письму в школе.  
Типы и виды заданий и упражнений для обучения 
письму. Методика разработки заданий и 
инструкций для обучения письму. Принципы 
создания коммуникативных ситуаций.  
Технология дидактизации учебных заданий по 
письму. 
Возможности МЭШ для обучения письму. 
Технология разработки образовательного контента 
– создание объекта «Тест» для библиотеки ЭОМ 
МЭШ. 

Тема 3.2. 
Система заданий и 
упражнений для 
обучения письму в 
рамках темы 
«Медиапространство» 

Практическое 
занятие, 9 часов 

Работа в малых группах. 
Отбор и дидактизация заданий по письму для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Формулирование заданий по письму (по выбору 
обучающихся) по темам:  
«Интернет и социальные сети», «Телевидение и 
кино» и активизация грамматических навыков: 
придаточные предложения цели; no es que (no) + 
imperfecto de subjuntivo; hasta que, cuando, tan 
pronto como + presente / imperfecto de subjuntivo; 
использование частицы se для выражения 
непричастности к событию. 
Планирование организации иноязычной 
коммуникации в учебной деятельности. 

Самостоятельная 
работа, 1 час 

Выполнение контрольного задания №3: создание 
объекта «Тест» в МЭШ, содержащего задание по 
письму в формате ГИА по иностранным языкам 
(уровень образования и тема выбираются 
слушателем самостоятельно). 

Модуль 4 «Образование и профессии» 
Тема 4.1. 
Технологии обучения 
говорению в условиях 
реализации ФГОС 

Лекция, 1 час Методика планирования организации иноязычной 
коммуникации в учебной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС на уровнях 
ООО и СОО. 
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Интерактивная 
лекция, 1 час 

Говорение как вид речевой деятельности. 
Особенности диалогической и монологической 
речи.    
Принципы создания коммуникативных ситуаций. 
Типы и виды заданий и упражнений для обучения 
говорению. Методика разработки заданий и 
инструкций для обучения говорению с учётом 
организации деятельности (индивидуальная или 
групповая). 
Технология дидактизации учебных заданий по 
говорению. 
Возможности МЭШ для обучения говорению. 
Технология разработки образовательного контента 
(атомарного объекта «Изображение») для 
библиотеки ЭОМ МЭШ. 

Тема 4.2.  
Система заданий и 
упражнений для 
обучения говорению в 
рамках темы 
«Образование и 
профессии» 
 

Практическое 
занятие, 9 часов 

 

Работа в малых группах. 
Отбор и дидактизация заданий по говорению для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Создание коммуникативных ситуаций для 
диалогического и полилогического общения. 
Конструирование заданий, направленных на 
формирование умений монологической и 
диалогической речи (по выбору обучающихся) по 
темам: «Предпрофессиональное образование в 
школе», «Карьера, новые формы 
профессиональной деятельности.  Профессии 
будущего» и активизация грамматических 
навыков: pluscuamperfecto de subjuntivo; слова-
коннекторы, выражающие причину и следствие; es 
decir, esto es, o sea. 
Планирование организации иноязычной 
коммуникации в учебной деятельности. 

Самостоятельная 
работа, 1 час 

Выполнение контрольного задания №4: создание 
атомарного объекта «Изображение» в МЭШ и 
задания по говорению, относящемуся к 
изображению, на испанском языке (уровень 
образования и тема выбираются слушателем 
самостоятельно).  

Модуль 5 «Технологический прорыв» 
Тема 5.1. 
Технологии обучения 
лексической стороне 
речи   в условиях 
реализации ФГОС 

Лекция, 1 час 
 

Методика планирования организации иноязычной 
коммуникации в учебной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС на уровнях 
ООО и СОО. 

Интерактивная 
лекция, 1 час 

Методика введения и активизации нового 
лексического и грамматического материала.  
Типы и виды заданий и упражнений для обучения 
лексической и грамматической стороне речи.  
Методика конструирования заданий, направленных 
на формирование лексической и грамматической 
сторон речи. 
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Технология дидактизации учебных заданий, 
направленных на введение и активизацию нового 
лексического материала. 
Возможности МЭШ для обучения лексической 
стороне речи. Технология разработки 
образовательного контента (объекта 
«Приложение») для библиотеки ЭОМ МЭШ. 

Тема 5.2. 
Система заданий и 
упражнений для 
обучения лексической 
и грамматической 
стороне речи в рамках 
темы 
«Технологический 
прорыв» 

Практическое 
занятие, 9 часов 

 

Работа в малых группах. 
Типы и виды заданий по формированию и 
развитию лексических и грамматических навыков 
для достижения метапредметных и предметных 
результатов.  
Конструирование заданий, направленных на 
формирование лексической стороны речи (по 
выбору обучающихся) по темам: 
 «Изобретения и открытия», «Робототехника», 
«Медицина будущего», «Искусственный 
интеллект» и активизация грамматических 
навыков: futuro perfecto e imperfecto; 
комбинирование времён в плане прошедшего; justo 
en este momento / estar a punto de / entonces; creo que 
+ indicativo/ no creo que + subjuntivo; для введения 
аргументов: en primer / en segundo... lugar, por 
último; 
Планирование организации иноязычной 
коммуникации в учебной деятельности. 

Самостоятельная 
работа, 1 час 

Индивидуально. 
Выполнение контрольного задания №5: создание 
объекта «Приложение» в МЭШ, содержащее 
задание по формированию и развитию лексических 
навыков по иностранным языкам (уровень 
образования и тема выбираются слушателем 
самостоятельно). 

Модуль 6 «Искусство и креативность» 
Тема 6.1. 
Технология 
проектирования 
учебного занятия в 
соответствии с ФГОС 
в рамках 
коммуникативного 
подхода 
 
 

Лекция, 1 час, 
 

Методика планирования организации иноязычной 
коммуникации в учебной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС на уровнях 
ООО и СОО. 

Интерактивная 
лекция, 2 часа 

 

Технология проектирования учебного занятия в 
соответствии с требованиями ФГОС (ООО, СОО) с 
учётом коммуникативного подхода. Способы 
организации индивидуальной и групповой 
деятельности обучающихся на учебном занятии.  
Возможности МЭШ для проектирования учебного 
занятия. Технология работы с конструктором 
«Электронное учебное пособие» в МЭШ. 
Использование ЭУП на учебном занятии.  
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Оценка качества освоения программы и достижения планируемых 

результатов обучения осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

  Вид аттестации Форма контроля Характеристика оценочных 
материалов, критерии 

оценивания 
Входной контроль Тест Тест  

Оценивание: без оценивания, 
фиксация результата для 
сравнения с итоговым 

тестированием 
Текущий контроль Задание Контрольное задание № 1 

Оценивание: зачет / незачет 

Тема 6.2.  
Система заданий и 
упражнений для 
проектирования 
учебного занятия в 
рамках темы 
«Искусство и 
креативность» 

Практическое 
занятие, 7 часов 

 
 

Индивидуально.  
Проектирование учебного занятия с учётом 
специфики коммуникативного подхода к 
формированию языковых знаний и навыков с 
использованием конструктора электронного 
учебного пособия в МЭШ.   
Конструирование отдельных заданий учебного 
занятия, направленных на формирование 
лексической стороны речи в рамках тем: 
«Восприятие и отношение к произведениям 
искусства», «Искусство – профессия или хобби?» и 
активизацию грамматических навыков, в том числе 
таких как: герундий, причастие для описания 
действий; конструкции volver a + inf., seguir + 
gerundio; временные маркеры и конструкторы: 
mientras, mientras tanto, al + inf.; poner, quedar; en 
primer / en segundo... lugar, por último; 
страдательный залог. 
Планирование организации иноязычной 
коммуникации в учебной деятельности. 

Самостоятельная 
работа, 1 час 

Индивидуально. 
Выполнение итогового тестирования. 

Самостоятельная 
работа, 1 час 

Индивидуально. 
Выполнение контрольного задания №6: создание 
объекта «Электронное учебное пособие» в МЭШ 
(уровень образования и тема выбираются 
слушателем самостоятельно). 

Промежуточная 
аттестация 

 Как совокупность результатов текущего 
контроля 
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  Текущий контроль Задание Контрольное задание № 2 
Оценивание: зачет / незачет 

Текущий контроль Задание Контрольное задание № 3 
Оценивание: зачет / незачет 

Текущий контроль Задание Контрольное задание № 4 
Оценивание: зачет / незачет 

Текущий контроль Задание Контрольное задание № 5 
Оценивание: зачет / незачет 

Текущий контроль Задание Контрольное задание № 6 

Оценивание: зачет / незачет 

Итоговое тестирование Тест Тест 
Оценивание: зачет / незачет 

Промежуточная аттестация  Зачет  Зачет осуществляется при 
положительном оценивании 

Теста № 1. 
Контрольных заданий №1-6 
Для оценивания качества 
освоения программы 

используется отметка «зачет» 
и «незачет» 

 

3.1. Входной контроль 

В качестве входного контроля используется тест в 4-х вариантах, 

состоящий из 20 вопросов. Примеры вопросов входного теста находятся в 

Приложении 1. 

Критерии оценивания: фиксация количества верных / неверных ответов. 

Оценивание: без оценивания, но с фиксацией результата тестирования 

(количество верных / неверных ответов). 

3.2. Текущий контроль – контрольные задания 

Примеры контрольных заданий: 

Контрольное задание №1 

Подберите аутентичный аудиотекст (уровень образования и тема 

выбираются слушателем самостоятельно), составьте к нему задание и создайте 

атомарный объект «Аудио» с описанием, в котором сформулировано задание в 

МЭШ. Материал должен соответствовать требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-

content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules.  
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Критерии оценивания: зачет выставляется за материал, соответствующий 

требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-content/themes/mestheme2/lib-

promo.php?pa=rules, успешно прошедший модерацию (принят в библиотеку ЭОМ 

МЭШ)  

Оценивание: зачет / незачет 

Контрольное задание №2 

Подберите аутентичный текст (уровень образования и тема выбираются 

слушателем самостоятельно), составьте к нему задание и создайте объект «Текст» 

в МЭШ. Материал должен соответствовать требованиям 

http://mes.mosmetod.ru/wp-content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules.  

Критерии оценивания: зачет выставляется за материал, соответствующий 

требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-content/themes/mestheme2/lib-

promo.php?pa=rules, успешно прошедший модерацию (принят в библиотеку ЭОМ 

МЭШ)  

Оценивание: зачет / незачет 

Контрольное задание №3 

Сформулируйте задание по письму в формате ГИА по иностранным языкам 

(уровень образования и тема выбираются слушателем самостоятельно), составьте 

к нему задание и создайте атомарный объект «Тест» в МЭШ. Материал должен 

соответствовать требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-

content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules.  

Критерии оценивания: зачет выставляется за материал, соответствующий 

требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-content/themes/mestheme2/lib-

promo.php?pa=rules и успешно прошедший модерацию (принят в библиотеку 

ЭОМ МЭШ).  

Оценивание: зачет / незачет 

Контрольное задание №4 

Сформулируйте задание по говорению в формате ГИА по иностранным 

языкам (уровень образования и тема выбираются слушателем самостоятельно), 
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составьте к нему задание и создайте атомарный объект «Изображение» в МЭШ. 

Материал должен соответствовать требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-

content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules   

Критерии оценивания: зачет получает материал, соответствующий 

требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-content/themes/mestheme2/lib-

promo.php?pa=rules, успешно прошедший модерацию (принят в библиотеку ЭОМ 

МЭШ)  

Оценивание: зачет / незачет 

Контрольное задание №5 

Составьте лексико-грамматическое задание в формате ГИА по иностранным 

языкам (уровень образования и тема выбираются слушателем самостоятельно), 

составьте к нему задание и создайте два атомарных объекта: «Приложение» в 

МЭШ. Материал должен соответствовать требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-

content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules.  

Критерии оценивания: зачет выставляется за оба материала, 

соответствующих требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-

content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules, успешно прошедших 

модерацию (приняты в библиотеку ЭОМ МЭШ). 

Оценивание: зачет / незачет 

Контрольное задание №6 

Создайте объект «Электронное учебное пособие» в МЭШ (уровень 

образования и тема выбираются слушателем самостоятельно). Материал должен 

соответствовать требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-

content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules 

Критерии оценивания: зачет выставляется за материал, соответствующий 

требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-content/themes/mestheme2/lib-

promo.php?pa=rules и успешно прошедший модерацию (принят в библиотеку  

ЭОМ МЭШ).  

Оценивание: зачет / незачет 
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3.3. Итоговое тестирование 

Итоговое тестирование проводится на предпоследнем занятии модуля. На 

последнем занятии проводится сравнение результатов входного тестирования и 

итогового тестирования, обсуждение результатов с обучающимися, при этом 

оцениваются результаты только итогового тестирования. Примеры заданий 

входного / итогового теста находятся в Приложении 1. 

Критерии оценивания: зачет выставляется за верные ответы не менее, чем 

на 70% теста (не менее, чем на 14 вопросов теста из 20). 

Оценивание: зачет / незачет. 

3.4. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация представляет собой совокупность текущего 

контроля. Зачет выставляется при условии выполненных контрольных заданий № 

1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, при этом хотя бы 4 материала из 6, созданных 

обучающимся в библиотеке ЭОМ МЭШ, должны успешно пройти модерацию 

(получить статус «одобрен»), при этом обязательным контрольным заданием 

считается контрольное задание № 6. 

Оценивание: зачет / незачет. 

Критерии оценивания: обучающийся считается аттестованным при 

получении следующей совокупности результатов: 

 Зачет – зачтено не менее 4 контрольных заданий из 6, т.е. не менее 4 

заданий, оформленных обучающимся в виде соответствующих форм 

контента библиотеки ЭОМ Московской электронной школы, успешно 

прошли модерацию (находятся в статусе «одобрен»), обязательно 

выполнено контрольное задание № 6. 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
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Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в редакции от 

25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]// 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=3041670&rnd=07A4E4F3

134A67D80061FD5858AD8336&req=doc&base=LAW&n=314380&REFDOC=30

4167&REFBASE=LAW#1be3fqp181e (дата обращения 18.02.2020) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ (дата 

обращения 18.02.2020) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: http://base.garant.ru/70188902/ (дата обращения 18.02.2020) 

 

Литература 

1. Aula internacional 3. B1. Curso de español. Nueva edición. Jaime Corpas, Augustín 

Garmendia, Carmen Soriano. Difusión. ISBN: 978-84-17249-53-3, 2018 – 248 c. 

2. Aula internacional 4. B2.1. Curso de español. Nueva edición. Jaime Corpas, 

Augustín Garmendia, Nuria Sánchez,  Carmen Soriano. Difusión. ISBN: 978-84-

17249-54-0, 2018 – 160 c. 

3. Aula internacional 5. B2.2. Curso de español. Nueva edición. Jaime Corpas, 

Augustín Garmendia, Nuria Sánchez,  Carmen Soriano. Difusión. ISBN: 978-84-

17249-55-7, 2018 – 160 c. 

4. Sueña – 4. Torrens Alvarez Jesus, Blanco Canales Ana, Fernandez Lopez Carmen. 

ANAYA ELE. ISBN: 978-84-6982-796-3, 2017 – 248 c. 



  130  
 

 
 

5. Objetivo DELE Escolar A2 - B1. Javier Díaz Castromil, Laura Gil-Merino. SGEL. 

ISBN: 978-84-9778-921-9, 2016 – 176 c.    

Электронные ресурсы 

1. Общегородская платформа электронных образовательных материалов 

[Электронный ресурс]// URL: https://uchebnik.mos.ru (дата обращения 

18.02.2020) 

2. Сайт Института Сервантеса [Электронный ресурс]// URL: 

https://www.cervantes.es  (дата обращения 18.02.2020) 

3. Информационно-новостной портал Televisión Española [Электронный ресурс]// 

URL: http://www.rtve.es  (дата обращения 18.02.2020) 

4. Actividades y recursos para aprender y enseñar español [Электронный ресурс]// 

URL: https://www.profedeele.es (дата обращения 18.02.2020) 

4.2. Материально-технические условия реализации программы  

Для реализации программы необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  

 Оборудованные аудитории для проведения аудиторных занятий;  

 Мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска, 

мультимедиапроектор и пр.);  

 компьютерные программы, обеспечивающие образовательный процесс; 

 сценарии уроков и ЭУП в МЭШ, учебно-методические и оценочные 

материалы.  

4.3. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы  

В процессе реализации программы используются современные 

образовательные технологии: проблемное обучение, технология игровых методов: 

ролевых, деловых, и других видов обучающих игр, обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа), информационно-коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 
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Р.5. Стажировка / практика 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 

Цель стажировки – совершенствование профессиональных навыков и 

компетенций слушателей в области обучения учащихся на уровнях НОО, ООО, 

СОО иностранному языку; изучение эффективных приемов работы учителей в 

современных образовательных организациях и обобщение их опыта.  

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление 
подготовки 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Код компетенции 

1. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 
 
 
№ 
 
 
 

Знать – уметь 
 

Направление 
подготовки 

Педагогическое 
образование 

Код компетенции 

Бакалавриат 
44.03.01 

1. 

Знать: 
- структуру современного урока, этапы; 
 - формы взаимодействия учителя и обучающихся на уроке; 
- приемы эффективной организации урока; 
- необходимые профессиональные качества учителя; 
- структуру матрицы анализа учебного занятия; 
- технологию матричного анализа учебного занятия. 
Уметь: 
анализировать учебные занятия на основе технологии матричного 
анализа. 

ОПК – 6  
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1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. Срок освоения: 12 недель. 

1.5. Трудоемкость обучения: 60 часов. 

1.6. Режим занятий: по согласованию с образовательной организацией, где 

обучающийся будет проходить стажировку.  

1.7. Место прохождения стажировки: стажировка проходит в любом 

образовательном учреждении, в котором реализуются программы Начального 

общего образования (НОО), Основного общего образования (ООО), Среднего 

общего образования (СОО) – на выбор обучающегося. Для прохождения 

стажировки необходимо посетить пять или более уроков по любым предметам и 

на любых уровнях образования при условии, что хотя бы три из них  –  

«Иностранный язык» или «Второй иностранный язык» и заполнить матрицу по 

результатам каждого посещенного урока (пример матрицы представлен в 

Приложении 1).   

Раздел 2. «Содержание рабочей программы» 

2.1. Учебный (тематический) план  

 
№ 
п/п 

 
Наимено 
вание 
разделов 
(модулей) 
и тем 

 
Трудоемкос

ть, час 

Виды учебных занятий, учебных работ  
Формы 
контроля 

Интерактив
ные лекции 

Практичес
кие 

занятия 

Самостояте
льная и 

внеаудитор
ная работа 

1. 
Стажировка 
/ практика 60 2 38 20  

1.1. 
Тема 1. 
Анализ 
посещенных 
уроков в 
образовател
ьном 
учреждении
, 

60 2 38 20 
Практическая 
работа № 1 
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2.2. Учебная программа  

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Оценка качества освоения программы и достижения планируемых 

результатов обучения осуществляется в форме промежуточной аттестации.  

 

\ 

реализующе
м 
программы 
НОО, ООО, 
СОО 

 Промежуто
чная 

аттестация 

    Зачет на 
основании 
результата 
текущего 
контроля 

 
ИТОГО: 60 2 38 20  

№ п/п Виды учебных 
занятий, 

учебных работ 

Содержание 

1. Стажировка /практика 
Тема 1.1 
Анализ 
посещенных 
уроков в 
образовательном 
учреждении, 
реализующем 
программы НОО, 
ООО, СОО 

Интерактивная 
лекция, 2 часа 

Работа в группах 
Вопросы, связанные с организацией стажировки.  
Знакомство с матрицей оценивания посещенных 
уроков. Обсуждение пунктов матрицы, вопросы. 

Практические 
занятия, 38 часов 

Индивидуально 
Посещение уроков. Выполнение  практической 
работы «Матрица анализа урока», в которой 
необходимо определить структуру урока, его этапы; 
взаимодействие учителя с учениками в процессе 
учебного занятия, соответствие урока требованиям 
ФГОС, оценить достижение планируемых результатов 
и др. 

Самостоятельная 
работа, 20 часов 

Работа с дополнительной литературой по теме. 
Обсуждение посещенных уроков с проводившими их 
учителями. 

Промежуточная 
аттестация 

 По результатам Практической работы «Матрица 
анализа урока». 
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Вид аттестации Форма контроля 
Характеристика оценочных 

материалов, критерии 
оценивания 

Промежуточная аттестация Зачет 

Каждая матрица должна быть 
заверена печатью и подписана 
руководителем 
образовательного учреждения.
Зачет осуществляется при 
положительном оценивании 
Практической работы 
«Матрица анализа урока» 
 Для оценивания качества 
освоения программы 
используется отметка «зачет» 
и «незачет» 

 

3.1. Требования к выполнению: для прохождения стажировки необходимо 

посетить пять или более уроков по любым предметам и на любых уровнях 

образования при условии, что хотя бы три из них  –  «Иностранный язык» или 

«Второй иностранный язык» и заполнить матрицу по результатам каждого 

посещенного урока (пример матрицы «Практическая работа «Матрица анализа 

урока» представлен в Приложении 1). Выполненная практическая работа должна 

быть заверена печатью образовательного учреждения, в котором обучающийся 

проходит стажировку, и подписью руководителя.  

3.2. Промежуточная аттестация: представляет собой оценку Практической 

работы «Матрица анализа урока», отражающей результаты посещения пяти и 

более различных уроков на любых уровнях образования (НОО, ООО, СОО) – на 

выбор обучающегося и в любом образовательном учреждении, в котором 

реализуются программы НОО, ООО, СОО. 

Оценивание: зачет / незачет. 

Критерии оценивания: Отметка «зачет» выставляется, если: 

1) заполнены пять матриц и более; 

2) три матрицы и более заполнены по результатам стажировки обучающегося 

на уроке иностранного языка (первого или второго иностранного); 
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3) матрицы заверены соответствующим образом (присутствует подпись 

руководителя и печать образовательной организации). 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]// Советом 

Федерации.URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LA

W&n=304167&rnd=D1196ACB48B8EF749E9E7D207D511DD2&from=194773-

0#032828589353732296 (дата обращения 18.02.2020) 

2. Приказ Минобрнауки России № 413 от 17.05.2012 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» // Российская газета от 21.06.2012 г. - № 139  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» [Электронный ресурс]// URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b (дата 

обращения 18.02.2020) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa (дата 

обращения 18.02.2020) 
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa (дата 

обращения 18.02.2020) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" [Электронный ресурс]// 

URL: http://base.garant.ru/12183577/#ixzz5r69ysA2h (дата обращения 

18.02.2020) 

Литература 

1. Хуторской А. В. Системно-деятельностный подход в обучении: научно-

методическое пособие. – М.: Эйдос, 2012. 

2. Фомина Н. Б. Внутренняя система оценки качества образования. 

Внутришкольный мониторинг. Методическое пособие. – М.: Дом Федорова, 

2016. –128 С. 

3. Борисова И.В., И.Н. Самкова, Е.В. Попова. Как одолеть ФГОС? (энциклопедия 

методов обучения) – Абакан, изд-во ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» «РОСА», 

2017. – 55 С. 

Дополнительная литература 

1. Журнал «Справочник заместителя директора школы», № 12, 2015. – С. 83 – 88  

2. Алмаев П. А. Ключевые особенности федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования] // Проблемы и 

перспективы развития образования: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. 

Пермь, апрель 2015 г.). — Пермь: Меркурий, 2015. — С. 145-147. 

[Электронный ресурс]// URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/149/7800/ (дата 

обращения: 20.02.2020). 
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3. Калина И.И. Сборник статей руководителя Департамента образования города 

Москвы И.И.Калины. Школа будущего меняет мир сегодня. «Учительская 

газета – Москва» — Школа, которая меняет мир к лучшему  № 41 (2016 г.) - № 

3 (2017 г.) С. 28 – 31. [Электронный ресурс]// URL: 

http://volonter.msk.ru/images/docs/shkola-budushego-menyaet-mir-segodnya-

ilovepdf-c.pdf (дата обращения 20.20.2020) 

 

Электронные ресурсы 

1. Библиотека Московской Электронной Школы [Электронный ресурс]// URL: 

http://uchebnik.mos.ru (дата обращения 18.02.2020) 

2. Сайт Министерства образования, Культуры и Спорта Испании. Marco de 

Competencia Global. Estudio PISA. Preparar a nuestros jóvenes para un mundo 

inclusivo y sostenible. PISA 2018, электронный буклет, 95 страниц 

[Электронный ресурс]// URL: 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/22445/19/00 (дата обращения 

18.02.2020) 

3. Сайт Института Сервантеса, г. Москва [Электронный ресурс]// URL: 

https://moscu.cervantes.es/  (дата обращения 18.02.2020) 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  

Компьютерное и мультимедийное оборудование с подключением к сети 

Интернет.  

4.3. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы 

В процессе реализации программы используются современные 

образовательные технологии: проблемное обучение, информационно-

коммуникационные технологии. 
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Р.6. Выпускная аттестационная работа 

Трудоемкость обучения: 20 часов. 

Срок, отводимый на выполнение: 5 недель. 

Требования к выпускной аттестационной работе:  

Предполагает создание комплексного материала в системе библиотеки 

ЭОМ МЭШ «Сценарий урока» или «Электронное учебное пособие»  на 

испанском языке для любого уровня обучения (НОО, ООО, СОО). Вид материала, 

тема, уровень образования выбираются слушателем самостоятельно.  

Оценивание: зачет / незачет. 

Критерии оценивания: зачет выставляется за сценарий урока, 

соответствующий требованиям http://mes.mosmetod.ru/wp-

content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules и успешно прошедший 

модерацию (принят в библиотеку ЭОМ МЭШ) или за электронное учебное 

пособие, соответствующее требованиям  http://mes.mosmetod.ru/wp-

content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules и успешно прошедшее 

модерацию.  

Р.7. Итоговая аттестация 

Проводится на основании совокупности результатов промежуточных 

аттестаций по модулям / темам, стажировки / практики и результата выпускной 

аттестационной работы. 

 

Вид аттестации Форма контроля 
Название модуля / темы, 
критерии оценивания 

Промежуточная аттестация Зачет 

Нормативно-правовое 
обеспечение обучения 
испанскому языку 

Оценивание: зачет / незачет 

Промежуточная аттестация Зачет 
Современные психолого-
педагогические технологии 

обучения иностранному языку 
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на уровнях образования НОО, 
ООО, СОО 

Оценивание: зачет / незачет 

Промежуточная аттестация Зачет 

Промежуточная аттестация 
«А1» 

(международный экзамен по 
испанскому языку DELE A1) 
Оценивание: зачет / незачет 

Промежуточная аттестация Зачет 

Промежуточная аттестация 
«А2» 

(международный экзамен по 
испанскому языку DELE A2) 
Оценивание: зачет / незачет 

Промежуточная аттестация 

Зачет Промежуточная аттестация 
«В1» 

(международный экзамен по 
испанскому языку DELE B1) 
Оценивание: зачет / незачет 

Промежуточная аттестация Зачет 

Промежуточная аттестация 
«В2» 

(международный экзамен по 
испанскому языку DELE B2) 
Оценивание: зачет / незачет 
(не является обязательным, 

однако требуется представить 
подтверждение участия в 

международном экзамене по 
испанскому языку DELE B2) 

Промежуточная аттестация Зачет 

Современное  учебное занятие  
по предмету «Испанский язык» 
в рамках реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО 
Оценивание: зачет / незачет 

Промежуточная аттестация Зачет 

Инструменты объективного 
оценивания уровня достижения 
образовательных результатов 
школьников по испанскому 

языку 
Оценивание: зачет / незачет 

Промежуточная аттестация Зачет 

Разработка электронного 
сценария урока по предмету 

«Испанский язык» в 
«Московской электронной 

школе» 
Оценивание: зачет / незачет 

Промежуточная аттестация Зачет 

Иноязычная коммуникация и 
реализация коммуникативного 
подхода в обучении испанскому 

языку средствами МЭШ 
Оценивание: зачет / незачет 
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Стажировка / практика Практическая работа 
Стажировка, практика 

Оценивание: зачет / незачет 

Выпускная аттестационная 
работа 

Продукт, применимый на  
практике 

 

Выпускная аттестационная 
работа: 

Сценарий урока в МЭШ или 
Электронное учебное пособие в 

МЭШ 
Оценивание: зачет / незачет 

Итоговая аттестация 
 

Зачет 

Зачет на основании 
совокупности результатов всех 
промежуточных аттестаций (по 
всем модулям / темам), а также 

стажировки/практики и 
итоговой аттестационной 

работы. 
Для оценивания качества 
освоения программы 

используется отметка «зачет» и 
«незачет» 
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Календарный учебный график 
 

2019-2020 учебный год 

  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  Февраль Март  Апрель Май Июнь  Июль Август 

Учебные недели     

     
Исп. как 
средство 

коммуникации 
 (Уровень А 1) 

 
   

  
  

 
 

ТК
   

Исп. как 
средство 

коммуникации 
(Уровень А 2) 
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2020-2021 учебный год 

  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  Февраль Март  Апрель Май Июнь  Июль Август 
Учебные 
недели 

    

     
Исп. как 
средство 

коммуникации 
(Уровень А 2)  

 

 

ТК

 

 

Межд.экзамен 
DELE A1 

 

 

Э
 –

 А
1 

 

 

 

Межд.экзамен 
DELE A2 

  

 

 Э
 –

 А
2 

 

Исп. как 
средство 

коммуникации 
(Уровень В 1) 

  

 

      

 

 

 

ТК
  

 

Исп. как 
средство 

коммуникации 
(Уровень B 2) 

  

      

Нормативно-
правовое 

обеспечение 
обучения 

испанскому 
языку 

 ВК ПР ТК З
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2021-2022 учебный год 

  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  Февраль Март  Апрель Май Июнь  Июль Август 
Учебные недели     

     
Исп.язык как 

средство 
коммуникации 
(Уровень B 2) 

  
   ТК 

Межд.экз. 
 DELE B 1 

Э
 –

 В
 1

 

 

Межд.экз. 
 DELE B 2 

  

 

Э
 –

 В
 2

  

Современные 
психолого-педагогич. 

технологии … 
КС
  

КС
  

З  

Современное учебное 
занятие по предмету 
«Испанский язык»…

ТК
  

ТК
  
ТК
  

ТК
  

З  

Инструменты 
объективного 
оценивания… 

ТК
  

ТК  ИК З     

Разработка 
электронного 

сценария урока… 
 ТК ТК  ТК ТК З     

Иноязычная 
коммуникация … ВК ТК ТК ТК ТК ТК ТК ИК

 
З

Стажировка / 
практика 

   Т  
 
Пи
С 

 
 

 
Пи
С  

 
 

 
ПиС

 
 

 
Пи
С 

 
Пи
С 

З

Итоговая атт. работа      З 

ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

 
З 
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Условные обозначения 
 
T     Теоретическая подготовка 
ПиС  Практика или стажировка 
ВК, ТК, ПК Входной, текущий и промежуточный контроль знаний, умений, навыков 
   Тест, контрольная работа, курсовая работа, реферат и др. 
ИК   Итоговый контроль знаний, умений, навыков в рамках модуля / темы 
   Промежуточная и итоговая аттестация: 
З, Э   Зачёт, экзамен и др. 
К   Каникулы 
 
ПР   Практическая работа 
КС   Кейсовое задание 
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Приложение 1 
 

Р.1. Предметная деятельность 

Модуль «Испанский язык как средство коммуникации» 

Текущий контроль 

Пример теста с проверкой в автоматическом режиме  

в системе (платформе) AVE Global.  

Испанский язык. Уровень A1. Тема 3. Тест 1.  
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Представление результата в автоматическом режиме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  156  
 

 
 

Текущий контроль. 

 Пример задания для контроля уровня сформированности умений 

письма: 
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Р.2. Базовая часть 

Модуль «Нормативно-правовое обеспечение обучения испанскому 

языку» 
Тест № 1. Примеры вопросов: 

 
1. В соответствии с законом «Об образовании» функция воспитания 

возлагается на:  
 
а) семью; 
 
б) персонал образовательного учреждения; 
 
в) администрацию образовательного учреждения; 
 
г) педагогический персонал образовательного учреждения, родителей (их 
законных представителей). 
 
Ответ: г) 

2. Какой документ должна разработать школа в части воспитания в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО? 

а) программу воспитания, социализации и развития;  

б) модель организации воспитательного процесса;  

в) программу развития детского самоуправления;  

г) социального партнерства школы и других институтов социализации. 

Ответ: а) 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования разрабатываются по: 

а) ступеням образования; 

б) уровням образования;  
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в) формам получения образования. 

Ответ: б) 

4. Выберите правильное продолжение фразы: 
 
Требования к предметным результатам изучения иностранного языка в новых 
ФГОС представляют собой… 
 
а) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции. 
 
б) обязательный минимум содержания. 
 
в) совокупность компетентностей выпускников. 

Ответ: а) 

 5. Какое количество часов отводится на организацию внеурочной 
деятельности?  

а) организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности определяются программой дополнительного образования; 

б) внеурочная деятельность является необязательной для общеобразовательной 
организации (школы);  

в) внеурочная деятельность является обязательной для общеобразовательной 
организации (школы) и должна найти отражение в ее образовательной программе, 
но внеурочная деятельность не включается в учебный план, а ее количество не 
определяется в часах аудиторной нагрузки;  

г) часы, отведенные на внеурочную деятельность, учитываются при определении 
максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Ответ: в) 

6. Какой из предложенных вариантов относится к основным принципам 
организации внеурочной деятельности? 

а) принцип научности;  

б) гендерный подход;  
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в) «от простого к сложному»;   

г) учет возрастных особенностей обучающихся. 

Ответ: г) 

7. Документом, отражающим общую стратегию и конкретные шаги 
педагогического коллектива и родителей в организации поддержки ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в процессе получения им образования и 
социальной адаптации, является: 

а) Устав образовательного учреждения, осуществляющего инклюзивную 
практику;  

б) индивидуальный образовательный план;  

в) все варианты верны;   

г) дневник психолого-педагогического сопровождения. 

Ответ: в)  

8. Для адаптации ребенка с ОВЗ в классе учителю в первую очередь 
необходимо: 

а) создать ситуацию успеха в сфере общения для ребенка с ОВЗ;  

б) создать ситуацию успеха в сфере общения для всех участников 
образовательного процесса;  

в) разработать индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с ОВЗ;  

г) создать условия для освоения ребенком с ОВЗ предмета обучения. 

Ответ: г)  

9. Субъектами инклюзивного образовательного процесса являются: 

а) ребенок с ОВЗ, координатор психолого-медико-педагогического консилиума, 
председатель психолого-медико-педагогической комиссии Окружного ресурсного 
центра  
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б) ребенок с ОВЗ, учащиеся совместно с ребенком с ОВЗ, родители/законные 
представители ребенка с ОВЗ, родители учащихся класса, в котором обучается 
ребенок с ОВЗ, педагогический коллектив образовательного учреждения;  

в) ребенок с ОВЗ, родители/законные представители ребенка с ОВЗ, тьютор;  

г) родители/законные представители ребенка с ОВЗ, педагогический коллектив 
образовательного учреждения. 

Ответ: б)  

10. Комплекс международно-правовых стандартов в отношении защиты и 
обеспечения благополучия детей закреплен: 

а) Конвенцией ООН о правах ребенка 

б) Всеобщей декларацией прав человека; 

в) Конституцией Российской Федерации; 

г) Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах. 

Ответ: а) 

11. В Российской Федерации гарантируется общедоступность и 
бесплатность следующих уровней образования: 

а) среднее общее образование; 

б) высшее образование – бакалавриат; 

в) высшее образование – специалитет, магистратура; 

г) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 

Ответ: а) 

12. Выберите все формы получения образования вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность: 
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а) экстернат; 

б) самообразование; 

в) семейная форма; 

г) корпоративное обучение; 

д) все перечисленные варианты.  

Ответы: б), в) 

13. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 
организации и заключаемый работниками и работодателями, называется: 

а) трудовым договором; 

б) коллективным договором; 

в) двусторонним договором; 

г) трудовым соглашением. 

Ответ: б) 

 

14. Система оплаты труда работников образовательной организации 
устанавливается… 

а) Учредителем. 

б) Коллективным договором, соглашением и (или) локальными нормативными 
актами образовательной организации. 

в) Исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 

г) Постановлением Правительства РФ. 

Ответ: б) 
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15. Согласно международному законодательству ребенок обладает правами: 

а) по достижению 16 лет; 

б) по достижению 14 лет; 

в) с момента рождения; 

г) с 6 лет. 

Ответ: в) 

16. На основании Конвенции о правах ребенка насилие в отношении детей 
является нарушением прав человека, оно нарушает: 

а) право не подвергаться жестокому обращению; 

б) право на жизнь и физическую неприкосновенность;  

в) право на стандарты эмоционального состояния; 

г) право на свободу слова. 

Ответ: б) 

17. С какого возраста несовершеннолетний может обратиться в суд за 
защитой своих прав: 

а) 16 лет; 

б) 14 лет;  

в) 18 лет. 

Ответ: б) 

18. Какая температура должна поддерживаться в учебных помещениях и 
кабинетах во время занятий: 

а) 18-24 градуса; 
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б) 15-18 градусов; 

в) 17-20 градусов; 

г) 25-30 градусов. 

Ответ: а)  

19. Оптимум умственной работы у школьников в средней и старшей школе 
приходится на: 

а) 1-2-3 уроки; 

б) 2-3-4 уроки;  

в) 4-5-6 уроки. 

Ответ: б)  

20. Уровень освещенности классной доски должен быть не менее: 

а) 100-150 люкс; 

б) 200-250 люкс; 

в) 300-500 люкс. 

Ответ: в) 

Р.3. Вариативная составляющая. Психолого-педагогический 

Модуль «Современные психолого-педагогические технологии 

обучения иностранному языку на уровнях образования НОО, ООО, 

СОО» 

Вариант II . Кейсовое задание № 1: 
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Пятнадцатилетний Борис всегда учился на одни пятерки и четверки, 

проявлял интерес к изучению испанского языка. Некоторое время назад у него 

начал теряться интерес к учебе, он перестал выполнять домашние задания. Стал 

грубым, иногда даже агрессивным по отношению к учителям и одноклассникам.  

Произошли существенные изменения во внешнем облике и стиле одежды. 

Подросток стал носить очень короткую стрижку, тяжелые высокие ботинки 

черного цвета, темные джинсы, нашивки, значки. В данный момент к  изучению 

испанского языка интереса не проявляет.  

Вопросы: 

1. Укажите возможные причины произошедших изменений в пристрастиях 

Бориса? 

2. Какие методы Вам стоит применить в работе с Борисом, чтобы вернуть его 

интерес к испанскому?    

Кейсовое задание № 2: 
 

На уроке испанского языка учитель разделил класс на две группы и дал 

каждой группе отдельное задание: первой группе – работу с текстом (задание на 

полное и детальное понимание прочитанного), второй группе – тот же текст  и то 

же задание.  

 
Вопросы: 

1. Применяет ли учитель какую-либо психолого-педагогическую 

технологию? 

2. Какие условия созданы (должны быть созданы дополнительно) для 

реализации одной из известных Вам психолого-педагогических 

технологий?  
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Р.4. Предметная деятельность 

Модуль «Преподавание иностранного языка (испанского)» 

Тема 4.1. «Современное учебное занятие по предмету «Испанский 

язык» в рамках реализации ФГОС НОО, ООО, СОО» 

Примеры вопросов входного и итогового тестирования: 

Вопрос 1 Что не относится к регулятивным универсальным учебным действиям?

А умение самостоятельно определять цели обучения 

Б умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения 

В создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения задач

Г осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата 

Вопрос 2 Что не относится к задачам реализации основной образовательной 
программы основного общего образования?

А обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

Б обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений 

В формирование у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром 

Г организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Вопрос 3 Какой подход является методологической основой ФГОС? 

А антропологический подход 

Б полисубъектный подход 

В культурологический подход 

Г системно-деятельностный подход

Вопрос 4 Практико-ориентированные задачи - это

А задачи из окружающей действительности, которые тесно связаны с 
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формированием практических навыков, необходимых в повседневной 
жизни.

Б ситуация, требующая от субъекта некоторого действия 

В текстовое задание дидактического характера 

Г задачи, которые выполняются в ходе практической работы 

Вопрос 5 Образовательные организации свободны в

А определении содержания образования

Б выборе учебно-методического обеспечения

В выборе нормативно-правовых документов 

Г выборе образовательных технологий

 

Тема 4.2.   «Инструменты объективного оценивания уровня 

достижения образовательных результатов школьников по 

испанскому языку» 

Контрольная работа № 1.  

Пример вопросов из варианта тестовых заданий: 

Задание 1. В чём, на Ваш взгляд, состоит недостаток данного примера 

задания в тестовой форме? 

Электронные часы показывают 19:45. Запишите время словами. 

Ожидаемая форма ответа: Son las veinte menos cuarto. 

Ответ: задание представлено в некорректной форме. Данное задание предполагает 

несколько верных ответов в зависимости от коммуникативной ситуации.  

Задание 2. В чём, на Ваш взгляд, заключается недостаток данного примера 

задания в тестовой форме?  

Выберите правильное слово для заполнения пропуска. 

Tengo muchos_________: 
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1) hermanos 

2) padre 

3) amigos 

4) friends 

5) hermana 

Ответ: в предложенных вариантах ответа присутствуют два правильных ответа, 

лексически и грамматических подходящих для заполнения пропуска при условии 

отсутствия контекста, и одно несуществующее в испанском языке слово. 

Итоговое тестирование. Примеры вопросов теста: 

Вопрос 1. Задания какого типа требуют обычно наибольшего времени на их 

выполнение?  

1) с выбором нескольких верных ответов из 5–6 предложенных 

2) с кратким ответом 

3) с развёрнутым решением / объяснением 

4) с выбором верного ответа из четырёх предложенных 

 

Вопрос 2. Что не относится к задачам реализации основной образовательной 

программы основного общего образования? 

1) обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

2) обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений 

3) формирование у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром 

4) организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
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деятельности 

 

Вопрос 3. В соответствии с ФГОС ООО к метапредметным результатам 

относится: 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

3) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата 

 

Вопрос 4. Какой компонент не входит в контрольно-измерительные материалы? 

1) требования к профессиональной подготовке педагога, проводящего 

проверку 

2) кодификатор (перечень результатов, которые должны быть достигнуты 

к моменту проведения контрольно-оценочных процедур) 

3) спецификация (детальное описание работы) 

4) демонстрационная версия работы и рекомендации по оценке 

выполнения заданий работы 

 

Вопрос 5. Наличие каких заданий обеспечивает возможность 

дифференцированной оценки предметных результатов обучения?  

1) интересных по содержанию 

2) простых для понимания 

3) разных по форме ответа 
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4) базового и повышенного уровней 

 

Тема 4.3. «Разработка электронного сценария урока по предмету 

«Испанский язык» в «Московской электронной школе» 

Текущий контроль. Тест № 1 

1. Какое количество видов деятельности должно быть в сценарии  

урока в МЭШ в соответствии с требованиями к сценарию?  

А) не менее 5  

Б) не менее 6  

В) не менее 7  

Г) не менее 8  

2. Какова средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной 

деятельности обучающихся на уровне ООО урока в соответствии с СанПиНом?  

А) 7-10 минут  

Б) 10-15 минут  

В) 15-20 минут  

Г) 20-25 минут  

 

3. Суммарная продолжительность использования интерактивной доски  

на уроках в 5–11 классах составляет не более 

А) 10 минут 

Б) 20 минут 

В) 30 минут 

Г) 40 минут  

 

4. Каковы должны быть затраты времени на выполнение домашних  

заданий (по всем предметам) в 6–8 классах (в астрономических часах)?  
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А) 1,5 ч  

Б) 2 ч  

В) 2,5 ч  

Г) до 3,5 ч 

 

5. В соответствии с требованиями длительность сценария должна быть: 

А) не менее 45 минут  

Б) не более 45 минут  

В) не более 35 минут  

Г) не менее 40 минут  

 

6. Минимальное количество этапов, включенных в сценарий урока в  

МЭШ, должно составлять: 

А) не менее 5 этапов 

Б) не менее 6 этапов 

В) не менее 7 этапов 

Г) не менее 8 этапов  

7. Выберите все верные ответы. В соответствии с требованиями  

содержание урока должно соответствовать:  

А) требованиям ФГОС к результатам обучения 

Б) примерной основной образовательной программе соответствующего 

уровня образования 

В) кодификатору ЕГЭ 

Г) возрастным особенностям обучающихся  

 

8. Выберите все верные ответы. В соответствии с требованиями в  

сценарии урока должно присутствовать не менее одного:  

А) задания, аналогичного формату ГИА, ВПР 

Б) задания, связанного с представленными элементами контента 

(изображение, видео, аудио, текст) 
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В) параграфа электронного учебника 

Г) видео- и/или аудиоматериала 

Д) интерактивного задания  

Проект № 1. Часть 1. 

Таблица 1. Количество материалов по поисковому запросу «Моя семья» 

  «Предметы» – 
все 

«Предмет» –  «Уровень 
образования» 

«Период 
публикации» 

c __ по __   

Количество ответов на запрос по категориям 

Сценарии уроков         

Приложения         

Тесты         

Учебники         

Художественная 
литература 

        

Атомики         

Электронные 
учебные пособия 

        

  

Контрольная работа. Примеры вопросов: 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

1) Текст сохраняет аутентичность при удалении из него некоторых 

фрагментов. 

2) Аутентичный текст сохраняет авторскую грамматику, орфографию и 

пунктуацию. 
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3) Аутентичные тексты создаются для использования на уроке. 

4) Текст сохраняет аутентичность при внесении изменений. 

2. Выберите правильный вариант ответа: 

Принцип коммуникативной направленности заключается в 

1) Использовании языковой и неязыковой наглядности 

2) Создании ситуации общения 

3) Отборе содержательного, ценного для обучения материала, 

обеспечивающего целенаправленное восприятие и осмысление 

изучаемых явлений 

4) В легком запоминании и извлечении из памяти языковых знаний 

3. Выберите правильный вариант ответа: 

Какой из перечисленных видов речевой деятельности относится к рецептивным? 

1) Письменная речь 

2) Монологическая речь 

3) Чтение 

4) Диалогическая речь 

4. Выберите правильный вариант ответа: 

Какая из перечисленных задач решается в процессе обучения изучающему 

чтению? 

1) Узнавание сигналов-опор, облегчающих поиск информации 

2) Использование текста в качестве опоры для развития умений устной 

речи 

3) Определение главной и второстепенной информации в тексте 

4) Определение темы текста 

5. Установите соответствие: 

Упражнение Тип упражнения 
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1) Вопросно-ответные упражнения 

на изученном материале 

2) Составление фраз по 

образцу/таблице 

3) Повторение слов/фраз, 

списывание 

4) Замена грамматической формы 

a) Имитационные 

b) Трансформационные 

c) Репродуктивные 

d) Подстановочные 

Ответ: 1) c, 2) d, 3) a, 4) b. 

6. Установите соответствие: 

Виды чтения Цели чтения 

1) Поисковое 

2) Ознакомительное 

3) Просмотровое 

4) Изучающее 

a) Получение общего 

представления о содержании 

текста 

b) Извлечение основной 

информации при быстром 

темпе чтения 

c) Максимально полное и точное 

понимание всей информации 

d) Поиск нужной информации 

Ответ: 1) d, 2) a, 3) b, 4) c. 

7. Установите правильную последовательность: 

Алгоритм работы при обучении аудированию 

1) Задание на прослушивание 

2) Контроль понимания текста 

3) Снятие лексических и грамматических трудностей 

4) Общая установка 

5) Прослушивание 

6) Творческая переработка информации 

Ответ: 4, 3, 1, 5, 2, 6. 
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8. Выберите задание для подготовительного этапа работы с текстом при обучении 

аудированию:  

1) Постановка собственных проблемных вопросов по затронутой в тексте 

проблематике 

2) Определить по заголовку текста тему, основную мысль 

3) Комментирование в тексте того, что учащимся ново, интересно, 

значимо 

4) Сообщить незнакомые слова, важные для понимания, о значении которых 

учащиеся не смогут догадаться 

Модуль «Преподавание иностранного языка (испанского)»  

Тема 4.4.  «Иноязычная коммуникация и реализация 

коммуникативного подхода в обучении испанскому языку 

средствами МЭШ» 

Тест. Примеры вопросов входного и итогового тестирования: 

1. К какому виду деятельности относится письмо? 

А) Рецептивный 

B) Продуктивный 

 

2. Выберите те виды анализаторов, которые функционируют при письме: 

А) Зрительный 

B) Моторный (двигательный) 

C) Слуховой (речеслуховой) 

D) Речедвигательный 

 

3. Выберите наиболее верно сформулированное определение цели обучения 
письму в рамках коммуникативного подхода: 

А) Развитие умений письменно выражать свои мысли 
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B) Развитие каллиграфических навыков 

С) Развитие умений письменного описания изображения по теме или написания 
письма зарубежному другу 

D) Развитие навыка перекодирования звукового кода в графический, овладение 
звуко-буквенными соответствиями 

 

4. Соотнесите тип высказывания и его наименование:  

А) Высказывание обучающегося от собственного лица 1) Репродуктивный 

В) Имитация услышанного от учителя      2) Продуктивный 

Ответ: А – 2,  В – 1 

 

5.  Выберите компенсирующие (адаптивные) умения, которые могут 
демонстрироваться в процессе говорения: 

A) Переспрос 

B) Попытка «додумать», дополнить собственными соображениями сказанное 
собеседником  

C) Извинения за неясность выражения мысли 

D) Перифраза реплики собеседника в подтверждение понимания его реплики 

E) Слушание из вежливости при полном непонимании речи собеседника 

 

6. Дополните утверждение, выбрав соответствующее слово из списка: «…речь 
рассчитана на пассивное и опосредованное восприятие». 

А) Спонтанная 

B) Диалогическая 

С) Монологическая  

D) Иностранная 

 

7. Выберите субъективные барьеры, возникающие в процессе коммуникации: 

А) Техногенные 
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B) Нежелание слушать 

C) Семантические 

D) Физические 

E) Неверный контекст 

 

8. Электронное учебное пособие, размещенное в библиотеке МЭШ, может быть 
доступно: 

A) Учителям 

B) Ученикам 

C) Родителям 

D) Авторизованным и неавторизованным посетителям ресурса, 
размещенного на uchebnik.mos.ru  

 

9. Выберите верное утверждение: 

A) Проведение уроков испанского языка в рамках коммуникативного подхода с 
использованием ресурсов МЭШ невозможно, поскольку в МЭШ нет возможности 
представить коммуникативные задания. 

B) Поскольку коммуникативный подход предполагает максимальную практику 
говорения, атомарные материалы и комплексные образовательные материалы 
библиотеки МЭШ не подходят для ведения урока в рамках данного подхода. 

C) Проведение уроков в рамках коммуникативного подхода с 
использованием ресурсов библиотеки МЭШ возможно, если здания 
направлены на развитие коммуникативной компетенции обучающихся. 

D) Все материалы по испанскому языку, размещенные в библиотеке МЭШ, 
содержат исключительно коммуникативные задания, поэтому работа с ними вне 
коммуникативного подхода (с использованием других образовательных 
технологий, методов, подходов) не представляется возможной.  

 

10. Иноязычная коммуникативная компетенция – это… 

A) умение правильно говорить на иностранном языке, не допуская в речи 
грамматических, лексических и фонетических ошибок 

B) способность осуществлять общение посредством иностранного языка 
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C) умение устанавливать коммуникацию с любым зарубежным собеседником  

D) способность получать информацию, представленную на иностранном языке, из 
различных источников.  

Р.5 «Стажировка / практика» 

Примерная матрица анализа урока 

(Данная схема не является единственно возможной или универсальной) 

 
Направление оценивания 

Комментарии, общее 
кол-во баллов 

1 2 3 4 
1.Основные профессиональные качества учителя 

1.1.Знание предмета и общая эрудиция 
Учитель предлагает 
дополнительную 
информацию по теме. 
Раскрывает 
межпредметные связи, 
актуальность темы и ее 
связь с жизнью. 
Грамотно отвечает на 
все вопросы учащихся 

Учитель владеет 
дополнительной 
информацией по теме 
либо раскрывает 
межпредметные 
связи, актуальность 
темы и ее связь с 
жизнью 

Учитель 
ограничивается при 
объяснении 
материала 
информацией, 
представленной в 
учебнике.  
Испытывает 
затруднения при 
ответах на вопросы 
учащихся 

 

1.2.Культура речи и умение взаимодействовать с аудиторией 
Речь учителя 
грамотная, образная и 
эмоциональная. Темп 
речи соответствует 
особенностям 
восприятия учащихся. 
Устанавливает 
зрительный контакт с 
учащимися класса в 
целом (понимает, 
насколько полно 
донесена информация 
до учащихся во время 
урока, получает 
обратную связь, 
оценивает, насколько 
понятно сказанное, есть 
ли необходимость 
повторения) 

Речь учителя 
грамотная. Темп речи 
не соответствует 
особенностям 
восприятия (слишком 
быстрый или 
слишком медленный). 
Зрительный контакт 
временами теряется 

В речи учителя 
присутствуют 
ошибки. Темп речи 
слишком быстрый 
или слишком 
медленный. Контакт 
с аудиторией 
временами теряется 

 

1.3.Взаимоотношения с обучающимися 
Стиль общения 
выбирается с учетом 

Партнерские 
отношения. Стиль 

Стиль общения с 
учениками 
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определенной 
ситуации. 
Степень ориентации 
учителя в ситуации 
общения достаточно 
высокая, он адекватно 
оценивает себя и 
других, понимает 
подтекст общения, 
эмоциональное 
состояние 
обучающихся 

общения с учениками 
демократичный.  
Демонстрирует 
гибкость общения в 
пределах одного 
стиля 

авторитарный 
(основные способы 
общения с учениками 
– установки, 
указания, 
разъяснения, 
замечания, запреты). 
Или стиль общения 
либеральный, 
выражающийся в 
стремлении завоевать 
фальшивый 
авторитет у 
обучающихся, быть 
принятым группой 
при отсутствии 
минимальной личной 
коммуникативной 
культуры 

  Максимальный балл: 5 
2.Основные этапы урока 

2.1.Целеполагание 
Формулирует цели 
урока (новые способы 
действий). 
Привлекает учащихся к 
формулированию целей 
урока 

Формулирует цели 
урока, не привлекая 
учащихся 

Цель урока не 
поставлена. 
Целеполагание 
подменяется 
сообщением темы 
урока 

 

2.2.Мотивация 
Учитель создает на 
уроке «точку 
удивления», условия 
для фиксации 
учащимися границы 
между знанием и 
незнанием, создает 
ситуацию успеха для 
каждого ученика. 
Учитывает тип учебной 
мотивации учащихся 
класса 

В течение урока 
учитель применяет 
формы, методы, 
приемы, 
позволяющие 
активизировать 
познавательную 
деятельность 
учащихся (указать), 
не учитывая тип 
учебной мотивации 
учащихся класса 

Используемые 
приемы и формы 
работы не позволяют 
активизировать 
познавательную 
деятельность 
учащихся 

 

2.3.Актуализация имеющихся знаний 
Опора на жизненный 
опыт учащихся и 
знания, имеющиеся по 
данной теме.  
Учитель использует 
различные приемы 
актуализации (указать), 
позволяющие включить 

Учитель использует 
однотипные приемы 
актуализации 
(вопросы по 
пройденному 
материалу), не 
получая обратной 
связи от каждого 

Актуализация 
имеющихся знаний 
отсутствует 
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учащихся в освоение 
нового знания 

ученика класса 

2.4.Содержание учебного материала и содержание образования,  
деятельность учащихся на уроке 

Учебный материал и 
единица содержания 
образования (способ, 
схема, алгоритм) не 
даются учащимся в 
готовом виде, а 
проектируются и 
«добываются» на уроке 
вместе с учащимися. 
Учащиеся вовлечены в 
самостоятельную 
деятельность более 50% 
времени урока 

Учебный материал 
адекватен теме и цели 
урока, однако часть 
материала 
предлагается 
учащимся в готовом 
виде. 
Структура урока и 
логика подачи 
материала позволяют 
обучающимся 
успешно осваивать 
материал. Учащиеся 
вовлечены в 
самостоятельную 
деятельность менее 
50% времени урока 

Учебный материал не 
адекватен теме и цели 
урока либо объем 
учебного материала 
не соответствует 
индивидуальным 
особенностям 
учащихся. 

 

2.5. Рефлексия 
Организована 
рефлексия учащихся по 
следующим позициям: 
- цель, поставленная 
учащимися; 
-усвоенные способы 
действий; 
-возникшие трудности; 
-дальнейшие задачи 

Организована 
рефлексия по 1-2 
позициям (см.графу 1 
п.2.5) 

Рефлексия не была 
организована 

 

2.6. Оценка результатов 
Учащиеся имеют 
возможность оценить 
свою работу и работу 
одноклассников по 
известным им 
критериям 

Работу учащихся 
оценивал только 
учитель по 
критериям, 
известным ученикам. 
Учитель подводит 
итоги урока, не 
привлекая учащихся 

Работу оценивал 
только учитель, не 
предъявляя критериев 
оценивания. Учитель 
подводит итоги 
урока, не привлекая 
учащихся 

 

2.7. Домашнее задание 
Домашнее задание 
носит 
дифференцированный 
характер в зависимости 
от результатов урока. 
Подобрано с учетом 
объема домашних 
заданий (по всем 
предметам) и в 

Стандартное 
домашнее задание. 
Объем домашнего 
задания 
соответствует 
нормативам 

Единое стандартное 
домашнее задание. 
Объем не 
соответствует 
нормативам 
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соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации обучения 
в общеобразовательных 
учреждениях», утв. 
Постановлением 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 № 189 
(далее – СанПиН 
2.4.2.2821-10) 
 

Максимальный балл: 14 
3. Основные характеристики учащихся 
3.1.Степень познавательной активности 

Более 70% учащихся 
класса проявляют 
активность на уроке. 
Поднимают руки, 
отвечают на вопросы 
учителя, участвуют в 
обсуждениях, делают 
дополнения 

Активны 50-70% 
учащихся 

Менее 50% учащихся 
проявляют 
активность. Ученики 
дают ответы только 
по требованию 
учителя 

 

3.2.Степень самостоятельности 
Учащиеся 
самостоятельно ставят 
учебные задачи, 
выполняют задания без 
помощи учителя и 
одноклассников, 
определяют 
оптимальный для себя 
объем заданий. Могут 
самостоятельно 
определить свои 
учебные трудности 

Учащиеся не могут 
самостоятельно 
поставить учебные 
задачи и определить 
оптимальный объем 
работы и свои 
учебные трудности, 
однако могут 
выполнить 
предложенные 
задания без помощи 
учителя и 
одноклассников 

Учащиеся работают 
только под контролем 
учителя. Задают 
большое количество 
уточняющих 
вопросов 

 

3.3.Уровень специальных умений и навыков 
Устные и письменные 
ответы более 70% 
учащихся отличаются 
грамотностью и 
полнотой. Учащиеся 
свободно владеют 
терминологией по 
предмету. Могут 

Устные и письменные 
ответы учащихся (50-
70%) отличаются 
грамотностью. 
Учащиеся владеют 
терминологией по 
предмету. Могут 
применять знания в 

Ответы учащихся в 
основном 
односложные, 
хоровые. Учащиеся 
путаются в 
терминологии. 
Работают только по 
образцу. 
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применять знания в 
нестандартной 
ситуации 

стандартной 
ситуации без помощи 
учителя 

3.4.Уровень сформированности (развития) универсальных учебных действий (далее – УУД) 
Учащиеся владеют 
разными группами УУД 
в соответствии с 
возрастом 
(коммуникативными, 
познавательными, 
регулятивными) 

Учащиеся применяют 
УУД для решения 
учебных задач под 
контролем учителя 

Учащиеся не владеют 
УУД в соответствии с 
возрастом 

 

3.5.Степень дисциплинированности, организованности и заинтересованности 
В начале урока все 
учащиеся находятся в 
классе и готовы к уроку 
(подготовлено все 
необходимое, 
выполнено домашнее 
задание). Все учащиеся 
класса знают и 
соблюдают правила 
поведения на уроке 

Урок начинается 
вовремя, все 
учащиеся находятся в 
классе. Не все 
ученики готовы к 
уроку. Наблюдаются 
отдельные случаи 
нарушения 
дисциплины 
(посторонние 
разговоры) 

Есть опоздавшие. Не 
все учащиеся готовы 
к уроку. 
Наблюдаются случаи 
нарушения 
дисциплины 
(посторонние 
разговоры, 
использование 
телефонов и т.п.) 

 

Максимальный балл: 10 
4. Оценка эффективности и грамотности организации урока 

4.1.Соответствие этапов урока требованиям системно-деятельностного подхода 
Урок построен в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования (по 
уровням) и имеет все 
этапы, позволяющие 
реализовать системно-
деятельностный 
подход. Связи между 
этапами урока 
выстроены логично 

Урок построен в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования 
(по уровням), имеет 
этапы, позволяющие 
реализовать 
системно-
деятельностный 
подход. Имеются 
незначительные 
нарушения связей 
между этапами урока 

Имеются нарушения 
в структуре урока, не 
позволяющие 
реализовать 
системно-
деятельностный 
подход 

 

4.2.Рациональность и эффективность использования времени урока, оптимальность его 
темпа, чередование и смена видов деятельности 

Время урока 
использовано 
эффективно. Темп 
урока высокий (или 
адекватный 
индивидуальным 
характеристикам 
обучающихся в классе). 
Смена видов 

Частая смена видов 
деятельности не 
всегда оправдана с 
точки зрения задач 
урока. На некоторые 
этапы урока отведено 
слишком мало или 
много времени 
(указать) 

На отдельные этапы 
урока отведено 
недостаточно или 
слишком много 
времени (указать). 
Однообразие видов 
деятельности и 
организационных 
форм работы 
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деятельности оправдана 
с точки зрения цели 
урока 

4.3.Целесообразность и эффективность использования информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) 

Использование ИКТ 
позволяет более 
эффективно работать с 
материалом, 
способствует лучшему 
усвоению 

Использование ИКТ 
не в полной мере 
оправдано с точки 
зрения задач урока, 
не способствует 
лучшему усвоению 
материала 

ИКТ не используется  

4.4.Формы организации познавательной деятельности учащихся 
Учитель организует 
учебное 
сотрудничество 
обучающихся 
совместно – 
распределенную 
деятельность при 
решении учебных 
задач, учит работе в 
группе либо организует 
работу каждого ученика 
по индивидуальному 
плану. Работает 
попеременно с разными 
группами учащихся, 
дифференцируя их по 
уровню знаний 

Использует полную 
или групповую 
работу учащихся для 
взаимопроверки или 
взаимопомощи. 
Выбирает формы 
коммуникативного 
взаимодействия 
учащихся в парах или 
группах для 
проговаривания 
каждым учеником 
нового знания, 
алгоритма действий 
во внешней речи 

Работает с классом 
фронтально на всех 
этапах урока 

 

4.5.Методы обучения 
Учитель применяет 
интерактивные 
исследовательские 
методы обучения, 
эвристическую беседу, 
проблемное обучение. 
Применяет 
нетрадиционные формы 
урока (организационно-
деятельностные игры, 
дебаты, урок-диспут, 
урок-проект, 
технологию развития 
критического 
мышления, 
когнитивную 
технологию и т.п.) 

Учитель применяет 
тестовые технологии, 
учит составлять 
схемы, ментальные 
карты (интеллект-
карты), карты 
понятий, добывать 
информацию из 
разных источников, 
переводить 
информацию из 
одного вида в другой 

На уроке 
преобладают 
вербальные (монолог 
учителя) и наглядные 
методы обучения 

 

4.6.Уровень обратной связи со всеми учащимися в ходе урока и эффективность контроля 
Учитель получает Учитель получает Учитель не получает  
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обратную связь от всех 
учеников класса. При 
необходимости 
изменяет сценарий 
урока, добиваясь 
запланированного 
результата.  

обратную связь от 50-
70% учащихся класса 

обратной связи от 
учащихся. Действует 
по плану, не внося 
коррективы в ход 
урока 

4.7.Соблюдение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 
Размещение 
обучающихся в классе 
осуществлено с учетом 
состояния здоровья 
(нарушения зрения, 
слуха, часто 
болеющие). С целью 
профилактики 
переутомления, 
нарушения осанки и 
зрения обучающихся на 
уроках учитель 
проводит 
физкультминутки и 
гимнастику для глаз. 
Учитель чередует во 
время урока различные 
виды учебной 
деятельности (за 
исключением 
контрольных работ), 
учитывая среднюю 
непрерывную 
продолжительность 
различных видов 
учебной деятельности 
обучающихся (чтение с 
бумажного носителя, 
письмо, аудирование, 
опрос и т.п.) в 
соответствии с 
возрастом 
обучающихся. 
Соблюдает требования 
к продолжительности 
непрерывного 
использования в 
образовательном 
процессе технических 
средств обучения и др. 

Соблюдены 
отдельные 
требования СанПиН 
2.4.2.2821-10 
(см.графу 1 п.4.7.) 

Требования СанПиН 
2.4.2.2821-10 
(см.графу 1 п.4.7.) не 
соблюдены 

 

Максимальный балл: 12 
5. Оценка результатов проведенного урока 

5.1.Степень обучающего воздействия урока на учащихся 
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Предметный материал 
урока (указать какой) 
усвоен большинством 
учащихся класса. 
Рефлексия в конце 
урока отражает 
понимание материала 

Материал урока в 
основном усвоен 
большинством 
учащихся класса. Во 
время рефлексии 
учащиеся допускают 
отдельные 
неточности 

Материал не усвоен. 
Во время рефлексии 
учащиеся 
демонстрируют 
непонимание 
материала 

 

5.2.Работа по формированию УУД на уроке 
Построение урока, 
формы работы 
позволяют 
формировать 
(развивать) УУД 
(указать вид) 

Отдельные задания 
на уроке позволяют 
решать задачи 
развития УУД 
(указать) 

При проведении 
урока задачи 
формирования УУД 
не решаются 

 

Максимальный балл: 4 
Итого: 45 

 

Обработка результатов: 

Все баллы, выставленные экспертом на каждом этапе анализа урока, необходимо 

сложить. Полученную сумму баллов – цифру (К) – сравнивают с «ключом» схемы 

анализа урока. Максимальное количество баллов, которое можно выставить за 

качество урока, - 45. Экспертом могут быть выявлены следующие уровни 

качества урока: 

Если 1 ≤ К ≤ 9, уровень качества урока низкий; 

Если 10 ≤ К ≤ 18, уровень качества урока ниже среднего; 

Если 19 ≤ К ≤ 27, уровень качества урока средний; 

Если 28 ≤ К ≤ 36, уровень качества урока хороший; 

Если 37 ≤ К ≤ 45, уровень качества урока высокий. 
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