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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ
«ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. ОБЩИЙ КУРС. УРОВЕНЬ НАЧИНАЮЩИЙ»

Для кого предназначен курс:
Взрослые (с 17 лет), не изучавшие ранее испанский язык. А также будут полезен

тем, кто имеет первичные знания о испанском языке и обладает небольшим запасом слов.

Цель курса
 Сформировать речевые умения, позволяющие общаться на повседневные темы,

создать базу для дальнейшего их совершенствования.

Срок обучения: 60 ак.ч.

Режим занятий: в группе - 2 раза в неделю по 2 ак.ч./индивидуально – 2 раза в неделю
по 2 ак.ч.

Основное внимание на занятиях будет уделяться следующим аспектам
 развитию умения общаться на испанском языке в повседневных бытовых ситуациях;
 преодолению психологического барьера.
 развитию умения воспринимать речь на испанского языка на слух;
 изучению необходимой для общения грамматики
 освоению самых употребительных испанских слов (порядка 700-800 единиц)
 постановке правильного произношения слов, словосочетаний и интонаций в предложении;

Работа на занятиях будет проходить в самых различных формах
 Вы будете работать индивидуально, в парах и в командах, принимать участие в

обсуждениях и ролевых играх. Условия и тематика заданий полностью взяты из
реальных ситуаций.

По завершению курса слушатели должны уметь:
 общаться на наиболее распространенные повседневные темы; рассказать о себе и получить

информацию о собеседнике;
 выразить собственную точку зрения
 решать возникающие вопросы в путешествии или при нахождении в командировке

заграницей;
 запросить или уточнить необходимую информацию в гостинице, аэропорту, в городе, в

различных учреждениях.

Учебные пособия:
 Prisma. Comienza. A1, Nivel.

Учебник  Prisma. Comienza. De Ejercicous, A1, Nivel. Рабочая тетрадь 



План курса

Темы для обсуждения Лексика Грамматика Всего
часов

В том
числе

лекции

В том
числе
практи
ческие
заняти

я

Форма
контроля

1. ¿Quiénes somos? Приветствия, Presente de Indicativo

6 6

Кто мы? Страны и
национальности,
профессии.

Личные местоимения

Умение попросить
информацию о
значении слов «Как
сказать по-испански…?»

Числительные от 0 до 100

Вопросительные
местоимения ¿Cómo?, ¿De
dónde?, ¿Cuántos?, ¿Qué?

Указательные местоимения

Артикль

Согласование
существительного и
прилагательного в роде и
числе.

2. Mi mundo Описание комнаты Род.

6 6

Мой мир Время Конструкции hay +
indefinido, ser +adj, estar
+adv.

Описание дня Предлоги места

Описание физические
черты и характер
человека.

3. Mi vida Лексика описания
работы, семьи, дни
недели, привычные
дела

Возвратные глаголы

6 6

Моя жизнь Глаголы индивидуального
спряжения,

Слияние артикля и
предлога
Конструкции с глаголом
soler.

4. Lo normal Названия продуктов Imperativo

6 6

То, что обычно Лексика относящая к
шоппингу

Числиельные с 101

Деньги, цены Степени сравнения
прилагательных

Одежда Условный период 1 типа

Болезни Конструкции

5. Nos divirtimos Виды транспорта и
жилья

Конструкция ir + inf

6 6

Мы развлекаемся Лексика связанная с
путешествиями

Спряжение отклоняющихся
глаголов

Испано-говорящие
страны

Предлоги направления

Глагольные конструкции
hay que/ tener que



6. ¿Puedo...? Выражение просьбы,
согласия и несогласия.

Превосходная степень
прилагательных

6 6

Я могу? Запрет. Конструкции для
выражения просьбы

Благодарность. Неопределенные
местоимения
Presente de Subjuntivo
правильных глаголов

7. ¿Cuidamos el medio
ambiente?

Лексика связанная с
описанием природы,

Preterito Perfecto
правильных и
неправильных глаголов

6 6Заботимся ли мы о
том, что нас
окружает?

Аэропорт Предлоги и наречия места

Путешествия

8. Hablamos del
pasado

Слова и выражения для
описания важных
событий в жизни
человека.

Разница между Preterito
Indefinido/Preterito Perfecto

3 3
Поговорим о
прошлом

Спряжение отклоняющихся
глаголов

9. Recuerdos de la
infancia

Животные Preterito Imperfecto

6 6
Воспоминания из
детства

Описание внешности и
характера

Конструкции Dejar de +
inf,seguir + gerundio

Предлоги времени

10. Y mañana ¿qué? Планы Futuro Simple

6 6А что завтра? Желания Условный период

Сослагательное
наклонение

Финальное
тестирование 3 3


