ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

программа предмета на осенний семестр 2017-2018 уч. года
11 класс — базовый уровень
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

русское название:

Испанский язык

английское название:

Spanish

оригинальное название:

Español

статус предмета:

предмет по выбору, базовый уровень

язык(и) преподавания:

испанский, русский

время занятий:

по расписанию

место занятий:

III учебный корпус, аудитории Лицея Академии

длительность курса:

10–11 классы

первое занятие курса в семестре:

09 сентября 2017 года

последнее занятие курса в семестре:

23 декабря 2017 года

количество занятий/часов:

28 занятий / 4 академических часа в неделю

форма занятий по курсу:

семинары с элементами лекций, контрольные

форма оценивания:

накопленная сумма баллов за семестр [max 100]

промежуточная аттестация:

итоговая письменная работа и устный ответ

даты контрольных работ:

?? октября и ?? декабря 2017 года

дата итоговой работы:

23 декабря 2017 года

преподаватели курса:

Львова Елизавета / Анисимов Роман Юрьевич

офис преподавателей:

V учебный корпус, аудитория 304

часы присутствия преподавателя:

по согласованию

контакты преподавателей:

lisalvova3@gmail.com / anisimovry@gmail.com
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АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]

Осенний семестр является продолжением программы 10го класса в рамках двухгодичного
курса «Испанский язык», охватывая важнейшие, наиболее фундаментальные (базовые) темы
– дом, семья, вкусы и интересы, ориентация в городе, покупки и так далее в данном семестре
будут дополняться новыми грамматическими временами и конструкциями, которые помогут
рассказать об имеющемся опыте и поделиться планами на будущее. Так же, темы осеннего
семестра содержат множество новой лексики, фразеологизмов и поговорок, которые
наиболее употребительны в современной Испании.
Основные учебники для подготовки к занятиям: Дышлевая И.А. «Курс испанского языка»
Дышлевая И.А. «Грамматика испанского языка»
László Sándor “Conversar es fácil”
Рекомендованная литература: Lourdes Miquel y Neus Sans “Lejos de casa” nivel A2+

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?]

Данный раздел отражает наиболее важные умения и навыки, которые студент должен
приобрести, к концу семестра, успешно освоив все предложенные темы: - владение
грамматикой и лексикой на уровне не ниже А2;
• базовые умения чтения и анализа текста, содержащего несколько грамматических времён,
новую, неизвестную лексику (значения слов предлагается выявить из контекста). (Уровень
А2)
• знание основных лексических единиц по темам (см. программу курса) и грамматических
конструкций в рамках изученных тем;
• Спонтанное говорение (монологическая и диалогическая речь)
• Аудирование (восприятие испанской речи на слух)
• письмо и перевод, в рамках изученных тем.
Все задания текущих проверочных работ, а также итоговой семестровой работы отражают
стремление преподавателя оценить именно эти группы умений и навыков.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]

Основной формой преподавания предмета является семинарское занятие с элементами
лекции — это означает постоянный интерактивный контакт преподавателя со студентами и
их активное участие в ходе занятия.
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Обеспечить такое активное участие возможно лишь в том случае, если студенты сами, дома,
готовятся к занятиям, читая и осваивая все предложенные преподавателем материалы,
выполняя как устные, так и письменные задания.
Выполнение всех заданий предложенных в разделе «обязательная литература» материалов
является необходимым! Форму самостоятельной работы с текстами дома студент выбирает
самостоятельно. Изучение дополнительных материалов, а также медиа-контента – факультативно,
однако же, настоятельно рекомендуется всем мотивированным студентам.

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?]

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная накопительная
система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение семестра «весит» некое,
заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых впоследствии переводится в оценку, от
«2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам.
контрольная работа № 1

25 баллов

контрольная работа № 2

25 баллов

контрольная работа № 3

25 баллов

итоговая работа

25 баллов

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине – просьба
уведомлять тьютора группы заранее.

ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ [ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О КУРСЕ?]

• В силу многобразности курса, единого ученого пособия, которое удовлетворяло бы все требования
преподавателя и пожелания студентов, не существует, поэтому студенты должны обращать особое
внимание на то, что будут использоваться материалы из разных источников, а также выдаваться
ксерокопии материалов, которые указаны для каждого занятия в качестве дополнительных.
• Все обязательные материалы предоставляются преподавателем за неделю до следующего занятия –
в бумажном (ксерокопии) и электронном виде. Дополнительные материалы отсылаются студентам
по индивидуальным запросам, также в электронном виде.
• При работе с новой лексикой и самостоятельной подготовке к занятиям дома рекомендуется делать
планы, списки слов по темам и, по возможности, объединять их с текущим грамматическим
материалом. Это значительно облегчит работу в аудитории и позволит улучшить запоминание.
• Использование технических средств [телефоны, ноутбуки, планшеты] в аудитории во время занятий
допускается только для работы с текстами, если таковая необходима – использование гаждетов как
средств развлечения и связи возбраняется в самой строгой форме.
• Все домашние задание, предлагаемые студентам в письменной форме, подаются преподавателю в
начале занятия исключительно в натуральной (бмажной) форме, оформленной в свободной форме.
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• Никакая информация, представленная преподавателем на занятии, не является эксклюзивной или
недоступной более нигде: если вы пропустили, по тем или иным причинам, занятие – необходимо,
во-первых, уточнить тему или материал у одногруппников и, во-вторых, просмотреть те материалы,
которые рекомендованы в разделе «для повторения». Аналогичным образом можно прочитать снова
то, что вы не поняли, забыли или пропустили во время занятия, обратившись к разделу «для
повторения».
обратите внимание

успешное изучение второго иностранного языка предполагает не только приобретения навыков
коммуникации на иностранном языке, но также развивает ваш кругозор, тренирует память и
улучшает критическое и аналитическое мышление; постоянное повышение собственной эрудиции в
является необходимым условием позитивного развития личности, которое не будет сводиться к
заучиванию, но станет пониманием структуры и системы языка, говорящих на нём людей, а так же
возможностей применения новых знаний в повседневной жизни, учёбе или на отдыхе.
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Неделя 1, занятия 1-4
04 сентября - 10 сентября 2017 года
Повторение лексико-грамматического материала за 10 класс

Неделя 2, занятия 5-8
11 сентября - 17 сентября 2017 года
Погода и метеорология. "Какая сегодня погода?" "О климате в Испании". (Аудирование)
Повторение темы "Спряжение неправильных глаголов".
Причастия прошедшего времени. Конструкции "estar participio pasado", "tener participio".
Pretérito perfecto compuesto. Excusas. Experiencias.

Неделя 3, занятия 9-12
18 сентября - 24 сентября 2017 года
Путешествия и туризм.
Путешествие на поезде, самолете и машине.
Телефонный разговор. Бронирование отеля.

Неделя 4, занятия 13-16
25 сентября - 1 октября 2017 года
Futuro Imperfecto. Условные предложения I-ого типа.
Планы и предположения/отказы.

Неделя 5, занятия 17-20
2 октября - 8 октября 2017 года
Письменная работа по ранее пройденному материалу. Тема: Туризм. Погода. Извинения.
Личный опыт. Ориентация в городе. Будущее. Предложения/отказы.
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Неделя 6
9 октября - 15 октября 2017 года
КАНИКУЛЫ

Неделя 7, занятия 21-24
16 октября - 22 октября 2017 года
Pretérito Indefinido - правильные глаголы.
Биографии.
Степени сравнения прилагательных.
Вопросительные слова (повторение).

Неделя 8, занятия 25-28
23 октября - 29 октября 2017 года
Pretérito Indefinido- Неправильные глаголы
Превосходная степень прилагательных.
На каникулах я был…

Неделя 9, занятия 29-32
30 октября -05 ноября 2017 года
Pretérito Indefinido-неправильные глаголы.
Сравнения существительных и наречий.
Контрастное употребление двух прошедших времён.
Повтор темы «Погода»

Неделя 10, занятия 33-36
06 ноября - 12 ноября 2017 года
Письменная работа и устный контроль по ранее пройденному материалу. Проработка
грамматики: использование 2х прошедших времен.

Неделя 11, занятия 37-40
13 ноября - 19 ноября 2017 года
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Тема «Пресса».
Культура: Празднование Дня Мёртвых в Мексике.
Работа с прессой, работа с текстом урока, аудирование, закрепление ранее пройденного
материала.

Неделя 12
КАНИКУЛЫ
20 ноября - 26 ноября 2017 года

Неделя 13, занятия 41-44
27 ноября - 03 декабря 2017 года
Pretérito Imperfecto. “Когда я был маленький…” Аудирование.
Повторение темы «Ориентация в городе».

Неделя 14, занятия 45-48
04 декабря - 10 декабря 2017 года
Неопределенные и отрицательные местоимения: algo, nada, alguien, nadie, algún, ningún.
Тема: «Поход в ресторан»

Неделя 15, занятия 49-52
11 декабря - 17 декабря 2017 года
Письменная работа и устный контроль по ранее пройденному материалу.

Неделя 16, занятия 53-56
18 декабря - 24 декабря 2017 года
Контрастное употребление Indefinido/Imperfecto /Pluscuamperfecto
Культура: «Рождество в Латиноамериканских странах»
Неделя 17, занятия 57-60
СЕССИЯ
25 декабря - 31 декабря 2017 года
Итоговая аттестация. Комплексная работа: устная и письменная части.
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