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Пояснительная записка

Данный  УМК  предназначен  для  обучения  испанскому  языку  от  уровня  Inicial
(начинающий)  до  Avanzado II  (продвинутый),  идеально  подходит  для  работы  на
интенсивных и полу-интенсивных курсах, целевой аудиторией которых являются студенты
и  взрослые  люди,  начинающие  или  продолжающие  изучать  испанский  язык.  УМК
позволяет изучающему язык быстро овладеть его основными структурами и необходимой
базовой  лексикой,  и,  следовательно,  достаточно  быстро  научиться  ориентироваться  в
повседневных  бытовых  ситуациях  общения;  развить  четыре  лингвистические
компетенции  (говорение,  чтение,  письмо,  аудирование).  Большое  значение  уделяется
устной и письменной речи, позволяет изучающему язык стать полноправным участником
общения; развивает творческий подход к общению; помимо лингвистических знаний, упор
делается  на  развитие  прагматических  социокультурных  компетенций:  что  сказать,  что
сделать,  как  себя  вести,  как  реагировать  на  различные  обстоятельства  повседневной
жизни.

Курсы проводятся по уровням: 

– начальный I (Elemental)
- базовый II (Inicial)
– средний I (Intermedio)
– средний II (Avanzado I)
- продвинутый I (Avanzado II)

Курс уровня Elemental является ознакомительным. Обучающийся знакомится с азами 
грамматики, фонетики и словарного запаса испанского языка. По прохождению первого 
уровня обучающийся сможет простым языком самостоятельно поговорить в кафе и 
ресторане и заказать еду и напитки, осуществить покупки в магазине, спросить или 
объяснить, как добраться до определенного места, рассказать о себе и других, рассказать о
своих планах и событиях в настоящем и прошедшем. 

Уровень  Inicial предполагает наличие начальных знаний языка. В течение этого уровня
обучающийся получает базовые знания испанского языка. По прохождению этого уровня
обучающийся  сможет  общаться  на  разные  темы,  сможет  излагать  мысли  простыми
словами и воспринимать  простую  речь  на  иностранном языке.  По прохождению этого
уровня обучающийся приобретет следующие навыки: 

говорение -  сможет  узнавать  и  предоставлять  краткую  информацию  о  себе  и  других,
выражать  свои  мысли,  прояснять  ту  или  иную  ситуацию,  понять,  о  чём  идёт  речь,
выражать  простые  идеи  и  чувства,  говорить  с  произношением,  которое  будет  понятно
другим,  пользоваться  языком  для  общения  и  разрешения  проблем  в  любой
испаноговорящей стране; 

аудирование –  сможет  улавливать  основной  смысл  аудирования  на  уроке,  понимать
основные ключевые моменты аудирования, читать короткие тексты и улавливать основные
идеи; 



письмо – сможет правильно составлять предложения, написать открытку, e - mail , письмо,
небольшой запрос или уведомление, составить краткую характеристику о себе. 

Курс  уровня  Intermedio рассчитан  на  наличие  базовых  знаний  испанского  языка.  В
результате прохождения этого уровня обучающийся научится: 

говорение -  говорить  с  чётким произношением,  предоставлять  информацию личного и
отвлечённого  характера,  понять  объяснение  тех  или  иных  вопросов  в  ситуации
недопонимания,  чётко  выражать  свои  мысли  и  чувства,  оперировать  основными
ситуациями общения; 

аудирование -  понимать  основную  идею  текста,  чётко  различать  ударение,  звуки  и
интонацию, Читать несложные тексты и понимать основные идеи; 

письмо-  описать  ситуацию,  место  или  человека,  сформулировать  своё  отношение  к
предметам, проблемам и людям, написать открытку, официальное/неофициальное письмо,
e  -  mail  ,  запрос,  извинение  или  прошение,  написать  о  себе,  чётко  и  грамматически
правильно выстроить предложение, согласовывая слова друг с другом. 

По прохождению уровня Avanzado I обучающийся сможет: 

говорение - узнавать чужое мнение, отношение и эмоции и высказывать свои, выразить
непонимание ситуации и попросить о разъяснении, высказывать свои мысли, изъясняться
с чётким и понятным для окружающих произношением, выражать эмоции и чувства при
помощи ударения и интонации, правильно сочетать слова в предложении в разговорном и
письменном испанском языке; 

аудирование -  понимать  основные  идеи  в  упражнениях  на  аудирование  на  занятии,
понимать  основные моменты и общий смысл из контекста  и распознавать  содержание,
различать  произношение  носителей  языка  и  изучающих  испанский,  отличать
неофициальную  и официальную письменную и устную  речь  в  различных ситуациях,  а
также будет совершенствовать способность понимать иностранную речь; 

письмо -  писать  информационные  официальные  и  неофициальные  письма,  открытки,
заполнять  различные  бумаги:  декларации,  анкеты  и  т.д.,  излагать  на  письме
последовательность  событий,  писать  истории,  описывать  людей,  места  и  ситуации,
дополнять изложение той или иной ситуации личными комментариями. 

На уроках уровня Avanzado II обучающийся научится: 

говорение - фиксировать и предоставлять информацию при различных обстоятельствах,
использовать официальный и неофициальный язык в различных ситуациях, дискутировать
с людьми и поддерживать беседу, понимать собственные недочёты и ошибки и сможет
исправить их; 

аудирование -  с  первого  раза  понимать  основные  идеи  текста,  понимать  на  слух
отношения и эмоции, выражаемые в тексте, улавливать различные акценты, воспринимать
и вести телефонный разговор, читать газеты и журналы и понимать основные ключевые
моменты, различать стили: разговорный, официальный, уличный и т.д., делать выводы из
прочитанного; 



письмо -  писать  официальные  и  неофициальные  письма,  писать  инструкции  и
наставления,  составлять  краткий  обзор  фильма  или  истории,  оперировать  простыми и
сложными  синтаксическими  конструкциями,  пользоваться  различными  стилями  в
написании писем, историй, чётко и грамматически верно выражать мысли. 

Этот  уровень  языка   предполагает  владением  языка  на  уровне  выше  среднего.  При
наличии  этого  уровня  можно  начать  готовиться  к  международному  экзамену  DELE
Superior.
При наличии данного уровня возможно изучение  более высокого уровня (продвинутого
Superior). 

Курсы соответствуют европейской системе уровней:

Учебное пособие Уровень по европейской системе

Español  2000. Nivel Elemental А1

Español  2000. Nivel Inicial A2

Español  2000. Nivel Intermedio B1

Español  2000. Nivel Avanzado B2

Español  2000. Nivel Avanzado C1

Español  2000. Nivel Superior C2



Тематическое планирование

по курсу A1- Уровень Elemental

№п\п Тематика Грамматика Лексика Кол-во
часов

1 Приятно с Вами 
познакомиться

Артикль
Род имен 
существительных
Глагол SER
Постановка вопросов
«Кто?» « Что?»
Утвердительные и 
отрицательные 
ответы

Числительные 1-10 
Личные местоимения, 
профессии.

6

2 Откуда вы родом? Множественное 
число 
существительных и 
прилагательных
Вопросительное 
слово «Откуда»?

Названия стран и 
национальностей
Качественные 
прилагательные

4

3 Что это? Какое это? Глагол 
Указательные 
прилагательные
Вопросительное 
слово «Какой»?

Реалии города 4

4 Как дела? Глагол ESTAR
Вопросительное 
слово «Где?»

Квартира, комната
Пространственные 
предлоги

6

5 Вот мой дом Конструкция HAY
Вопросительное 
слово «Чей?»
Глагол TENER

Указательные слова 
«здесь», «там»
Цвета
Семья, родственные 
отношения

4

6 Закрепление 
пройденного материала

2

7 Текущий контроль. 2
8 Какая жара сегодня! Конструкция hace 

calor и т.п.
Вопрос «Который 
час?»
«Сколько стоит?»

Погодные явления
Числительные от 1 до 100
Денежные единицы
Время, часы
Даты
Возраст
Цена

6

9 Куда ты идешь? Глагол IR
Настоящее время 
(правильные глаголы)
Настоящее время 
глаголов с 

Город, ориентация в 
городе

10



изменяющейся 
основой
Местоимения в 
функции прямого и 
косвенного 
дополнения

12 В ресторане Настоящее время 
(неправильные 
глаголы)
Местоимения в 
функции прямого и 
косвенного 
дополнения (сложные
случаи)

Еда, напитки 6

13 Где ты живешь? Настоящее время 
(неправильные 
глаголы)
Возвратные глаголы в
настоящем времени
Глагол GUSTAR

Распорядок дня 6

14 Что ты делаешь? Настоящее 
длительное время
Притяжательные 
прилагательные

Повторение пройденных 
тем

4

15 Совершенствование грамматических и лексических навыков говорения, 
текущий контроль

2

16 Что мы можем сделать? Простое будущее 
время
Модальные глаголы

Неопределенные 
местоимения

6

17 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения, 
подведение итогов

2

18 Тестирование 2

Тематическое планирование 



по курсу A2- Уровень Inicial

19 У врача Повелительное 
наклонение
Степени сравнения 
прилагательных
Порядковые числительные

Здоровье 8

20 В аэропорту Степени  сравнения
наречий

Временные 
предлоги

2

Когда я был маленьким Прошедшее 
несовершенное время 
Preterito Imperfecto
Относительное 
местоимение que
Эмфатические 
конструкции

Повторение
пройденного
материала

6

21 Совершенствование  грамматических  и  лексических  навыков говорения,
текущий контроль

2

22 В больнице Прошедшее простое время
Preterito Indefinido

Названия
болезней,
лекарств

8

23 Как поездка? Повторение  прошедших
времен

Повторение
глаголов

2

23 Городской транспорт Прошедшее  совершенное
время Preterito Perfecto

Виды транспорта 6

24 В полицейском участке Предпрошедшее время 
Preterito Plusquamperfecto
Повторение предлогов

Преступления 8

25 Прогулка по городу Закрепление  пройденного
материала

Достопримечател
ьности

4

текущий контроль
26 Новый дом Будущее время Futuro 

Simple
Предлоги para, por

Планы на 
будущее
Гороскоп

6

27 Путешествие Будущее  сложное  время
Futuro Perfecto

Закрепление
пройденной
лексики

6

28 Совершенствование  лексических  и  грамматических  навыков говорения,
подведение итогов

2

29 Письмо другу Сослагательное
наклонение Subjuntivo
Presente

Личная
корреспонденция

6

30 Совершенствование  лексических  и  грамматических  навыков говорения,
подведение итогов

2

31 Тестирование 2



Тематическое планирование

по курсу B1- Уровень Intermedio

1 Собеседование Повторение изученных прошедших времен Preterito 
Perfecto, Preterito Indefinido, Preterito Imperfecto, 
Preterito Plusquamperfecto
Случаи употребления прошедших времен 
(систематизация знаний)
Повторение будущих времен Futuro Simple, Futuro 
Perfecto

Работа
Составле
ние 
резюме
Планы на
будущее

10

2 Вечер в кино Повторение сослагательного наклонения Subjuntivo
Условное наклонение Condicional Real

Досуг 8

3 На вокзале Сослагательное наклонение Preterito Perfecto de 
Subjuntivo
Прилагательные с глаголами SER, ESTAR

8

Совершенствование грамматических и лексических навыков говорения, текущий контроль 4
4 Жизнь в большом 

городе
Сослагательное наклонение Preterito Imperfecto de 
Subjuntivo
Условное наклонение Condicional Irreal

Проблем
ы города 
(экология
, 
преступн
ость, 
безработи
ца и т.д.)

12

5 В горах Сослагательное наклонение Preterito 
Plusquamperfecto de Subjuntivo
Условное наклонение Condicional Compuesto

Спорт
Поход

12

Систематизация знаний, совершенствование 
лексических и грамматических навыков, текцущий 
контроль

4

6 Случайная встреча Прямая и косвенная речь Estilos Directo e Indirecto
Временные предлоги

Обществе
нная 
жизнь

10

текущий контроль 2
8 Экскурсия в музее Пассивный залог La Voz Pasiva Культурн

ая жизнь
Искусств
о

6

текущий контроль 2
9 В университете Союзы причины, следствия

Клише
Образова
ние

6

10 Визит в редакцию Выражения последовательности Пресса 4
Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения, подведение итогов 2



Тематическое планирование

по курсу B2- Уровень Avanzado I

11 Прощание Выражение места, времени,
способа действия

Прощание 6

12 Испания и ее положение в мире Особые случаи образования
множественного числа 
существительных
продуктивные приставки и 
суффиксы
Идиоматические выражения

Экономика, 
политика, 
культура 
Испании

8

13 Испанский язык Предлоги por para
Орфография: porque и por 
que
sino и si no
Идиоматические выражения

Испанский 
язык: диалекты,
родственные 
языки, 
население 
Испании

6

Совершенствование грамматических и лексических навыков говорения, текущий 
контроль

2

14 Испания-Америка Выражения с SER и ESTAR Отношения 
Испании и 
Америки
История 
Испании

8

15 Испанский в Америке Инфинитив, Герундий и 
Причастие
Идиоматические выражения

американизмы 
в испанском
Испанский 
язык Америки 
(особенности)

10

16 Туризм Перифраз Туризм 10
текущий контроль 2

17 Эмиграция Настоящее время Presente 
de Indicativo и его значения
Будущее время Futuro 
Simple и его значения
Идиоматические выражения

Эмиграция 8

текущий контроль 2
18 Островное разнообразие Повторение изученных 

времен 
Остров и 
полуостров
Природа 

6

19 Футбол Повторение 
сослагательного 
наклонения во всех 
временах

Спорт 6

20 Выжить в девяностые Повторение повелительного
наклонения

Аббревиатуры
Деловая и 

4



личная 
корреспонденц
ия

текущий контроль 2
21 Коррида Глаголы с предлогами 

(управление)
Числительные

Коррида 6

Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения, 
подведение итогов

2

Тестирование 2



Тематическое планирование

по курсу C1- Уровень Avanzado II

1 Юмор SER, ESTAR, PARECER
Voz Pasiva

Особенности 
испанского 
юмора

6

2 Театр Presente Historico
Повторение времен 
Индикатива
Условное наклонение 
Condicional

Искусство 
Испании

6

3 Счастье Конструкция Ojalà, Quizà + 
Subjuntivo

Выражение 
желаний, воли, 
приказа

6

Совершенствование грамматических и лексических навыков говорения, текущий 
контроль

2

4 Реклама Повелительное наклонение
Местоимения в функции 
прямого и косвенного 
дополнения (сложные 
случаи)

Реклама и 
коммерция
Язык рекламы

8

5 Магия Детский язык Астрология 4

6 Память Эмфаза Испанский 
язык Латинской
Америки

10

текущий контроль 2
7 Окружающая среда Относительные 

местоимения и наречия
Коннекторы в тексте

Флора и фауна 8

текущий контроль 2
8 Завоевание Повторение изученных 

времен 
Война и 
завоевания 

4

9 Сны Гипотетические 
высказывания
Сondicional
Futuro

сюрреализм 6

10 Деньги Инфинитивные обороты Экономика
Банки

4

текущий контроль 2
11 Мифология Причинно-следственная 

связь
Научная 
литература

6

12 Этапы жизни перифраз Жизненные 
события

Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения, 
подведение итогов

2



Тестирование 2

Требования к выпускнику

Уровень Elemental

Беседа
 Иметь желание научится поддерживать разговор на испанском и понимать
собеседника

Понимание
 Иметь желание научиться мыслить на испанском языке

Письмо
 Иметь желание научиться хорошо и грамотно писать на испанском

Уровень Inicial
Беседа

 Узнавать и предоставлять краткую информацию о себе и других
 Узнавать и предоставлять краткую информацию не личного характера 
 Выразить свои мысли так, чтобы Вас поняли и попросить прояснить ту или
иную ситуацию, чтобы Вам стало ясно, о чём идёт речь 
 Выражать простые идеи и чувства 
 Говорить с произношением, которое будет всем понятно 
 Пользоваться  языком  для  общения  и  разрешения  проблем  в  любой
испаноговорящей стране 

Понимание
 Улавливать основной смысл аудирования на уроке
 Понимать основные ключевые моменты аудирования 
 Читать короткие тексты и улавливать основные идеи.

Письмо
 Правильно составлять предложения 
 Написать открытку, e - mail , небольшой запрос или уведомление 
 Составить краткую характеристику о себе 
 Грамотно начать телефонный разговор 

Уровень Intermedio
Беседа



 Говорить с чётким произношением 
 Предоставлять информацию личного и отвлечённого характера 
 Ясно объяснить, что Вы чего-то не понимаете 
 Понять объяснение тех или иных вопросов в ситуации недопонимания 
 Чётко выражать свои мысли и чувства 
 Оперировать основными ситуациями общения 

Понимание
 Понимать основную идею текста 
 Чётко различать ударение, звуки и интонацию 
 Читать несложные тексты и понимать основные идеи 

Письмо
 Описать ситуацию, место или человека 
 Сформулировать своё отношение к предметам, проблемам и людям 
 Написать открытку, официальное\неофициальное письмо, e - mail , запрос,
извинение или прошение 
 Написать о себе 
 Чётко  и  грамматически  слаженно  выстроить  предложение  путём
согласования слов друг с другом 

По  окончании  этого  уровня  слушатели  могут  пройти  подготовку  к  сдаче
международного экзамена DELE Básico.

Уровень Avanzado I

Беседа
 Узнавать чужое мнение, отношение и эмоции и высказывать свои 
 Выражать непонимание ситуации и просить о разъяснении 
 Высказывать свои идеи в простой форме 
 Изъясняться с чётким и понятным для окружающих произношением 
 Выразить эмоции и чувства при помощи ударения и интонации 
 Правильно  сочетать  слова  в  предложении  в  разговорном  и  письменном
испанском языке 

Понимание
 Понимать основные идеи в упражнениях на аудирование на занятии 
 Понимать основные моменты и общий смысл из контекста и распознавать
содержание 
 Узнавать и различать произношение человека, для которого английский язык
не родной, и иностранца, для которого испанский язык родной от природы 



 Совершенствовать  способность  понимать  и  отличать  неофициальную  и
официальную письменную и устную речь в различных ситуациях 

Письмо
 Заполнять различные бумаги: декларации, анкеты и т.д. 
 Писать письма, открытки 
 Писать информационные официальные и неофициальные письма 
 Излагать на письме последовательность событий, писать истории 
 Описывать людей, места и ситуации 
 Дополнять изложение той или иной ситуации личными комментариями 
 Просто и грамматически верно выражать мысли и отношение 

Уровень Avanzado II

Беседа
 Фиксировать и предоставлять информацию при различных обстоятельствах 
 Использовать официальный и неофициальный язык в различных ситуациях 
 Дискутировать с двумя людьми или более и уметь поддержать беседу 
 Улавливать собственные недочёты и ошибки в произношении 
 Говорить с небольшим количеством грамматических и лексических ошибок
и уметь их исправить во время беседы (с пояснением) 

Понимание
 С первого раза понимать основные идеи текста 
 Понимать на слух отношения и эмоции, выражаемые в тексте 
 Улавливать различные региональные акценты 
 Воспринимать и вести телефонный разговор 
 Читать газеты и журналы и понимать основные ключевые моменты 
 Различать стили: разговорный, официальный, уличный и т.д. 
 Делать выводы из прочитанного 

Письмо
 Написание официальных и неофициальных писем 
 Писать элементарные инструкции и наставления 
 Составить краткий обзор фильма или истории 
 Оперировать простыми и сложными синтаксическими конструкциями 
 Пользоваться различными стилями в написании писем, историй 
 Чётко  и  грамматически  верно  выражать  мысли,  чтобы  слушатель  легко
понял сказанное 



По  окончании  этого  уровня  студенты  могут  пройти  подготовку  и  сдать
международный экзамен DELE Intermedio.


