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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации (№273-ФЗ от 

29.12.2012г.  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 ( с изменениями от 

29. Декабря 2014 г. №1644, 31 декабря 2015 г. №1577). 

3. В соответствии с основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн 

Плюс» ( утверждена приказом директора №6-У от 15.07.2019г., с изменениями от 

25.06.2020г.) 

 

Данная программа ориентирована на базовый курс обучения и строится из расчета 

4 часа в неделю (136 часов в год) для 5,6,7,8 классов. Рабочая программа рассчитана на 1 

год. 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности составлена с использованием учеб-

ников:  
1. Испанский язык для школьников, Матвеев С.А.,  

2. Все разговорные темы по испанскому языку, Масалова М.Ю, 

 3. Современный испанский язык. Espanol actual. Начальный курс. Уровни А1-А2, 

Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И,,  

4. «Курс испанского языка для начинающих», Дышлевая И.А., 

 5. La Pandilla, учебник для начинающих,Luisa Ortelano.    

 

Главные цели курса. 

Основную цель данной программы можно определить, как подготовку учащихся к 

эффективной творческой самореализации в условиях современного поликультурного про-

странства – через диалог российской и испаноязычной культур. Для достижения данной 

цели программа ставит следующие задачи: 

Предметные: 
 знакомство с культурой испанского языка и с культурой испаноязычных стран; 

 изучение новой лексики; 

 введение грамматического материала; 

 активное использование полученных знаний на практике. 

Метапредметные: 
 совершенствование навыков разговорной речи; 

 формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной сто-

роны личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и мировой 

культуры. 

Личностные: 
 воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения рабо-

тать в коллективе; 

 способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории и 

культуре, речи и традициям других стран 

 

 

 



Общая характеристика курса 

Рабочая программа внеурочной деятельности по испанскому языку для 5-8 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта ос-

новного общего образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания 

школьников и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Учебный курс является адаптированной к российским 

условиям версией международного курса. Учебный курс также отвечает требованиям Ев-

ропейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Программа строится на идеях обучения иностранному языку в контексте межкуль-

турной парадигмы, предполагающей взаимосвязанное обучение языку и культуре. Ориен-

тация на межкультурную парадигму обусловлена перспективами развития мультикуль-

турного сообщества, в котором находится человек сегодня. 

Результаты изучения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три груп-

пы результатов: личностные, метапредметные, предметные и УУД. 

 

Планируемые результаты. 

   Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 

 Формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с по-

мощью учителя  

 Работая над поставленным заданием, использовать наряду с основными и допол-

нительные средства (справочная литература, словари, интернет ресурсы, лингвострано-

ведческий справочник)  

 Выстраивать последовательность действий на занятии.  

 Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложен-

ному учителем плану.  

Познавательные УУД:  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Поиск и выделение главной информации из материалов, предоставленных на 

уроке  

 Осознанно и самостоятельно выстраивать устное речевое высказывание  

 Составлять небольшие описания (достопримечательности, выдающейся личности 

и т.д.) по образцу. 

 Коммуникативные УУД:  

 Умение вступать в диалог исходя из темы урока  

 Слушать и понимать речь других  

 Участие в коллективном обсуждении проблем, сотрудничество с группой сверст-

ников, учет разных мнений и умение выразить свое  

 Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

Личностный результат.  

 Воспитание чувства толерантности и уважения к реалиям страны изучаемого 

языка;  



 Развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения образцов живописи, музы-

ки, литературы испаноязычных стран;  

 Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятель-

ность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

 Предметные результаты.  

 Знакомство с основами лингвистики, взаимосвязи европейских языков; 

  Расширение и систематизация знаний о структуре и грамматической норме ис-

панского языка;  

 Создание основы для формирования интереса к углубленному изучению ино-

странного языка, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки; 

  Создание условий для развития интереса к участию в предметных олимпиадах и 

конкурсах; 

 Применение коммуникативных и презентационных навыков, в том числе и в 

творческих работах и выступлениях. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

В данной программе представлены три содержательные линии: коммуникативные 

умения, языковые знания и навыки оперирования ими, социокультурные знания и умения. 

Основной линией следует считать, коммуникативные умения, которые представляют со-

бой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навы-

ками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Формиро-

вание коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знания-

ми. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны и отсутствие од-

ной из них нарушает единство внеурочной деятельности по учебному предмету «Испан-

ский язык». 

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятель-

ности. Подбор занятий и заданий содержит полезную и любопытную информацию, спо-

собную дать простор воображению. Группе предоставляется возможность осуществить 

реальный творческий проект: представить творчество писателя или поэта, создать литера-

турный перевод стихотворения, сочинить стихотворение на испанском языке. Различные 

творческие задания будут способствовать развитию воображения и помогут лучше усво-

ить пройденный материал на занятии. Образовательный процесс осуществляется в соот-

ветствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят, что 

предполагает возможную корректировку времени и режима занятий. В течение всего кур-

са обучения будут использоваться следующие виды деятельности учащихся: 

 Речевые и фонетические разминки; 

 игровая деятельность; 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 диалоги; 

 занятие-путешествие; 

 дискуссия; 

 урок-путешествие 

Результативность занятий  определяется от исходного уровня развития ребенка 

начальным, текущим, итоговым контролем педагога и самоконтролем занимающихся де-

тей. Главное требование к проведению итоговых контрольных мероприятий заключается в 

том, чтобы дети хотели их выполнять. Итог обучения – самостоятельно созданные мате-

риалы для изучения и объяснения грамматических, синтаксических и лексических слож-



ностей испанского языка; применение новых компетенций при помощи товарища для ре-

шения поставленных задач. 

Формы организации образовательного процесса. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, продол-

жительностью 40 минут. Обучение испанскому языку во внеурочной деятельности в 

5,6,7,8  классах проходит в парной, групповой и коллективной формах. Ориентация со-

временной школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее развитие лич-

ности ребенка предполагает необходимость гармоничного сочетания собственно учебной 

деятельности, в рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с дея-

тельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их 

познавательной активности. 

 

Место учебного курса в учебном плане 
Представленная программа внеурочной деятельности предусматривает изучение 

испанского языка в качестве второго иностранного в 5,6,7,8 классе 136 часов (4 часа в не-

делю, 34 учебных недели). 

 

Содержание учебного курса 5-8 классов. 

 

Название главы/кол-во 

 часов 

Содержание Характеристика учеб-

ной деятельности 

1. Страноведение: 

история Испа-

нии/6ч. 

Знакомство. 

Исторический образ 

Испании. 

Испанский-язык Сер-

вантеса и Лорки. 

География распростра-

нения испанского язы-

ка. 

Всемирно известные 

испанские писатели. 

Испанская фонетика и 

алфавит. 

 

Урок-путешествие 

Урок-дискуссия 

Урок-круглый стол 

2. Человек и его 

окружение/10ч. 

Моя семья, родствен-

ники. 

Мои друзья из Испа-

нии. 

Испания: язык и наро-

ды. 

Образование в Испа-

нии: школы и универ-

ситеты. 

 

 

Урок-беседа 

Практикум разговорной 

речи 

Урок-путешествие 

Урок-лекторий 

Урок-круглый стол 

Урок-беседа 

3. Жильё, окружаю-

щая местность/8ч. 

Жильё в Испании и в 

России: разница и об-

щее. 

Покупка квартиры или 

съём 

Круглый стол 

Урок беседа 

Урок лекторий 

Урок путешествие 



Жизнь в мегаполисах 

Жизнь в небольших 

городах 

Общественный транс-

порт 

Зелёные зоны, жилая 

застройка 

 

4. Повседневная 

жизнь/10ч. 

 

Место работы в жизни 

испанца. 

Общение и посиделки: 

семья, друзья, коллеги. 

Семейные праздники 

Сиеста: миф или ре-

альность. 

Рождественские празд-

ники в Испании. 

Досуг в Испании и в 

России 

Развлечения испанских 

и русских школьников: 

сходства и различия 

 

Урок беседа 

Урок дискуссия 

Урок лекторий 

Урок круглый стол 

5. Быт человека/10ч. Уклад жизни испан-

ской семьи 

Бытовые хлопоты, дет-

ские развлечения 

Отдых и путешествия 

Развлечения 

Домашние обязанности 

в испанской и русской 

семье 

 

Урок лекторий 

Теоретический урок 

Урок беседа 

Урок путешествие 

Урок дискуссия 

 

6. Магазины и раз-

влечения/12ч. 

Испанская коррида: за 

и против. 

Испания: традиции и 

праздники. 

Магазины в Испании: 

режим работы, распро-

странённость. 

Покупки: как совер-

шить покупку 

Как оплатить покупку 

Одежда и мода: Испа-

ния и Россия 

Поход в музей 

Поход в зоопарк 

Идём в кафе: как зака-

зать еду 

 

Урок путешествие 

Урок лекторий 

Урок беседа 

Урок чтения 

Урок дискуссия 



7. Город и ориенти-

рование в нём/10ч. 

Крупные испанские 

города: Мадрид, Барсе-

лона, Валенсия, Мала-

га, Сарагоса. 

Изобразительное ис-

кусство: музеи и вы-

ставки Испании. 

Городской транспорт: 

места назначения и по-

иска 

Телефонный разговор, 

электронное письмо 

Развитие экстренных 

служб в Испании 

 

 

Урок путешествие 

Урок круглый стол 

Урок дискуссия 

Практическое занятие 

8. Погода и кли-

мат/8ч. 

Прогноз погоды, разго-

вор о погоде 

Почта 

Природные катаклизмы 

Морское побережье 

Горы и предгорья 

Телевизионные пере-

дачи 

Практическое занятие 

Творческий урок 

Урок путешествие 

Просмотр фильма 

9. Телефонный раз-

говор/8ч. 

Как начать разговор по 

телефону 

Заказ такси, столика в 

ресторане, покупка би-

летов: разговор по те-

лефону 

Фразы-клише 

Аудиосообщения 

Интернет сервисы 

Теоретическое занятие 

Урок круглый стол 

Урок лекторий 

Практическое занятие 

10. Спорт, здоровый 

образ жизни. Сту-

денческая 

жизнь/10ч. 

Студенческие общежи-

тия и жизнь в универ-

ситетах 

Развитие спорта в Ис-

пании 

Испанский футбол-

культ и распростра-

нённость 

Здоровый образ жизни 

среди населения 

Здоровое питание 

Курение в Испании 

Урок –исследование 

Урок путешествие 

Урок круглый стол 

Урок беседа 

11. Путешествия, 

средства передви-

жения/10ч 

 

Путешествие по Испа-

нии: Мадрид. 

Россия- моя родина. 

Мой родной город. 

Путешествие по круп-

ным городам Испании. 

Сборы в дорогу, транс-

Урок погружения в 

среду 

Урок путешествие 

Урок рассказ 

Урок круглый стол 

Урок лекторий 



порт. 

Маленькие города Ис-

пании; Пиренеи. 

Общественный транс-

порт в Испании. 

Барселона-столица Ка-

талонии. 

Страны, разговарива-

ющие на испанском, 

едем в Латинскую 

Америку. 

Как и куда путеше-

ствуют испанцы. 

12. Еда, приготовле-

ние пищи/ 8ч. 

Культура еды в Испа-

нии. 

Паэлья и морепродук-

ты. 

Национальные блюда 

Испании и России 

Фастфуды 

Питание современных 

испанских и россий-

ских школьников 

Кто готовит еду дома 

 

Урок лекторий 

Урок обсуждение 

Урок представление 

Урок путешествие 

Урок беседа 

 

13.  Медицина/10ч. Медицина в России и в 

Испании: в чём сход-

ства и различие 

Медицинская страхов-

ка 

Семейная медицина-

что это такое? 

Распространённость и 

доступность медицин-

ских услуг 

Бесплатная медицина 

Самые востребованные 

профессии в Испании 

Урок познание 

Урок лекторий 

Урок путешествие 

Урок погружения в 

среду 

Урок круглый стол 

Урок обсуждение 

14. Знаменитые люди 

Испании/6ч. 

Испания – страна Ве-

ласкеса и Гойя. 

Знаменитые писатели 

Испании. 

Испанский кинемато-

граф.  

Всемирно известные 

испанские футбольные 

клубы. 

Музей Прадо, Саграда 

Фамилия, Ла Риоха, 

Ибица – чтоинтересно-

го в Испании. 

Урок погружения в 

среду 

Урок лекторий 

Урок беседа 

Урок обсуждение 



15. Страны и города 

мира/10ч. 

 

Испания- открытие Ко-

лумба. 

Испанский- второй раз-

говорный язык в мире. 

Путешествие по Испа-

нии: с севера на юг, с 

запада на восток 

Латинская Америка и 

Испания: что общего 

Куба, Доминиканская 

республика 

Королевство Испании 

Урок путешествие 

Урок беседа 

Урок-исторический 

очерк 

Урок погружения в 

среду 

Урок круглый стол 

 

Итого:  136 часов.   

 
Тематическое планирование для 5-8 классов. 

Раздел Количество часов Контроль результатов 

Испания: история, куль-

тура, страноведение 

6 Беседа 

Человек и мир вокруг 

него 

10 Диалог-расспрос 

Жильё в Испании 8 Чтение 

Повседневная жизнь 10 Беседа 

Быт испанской семьи 10 Дискуссия 

Магазины и развлечения 12 Краткий рассказ 

Город и пригород 10 Круглый стол 

Погода и климат 8 Работа по карточкам 

Телефонный разговор 8 Беседа 

Спорт, здоровый образ 

жизни 

10 Лексический диктант 

Путешествия 

 

10 Беседа 

Еда 8 Лексический диктант 

Медицина 10 Дискуссия 

Известные люди Испа-

нии 

6 

 

 

Лексический диктант 

Страны и города 10 Дискуссия 

Итого 136  

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5-8 классов. 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

Тема занятий К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

план факт 

1. История 

Испании, 

странове-

дение 

Столица Ис-

пании, гра-

ницы Испа-

нии 

1 Урок знаком-

ство 

  

  Мадрид и 

Барселона 

1 Урок-

исторический 

очерк 

  

  Знакомство с 

испаногово-

рящими 

странами 

 

 

2 Урок-

путешествие 

  

  Знаменитые 

и талантли-

вые испанцы 

 

2 Урок  лекто-

рий 

  

2. Человек и 

окружающая 

среда 

Моя семья 

 

 

2 Урок круглый 

стол 

Практисекое 

занятие 

  

  Мои друзья 2 Урок-беседа   

  Испания: 

языки и 

народы 

 

3 Урок -

путешествие 

  

  Образование 

в Испании 

 

3 Урок лекто-

рий 

Подготовка 

проекта 

  

3.  Жильё и 

окружа-

ющая 

местность 

Жильё в Ис-

пании и в 

России 

2 Круглый стол   

Аренда или 

покупка жи-

лья 

2 Урок беседа   

Зелёные зо-

ны, жилая 

2 Урок лекто-

рий 

  



застройка 

 

Обществен-

ный транс-

порт 

2 Урок путеше-

ствие 

  

4 Повсе-

дневная 

жизнь 

Какое место 

в жизни ис-

панцев зани-

мает работа 

1 Урок лекто-

рий 

  

Место «об-

щения и 

встреч» в 

жизни ис-

панцев 

 

 

 

2 Урок дискус-

сия 

  

 

Сиеста: миф 

или реаль-

ность 

1 Урок путеше-

ствие 

  

Рождествен-

ские празд-

ники  

 

2 Урок лекто-

рий 

  

Развлечения 

школьников 

в Испании и 

в России 

2 Урок круглый 

стол 

  

Семейные 

праздники 

2 Урок беседа   

5. Быт чело-

века 

Уклад жизни 2 Теоретический 
урок 

  

Бытовые 

хлопоты 

 

1 Урок –беседа.   

Детский до-

суг 

 

2 Урок лекто-

рий 

  

Отдых и пу-

тешествия 

 

3 Урок путеше-

ствие 

  

Домашние 

обязанности 

2 Урок  дискус-

сия 

  

6.     

 

 

 

Магазины 

и развле-

чения 

Испания: 

традиции и 

праздники 

4 Чтение. 

Урок-

путешествие 

Урок дискус-

сия 

  



Испанские 

магазины 

 

1 Урок лекто-

рий 

  

Испанская 

коррида: за и 

против 

1 Урок беседа  

 

  

Одежда и 

мода 

 

2 Урок круглый 

стол 

 

  

Покупки 

 

1 Урок беседа   

Культурный 

досуг: музей, 

зоопарк, ка-

фе 

 

3 Урок лекто-

рий 

Урок  

беседа 

  

7.  

 

 

Город и 

ориенти-

рование в 

нём 

Испанские 

мегаполисы. 

Ориентиро-

вание на 

местности 

 

4 Урок-

путешествие 

Урок -беседа 

  

Изобразите 

льное искус-

ство Испа-

нии 

3 Круглый стол   

Телефонные 

интервью 

2 Практическое 

занятие 

  

Экстренные 

службы 

 

1 Урок путеше-

ствие 

  

8. Погода и 

климат 

 

 

Разговор о 

погоде 

1 Практическое 

занятие 

  

Прогноз  по-

годы 

 

1 Творческий 

урок 

  

Природные 

катаклизмы 

2 Урок путеше-

ствие 

  

География 

Испании: 

морское по-

бережья, го-

ры, низмен-

ности 

 

2 Урок путеше-

ствие 

  

Телевидение 1 Просмотр 

ознакоми-

тельного 

фильма 

  



9.  Телефон-

ный раз-

говор 

Как начать 

разговор по 

телефону 

1 Теоретиче-

ский урок 

  

  Фразы –

клише  

1 Урок лекто-

рий 

  

Заказ по те-

лефону (то-

варов, сто-

лика в ресто-

ране) 

 

2 Урок круглый 

стол 

Урок лекто-

рий 

  

Телефонное 

интервью 

2 Практическое 

занятие 

  

Испанские 

соцсети, 

мессенджеры 

2 Урок круглый 

стол 

  

10. Спорт, 

здоровый 

образ 

жизни 

Популяр 

ность спорта 

в  Испании 

2 Урок-

путешествие 

  

Студенты: 

общежитие и 

образ жизни  

2 Урок-круглый 

стол 

  

Здоровый 

образ жизни 

  

2 Урок –

исследование 

 

  

Вредные 

привычки 

1 Урок беседа 

 

  

Футбол в 

Испании 

3 Урок путеше-

ствие 

Урок исследо-

вание 

Урок беседа 

  

11. Путеше-

ствия 

Путешествия 

по Испании 

1 Урок путеше-

ствие 

 

 

  

Путешествия 

по России 

2 Урок круглый 

стол 

  

Крупные и 

средние го-

рода Испа-

нии 

2 Урок погру-

жения в среду 

  

Мой родной 

город. Моя 

родина. 

1 Урок- рассказ   



Где и как от-

дыхают ис-

панцы 

1 Урок лекто-

рий 

  

  Латинская 

Америка  и 

испанский 

язык 

3 Уроки-

путешествия 

  

12. Еда в Ис-

пании 

Культура пи-

тания 

 

 

2 Урок -

лекторий 

  

Националь-

ные испан-

ские блюда: 

паэлья. мо-

репродукты, 

вино 

2 Урок беседа   

Националь-

ные русские 

блюда 

1 Урок -

представление 

  

Испанские 

кулинары 

1 Урок путеше-

ствие 

  

Фастфуды 

или  здоро-

вое питание 

2 Урок обсуж-

дение 

  

13. Медицина Доступная 

медицина 

1 

 

 

Урок лекто-

рий 

  

Что такое 

семейная ме-

дицина 

 

1 

 

Урок познание   

Самая вос-

требованная 

профессия 

1 

 

 

Урок обсуж-

дение 

  

Медицина в 

Испании и в 

России 

 

4 

 

Урок круглый 

стол 

Защита проек-

тов 

  

Бесплатная 

медицина 

 

2 

Урок погру-

жение в среду 

 

  

  Спортивная 

медицина 

 

1  

Урок путеше-

ствие 

  

14. Знамени-

тые люди 

Испании 

Испания-

страна Ве-

ласкеса и 

Гойя. 

 

1 Урок погру-

жения в среду 

  



Известные 

писатели 

Испании 

 

2 Урок лекто-

рий 

  

Испанский 

кинемато-

граф 

 

1 Урок обсуж-

дение 

  

Испанские 

футбольные 

клубы 

 

 

2 Урок про-

смотр фильма 

Урок беседа 

  

15. Страны и 

города 

мира 

Испания –

открытие 

Колумба 

2 Урок –

исторический 

очерк 

  

Второй раз-

говорный 

язык в мире 

1 Урок беседа   

Королевство 

Испании 

 

2 Урок путеше-

ствие 

Урок-доклад 

  

Каталония 1 Урок путеше-

ствие 

  

Латинская 

Америка и 

США 

4 Урок погру-

жения в среду 

Урок круглый 

стол 

Урок беседа 
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14. «Испанский на ладони. 120 примеров неформального общения», Кастро О.А., изд. Во-
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15.  «Современный молодежный сленг испанцев», Фирсова Н.М., изд. Ленанд, 2019 

16. «Разговорный испанский в диалогах», Кальес Гальофре А.,Панайотти О., изд. КАРО, 

2014 

17. «Испанский язык. Переговоры по телефону», Романова Ю.А., изд. Живой язык, 2011 

18. «Прогулки по старому Мадриду: Лингво –страноведческое пособие по испанскому 

язык, изд. 3, испр.», Булатова Е.Г., изд. Ленанд 2015 

19. «Encuentros con el espanol. Учитесь говорить по-испански. Экспресс-курс для начина-

ющих. Ч.1», Арсуага Герра М. М., изд. Либроком, 2013 

20. Интернет-материалы: 

21. Обучающий видеофильм «Extra» 

22. Recursosdidacticos.es 

23. Lingus.tv  

24. es.euronews.net  

25. Spanishdict.com  

26. Online-spanish-course.com 

27. Babbel.com 

28. https://www.coloquial.es 

29. http://www.gominolabs.com/conjugar-indicativo.html 

30. http://gominolabs.com/junta-refranes.html 

31. http://www.molinolabs.com/ciervantes.html 

32. https://www.rosettastone.com/lp/sbsr/livemocha/?prid=livemocha_com 

33. http://www.mansionspanish.com/cursobasico/ecurso00.htm 

 

http://recursosdidacticos.es/
http://www.lingus.tv/
http://es.euronews.com/
http://www.spanishdict.com/learn
https://www.learnwitholiver.com/spanish/
https://www.babbel.com/learn-spanish-online
https://www.coloquial.es/
http://www.gominolabs.com/conjugar-indicativo.html
http://gominolabs.com/junta-refranes.html
http://www.molinolabs.com/ciervantes.html
https://www.rosettastone.com/lp/sbsr/livemocha/?prid=livemocha_com

		2021-04-22T10:51:04+0300
	Е.В.Каменская
	я подтверждаю этот документ




