
Уроки 1–2 _________________________________________
Лексика: приветствие и прощание; представление себя и других; знакомство с людьми; страны и национальности; чле-
ны семьи; профессии; числительные до 20.
Грамматика: алфавит и произношение; глаголы ser и llamarse; личные местоимения и их употребление;  
вопросительные местоимения; множественное число существительных; определенные артикли; употребление 
предлога de; глагол tener.

Уроки 3–4 _________________________________________
Лексика: дом, квартира; город; указание дороги; транспортные средства; место жительства.
Грамматика: правильные глаголы трех спряжений в настоящем времени; глагол coger; неопределенные  
артикли; глаголы ser, estar и hay – различия в употреблении; наречия места.

Уроки 5–6 _________________________________________
Лексика: описание внешнего вида и черт характера людей; представление человека в официальной и неофициаль-
ной обстановке; время, время суток; ежедневные действия; числительные 20–100.
Грамматика: указательные местоимения; притяжательные местоимения; настоящее время Presente de Indicativo: 
глаголы, служащие для описания повседневных действий; неправильные глаголы: salir, acostarse, dormir, empezar.

Уроки 7–8 _________________________________________
Лексика: испанская кухня; осуществление заказа в баре, ресторане; продовольственные товары и их покупка.
Грамматика: спряжение неправильных глаголов в настоящем времени (продолжение); личные местоимения в функции кос-
венного дополнения (me, te, le); глагол apetecer; повелительное наклонение; глагол poder.

Уроки 9–10. Языковая практика __________________
Комплекс упражнений на повторение, закрепление и углубление материала, изученного в уроках 1–8.

Уроки 11–12 _______________________________________
Лексика: интересы, хобби; спорт; свободное время; дни недели; черты характера (продолжение).
Грамматика: глаголы gustar, encantar и preferir; обстоятельства времени; вопросительные местоимения (продол-
жение); выражение caer mal/bien.

Уроки 13–14 _______________________________________
Лексика: покупки; названия магазинов; составные части одежды; выражение мнения по поводу внешнего вида; 
цены; цвета, материалы; числительные от 100 и дальше.
Грамматика: выражение quedar bien/mal; прямое дополнение глагола; глагол parecer; указательные местоимения (про-
должение); глаголы ponerse и llevar.

Уроки 15–16 _______________________________________
Лексика: разговор по телефону; приглашение; принятие и отклонение приглашений и предложений; выражение 
необходимости; развлечение; описание действий во время их осуществления.
Грамматика: глаголы invitar, venir и quedar; конструкция tener + que + инфинитив; конструкция estar + gerundio.

Уроки 17–18 _______________________________________
Лексика: будущее, планы и мечты; новогодние обещания; каникулы/отпуск; месяцы; времена года, погода.
Грамматика: конструкция будущего времени ir + a + инфинитив; глагол pensar; простое несовершенное будущее 
время Futuro Imperfecto.

Уроки 19–20. Языковая практика ________________
Комплекс упражнений на повторение, закрепление и углубление материала, изученного в уроках 11–18.

Программа курса 
«Испанский для начинающих extra»  (уровень А1)

Предлагаем Вам познакомиться с программой курса «Испанский для начинающих extra» (уровень А1). 
Вы можете использовать ее для планирования своих занятий, а также в ходе повторения учебного материала.


