
Уроки 21–22 _______________________________________
Лексика: обсуждение ближайшего будущего; выражение раздражения; вопросы о причине; отговорки и оправда-
ния; домашние и служебные обязанности; подготовка к поездке; бронирование гостиницы; поездки; выражения, 
используемые на автобусном и железнодорожном вокзалах.
Грамматика: сложное прошедшее совершенное время Pretérito Perfecto Compuesto; обстоятельства времени: ya, 
todavía no, nunca.

Уроки 23–24 _______________________________________
Лексика: выражения, используемые в аэропорту; путешествия и прошедшие каникулы/отпуск; обсуждение давнего 
прошлого или прошлого, которое не имеет связи с настоящим; изменения в личной и профессиональной жизни; со-
ставление специальных вопросов.
Грамматика: hacer и правильные глаголы в простом прошедшем времени Pretérito Indefinido; простые и сложные 
вопросительные местоимения.

Уроки 25–26 _______________________________________
Лексика: биографии известных людей; профессии (продолжение); испанские поговорки и жесты, выражающие эмо-
ции.
Грамматика: неправильные глаголы во времени Pretérito Indefinido; прошедшие времена Pretérito Indefinido и 
Pretérito Perfecto – различия в употреблении; сложные числительные.

Уроки 27–28 _______________________________________
Лексика: описание прошлого; детство; воспоминания; мир сегодня и мир в прошлом.
Грамматика: прошедшее незаконченное время Pretérito Imperfecto; различия в употреблении различных времен-
ных форм прошедшего времени; обстоятельства времени; сравнительная степень прилагательных; сравнительные 
конструкции.

Уроки 29–30. Языковая практика _________________
Комплекс упражнений на повторение, закрепление и углубление материала, изученного в уроках 21–28.

Уроки 31–32 _______________________________________
Лексика: самочувствие; части тела; болезни; посещение врача.
Грамматика: разница между ser и estar (продолжение); конструкции с глаголами ponerse и dar; глагол doler; вы-
ражения, связанные с предоставлением советов; глагол deber; конструкция tener + que + инфинитив и hay que; по-
велительное наклонение (продолжение); неличная офрма глагола.

Уроки 33–34 ________________________________________
Лексика: биографии; рассказ о своей жизни и опыте, а также о жизни и опыте других людей; резюме; интервью при 
приеме на работу; служебные обязанности; официальный разговор по телефону.
Грамматика: временные формы прошедшего времени Pretérito Indefinido, Pretérito Perfecto Compuesto, Pretérito 
Imperfecto; обстоятельства времени; отрицательное местоимение ningún/ninguna, неопределенное местоимение 
algún/alguna; конструкция volver + a + инфинитив.

Уроки 35–36 ________________________________________
Лексика: в отделении полиции; идеальное преступление; необычные истории; рассказ о произошедших событиях; 
выяснение обстоятельств; современная испанская литература.
Грамматика: употребление Pretérito Perfecto Compuesto, Pretérito Indefinido и Pretérito Imperfecto; прошедшее 
продолжающееся незаконченное время Pretérito Imperfecto + Gerundio: estaba haciendo; притяжательные местои-
мения (продолжение).

Уроки 37–38 ________________________________________
Лексика: известные места в испаноговорящих странах, их история; СМИ, телевидение, Интернет, радио; зависи-
мость от средств массовой информации; информация.
Грамматика: страдательный залог; глаголы и выражения, служащие для выражения мнения; pensar; creer; 
вводные слова: sobre/ante todo, sin embargo, en primer lugar и т.д.

Уроки 39–40. Языковая практика _________________
Комплекс упражнений на повторение, закрепление и углубление материала, изученного в уроках 31–38.

Программа курса 
«Испанский для начинающих extra»  (уровень А2)

Предлагаем Вам познакомиться с программой курса «Испанский для начинающих extra» (уровень А2). 
Вы можете использовать ее для планирования своих занятий, а также в ходе повторения учебного материала.


