
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ 

ЛИНЕЙНЫЕ 

КУРСЫ 

 

ИНВАРИАНТНАЯ 

ЧАСТЬ  

ВАРИАНТЫ ТЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИЮ ООП СОГЛАСНО ФГОС СОО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 10 (11) КЛАССА 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 (ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) 

 

Санкт-Петербургский государственный университет. 

Институт иностранных языков; 

Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена. Кафедра французского и испанского 

языков; 

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. 

Маяковского. Отдел иностранной литературы; 

Центральная Детская библиотека истории и культуры 

Санкт-Петербурга 

 

- Санкт-Петербург инновационный;  

- Концепт "животные" в пословицах и поговорках 

русского и испанского языков;  

- Мистический Санкт-Петербург Достоевского;  

- Нобели в Санкт-Петербурге; 

- Испанцы на фронтах Вов. «Голубая дивизия» и Рубен 

Ибаррури. По обе стороны баррикад; 

- Выдающиеся испанцы в России. Хуан Валера, письма 

из России 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ  

- «Стилистика и культура речи» 

- «Страноведение Испании и Латинской Америки» 

- «Страноведение Великобритании и США» 

- «Французский язык. Третий иностранный» 
- «Английский язык: общение без границ» 

- «Знаменитые испанцы в Санкт-Петербурге»  

- «Гид-переводчик по Санкт-Петербургу и его 

пригородам»   

«Журналист» (русский язык) 

«Переводчик» (испанский, английский, 

французский языки) 

«Гид по Санкт-Петербургу» (на английском и 

испанском языках) 

НЕЛИНЕЙНЫЕ 

КУРСЫ 

- «Знаменитые испанцы в Санкт-Петербурге»  

- «Гид-переводчик по Санкт-Петербургу и его пригородам»   

- Сайт Центра олимпиад Санкт-Петербурга  

- Сайт методическое сопровождение  всероссийской 

олимпиады школьников  

- Сайт «Олимпиадное движение»  

- Сайт «Всероссийская олимпиада школьников»  

- Сайт «Олимпиада.ру»  

 

- Неделя испанского языка (викторины, лекции, 

презентации посвященные открытию Америки); 

- Полилингвальный Рождественский концерт (на  трех 

изучаемых языках); 

- Ежегодный Городской фестиваль испаноязычной 

культуры Abanico; 

Малые сервантесовские чтения (результат проектной 

деятельности и функционирования детского научного 

общества) 

ПРЕДМЕТЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ 
 НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ 

 

- русский язык 

- испанский язык 

 

 

ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ 

Dona Lengua a cjn todo el mundo. Учись общаться с 

целым миром программа погружения в испанский язык 

и испанскую культуру; 

Участие в мероприятиях Молодежного центра 

испанского языка и культуры; 

Участие в мероприятиях Центра Adelante; 

Участие в мероприятиях Испанского культурного 

Центра СПб  

Участие в интернет-форуме Converspando  

 
Конкурсы, организованные отделом образования 

Посольства Испании в РФ 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 


