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Приложение Ns 4 к Приказу JФ 07 от 09.01.2019 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
<<Щентр изучения иностранных языков>

(АНО ЩО <Щентр изучения инострапных языков>)

Утверждало:
ый директор

Ано до ьтх языков))
.С. Теплоухов
_> 2О_,/r.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
кПодготовка к сдаче экзаN{енов по немецкому языку для взросльIх на уровень А 1 >

Щель: подготовка к экзtlп{ену на уровень А 1

Продолжительность обучения: 12 часов (1 неделя)
Режим занятий: два рtва в неделю по б академических часов

,vлраЦИя,;
iо|омц]Реqь

,F\ /-г*

ай#9

Виды речевой
деятеJIьность

Умения Кол-во
часов

l Аудирование Понимать отдельные знакомые слова и очень простые фразы в
медленно и четко звуrатцей речи в ситуациях повседневного
общения, когда говорят себе, своей семье и ближайшем
окружении
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2. Чтение 3

3. Говорение Принимать rlастие в диЕlлоге, если собеседник говорит
медленно и повторяет сказаЕное или перефразирует сказанное.
Задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известньIх
или интересующих тем.
Используя простые фразы и предложения, расскЕвывать о месте
проживания и о ближайшем круге общения.

J

4, Письмо Уметь писать простые открытки (например, поздравление с
праздником). заполнять формуJLяDы.
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УЧЕБНЫИ ПЛАН

с 09.01.2019 г, по 31.08.2019 г.

по допоJIнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
кПодготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку для взросльIх на уровень А 1 >

Щель: подготовка к экзчlIuену на уровень А 1

Продолжительность обуrения: 12 часов (4 недели)
Режим занятий: один раз в неделю по 3 академических часа

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
<<f{eHTp изучения иностранных языков>>

(АНО ЩО <Щентр изучения иностранных языков>>)
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Виды речевой
деятельность

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование Понимать отдельные знакомые слова и очень простые фразы в
медленно и четко звуrащей речи в ситуациJIх повседневного
общения, когда говорят себе, своей семье и ближайшем
окDчжении.

J

) Чтение Понимать знакомые имена, слова, а также очень простые
предложения в объявлениях, плакатах или каталогах|
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Говорение Принимать )п{астие в диалоге, если собеседник говорит
медленно и повторяет cкitзaнHoe или перефразирует cкil:laнHoe.
Задавать простые вопросы и отвечать на них в pal\4кax известньIх
или иЕтересующих тем.
Используя простые фразы и предложения, расскtr}ывать о месте
проживания и о ближайшем круге общения.

J

4. Письмо Уметь писать простые открытки (например, поздрсшление с
праздником), заполнять формуляры.
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