
Прпложеняе ЮУ"Пршсазушs 07 от 09,01,2019 г,

двтоноМЕая ЕекОммерчеСкая оргаппзацпg допоJIЕптепьпого образовашшя

.Щештр пз!пеппя ппосц)апЕых языков>

(АнО ЩО <Щептр изучеппя ппоgцDашшьfх языковф

АНО ДО <Центр
. Теплоухов
, r>20 // г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г.

по допоJIнительной общеобразовательЕой общеразвившощей программе

кНемецкий язык дJuI взросJIьтх А 1 - С 2)
Модуль А|,2.

Щель: подготовка к коммуflикации в реальньIх жизненньIх ситуациях в результате овладения

основными грамматич"a*"r", фонетическими, аудитивными и разговорными навыкаN{и немецкого

языка с использованием современного аутеЕтичного материала

Продолжительность обуrения: 78 часов (13 недель)

режим занятий: два раза в неделю по 3 академических часа

Утверlкдаю:
lшрекгор
языков))

""1\ п*ояr"::х"^ /"-ч
Ф *\ 

r"|^'-" 
/л* *

медленно и четко звучащей ретм в ситуациях повседневЕого

о себе, семье 
" 

блдцаfirrтeМ

предложения в объявленил(, на плакатах или каталогах,

ьет" принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет

по просьбе в замедлеЕном темпе свое высказывание или

перефразирует его, а также помогает сформулировать

обуrаемому мысль.
уметь задавать тrростые вопросы и отвечать на них в рамках

известньD( или интересующих обуrаемого том,

Уметь, используя простые фразы и предложеЕи,I, рас9казать о

месте" где живет, и людях, которьж знает,

Говорение

Уметь писать простые
празд{иком), заполнять

ньй листок в гостиЕице.

открытки (например, поздравление с

формуляры, вносить свою фамилию,



_

Приложеш rrc1/*Прпrазу }ф 07 от G),01-20l9 г_

двтономная пекоммерчGская оргашпзацпя дошФrпптt!ьЕопD оОрзоrашr
<<Щекгр ЕзIгIеЕпя ппостI}аЕпьfI IзнЕ|DвD

(АЕО.ЩО <<Щеггр пчпеппя ппосцвпЕшI rзьrrош}

Утrсщо:
шреЕrор
аЕювDдtlо до к

- Теплоухов
>zo 7/ r.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 .20]19 г. по 31.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

<<Немецкий язык для взрослых А 1 - С 2)
Модуль А 2,1.

Щель: подготовКа к коммУникациИ в реi}льных жизненньD( ситуациях в результате овладения

основными граI\,1матическими, фонетическими, аудитивными и разговорными IIавыкttI\ли немецкого

яЗыкасиспольЗоВаниеМсоВреМенногоаУтенТичноГоМаТориала
Продолжительность Обl"rения: 78 часов (13 недель)

Режим занятий: два ра:}а в недеJrю по 3 академических часа

высказываниях, касающихся важньIх дJUI тем (например, осЕовЕую

информацию о себе, о своей семье, о покуIIках, о работе),

о чем идет речь в простых, четко произнесенньD( и riебольших по

сообшениях и объявлеЕиях

Аудировшrие

Бн"ма..ъ: о"енъ короткие простые тексты. Найти конкретЕую,

легко предсказуемую информацию в простьIх текстах

повседневного общения: в рекJIамах, просtlектtlх, меню,

расписаниях.
письма личного

Говорение

luалоz

Монолоz

Уметь:
писать простые короткие записки и сообщения. Написать

несложное письмо лиlшого характера (например, выразить



Прилохсеш.ЮУ*Пршазу }ф 07 от 09,01,2019 г,

двтономная Еекоммерческая оргаЕп}rцпя допоJrЕптепьпого обрезовашпя

<<Центр пз)гIеппя пЕосц)ашЕьfх сзнков>

(АНО ДЬ ..Ц""тр пзучеЕпя ппосц)апЕьfr язнrюв>)

АНО ДО <Центр

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г,

по дополнительной общеобразовательной общеразви_ваIощей программе

кНемецкий язык для взросльrх А 1 - С 2>>

Модуль А2.2.

I]ель: подготовКа к коммУникации в реальньтх жизненньIх ситуациях в результате

основными граммt}Т""a"*"r", фонетическими, аудитивными и разговорЕыми навыками

языка с использованием современЕого аутонтичного материала

Продолжительность обуrения: 78 часов (13 недель)

РЁжим занятий: два раза в неделю по 3 академических часа

Утвержлало:
шреIсгор
fзыковD

теплоухов

"Z0 // г.

овпадения
немецкого

W

понимать отдельные фразы и наибопее употребительные

спова в высказываниях, касающихся вa)кных !*
оой*rоrо тем (например, основную информаuию о себе и

своей семье, о покупках, о месте, где живет, о работе),

понимать, о чем идет речь в IIpocTbIx, четко произнесенньIх

Аудирование

понимать очень короткие простые тексты,

уметь найти конкретную, легко предсказуемую

в IIростьгх текстах повседневного общения:

проспектах, меню, расписаниях,
понимать простые пg9!]чI9 JIццgц

уr*" "бйься 
в простьIх типичньж ситуациях, требуюшlих

непосредственного обмена информачией в рамках знакомьж

обуrаемому тем и видов деятельности,

уметь поддерживать предельно краткий ра:}говор на

бытовые ,темы, и все же понимать недостаточно, чтобы

самостоятельно вести, беседу,

уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать

о своей семье и других людях, усповиях жизни, уrебе,

Говорение

уметъ писать простые короткие записки и сообщения,

уметь написать несложное _ 
письмо_ о""о1: ::рлт::рj

("urrp"r"p, выразить кому-либо свою благодарность за что-



Приложеш 
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Щель: подготовка к коммуникации в реi}льных жизненIIьD(

основными грамматическими, фонетическими, аудитивными и

яЗыкасиспользоВаниеМсоВреМенногоаУтенТичIIогоматериала
ПродолжительЕость обуrения: 78 часов (1З недель)

режим занятий: два раза в недеJIю по 3 академических часа

двто ном ная пекошмерческая оргаЕпзацпя дошOJIЕЕтепьпого образовашпя

<Щеп:гр пзJлlеппя пЕоgграЕЕых языков>
(АнО ДО <Дептр пзучеЕпя пшоgц)апЕых языков}'

Ано до

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01.2019 г, по 31.08.20t9 г.

11о дополнительной общеобразовательной общеразвиваrощей программе

кНемецкий язык дJu{ взросльтх А 1 - С 2>

Модуль В 1.1.

Утвсрждзю:
,FреIсюр
языковD

теплоухов
>ZO Е г,

ситуациях в результате овладения

разговорными навыкаNIи Еомsцкого

Виды
речевой
деятельности

Понимаrь: основные положения четко произнесенньD(

высказываний в пределах литературной нормы известньц Ваlrл, с

которыми имеете дело на работе, в школе, на отдыхе,

очемиДетреIБвбольшинсТВераДио-иТелепрограN{МтекУщих
событий' передач' связirЕIIьIх с Вашими личными или

профессиональЕыми интересами. Речь говорящих четкаJI и

относительно медленна.

Аудирование

понимат": тексты, построенные на частичном языковом

материале повседневного И профессионtшьного общония,

опиiание событий, tryBcTB, намерений в письмах лиtшого

умеrы общаться в большинстве ситуаций, возникtlющих во время

пребывания в стране изу{аемого языка, Без предварительной

подготовки у{аствовать в диЕIлогах на знакомую/интересующую

Вас тему (например, (сомья>, кхобби>>, <<работа>>, (путешествие),

(текущие события>
Уметь: строить простые_ связанЕые высказываЕия о Ваших

лиtшьD( вIIечатлениях, событиrж рассказывать о своих мечтах,

надеждах и желаниях. Кратко обосновать и объяснить свои

взгляды и намерsния. Рассказывать,историю или излагать сюжет

кним или Фильма и вы к этому свое отношение.

Говорение

fluалоz

Монолоz
Уметь: r'исать простые связные тексты на знакомБIе или

интересующие темы. Писать письма личного характера, сообrцать

в них свои личные п ия и впечатления.



двтономЕая некоммерческая органпзацпя дополпптепьпого образовапшя

<Щентр шзученшя ппостранЕых языков>>

(АнО ,ЩО <<Щентр пзучепия ппострашЕых языковф

Утверlмшо:
дректор

Ано до языков))

Приложеш 
"ХпУ*ПршсазуNs 

07 от 09.01-2019 г,

. Теплоухов
_>2О i/ г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 .20|9 г. по 31.08.2019 г,

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програN{ме

кНемецкий язык дJuI взросльтх А t - С 2)
Модуль В |,Z.

Щель: подготовка к коммуникации в роальньж жизненньIх ситуациях в результате овладения

осIIовныМи граммаТическими, фонетическими, аудитивными и ра:}говорными нtlвыкilNdи немецкого

языкасисIIолЬзоВаниемсоВременногоаУТентичноГоматериала
Продолжительность обуrения: 78 часов (13 недель)

режим занятий: два раза в неделю по З академических часа

Виды
речевой
деятельности

Понимать: основIIые положения четко произнесенньD(

выскЕIзываний в пределах литературной нормы известньтх Вам, с

которыми имеете дело на работе, в школе, на отдьIхе,"О чем идет

речь в большинстве радио- и телепроryамм текущйх событий,

передач, связанных с Вашими личными или профессиональными
четкая и относительно медленна.

Аудирование

понимать: тексты, построенные на частичном языковом

материаJIе повседневного и профессионz}льЕого общения,

описание событий, чувств, намерений в письмах личного

умет": общаться в большинстве ситуаций, возникающих во

время пребьrвания в стране изучаемого языкd, Без

предварительной подготовки rIаствовать в диалогах на

знакомую/интересующую Вас тему (например, ((семья)), кхобби>>,

кработа>, (путешествие), (текущие события>

Уметь: Строить простые связанные выскчц}ывания о ýатrrих

личньD( впечатлеЕиях, событиях рассказывать о своих мечтах,

надеждах и желаниях. Кратко обосновать и объяснить свои

взгJIяды и наIuереЕия. Рассказывать историю или излагать сюжет

книги или Фильма и вы к этому свое отношение.

Говорение

lualtoz

Монолоz
Уметь: писать простые связные тексты lta знакомые или

интересующие темы. Писать письма личного характера, сообщать

в них свои личные



Приложеш "XnlL к Приказу Ns 07 от 09.01.2019 г-

двтоноМпая пекОммерческая оргапизацпя дополпптепьпого образоваппя
<<Щентр пзучения пЕостраЕпых языков>>

(АНО,.ЩО <<Щентр изучения пностраIIЕых языковф

Утверцдаю:
директор

АНО ДО ( языков)
. Теплоухов
_>2О 7 t.

УЧЕБНЫИ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г.

по дополнительной общеобразоватольной общеразвивающей прогрitl\dме

<Немецкий язык для взросльгх А I - С2>>

Модуль В 1.3.

Щель: IIодготовка к коммуникации в реЕIльньж жизненньD( ситуациях в результi}те овладения

основными грамматичоскими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыками немецкого

языка с использованием современного аутентичного материала

Продоrrж"тельность обуrения: 78 часов (13 недель)
Режим занятий: два раза в неделю по 3 академических часа

Виды
речевой
деятельности

Умения Кол-
во
часов

1 Аудирование Понимать основные положеЕия четко произнесенньIх

высказываний в пределах литературной нормы на и'звестные

обуrаемому темы, с которыми ему приходится ийеть дело на

работе, в школе, на отдьIхе и т.д. Понимать, о чем идет речь в

большинстве радио- и телопрогРа]чIМ о текущих событиях, а также

передач, связаIilIьIх с личными или профессионаJIьными
интересами обучаемого. Речь говорящих должна быть при этом
четкой и относительно медленной.

20

2. Чтение понимать тексты, построенные на частотном языковом материапе

повседневного и профессионаJIьного общения. Понимать описаЕия
событий, чувств, намерений в IIисьмах личнощ

16

J. Говорение уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время

пребывания в стране изучаемого языка. Уметь без предварительной
подготовки )пIаствовать в диалогах на знакомую i интересующую
обуrаемого тему (например, (семья)), кхобби>, кработа>,
(путешествие)), (текущие события>). Уметь строить простые
связные высказьвания о своих личньIх впечатлениях, событиях,

расскiвывать о своих мечт€D(, IIадеждах и желани.D(. Уметь кратко

обосновать и объяснить свои взгJIяды и нill\лерения. Уметь

рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и
выDазить к этому свое отношение.

з0

4. Письмо Уметь писать простые связные тексты на
интересующие обучаемого темы. Уметь писать
характера, сообщм в них о своих личньж
впечатлениях.

знакомые или
письма личного
tIереживаниях и

|2



Пршожен n" Xnlf *Пршtшу JчЪ 07 от 09,01,2019 г,

двтоноМная пекоммерческая органпзацпя допоJЕштеJIьЕого образования

<<Щентр пзученпя шноgграЕЕых языков)>

(АнО ДО <Дентр изучеЕия нностраЕных языков>>)

Утверждаю:
ый директор

языков)
АНО ДО <Щентр

((

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31,08,2019 г,

епло\D(ов
20z2T.

Irо дополнительной общеобразовательной общеразвиваюrцей программе

кНемецкий "",* 
дп" взрослых А 1 - С 2)

Модуль В 1,4,

Цель:поДгоТоВкаккоММУникацииВреалЬнъIхжизненньIхсиТУацияхВрsзУлЬтате
основными apu**-".raa*"r", фонетическими, аудитивными и разговорными

неМецкоГояЗыкасисполъзоВаниеМсоВреМенногоаутеЕТичногомаТериала
Продолжиr"п"оо"," обуrения: 78 часов (13 недель)

режим занятий: дваразав неделю по З академических часа

овладения
навыками

ffi ,rопож"rr"" четко проиЗнеСеННЬIХ

высказываЕий в ,,ределах литературной нормы на известные
,L папо на

обуrаемому темы, с которыми ему приходится иметь дело на

работе, в школе, ,u о,о"*" и т,д, Понимать, о чем идет речь в

большинстве радио- и телепрограмм о текущих событиях, а также

шередач, связанных с JIичными или профессионыьными

интересами обучаемого, Речь говорящих допжна быть при этом

четкой и относитеJIьно медленнои,

Аудирование

Ж:"#;'iоЁ"rй, чувств, намерений в письмах пичного

и выразить к этому свое отношение,

ffiйffi""Jо rrооrотовки участвовать в диаJIогах на знакомую

/ интересуrо*r-" "&"Ъ*",о","nnу 
(например, (семья), <хобби>,

<работа>, пrrуra-"'вие), (текуrцие события>), Уметъ строить

простые связные высказывания о своих личных впечатлениях,

событиях, рассказывать о'своих мечтах, надеждах и желаниях,

';;;;;р;;_о 

обосновать и объяснить свои взгляды и намерения,

Уметь рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма

Говорение

впечатлениях.

Уметь писать rrростые связные__ тексты на

""r"рaaуaщие 
обуrаемого темы, Уметь писать

"uрЙ.рц 
сообщая в них о своих личньIх

знакомые или
письма личного
переживаниях и



Приложени "ЖпУпПриказу 
Ns 07 от 09,01,2019 г,

двтономная некоммерческая организация дополнительного образования

<<Щентр пзучения иностранных языков>)

(АнО ,ЩО <<Щентр изучения иностранных языков>>)

Утвержлаю:
директор
языков))АНО ДО <I_{eHTp

((

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31,08,2019 г,

поДопош{ительнойобщеобразовательнойобщеразвивающейIIрограI\,1Ме
<Немецкий язык для взрослъж А 1 - С 2)

Модуль В 2,1,

IJель: подготовка к коммуникации в реаJIьньш жизненньD( ситуациях в результате овладения

основным".рurr*r.r"a*"r", фонетическимИ, аУДИТИВНЫМИ И РаЗГОВОРНЫМИ НаВЫКаМИ НеМеЦКОГО

языка с исполъзованием современного аутентичного материала

Прололжительностьобуrения:'72часа(l2недель) о.ояся
рЁ".", занятий: два раза в неделю по 3 академических часа

знакома, Новости и репортажи о текуIцих собьггиях,.Содержание

большинства фильмов, если их герои говорят на литературном

Аудирование

Понимаrы Статьи и сообщения по Б"р.*"""ой проблематике,

авторы которых занимают особую
пс,пбwто точкч зDенияо СовРеМеДДУЮД

позицию или высказывают

дискуссии rrо знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать

свою точку зрения
уметь: rrонятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу

интересующих вопросов, объяснить свою точку зреЕия по

,ктчапъной пооблемЬ, высказывая все аргументы (за) и (против))

Говорение

luапоz

Монолое

воIIросы или аргуМентируя точкУ ((за) или ((против)), писать

письма, вьцоляя те собiIтйя и впечатления, которые являются



Приложеш еNчlL к Приказу Ns 07 от 09,01,2019 г,

двтономЕая некоммерческая оргапшзацпя дополпптельного образоваппя

<<Щептр пзучепия ппостранпых языков}>

(АнО ДО <<IIептр пзучеппя ипострапцых языков)'

АНО.ЩО кЩентр
еплочхов
20tZr.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г.

по допоJIнительной общеобразовательной общеразвивающей програI\,{ме

<Немецкий язык для взросльж А 1 - С 2D

Молуль В2.2,

L{ель: подготовКа к коммУникации в реальных жизненньD( ситуациях в результЕ}те овладения

основныМи граммаТ"raaп"r", фонетическими, аудитивными и разговорными наВыкЕtIчIи немецкого

языка с использованием современного аутентичного материала

Продолжительность обуrения: 7 2 часа ( 1 2 недель)

режим занятий: два раза в нрдеJIю по 3 академических часа

Утверждаю:
директор
языков)

b-N ,,сlьч-" 
/6* ***_,х Je?+

Ф}rsФ

Виды
речевой
деятельности

Понимать: развернугые докJIады и лекции и содержаЩуося в них

даже сложную аргументацию, если тематика этих выступлений

знакома, новости и репортажи о текущих событиях, содержание

большинства фильмов, если их герои говорят на пйтературном

Аудирование

авторы которьIх занимают особую позицию или высказывают

УЙ.r", ""обЙ"о, 
без подготовки у{аствовать в диалогах с

ЕоситеJuIми изуrаемого языка, принимать активное r{астие в

дискуссии по зЕакомой проблеме, обосновывать и отстаивать

свою точку зрения
уметь: понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу

интересующих воIIросов' объяснить свою точкУ зрения по

й пробпеме, высказывая все арг}менты rcа) и (про

Говорение

fuалоz

Монолоz

уметь: писать понятные подробные сообщения по широкому

кругУ интересуЮщих вопРосов, писать эссе и доклады, освещаJI

ubrrpoc", "о" арryментируя точку ((за) или (шротив)), писать

письма, вьцеляrI те события и впечатления, которые явJIяются

Письмо



Приложени 
" 
Xni/ *Приказу Ns 07 от 09,0l ,201 9 г,

двтономпая пекоммерческая оргаЕпзация дополrrптедьЕого образоваrrпя

<Щептр пзучецпя пЕостраЕпых языков)>

(АнО ДО <Дептр изучеппя ишостранпых языков>>)

Утверждаю:
директор

АНО ДО <Центр языков))

УЧЕБНЫИ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г,

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прогр,lмме

<<Немецкий язык для взросльтх А | - С2>>

Молуль В2.З.

Щель: подготовКа к коммУникациИ в реальнЬIх жизненньIх ситуациях в результате овладения

основными граIuмат",ra"*"r", фонетическими, аудитивными и рtвговорными навыками немецкого

языка с использованием современного аутентичного материала

Продолкительность обуIения :'I 2 часа ( 1 2 недель)

РЁжим занятий: два раза в недеJIю по 3 академических часа

в

а^\ яlыкоЕ)' /****Х*lпф
ФЕГ}Ф

Пониrirь рillвернутыо доклады и лекции и

содержаIцуюся в них даже сложную аргуплентацию, если

тематика этих выступпений достаточно знакома

обуrаемому. Понимать почти все новости и реrrортажи о

,.*у*"* 
"Ьбurr"о. 

Понимать содержание бdльшинства

Аудирование

й"имаrь статьи и сообщения по современнои

проблематике, авторы которых _ 
занимttют особую

позицию или выскirзывают особуlо точку зрения,

Понимать совремонную художес]ц9цц

У^rеrь без подготовки довольЕо свободно участвовать в

диаJIогах с носителями языка, Уметь принимать активное

участие в дискуссии по знакомой обуIаемому проблеме,

обосновывать и отстаивать свою точку зрения. Уметь

понятно и обстоятельно выскtlзываться по широкому

кругу интересующих обу,rаемого вопросов, Уметь

оъ"""rr"* свою точку зрения по актуаJIьной проблеме,
((за)) и (против).

умеr" писать понятные подробные сообщения по

широкому кругу иlrтересующих обуrаемого вопросов,

уметь писать эссе или докJIады, освещаJI вопросы или

аргументируя точкУ зрениrI (за)) или (шротив)), Уметь

писать письма, вьцеJUIя те события и впечатления,



двтономная некоммерческая оргаЕпзацпя дополЕптепьЕого образоваппяr
Приложеrш 

"ХпУ*ПрлпсазуNs 
07 от 09,01,2019 г,

АНО ДО кЩентр из

/? ,.

УЧЕБНЫЙ ПJIАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвившощей программе

кНемецкий язык для взрослых А 1 - С 2)
Модупь С 1.1.

IJ,ель: подготовКа к коммУникациИ в реальнЬIх жизненньIх ситуациях в результате овладения

основными грilд{матическими, фонетическими, аудитивIIыми и разговорными навыками немецкого

языкасисполЬзоВаниеМсоВреМенногоаУТенТиtIногоМатериала
Продолжительность обуrения:'l 2 часа ( 1 2 недель)

режим занятий: два раза в неделю по 3 академических часа

,х_/ф
ФВ-ъ;аФ

понимать развернугые сообщения, даже если они имеют

нечеткую логическую структуру и недостаточно

выраженные смысловые связи. Почти свободно понимать

все телевизионные п

Аудирование

ГIонимать большие сложные нехудожественные и

художественные тексты, их стилистические особенности,

понимать также специальные статьи и технические

инструкции большого объема, даже если они не касаются

Умет" споIIтанно й бегло, Ее испытываlI трудностей в

положения и дедать соответствующие ццр9дц

подборе слов, вырЕDкать свои мысли. Речь обуrаемого

отличается разнообразием языковьIх средств и точностью

их употребпения в ситуациях профессионального и

повседневного общения. Уметь точно формулировать
свои мысли и выракать свое мЕgние, а также активно

поддерживirть любую беседу. Уметь пон,{тно и

обстоятельно излагатЬ сложные темы, объединять в

единое целое составные части, развивать отдельные

Уметь четко и логично. выражать свои мысли в

письменной форме и подробно освещать свои взгляды,

уметь подробно излагать в письмах, сочинениях,

докJIадах сложЕые проблемы, вьцеJIяJI То, что

представJuIется наибопее важным. Уметь использовать

языковой стиль, соответствующий предполагаемому



Приложен.ие Хч 7 к Приказу Ns 07 от 09,01,2019 г,

двтоноМная некоммерческая оргаЕпзация дополнптепьного образования

<<Щентр пзучеЕия ппостранных языков))
(АнО .ЩО <<Щентр пзучепия иЕостранных языков>>)

Утверждаrо:
директор

АНО ДО кЩентр языков)
лоухов

€r.

УЧЕБНЫИ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г.

по допоJшительной общеобразовательной общеразвивающей прогр{lIvIме

<<Немецкий язык для взрослых А 1 - С 2)
Модуль С |.2,

Щель: подготовка к коммуникации в реальньIх жизненньD( ситуаци,гх в результате овладения

основными ГРаN,IМаТИческими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыками немецкого

яЗыкасисполЬЗоВаниеМсоВременноГоаУТентичногомаТериала
ПродолжИтельность обуrения: 7 2 часа (1 2 недель)

Режим занятий: два раза в IIедеJIю по 3 академических часа

,в \ _/.ъ"^п

€rжrLФ

Виды речевой
деятельности

по"имат" развернугые сообщения, даже если они имеют

нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные

смысловые связи. Почти свободно понимать все телевизионные

мы и Фильмы.

Аудирование

ГIо""мuть большие сложные нехудожественные и

художественные тексты, их стилистические особонности.

понимать также спсциальные статьи и технические инструкции

большого объема, даlке если они не касаются сферы

слов, вырtDкать свои мысли. Речь обуrаемого отличается

разнообразием языковьIх средств и точностью их употребления в

a"rуuц""* профессионального и повседневного общения, Уметь

точно формулировать свои мысли и выражать свое мЕение, а

также активно поддерживать любую беседу, Уметь понятно и

обстоятельно излагать спожные темы, объединять в единое

целое составные части, рt}звивать отдельные положения и делать

Говорение

Гметь четко и логиtIно,вцражать свои мысли в письменнои

форме и подробно освещать свои взгJIяды, Уметь подробно

излагать в письмarх, сочиненил(, докладах сложные проблемы,

вьцеJIяr{ То, что представляется наиболее вalкным, Уметь

использоватЬ язьrковоЙ стиль, соответствующий



Приложени еХпУ*Приказу Ns 07 от 09,01,2019 г,

двтономная Еекоммерческая оргаЕпзация дополЕптельЕого образованпя

<<Центр пзучецпя иностраЕпых языков>)

(АнО.ЩО <Щентр изучения иЕострапных языков>'

Утверждаrо:
ый директор

АНО ДО кЦе ьIх языков)
теплоухов
>zo /? r.

УЧЕБНЫИ ПЛАН

с 09.01 .2019 г. по 31.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвиваrощей програпdме

<Немецкий язык длrI взросльтх А | - С 2>>

Модуль С 1.3.

I-|ель: подготовка к коммуникации в реальньIх жизненньD( ситуациях в результате овладения

основными граNIматическими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыками немецкого

языка с использованием современного аутентичного материала

Продолжительность обуrения: 72 часа (12 недель

режим занятий: два раза в неделю по З академических часа

Виды
речевой
деятельности

пон"мuть развернугые сообщения, даже если они"имеют
нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные

смысловые связи. Почти свободно понимать Bcg телевизиоЕные

Аулирование

по"имаr" большие сложныs Еехудожественные и

художественные тексты, их стилистические особенности,

понимать также специаJIьные статьи и техниtIеские инструкции

большого объема, даже если они не касаются сферы деятельности

слов, выражать свои мысли. Речь обуrаемого отличается

разнообразием языковьIх средств и точностью их употребления в

."rуuu""* профессионЕшьного и повседневного общения, Уметь

точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а

также активно поддерживать любую беседу, Уметь понятно и

обстоятельно излагать сложные темы, объединять в единое целое

составIIые части, развиватЬ отдельные положения и делать

Говорение

Уметь четко 
" 

по."r"оБ"rр'u".ur"Ъои мысли в IIисьменной форме

и подробно освещать свои взгляды. Уметь подробно излагать в

письмах, сочинениях, докладах сложныо проблемы, вьцеJIя,I то,

что представляется наиболее важным, Уметь использовать

Письмо



Приложен r" ttni/ *Приказу Jt 07 от 09.01,2019 г,

двтоноМная некОммерчеСкая организация дополнительного образованпя

<<Щептр изучения иностранных языков>>

(АнО ЩО <Щентр изучения иностранных языков>))

Утверждаю:
ый директор

АНО ДО (Ц bIx языков)
Теплоу<ов
>20,// r.

УЧЕБНЫИ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по З1.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвиваIощей программе

<Немецкий язык дJuI взросльтх А | - С 2>>

Модуль С2.|.

цель: подготовка к коммуникации в реальных жизненньж ситуациях в результате овладения

основными грамматическими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыками немецкого

языка с использоваIIием современного аутентичного материала

Прололжительность обучения: 7 2 часа ( 1 2 недель)

режим занятий: два раза в неделю по З академических часа

Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1. Аудирование Свободно понимать любую разговорную речь при

непосредственно или опосредованном общении, Свободно

понимать речь носителя языка, говорящего в быстром темпе, если

у обуlаемого есть возможность привыкнуть к индивидуальным

особенностям его произношени* ,

18

]. l Чтение Свободно понимать все типы текстов, включаJI тексты

абстрактного характера, сложные В композиционном или

языковом отношении: инструкции, специальные статьи и

хyдожественные произведения._

|4

Говорение уметь свободно участвовать в любом разговоре или дискуссии,
владеть разнообразными идиоматическими и разговорными
u"rрu*""""ми. Бегло высказываться и уметь выражать, любые

оттенки значения. Если возникают трудности в использовании

языковых средств, уметь быстро и незаметно для окружающих

перефразироuur" свое высказывание. Уметь бегло свободно и

аргУМенТироВанноВыскаЗыВаТЬся'исПолЬЗУясооТВеТстВУюIцие
языковые средства в зависимости от ситуации. Уметь логически

построить свое сообщение таким образом, чтобы привлечь

внимание слушателей и помочь им отметить и запомнить

наиболее важные положения

26

]4.
l

Письмо Уметь логично и последовательно выражать свои мысли в

письменной форме, используя необходимые языковые средства.

уметь писать сложные письма, отчеты, доклады или статьи,

которые имеют четкую логическую структуру, помогающую

адресату отметить и запомнить наиболее важные моменты. Уметь
писать резюме и рецензии как на работы профессионаJIьного

характера, так и на художественные произведения.

|4



Прппожеш е NэУк Пршазу М 07 от 09,01 ,20 1 9 г,

двтоноМпая пекОммерческая орпаппзацпя дополпштепьпого образоваппя
,.Цептр пзучеппя ппостраЕпых языков)>

(АнО.ЩО <<Щентр изучеппя иЕострапЕых языков>)

Утверждаю:
ный директор

АНО ДО к языков)
теплоухов
>ZO,/7 t.

УЧЕБНЫИ ПЛАН

с 09.01 .20]19 г. по 31.08.2019 г.

по дополнителъной общеобразовательной общеразвивающей программе

<<Немецкий язык дJIя взросльrх А 1 - С2>>

Молуль С2.2.

Щель: подготовка к коммуникации в реальньIх жизненньIх ситуациях в результате овладения

основными грамматическими, фонетическими, аудитив}lыми и разговорными навыками немецкого

яЗыкасисполЬЗоВаниемсоВреМенногоаУТенТичногоМатериала
Продолжительность Обl^rения: 7 2 часа (1 2 недель)

режим занятий: два раза в неделю по 3 академических часа

Виды речевой
деятельности

свободно lrонимать любую ра:}говорную речь при

непосредственно или опосредованном общении. СЁободно

понимать pellь носиТеJUI языка, говоряIцего в быстром темпе, если

у обуrаемого есть возможность привыкнугь к индиьидуа,пьным

Аулирование

Свободно понимать все типы текстов, вкJIючая тексты

абстрактного характера, сJIожные в композиционном или

языковом отношении: инструкции, споцичtльные статьи и

хyдожественные произведениlI.
УметЬ свободнО УчаствоваТь в любоМ разговоре или дискуссии,
владеть разнообразными идиоматическими и разговорными

""rрч*ar"^r*и. 
БеЪло высказываться и уметь выражать rпобые

оттенки значения. Есrш возникают трудности в использовании

языковьIх средств, yl!{eTb быстро и незап4етно для окружающих

перефразироuur" свое выскttзывание. уметь бегло свободно и

аргУý{ентироВанноВысказЬшаться,исПользУясоотВетстВУющие
языковые средства в зависимости от ситуации. Уметь логически

построить свое сообщение таким образом, чтобы привлечь

внимаЕие слушателей и ,помочь им отметить и запомнить

наиболее важные положения.

Говорение

Уметь логично и последовательно выражать свои мьIсли в

письменной форме, используя при этом необходимые языковые

средства. Уметь писать сложныо письма, доклады или статьи,

которые имеют четкую логическую структуру, помогаюпIую

адресату отметить и запомнить наиболее важные моменты. Уметь

писать резюме и рецеIIзии как на работы профессиоIIаJIьного

так и на художественные произведения.



ПриложешеNчlкПршсазуNs 07 от 09.01.2019 г.

Двтономная пекоммерческая оргацпзацпя дополнитепьного образовапшя
<Щептр пз)лrеппя пЕосц)аЕЕых языков>>

(АНО ДО <Щептр пзучеппя ппостраппых языков>'

Утверждшо:
дироктор

АНО ЩО к bD( языков))
Теплоухов
>z0 /? г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 .20|9 г. по 31.08.2019 г.

по допоJIнительной общеобразовательной общеразвиваrощей прогрtlмме
кНемецкий язык для взросльтх А 1 - С 2>

Модуль С2.З.

Щель: подготовка к коммуникации в реальных жизненньD( ситуациях в результате овладения

основными грамматическими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыкill\4и НеМеЦКОГО

языка с использованием современного аутентичного материала
Продолжительность обуrения: 7 2 часа ( 1 2 недель)
Режим занятий: два pana в неделю по 3 академических часа

Z4рацИя,;
'r'lо*gо*

ФжsФ

Виды
речевой
деятельности

Умения Кол-
во
часов

l Аудирование Свободно понимать rпобую р;lзговорную речь при непосредственно
или опосредованном общении. Свободно понимать речь носитеJu{

языка, говорящего в быстром темпе, если у обучаемого есть
возможЕость привыкнуть к индивидуаJIьным особенностям его
произношения.

18

1 Чтение Свободно понимать все типы текстов, включЕIя тексты абстрактного
характера, сложные в композиционном или языковом отношении:
инстрyкции. специальные статьи и художественные произведения.

14

а Говорение Уметь свободно участвовать в любом разговоре или д4скуссии)
владеть разнообразными идиоматическими и разговорными
выражениями. Бегло высказываться и уметь выражать любые
оттенки значения. Если возникают трудности в использовании
языковьIх средств, }меть быстро и незаметно дJuI окружающих
перефразировать свое высказывание. Уметь бегло свободно и
аргументированно выскi}зываться, используя соответствующие
языковые средства в зависимости от ситуации. Уметь логически
построить свое сообщение таким образом, чтобы привлечь
внимание слушателей и поЙочь им отметить и зitпомнить наиболее
важные положения

26

4. Письмо Уметь логично и последовательно выражать свои мысли в

письменной форме, используя при этом необходимые языковые
средства. Уметь писать сложные письма, доклады или статьи,
которые имеют четкую логическую структуру, помогающую
адресату отметить и запомнить наиболее важные моменты. Уметь
писать резюме и рецензии как на работы профессионаJIьного
характера, так и на художественные произведения.
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