
АвтономнАя нт,.(QllдlшрIIЕскАя оргАнизАIшя
ДОПОJIНИТЕJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<<IleHTp пз}ченпя пЕостраппых языков>

(АНО ЩО <<IteHTp изучения иностранных языков>>)

прикАз Js 08

к09> января 2019 г. г. Екатеринбург

Об утверждении дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы <<Подготовка к сдаче экзаменов
по Еемецкому языку для взросльш на уровень А 1>

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29 декабря 20|2г. N273-ФЗ
кОб образовЕIнии в Российской Федерации>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. На основшrии Устава, зарегистрированного ИФНС по Верх-Исетскому району города
Екатеринбурга 25.10.2018 года за государственным регистрационным номером (ГРН)
6186658911752, Лицензии на осуществление образовательной деятельцости серия 66Л01
Ns 0006281 (регистрационньй номер 19836) от 06.11.2018 года, вьцанной Министерством
общего и профессионЕtльного образования Свердловской области на срок с 0б.11.2018 года
бессрочно, Приложения М 1 к Лицензии от 06.11.2018 года Jtlb l9836, утвержденного прик.вом
Министерства общего и профессионшБного образования Свердловской области от 24.12.2018
года N9 1314-ли, Утвердить и ввести в действие с 09.01.2019 г. допоJIнительную
общеобразовательную общеразвивЕlющуIо программу <Подготовка к сдаче экзаN4енов по
немецкому языку для взросльIх на уровень А 1> (Приложение J\b 1).

2, .Щиректору по р.lзвитию Аксеновой Галине Федоровне ознакомить всех
педагогических работников Организации с дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей прогрtlп,Iмой кПодготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку для
взросльD( на уровень А 1 > под роспись.

3. Менеджеру по работе с клиентЕl]\{и Тютиной Наталье Николаевне информировать
вновь поступающих граждан на обучение в Организацию с дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей програlrлмой кПодготовка к сдаче экзаN,Iенов по
немецкому языку длrI взросльж Еа уровень А 1> под роспись.

4. ,Щиректору по развитию Аксеновой Га-тlЙне Федоровне при подписании договоров (на
основЕtнии доверенности) с обуrающимися на оказание платньD( образовательньIх услуг, также
знакомить последних с дополнителъной общеобразовательной общеразвиваrощей програ.ьлмой
кПодготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку дJuI взросльIх Еа уровень А 1 > под роспись.

5. Обязанность по рчlзмещению дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей програN,Iмы кПодготовка к сдаче экзаN{енов по немецкому языку для



взросльж на уровеЕь А l>>, на офиrтпа.тьном сай-rе Оргашзаттпп httр:йЬwwshSчrg.rч/
возлагаю на себя.

6. Контро.ть за испоJIЕеЕием Еirстоящего прпказа оставJIяю за собоЁ-
Приложение Jtlb 1: Щополгнительная общеобразовfiвIIьпая обшсршвшапшr шроrрФоm

кПодготовка к сдаче экзtlп,{енов по Еемещому язьпсу дJIя взросJшD( Еа )цювеЕь А lE.
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,ЩополнительнЕtя общеобразокtтеJIьная бщерзвшаюшая програrш,а к[Iошшовша r c*mrre

экзаменов по немецкому языку дlIя взросJIш( Еа урвеЕь А l> пршшшпчева дш,l rрФfпаЕ

(18+;, желающих изуIать немещ1aй вык в caltrm( разJЕшш цепDч в пш rIпG,Ie: шЕ

устройства на рабоry, для поступлеЕия в зарубежнце в}rJБI дJIя даJьЕейIпей wбъц длlя

прохождения собеседования в

немецкоязычЕые страны, дJlя

международного экзамена А 1.

Щели и задачи

дополнительноЙ общеобразовательной общеразвивающей программы

<<Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку для взроспых па уровень А 1>>

Ilели изучения
Щелью данного курса является овjIадение знаниями, умени,Iми и навыкап4и сдачи

письменного и устного экзамена по немецкому языку на уровенъ А 1,

Задачи изучения
Задачами изуIения дисциплины явJIяется формирование у слушателей системы языковьIх

знаний, вкJIючЕlющеЙ фонетические, граNIматические и лексические структуры устной и

письменной реtIИ В бб"a*", ЕеобходимоМ дJUI сдачи междуЕародного экзамена по

немецкому языку на уровень А 1,

посоJIьстве прЕ вывде Еа постояЕное хЕтепъсIво в

туристических поездок и т.д. и поrгOтовЕтюя к сдаче

Структура и содержание образовательной программы

Требования в соответствии с

Общеевропейскими компетенциями владения

Аудирование:

- понимать отдельные знакомые слова и очень

простые фразы в медленно и четко звучащей

речи в ситуациях повседневного общения,

когда говорят о себе, семье и ближайшем

окружении
Чтение:

- понимать знакомые имена, слова, а также

очень простые предложения в объявлениях,

на плакатах или каталогах.
Говорение:

- уметь принимать уIастие в диалоге, если

собеседник повторяет по просьбе в

замедленном темпе свое выскчвывание или

перефразирует его, а также помогает

сформулировать обучаемому мысль,

- ylueTb задавать простые вопросы и отвечать
"на них в pal\,Iкax известньж или

иЕтересующих обуrаемого тем,

- уметь, используя простые фразы и

предложения, рассказать о месте, где живет,

и людях, KoTopbIx знает.

Письмо:

- \/тv[eTb писать пDостые отк

Тест -
Пробный
экзамен

А1

Подготовка к
сдаче

экзаменов по
немецкому
языку для

взрослых на

уровень А 1



позд)авлеIтие с праз.цнпком), запоJIЕять

формулцры, вн(юить свою фаrшrшо,
Е2r{иоЕilJlьЕостъ, адрес в регистраIщоFFьй
JIисток в гостпЕшIе.

Количество r{ебньж часов - 12

Содержание теста
Тест на уровень А 1

тЕст нА уровЕнь А l состоит из чЕтырЕх компонЕнтов

КОМПОНЕНТЫ минуты БАллы
АУДИРОВАНИЕ 20 25
чтЕниЕ 20 25

писъмо з0 25
УСТНАЯ РЕЧЪ 15 25
всЕго 85 l00

Дулирование включает в себя 3 задания. В каждом задании предлагается прослУшаТь

короткий текст, прочитать вопросы к тексту и выбрать правильный ответ из

предложенньD(.

чтение также включает в себя 3 задания, закJIючающиеся в том, tIто нужно прочитать

короткое письмо, гЕtзетное объявление и т.п. и выбрать из предложенгiых несколЬких
высказываний по.щодящее по смыслу к данному тексту или определить верно ли

выскЕ}зьшание.

Письмо включает в себя 2 задания: заполнение пробелов в формуляре недостаrоЩеЙ

информаццей п написание короткого сообщения (записки, сообщения по электронноЙ
почте, короткого письма) по определенной теме на основании перечисленньIх пУнктоВ.

Устная речь групповой тест, в котором одновременно участвуют от 2 До 4
экзаменуемьтх. Экзаrrлен состоит из З частей: в 1-й части нухно представиться и назвать

Тема Аулиторные часы

Формат экзЕlIuеIIа. Часть <Чтение>> 4

Часть <Аудирование> 2

часть кписьмо> 2

Часть <Говорение> 2

Заключительньй тест: Пробный экзамен 2,



свое имr{ по букваlrt. Во 2-й частП EyDI(Eo сформушrровать вопрос на задапЕую тему п

ответить на вопросы другш "оч*""уir"о 
в цруппе. в 3_й части нужно сформуlшровать

просьбу и отреагцровать напросьбу других rпстников экзапdеIIа,

Лптература

основная

Johmrnes GеrЬеs,Fгачkе van der Werff. Fit ftirs Goethe-zertifikat Al. НuеЬеr Verlag 2007

,Щополнительная

Mit Erfolg zч Start Deutsch 1. Priifungsvorbereifung. Klett-Verlag 2009
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