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Приложение Ns б к Приказу J\Ъ 07 от 09.01.2019 г.

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

(АНО .ЩО <Щентр изучения иностранных языков>>)

Утверждаю:
ьный директор

АНО ЩО к языков))
с. Теплочхов
' >201/г,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09,01.2019 г. по З1.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
<Подготовка к сдаче экзtlIvlенов по немецкому языку для взросльIх на уровень В 1>

I_{ель: подготовка к экзаN,Iену на уровень В 1

Продолжительность обуrения: 24 часа(2 недели)
Режим занятий: два раза в неделю по б академических часов
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Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование понимать основные положения четко произнесенньтх
высказываний в пределах литературной нормы на известные
обуrаемому темы, с которыми ему приходится иметь дело на

работе, в школе, на отдьIхе и т.д.

понимать, о чем идет речь в большинстве радио- и
телепрогра},Iм о тsкущих событияхо а также передач,
связанных с ли.IIIыми или профессиональными -интересами

об1..rаемого. Речь говорящих должна быть при этом четкой и
относительно медленной.

6

2. Чтение - поЕимать тексты, построенные на частотном языковом
материЕ}ле повседневного и профессионального общения.

- понимать опис€tния событий, чувств, намерений в письмах
личного характера.

6

3. Говорение - уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во
время пребывания в стране изучаемого языка.

- уметь без предварительной подготовки у{аствовать в

диалогах на знакомую / интересующ)то обуlаемого тему
(например, ((семья), <хобби>, <<работа>>о (путешествие)),
(текущие события>).

- уметь строить простые связные высказывания о своих личньD(
впечатления_х, событиях, рассказывать о своих мечтах,
надеждах и желаниях.

- уметь кратко обосновать и объяснить свои взгляды и
намерения.

- уметь расскшать историю или изложить сюжет книги или
фильма и выDс}зить к этомч свое отношение.

6

4. Письмо умоть писать простые связные тексты на
интересующие обуrаемого темы, уметь
личного харiжтера, сообщая в них о
переживаниях и впечатлениях.

знакомые или
писать письма
СВОИХ ЛИЧНЬIХ

6
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Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
<<Щентр изучения иноетранных языков)>

(АНО ЩО <Щентр изученпя иностранных

АНО !О к

Утверждаю:
ьный директор

ЬIХ ЯЗЫКОВD

А.С. Теплоlхов
>2Oi2 г,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
с 09.01 .2019 г. по 31.08.2019 г.

по допоJIнитепьной общеобразовательной общеразвивающей програNIме
<Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку дJuI взросльIх на уровень В 1 >

Щель: подготовка к экзаNdену на уровень В 1

Продолжительность об5..rения: 24 часа (4 недели)
Режим занятий: один piш в неделю по б академических часов
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Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование понимать основные положения четко произнесенных
высказываний в пределах литературной нормы на известные
обуrаемому темы, с которыми ему приходится иметь дело на

работе, в школе, на отдьIхе и т.д.

понимать, о чем идет речь в большинстве радио- и
телепрограмм о текущих событияхо а также передач,
связаЕЕьIх с личными или профессион€lJIьными_ интересами
обучаемого. Речь говорящих должна быть при этом четкой и
относительно медленной.

6

2. Чтение - поЕимать тексты, посц)оенные на частотном языковом
материале повседневного и профессионального общения.

- поЕимать описаниrI событий, чувств, намерений в письмах
личного xaDaKTeDa.

6

aJ. Говорение - уметь общаться в большинстве ситуаций, возникrtющих во
время пребывания в стране изr{аемого языка.

- уметь без предварительной подготовки r{аствовать в

диirлогах на знакомую / интересующую обучаемого тему
(например, (семья)), кхобби>>о <<работа>, (путешествие),
(текущие событияф.

- уметь строить простые связные высказывания о своих личньIх
впечатлениях, событиях, расскirзывать о своих мечт€tх,

надеждах и желzlниях.

- уметь кратко обосновать и объяснить свои взгляды и
нfiмерения.

- уметь рассказать историю или изложить сюжет книги или
фильма и вьюазить к этомy свое отношение.

6

4. Письмо уметь писать простые связные тексты на
интересующие обуrаемого темы, уметь
личного характера, сообщая в них о
пеDеживfIниях и впечатлениях.

знакомые или
писать ,письма

своих личньж
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