
Приложение Ns 2 к Приказу JФ 07 от 09.01.2019 г.

АвтономЕая некоммерческая организация дополшптепьЕого образовапия
<<Щентр изучения иностранных языков>>

(АНО ЩО <Щентр изученця пностранных языков>)

Утверждаю:
директор

Ано до языков))
с. Теплочхов
? >>20 i?r.--7-

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 .20]'9 г. по 31.08.2019 г.

по допоJшительной общеобразовательной общеразвивающей програ},Iме
<Немецкий язык для взросльD( А 1 - С 2>

Модуль А 1.1.

Щель: подготовка к коммуникации в реальньж жизненньD( ситуациях в результате овладения
основными граJ\4матическими, фонетическими, аудитивными и рЕLзговорньши навыками немецкого
языка с использованием совремеЕного аутентичного материала
Продолжительность обl^rения: 78 часов (7 недель)
Режим занятий: два ре}а в IIедеJIю по б академических часов

Q-a }fr,Jff",ъьФ

Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование Понимать отдельные знакомые слова и очень простые

фразы в медленно и четко звуrащей petм в ситуациях
повседневного общения, когда говорят себе, своей семье
и ближайшем окDчжении.

18

2, Чтение Понимать знакомые имена, слова, а также очеriь простые
предложения в объявлениях, плакатах или катiIлогах.

l8

J. Говорение Принимать rIастие в диалоге, если собеседник говорит
медленно и повторяет сказанное иJIи перефразирует
скi}заЕное.
Задавать rrростые вопросы и отвечать на них в pulмKttx

известньD( или интересующих тем.
Используя простые фразы и предложения, рассказывать о
месте проживiIния и о ближайшем круге общения.

30

4. Письмо |2



Прпложеше Jt 2 к Пршазу }& 07 от 09.0lJ0l9 г-

Двтономная некоммерческая оргаппзацпя допOJIпптепьЕоп}
<<Щептр пз)лrеппя пЕосцrапЕнх Iзнковl}

(АНО ЩО <Щештр пзучеЕпя пЕострапшнI gзшкош}

rtrtm"гц
шрGrmр

АНО ДО ( 8шIOв)
A.Q. Тешюуtов

>>201fr.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 .20]19 г. по 31.08.2019 г.

по допоJIНительноЙ общеобраЗовательнОй общераЗвива:ощеЙ ПРОГРЕlIчIМе

<Немецкий язык для взросльтх А | - С2>>

Модуль А|.2,

I_{ель: подготовка к коммуникации в реальIrьD( жизIIенньD( ситуациях в результате овладения

основными граN,Iматическими, фонетическими, аудитивными и рtlзговорными навыками немецкого

языка с использованием современного аутентиtIного материала

Продолжительность обучения: 78 часов (7 нелель)

режим занятий: два рЕва в неделю по б академичоских часов

l

li
i

Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1 Аулирование пон"маii отдельные знакомые слова и очонь простые фразы в

медленно и четко звуrатцей ретм в ситуациях повсед}Iевного

общения, когда говорят о себе, семье и ближайшем
окDужении.

18

2. Чтение понимать знакомые имена, слова, а также очень простые

предложения в объявлениях, на плакатах или катаJIогах.

18

J. Говорение Умеr" принимать участие в диitлоге, если собеседник
повторяет по просьбе в ЗitiчIедленном тем1rе свое высказывание

или перефразирует его, а также помогает сформулировать

обуrаемому мысjь.
уметь задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках
известньD( или интересующих обуrаемого тем.
уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о

местео где живет, и людях, KoTopblx знает.

30

4. Письмо уметь писать простые открытки (например, поздравлоние с

пр€вдникОм), заполПrять формуляры, вносить свою фаlrлилию,
национальность, адрес в регистрационньй листок в гостинице.

|2



r
Прилоlкеше Jф 2 к Пршазу }& 07 or 09-0lJ0l9 г_

Двто н ом н ая Е екоммерческая оргаппзацпя допOJIЕптGпьш(пD оOрСШШr
<Щептр пзJлrешпя пЕосцrаЕпьfI Iзь!пш}

(АНО .ЩО <<Щекгр пз)пIеЕпя ппOстIDешшII 'тп.пF)
lЬсщ

.Цшор
Ано до шш}

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающеЙ программе
<Немецкий язык для взросльж А 1 - С 2>

Модуль А 2.1.

I-|ель: подготовКа к коммУЕикации в реальньж жизненньD( ситуациях в результате овладения

основными граI\,Iматическими, фонетическими, аудитивIIыми и разговорными навыкаN,Iи немецкого

языка с использованием современного аутентиtшого материала

Продолжительность обуrения: 78 часов (7 недель)
Режим занятий: два раза в недеJIю по б академических часов

Виды речевой
доятельности

Умения Кол-во
часов

1. Аудирование понимать: Отдельные фразы и наиболее употребляомые слова в
высказываниях, касающихся важньIх дJUI тем (например,

основную информацию о себе, о своей семье, о покупках, о

работе).
о чем идет речь в простьIх, четко произнесенньIх и небольших по

объемч сообщениях и объявлениях

16

2. Чтение Понимать: Очень короткие простые тексты.
легко предскtвуемую информацию в
повседновного общения: в peKJIElIvlax,

расписаниях.
простые письма личного характера

Найти конкретную,
простьж текстах

проспектЕlх, меЕю,

20

Говорение

,Щuалоz

Монолоz

28

4. Письмо |4



Прилоlкеше Jt 2 к Пршсазу }ф 07 от 09-0lЗ0l9 г_

Двто н ом н ая некоммерческая о ргаппзацпfl доIIoJIпЕтепьпого оброзовшrr
<Щептр пзучеппя пЕостраЕЕнI пзшковlr

(АНО ЩО <Щептр пзJлrеЕпя EпocTIDaпEьrI пзшковг)

Утвсрлшло:
шрсrrор

Ано до BьIKoB)D
теплочхов
>201Уr.

УЧЕБНЫЙ ПJIАН

с 09.01 .20]19 г. по 31.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прогрulп{ме

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

Модуль A2.Z.

I_{ель: подготовКа к коммУЕIикациИ в реальных жизненньD( ситуациях в результате овладеЕия

основнымИ грамматиЧескими, фонетичеСкими, аудитивЕЫми и разгОворными навыками немецкого

языка с использов{lнием современного аутентичного материzrла

ПродолжительЕость обl^rения: 78 часов (7 недель)
Режим занятий: два рЕва в недеJIю по б академических часов

Виды речевой
деятепьности

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование понимать отдельные фразы и наибопее употребительные
слова В высказываниях, касающихся вЕIжньIх для
обучаемого тем (например, основную информацию о себе

и своей семье, о покупках, о месте, где живет, о'работе).

понимать, о чем идет ретъ в простьrх, четко произнесенньD(
и небольших по объему сообrцениях и объявлениях.

16

7 Чтение 20

J. Говорение уметь общаться в простьIх типичньж ситуациях,
требующих непосредственного обмена информацией в

рамках знакомьIх обуrаемому тем и видов деятельности.

уметь поддерживать предельно краткий р.вговор на

бытовые темы, и все же понимать недостаточно, чтобы
самостоятельно вести беседу.

уметь, используя .простые фразы и предложения,

28

4. Письмо уметь писать простые короткие записки и сообщения.

уметь написать несложное письмо личного характера
(например, выразить кому-либо свою благодарность за
что-либо).

|4



Приложеше NЬ 2 к Пршсазу Ns 07 ог 09.01.2019 г_

двтоноМная некоммерческая оргаппзацпя дополпЕтельЕого образовашrя
<<Щептр пзучешпя ппостраЕшых языков)>

(АНО .ЩО <d{eHтp пзrIепия иЕостраЕпых языков>)

Утвержлаю:

'щрекюрАно до ,вълковD
с. Теплоухов'l 

>20 7 r.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г.

по допоJIнительной общеобразовательной общеразвившощей программе
кНемецкий язык для взросльж А 1 - С 2)

Модуль В 1.1.

Щель: подготовКа к коммУникациИ в реЕIльнЬгх жизЕеНньж ситуациях в результате овладения

основными грамматическими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыками немецкого

языка с использованием современного аутентичного материЕrла

Продолжительность обуrения: 78 часов (7 недель)
Режим занятий: два рша в неделю по б академических часов

-\ -/р2r€fffiФ

Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование Понип,rать: основные положения четко произнесенньIх

выскzвываний в пределах литературной нормы известньIх Ваlrло с

которыми имеете дело на работе, в школе, на отдьIхе.

о чем идет речь в большинстве радио- и телепрогр:lN4м текущих
событий, передач, связанньD( с Вашими лифrьпли или

профессиональными иЕтересами. Речь говорящих четкаlI и

относительно медлоЕна.

20

2. Чтение Понимать:
материirле
описание
характера.

тексты, построенные на частичном языковом
повседневного и профессионального общения.

событий, чувств, наuерений в письмах личного

16

J. Говорение

,Щuалоz

Монолоz

уметь: общаться в большинстве ситуаций, возникающих во

время пребывания в стрЕше изr{аемого языка. Без

предварительной подготовки rIаствовать в диалогах на

знакомуlо/интересующFо Вас тему (например, ((семья),

кхобби>>, <<работа>, (путешествие)), (текущие события>
уметь: строить простые связанные высказывания о 'ваших

личньгх впечатлениях, событиях рассказывать о своих мечтах,

надеждах и желаниях. Кратко обосновать и объяснить свои
взгJUIды и намерения. Рассказывать историю или излaгать сюжет
книги или фильма и выражать к этому свое отношение.

30

4. Письмо уметь: писать простые связные тексты на знакомые или
интересующие темы. Писать пиQьма личного характера,

сообщать в них свои личные переживанияи впечатления.

|2



Приложение Ns 2 к Пршсазу Ns 07 от 09,01,2019 г,

двтономная некоммерческая органпзацпя дошолЕЕтеJIьпого образоваппя

<<Щептр изучеппя пнострапных языков>>

(АнО ДО <Дептр пзучения ппострапЕых языковф

Утвержлаю:
шрекгор

АНО ДО ( языков))
С. Теплоухов'/ >20 /? r,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г,

по до1,олнителъной общеобразовательной общеразвивающей программе

кНемецкий язык для взросльтх А 1 - С 2)
Модуль В 1.2.

Щель:поДгоТоВкаккоММУникацииВреалЬныхжиЗненньтхситУацияхВрезУлЬтаТе
основЕыМи грtlрIмаТ""""*"rr, фонетическими, аудитивными и разговорными наВыкаIчIи

языка с использованием современного аутентиtшого мЕIтериала

Продолжительность обуrения: 78 часов (7 недель)

рЁжим занятий: два раза в IIеделю по б академических часов

овладения
немецкого

,4<лlцуlя, r

{"t-:у9Д

Виды речевой
деятельности

которыми имеете дело на рабоiе, в школе, на отдьIхе, О чем идет

речь в болышинстве радио- и телепрограмм текущих событий,

передач, связанных с Вашими личными или профессfональньшr,tи

четкая и относительд9д9дд9цце

Аудирование

описание собьrгий, чувств, намерений в писъмах лиtшого

У"fi-обrц"r""я " больйинстве ситуаций, возникающих во

время пребывания в стране изуIаемого языка, Без

пр.д"uр"rЪльной подготовки rIacTBoBaTb В диалогах на

знакомую/интересуюlцую Вас тему (например, ((семья)),

<хобби>, крабоiа>, (путешествие)), (текущие ýобытия>>

Уметь: Строить простые связанЕые высказывания о Ваших

личньD( впечатлеЕиях, собЫтиях рассказывать о своих мечтЕtх,

надеждах и желаниях. Кратко обосновать и объяснить свои

взгJUIды и цамерения. Рассказывать историю или излагать сюжет

книги или фильма и iaTb к этомy свое отношение.

Говорение

luалоz

Монолоz

интересующие темы. Писать письма личного характера,

сообшать в них свои личные переживания и впечатления,

уметъ: писать простые связные тексты на знакомые или



r
Приложеше Ns 2 к Пршсазу Ns 07 от 09.01-2019 г-

Двтономная пекоммерческая оргаппзацпя дополнптельшого ОбразоваШШЯ

<<Щентр пзучепия иЕостраЕЕых языков>)
(АНО,ЩО <Щептр изучеЕпя ппостраЕпых языков>)

Утверждшо:
lшрекгор

Ано до языков)
теплочхов
>ZO ,/? r.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 .20]t9 г. по 31.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програIчIМе

кНемецкий язык дJI;I взросльrх А | - С 2>>

Модуль В 1.3.

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

основными грамматическими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыками Еемецкого

языка с использованием современного аутентичного материала
ГIродолжительность обуrения: 78 часов (7 недель)
Режим занятий: два рiва в неделю по б академических часов

Р--х;ь
Фgfi-бry

Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование Понимать основIIые положения четко произнесенньD(
высказываний в пределах литературной нормы на известные

об1..rаемому темы, с которыми ому приходится иметь дело на

работе, в школе, на отдьтхе и т.д. Понимать, о чем Идет речь в
большинстве радио- и телепрограмм о текущих собьшияхо а

также передач, связанных с лиrшыми или профессиональными
интересаN,Iи обуIаемого. Речь говорящих должна быть при этом
четкой и относительно медленной.

20

2. Чтение Понимать тексты, построенные на частотном
материi}ле повседневного и профессионаJIьного
Понимать описtlния событий, ъryвств, намерений
личного хаOактера.

языковом
общения.
письмЕlхв

16

J. Говорение Уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во

время пребывания в стране изучаемого языка. Уметь без

предварительной подготовки rIаствовать в диалогах на
знакомую / интересующую обуT аемого тему (например, (семья)),

кхобби>, кработа>, (путешествие), (текущие ообытия>). Уметь
строитЬ простые связные высказывания о своих лиtIньIх

впечатлениях, событиях, рассказывать о своих мечтах, ЕадеждЕlх

и желаниях. Уметь кратко обосновать и объяснить свои взгJIяды

и на]чlерения. Уметь рассказать историю или изложить сюжет
книги или фильма и выразить к этому свое отношение.

30

4. Письмо Уметь писать rrростыо связные тексты на знакомые или
интерес}ющие обучаемого темы. Уметь писать письма лиtIного
характера, сообщая в них о своих личньIх переживаниях и
впечатлениях.

|2
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Пршlожение JФ 2 к Пршсазу Ns 07 от 09.01-2019 г.

Двтономная Еекоммерческая оргашпзацпя дополпптепьЕого образованшя
<<Щептр пзучеЕия ишострапных языков)>

(АНО ЩО <<Щептр пзученпя ппостраЕпых языков>>)

АНО ДО кЦе

Утвержлаю:
ьй директор

bD( языков))
теплочхов
>20 ? r.

УЧЕБНЫИ ПЛАН

с 09.01 .2019 г. по 31.08.2019 г.

по допоJIнительной общеобразовательной общеразвиваrощей профа,lме
<<Немецкий язык дJuI взросльrх А | - С 2>>

Модуль В 1.4.

Щель: подготовКа к коммУникации в реальньIх жизненньIх ситуациях в результате овладения

основными грамматическими, фонетическими, аудитивными и рtlзговорными нzшыками

немецкого языка с использованием современного аутентичного материала
Продолжительность обуrения: 78 часов (7 недель)
Режим занятий: два рrва в неделю по б академических часов

ý::,iib

ч"жФ

Виды речевой
деятеJIьности

Умения Кол-во
часов

1 Аулирование Понимать основные положения четко произнесенньIх
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 dобытиях, а

тчжже передач, связанньIх с лиtшыми или профессионttльными
интереса]\dи обучаемого. Речь говорящих должна быть при этом
четкой и относительно медленной.

20

2. Чтение Понимать тексты, построенные на частотном
материапе повседневного и профессионаJIьного
Понимать описания событий, чрств, намерений
лиtIного хаDактеDа.

языковом
общения.
письмахв

16

Говорение Уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во
время пребывания в стране из)чаемого языка. Уметь без

предварительной подготовки участвовать в диi}логах на
знitкомую / интересующую обучаемого тему (например, ((семья),

кхобби>>, <<работа>>, (шутешествиеD, (текущие события>). Уметь
строить простые связные высказывания о своих личньIх
впочатлениях, событиях, рассказывать о своих мечтах, надеждах
и желаниях. Уметь кратко обосновать и объяснить свои взгJuIды

и IIаI\4ерения. Уметь расскч}зать иGторию или изложить сюжет
книги или фильма и выразить к этому свое отношение.

30

4. Письмо Уметь писать простые связные тексты на знакомые или
интересующие обуrаемого темы. Уметь писать письма личного
характера, сообщая в них о своих личньIх переживаниях и
впечатлениях.

|2



Пршrожеше Ns 2 к Пршсазу Ns 07 от 09,01,2019 г,

двтономная некоммерческая оргаЕпзацпя дошоJtЕЕтепьшого бразовашпя

<<Щештр изrIенпя пЕостраппых языков}>

(АнО ДО <Дептр пзучеЕпя пЕостраппых языковф

Утвержлаю:
диреIсrор
языков))

АНО ДО кЦе

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

_ Теплоухов
'>20 /? r,_-.т-

с 09.01.2019 г. по 31,08,2019 г,

поДополнитеrьнойобщеобразовательнойобщеразвивающейпрограмме
кНемецкий язьк для взросльтх А 1 - С 2>

Модуль В 2,1,

овладения
Еемецкого

Н;r#;;""И Ъ'"l*Ь*u, Но"о"" и ре''ортажи о текущих

событиях, Содержание большинства фильмов, если их герои

Аудирование

хYдожественнJцqд

дискуссии оо ."Й*ой шробпеме, обосновывать и отстаивать

свою точку зрения
уметь: понятно и обстоятельно высказываться по широкому

кругу интересующих вопросов, объяснить свою точку зрения по

Жь;;"п пробпеме, , высказывая все аргуIuеЕты (за)) и

Говорение

luапоz

Монолоz

iЁй;;;;;; uр.у^п"""руя "o"ny 
(за)) или (противD, писать

письма, вьцеляrt те собiriия и впечатлеЕия, которые явJL,tются

особенно важными.



двтономЕая пекоммерческая оргаппзацпя дополЕптепьшого образоваппя

,,Цептр пз)trrеппя пЕостраппых язь!ков>>

(АНО ДО Фептр пзучеппя пнострашЕьfк языковф

Утвержлшо:
д{реюор

Ано до языковD

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

о 09.01 .20]19 г, по 31.08.2019 г,

Щель: подготовка к коммуникации в реальньIх жизнеЕньD(

основныМИ ГРаN,IМаТическими, фонетическими, аудитивными и

по допоJIнительной общеобразовательной общеразвивающей прогр.амме

кНемецкий язык для взрослых А 1 - С 2)
Модуль В 2.2.

Приложеrше Ns 2 к Прш<азу Ns 07 от 09,01,2019 г,

. Теплоухов
>2О/7 г.

-_f-

ситуациях в результа{е овладениJI

рtu}говорными навыками немецкого

языка с использованием современЕого аутентичного материала

Продолжительность обуления: 7 2 часа (6 недель)

рЁжим занятий: два рша в неделю по б академических часов

Тр"|Y-:л!

Понимаrь: развернуIЫе докJIадЫ и лекции и содержащуюся в

них даже сложную аргументацию, если тематика этих

выступлений знакома, новости и репортажи о текущих

событиях, содержание большинства фильмов, если их герои

Аудирование

Понимать: статьи; сообщенй по современной проблематике,

авторы которых занимают особую позицию или высказывают

Уй;-.""бод"' без подготовки rIаствовать в диаfiогах с

носителями изуIаемого языка, принимать активное участие в

дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать

свою точку зр9ния
Уметь: понятно и обстоятельно высказываться по rrrиpoкoмy

кругу интересующих вопросов, объяснить свою точку зрения по

*ry*"*rой проблеме, высказываJI все арryменты (за)) и

Говорение

luалоz

Монолоz

уметь: писать ,rо"яr"ьrе подробные сообщения_ по широкому

кругУ интересующих вопросов, писать эссе и доклады, освеща,I

вопросы или аргуN(ентируя точку (за) или (против), писать

письма, вьцеJIяя те собfuтия и вtIечатления, которые явJUtются



двтоноМЕая некОммерчеСкая оргапцзацпЯ дополшЕтельЕого обраюваппg

<<Щентр пзучеппя пностранпых языков>)

(АнО.ЩО <Щептр изrIеппя ппостраппых языков>)

Ано до
теплоухов
>2О lf r.--l--

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г.

по допо jlнитеrьной общеобразовательной общеразвивающей прогрiII\4ме

кНемецкий язык дJuI взросльтх А | - С 2>>

Модуль В2,3.

Щель: подготовКа к коммУникациИ в ре€rльньж жизненньIх ситуациях в результате овладения

основными граммат""aa*"r", фонетическими, аудитивными и разговорными навыками немецкого

языка с использованием современного аутентичного материала

Продолжительность обуrения : 7 2 часа (6 недель)

режим занятий: два раза в неделю по б академических часов

Приложеше ]{! 2 к Пршсазу Ns 07 от 09,01,2019 г,

Утвержлаю:
директор
языков))

**b--lutý
€fi,дФ

Виды речевой
деятельности

По""rат" рtIзвернугые доклады и лекции и содержащуюся в них

дaэке сложную аргументацию, если тематика этих выступлений

достаточно знакома обучаемому. Понимать почти все новости и

репортажи о текущих событиях, Понимать содержание

bon"b"""TBa фильмов, если их герои говорят на лiитературном

Аудироваrrие

Понимать статьи " .ооОЙ"rrия по совремеЕIIой проблематике,

авторы KoTopbD( занимают особую позицию или выскtlзывают

особую точку зрения. Понимать современную художественную

умеr" без подготовки довольно свободно )цаствовать в диалогах

с носителями языка. Уметь принимать активное )л{астие в

дискуссии по знакомой обу"lаемому проблеме, обосновывать и

отстаивать свою точку зрения. Уметь поЕятно и обстоятельно

высказываться по широкому кругу интересующих обl"rаемого

вопросов. Уметь объяснить свою TotIKy зрения по актуа,пьной

проблеме, высказывая все (за)) и (против).

Говорение

уметь писать понятные подробные сообщения по широкому

кругу иЕтересующих обуrаемого вопросов, уметь писать эссе

или докJIады, освеЩаrI всiпросы или аргументируя точку зреЕия

((за) или (противD. Уметь писаты письма, вьцеJIяя те события и

впечатления, которые являются для обу.rаемого особо важньтми.



Двтономпая некоммерческая организация дополЕптельпого ОбразОВаШШЯ

<<Щептр изученшя пшостранных языков>>

(АНО ДО <dIeHTp пзучеЕия иностранных языков>>)

Утверждшо:
директор

АНО,ЩО кЩентр языков))

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 .2019 г. по 31.08.2019 г.

по допоJIнитеrьной общеобразовательной общеразвивающей прогрЕtI\4ме

<Немецкий язык дjul взросльrх А | - С 2>>

Модуль С 1.1.

I_{ель: подготовка к коммуникации в реальньш жизнонньIх ситуациях в результате овладения

основными грамматическими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыкilми немецкого

языка с использованием современного аутентичного материала

Продолжительность обуrения: '72 часа (6 недель)
Режим занятий: два рчва в недеJIю по б академических часов

Приложение Ns 2 к Пршсазу Ns 07 от 09.01.2019 г-

еплочхов
ZOl?l

ý::,#Ы

Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

l Аудирование Понимать рtlзвернугые сообщения, даже если они имеют
нечеткую логическую структуру и недостаточно
выраженные 0мысловые связи. Почти свободно понимать
все телевизионные прогрЕlIчIмы и фильмы.

16

z. Чтение Понимать большие сложные нехудожественцые и
художественные тексты, их стилистические особенности.
понимать также специальные статьи и технические
инструкции большого объема, даже если они не касаются
сферы деятельности обутаемого.

16

Говорение Уметь спонтilнно и беглоо не испытывЕuI трудностей в

подборе слов, выражать свои мысли. Речь обуrаемого
отличается разнообразием языковьIх средств и точностью их

употребления в ситуациях профессионапьного 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
составныо части, развивать отдельные положения и делать
соответствующие выводы.

28

4, Письмо Уметь четко и логично выраlкать свои мысли в tIисьменной

форме и подробно освещать свои взгJIяды. Уметь подробно
излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные
проблемы, вьцеляя то, что представJuIется наиболее
важным. Уметь использовать языковой стиль,
соответствующий предполагаемому адресату.

|2



Приложение Ns 2 к Прлшсазу Ns 07 от 09,01,2019 г,

двтономная некоммерческая организацпя дополпптепьпого образовашшя

<<Щептр пзучеЕпя пнострапных языков>)

(АнО ДО <Дептр изученпя tlностранпых языковф

Утверждаю:
lшректор

АНО ДО к bD( языков))
Теплоу<ов
>zo/Zr.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 .20|9 г. по 31.08.2019 г.

по дополнитеlьной общеобразовательной общеразвивающей програN,Iме

кНемецкий язык дJuI взросльтх А 1 - С2>>

Модуль С 1.2.

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

основными грамматическими, фонетическими, аудитивными и разговорными IIавыкitми Еемецкого

языкасиспольЗоВаниемсоВреМенногоаУТенТиЧноГоМатериала
Прололжительность обуrения: 7 2 часа (6 нелель)

режим занятий: два раза в неделю по б академичееких часов

Виды речевой
деятельности

пон"ма,.ь развернугые сообщения, даже если они имеют

нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные

смысловые связи. Почти свободно понимать все телевизионные

Понимать большие сложные нехудожествеIIные и

художественные тексты, их стиJIистические особенности.

понимать также специальные статьи и технические инструкции

большогО объема, даже еслИ онИ не касаются сферы

слов, выра:кать свои мысли. Речь обучаемого отличается

разнообразием языковых средств и тотIностьЮ их употребпения в

a"rуuurо профессионаJIьного и повседневного общения, Уметь

точнО формупиРоватЬ свои мысли и вырilкать свое мнеЕие, а

также активно поддерживать любую беседу, Уметь понятно и

обстоятельно излагать сложные темы, объединять в , единое

целоесосТаВныечасТи'рtВВиВаТЬотДелЬныеположенияиДелатЬ

Говорение

форме и подробно освещать свои взгляды, Уметь подробно

излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы,

вьцеJUIя То, что представJIяется наиболее важным, Уметь



АвтоноМная некОммерческая органпзация дополнитепьного образования
<<Щептр пзучения ипостранных языков>}

(АНО .ЩО <<I|eHTp изучеЕця ицостранных языков>>)

АНО ДО <L{eHTp

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 .2019 г. по 31.08.2019 г.

ПО ДОпОJшительной общеобразовательной общеразвивающей прогрiамме
кНемецкий язык для взросльrх А | - С 2>

Модуль С 1.З.

Щель: подготовКа к коммУникации в реальньIх жизненньD( ситуациях в результате овладеЕия
основными грамматическими) фонетическими, аудитивными и рtвговорными нilвыкчtп,Iи немецкого
языка с использованием современного аутентичного материЕuIа
Продолжительность обl^rения: 72 часа(6 недель)
Режим занятий: два ра:}а в неделю по б академических часов

Утверждаю:
и директор

языков)

Приложение Ns 2 к Приказу Nэ 07 от 09.01.2019 г.

епложов
ZO i?r.

бщю

**.}-Jъlý
ФПГъ,ц9

Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование Понимать развернугые сообщения, дrDке если они имеют
нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные
смысловые связи. Почти свободно понимать все телевизионные
прогрЕlп4мы и фильмы.

16

2. Чтение Понимать большие сложные нехудожественные и
художественные тексты, их стилистические особенности.
Понимать также специальные статьи и технические инструкции
большого объемао даже если они не касаются " сферы
деятельности обуrаемого.

|6

J. Говорение Уметь спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе
слов, выражать свои мысли. Речь обl^rаемого отличается
разнообразием языковьIх средств и тоtIностью их употребления в
ситуациях профессионального и повседневного общения. Уметь
точно формулировать свои мысли и вырЕDкать свое мнение, а
также активно поддерживать rпобую беседу. Уметь понятно и
обстоятельно излагать сложные темы, объединять в единое
целое составные части, развивать отдельные положения и делать
соответствующие выводы.

28

4. Письмо Уметь четко и логично 1ыражать свои мысли в письменной
форме и подробно освещать свои взгляды. Уметь подробно
излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы,
вьцеJIяII то, что представJUIется наиболее важным. Уметь
использовать языковои стиль, соответствующий
предполага9мому ацресату.

l2



Приложение Ns 2 к Прказу Ns 07 от 09,01,2019 г,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 .20]19 г. по 31.08.2019 г.

по допоJшитеrьной общеобразовательной общеразвивающей программе

<Немецкий язык для взросльж А | - С2>>

Модуль С2.|.

щель: подготовка к коммуникации в реальных жизненньж ситуациях в результате

основныМи граммаТическими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыкtlNIи

языкасиспольЗоВаниемсоВреМенногоаУТентиtшогомаТериаЛа

Продолжительность Обl^rения: 72 часа (6 недель)

режим занятий: два раза в неделю по б академических часов

овладения
немецкого

двтономная пекоммерческая органпзация дополпптепьного образовашшя

<<Щекгр шз!rчешпя пЕостраЕных языков>>

(АЕО ЩО <<Щекгр пзучеЕпя ппостраппых языков>'

Утвержлаю:
диреI(гор

АНО ДО ( языковD
теплоухов
>ZO /? r.--f-

ffi

Виды речевой
деятельности

iвободно понимать любую разговорную речь при

непосредственно или опосредованном общении, Свободно

понимать речь носителя языка, говоряIцего в быстром темпе,

если У обуrаемого есть возможность привыкнуть к

индивидуiшьным особенностям его п

Аудирование

0вободно понимать все типы текстов, включаJI тексты

абстрактного характера, сложные в композиционном или

языковом отношении: инструкции, специалъные статьи и

дожественные произведения.
Умет" свободно участвоватъ в любом разговоре или дискуссии,
владеть разнообразными идиоматическими и р:цtговорными
u"rрu*.rr"Ъми. Бегло выскЕвываться и уметь выражать любые

оттеЕки зЕачения. Если возникают трудности в использовtшии

языковьIх средств, уметь быстро и незаN,lетно для окружающих

перефразирЪu-" свое высказывание. уметь бегло свободно и

аргуN[ентированно высказываться, используя соответствующие

языковые средства в зависимости от ситуации, Уметь логически

построить свое сообщение таким образом, чтобы привлечь

внимание слушателей и помочь им отметить и запомнить

Говорение

уметь логиtшо и последовательно выражать свои мысли в

письмонной форме, используя при этом необходtмые языковые

средства. Уметь писать сложные письма, докJIады или статьи,

которые имеют четкую логическую структуру, помогающую

адресату отметить и запомнить наиболее важные моменты,

уметь писать резюме и рецензии на работы профессионального

и на художествеIIные произведения.

Письмо



Приложешrе Ns 2 к Пршсазу Ns 07 от 09.01.2019 г.

Автопомная некоммерческая оргаппзация дополшптепьЕого образоваппя
<<Щептр пзучеЕпя ЕЕосц)аЕпых языков>>

(АНО .ЩО <d{ептр изучеЕпя пЕоgтраппых языков>>)

Утвержлшо:
директор

АНО ДО (Ц языков>
теплоухов
>20 € г,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 .2019 г. по 31.08.2019 г.

по допоJIнительной общеобразовательной общеразвивающей програI\4ме

<Немецкий язьrк дJuI взросльrх А l - С 2>>

Молуль С2.2.

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

основными грамматическими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыкilп,Iи немецкогО
языка с испопьзованием современного аутентичного материала
Продолжительность обуrения: 7 2 часа (6 недель)
Режим занятий: два рша в неделю по б академических часов

ол?Н 6671iпý
ýЗн 11оь692

Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование Свободно понимать любую ра:}говорную речь при
непосредственно или опосредованном общении. Свободно
понимать речь носителя языка, говорящего в быстром темпе,
если у обучаемого есть возможность прйвыкнугь к
индивидчальным особенностям его произношения.

18

2. Чтение Свободно понимать все типы текстов, вкJIючая тексты
абстрактного характера, сложные в композиционном или
языковом отношении: инструкции, специальные статьи и
художественные произведения.

|4

aJ. Говорение Уметь свободно r{аствовать в любом ра:}говоре или дискуссии,
владеть разнообразными идиоматическими и разговорными
выражениями. Бегло высказываться и }меть выражать любые
оттенки значения. Если возникЕlют трудности в использовании
языковых средств, уметь быстро и незаNdетно дJu{ окруЙающих
перефразировать свое выскtlзывание. Уметь бегло свободно и
аргументированно высказываться, используя соответствующие
языковые средства в зависимости от ситуации. Уметь логически
построить свое сообщение таким образом, чтобы привлечь
внимание слушателей и помоIь им отметить и запомнить
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, докJIады или статьи,
которые имеют четкую логическ},ю структуру, помогающую
адресату отметить и запомнить наиболее важные моменты.
Уметь писать резюме и рецензии на работы профессионz}льного
характера и на хyдожественные произведения.

|4



Приложеше Ns 2 к Пршсазу N9 07 от 09.01.2019 г.

Двтономная некоммерческая оргаЕпзацпя дошолпЕтепьцого образовашшя
<<Цептр пзJrчеЕпя ппоgц)аЕпых языков>

(АНО.ЩО <Щептр пзучеппя иЕостранпых языков>)

Утвержлаю:
дшректор

АНО ДО ( языков))
теплочхов
>201/r.

УЧЕБНЫИ ПЛАН

с 09,01 .20119 г. по 31.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
<Немецкий язык для взрослых А 1 - С 2>

Модуль С2.З.

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

основнымИ грrlN{матиЧескими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыками немецкого

языка с использованием современного аутентичного материirпа
Продолжительность обl^rения: 7 2 часа (6 нелель)
Режим занятий: два рчва в неделю по б академических часов

ffi

Виды речевой
деятельЕости

Умения Кол-во
часов

l Аудирование Свободно понимать любую ра:}говорную речь при
непосредственно или опосредованном общении. Свободно
поЕимать речь носителя языка, говорящего в быстром темпе,
если у обуrаемого есть возможность привыкнуIь к
индивидуальным особенностям его произЕошения.

18

2. Чтение Свободно понимать все типы текстов, включая тексты
абстрактного характера, спожные в композиционном или

языковом отношении: инструкции, специt}льные статьи и
художественные произведения.

I4

з. Говорение Уметь свободно участвовать в лпобом рtвговоре или дискуссии,
владеть разнообразными идиоматическими и рaзговорными
выражениями. Бегло высказываться и yl!{eTb вырa)кать любые
оттенки зЕачения. Если возникают трудности в использовании
языковьтх средств, уметъ быстро и незаN{етно дJuI окружчtющих
перефразировать свое выскtвывание. Уметь бегло свободно и
аргументированно выскtlзываться, используя соответствующие
языковые срелства в зависимости от ситуации. Уметь логически
построить свое сообщение таким образом, T гобы привлечь

внимание с.lryшателей и помочь им отметить и запомнить
наиболее важные положеЕия

26

4. Письмо Уметь логично и последовательно выр€Dкать свои мысли в
письменной форме, используя при этом необходимые языковые
средства. Уметь писать сложные письма, доклады или"статьи,
которые имеют четк}.ю логическую структуру, помогающую
адресату отметить и запомнить наиболее важные моменты.
Уметь trисать резюме и рецензии на работы профессионального
характера и на художественные произведения.

|4


