
\ Приложение Ns 3 к Пршсазу М,07 от 09.01.2019 г.

Автономная некоммерческая организацпя дополнптельпого образования
<<Щентр изучения иностранпых языков>)

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

Ано д

Утверждаю:
ый директор

языков))
А.С. Теплоуховo,1 

"20 з(г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 .20|9 г, по 31.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
<<Немецкий язьтк дJuI взросльIх А 1 - С 2)

Модуль А 1.1,

I_{ель: подготовка к коммуникации в речrльных жизненньD( ситуациях в результате овладения
основными грамматическими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыкаI\4и немеЦКОГО

языка с использованием современного аутентичного материала
ГIродолжительность обl"rения: 78 часов (13 недель)
Режим заrrятий: одиЕ рtlз в недеJIю по б академических часов

х{
lS9

oY
\о0

\\у fW

Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование Понимать отдельные знilкомые слова и очень простые

фразы в медленно и четко звуrащей речи в ситуациях
повседневного общения, когда говорят себе, своей семье
и ближайшем окружении,

18

2. Чтение Понимать знакомые имена, слова а также очень простые
предложения в объявлени.D(, плакатiж или каталогах.

18

_r_ Говорение Принимать )п{астие в диzlлоге, если собеседник говорит
медленно и повторяет сказанное или перефразирует
сказанное.
Задавать простые вогIросы и отвечать на них в рамках
известньD( или интересующих тем.
Используя простые фразы и предложения, рассказывать
о месте пDоживания и о ближайшем круге общения.

30

4. Письмо Уметь писать простые
поздравление с праздником),

открытки (например,
заполнять формуляры.

|2
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Приложеше }ф 3 к Пршаз.ч }Ё 07 trт Ш)_0l_?0t9 г.

Двтоном п ая пекомм ерчвская оргашпз8цЕI допO.лIЕптGпьпоrо оОРШШl
<<Щекгр пзlrllеЕпr пЕострошЕьfr 1ццд9з*

Ь.щос
ппшшр

Ано до шл}
Тшхов
,ZОlРr.

УЧЕБНЪЙ IIJIАН

с 09.01 .2019 г. по 31.08.2019 г.

по допоJIНительноЙ общеобраЗовательноЙ общеразвИвающеЙ ПРОГРtlN,IМе

<Немецкий язык для взросльтх А | - С2>>

Модуль A1.2.

I-|ель; подготовКа к коммУникации в реальньIх жизненньIх ситуациях в результате овладения

основными граIuматическими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыкttми немецкого

языка с использованием современного аутентичного материЕrла

Продолжительность обуrения: 78 часов (13 недель)
режим занятий: од,Iн раз в неделю по б академических часов

]

i

Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование Пон"мiть отдельные зЕакомые слова и очень простые фразы в

медленно и четко звуrапIей речи в ситуациях повседневного

общения, когда говорят о себео семье и ближайшем
окрyжении

l8

2. Чтение понимать знакомые имена, слова, а также очеhь rrростые

предложения в объявлениях, на плакатах или катаJIогах.

18

з. Говорение Уйёть приЕимать участие в диtlлоге, если собёседник
повторяет по просьбе в заIuедленном темпе свое высказывание

или перефразирует его, а также помогает сформулировать
обуrаемому мысль.
Уметь задавать простые вопросы и отвечатЬ на ниХ В pal\4кax

известньIх или интересующих обутаемого тем.
уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о

месте. где живет, и людях, KoTopblx знает.

30

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

пршдником), заполнять формулrIры, вносить свою фамилию,
национальность, адрес в регистрационный лисfqк tr J99Iиццц9:_

|2



Прило кеше }ф 3 к Пршзу }ф 07 сrr 09_0lf0l9 г

АвтономнаянекоммерческаяоргаЕПзацПIДопOJIпЕТЭлъЕOТ|D
<<IteшTp пзучеппя пшоgцrrЕшцI вшшоD

(АНО ДЬ .,Цеr.р пзучепЕя ппrrстроЕЕ]п зспшl
mвщ

Грlшор

Ано до rпL}
_Тщvхов
_>201Щr-

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 ,2019 г. по 31.08,2019 г,

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей IIрограмме

кНемецкий язык дJuI взросльrх А 1 - С Z>>

Модуль А 2.1.

Щель:поДгоТоВкаккомМУЕикацииВреаЛЬныхЖизненньD(ситУацияхВрезУльтате
основными граммат"ra"*"r", фонетическими, аудитивными и разговорньши навыками

языка с использованием современного аутентичЕого материаJIа

Продолжительность обуrенЙя: 78 часов (13 нелель)

рЁжим занятий: один ра:} в неделю по б академических часов

овладения
Еемsцкого

oa*rou"ya информацию о себе, о своей семье, о покупках, о

работе).
о чем идет речь в простых, четко IIроизнесенньIх и нdбольших по

сообщениях и объявлениях

Аудирование

ПЙи-аr": Очень короткие простые тексты,

легко предсказуемую информачию в

IIовседIIевного общения: в peклalvlax,

расписаниях.

Найти конкретную,
простых текстах

проспектах, меню,

Уметь:
ОбщатьсЯ в простьIх типичнЬIх ситуаЦиях, требующих

непосредсru"r,*,Ъ обмена информачией в рамках знакомьD(

тем и видов деятельности,
Поддерживать предельно краткий разговор на б5rтовые

темы
Уметь:

Используя простые, фразы и предложения,_рассказать о

семье и других JIюдях, у,ло"""i жизни уrебе, настоящей

Говорение

fiuалоz

Монолоz

Уметь:
Писать простые короткие записки и сообщения, Написать

несложное письмо личного характера (например, выразить



Прпложение М 3 к Пршсазу }ф 07 от 09,01,2019 г,

двтономная некоммерческая оргаппзация дополшптельЕог0 образовеппr

<<Щештр изучепия ппострапЕых язнков>
(АнО ДО <Дентр изучешия иЕостраЕшьfI язнков>)

Утвсрrшаю:
шрекюр

Ано до я}нковD
-С. Теплоухов
'| >201fr.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 .2019 г. по 31.08.2019 г,

по допоJIнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

<Немецкий язык для взросльтх А | - С2>>

Модуль А2,2.

Щель:IIоДгоТоВкаккоММУникацииВреЕIЛьньIхЖизненнЬD(сиТУацияхВрезУльтаТеоВлаДения
основныМи граI\,IмаТ"""a*"r", фонетичеСкими, аудитивнЫми и разгОворными навыками немецкого

яЗыкасисполЬЗоВаниемсоВреМенногоаУтенТитIногомаТериала
Продолжительность обуrения: 78 часов (13 недель)

РЁжим занятий: один раз в недеJIю по б академических часов

,н\ ./а

fu,9

Виды речевой
деятельности

понимать отдельЕые фразьт и наиболее употребительные
слова в выскaВываниях, касающихся Ba)KItbIx дJUI

oOyru"ro.o теМ (например, основную информаuию о.себе

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

понимать, о чеМ идет речЬ в простых, четко произнесенньD(

и небольших по сообщениях и объявлениях,

Аудирование

у*a"" общаться в простьIх типичньIх ситуациях,

требующих непосредствеIIного обмена информачией в

рамках знакомьD( обуrаемому тем и видов деятельности,

уметь поддерживать предельно краткий разговор на

бытовые темы, и все же понимать недостаточно, T гобы

сап,Iостоятельно вести беседу.

уметь, используя, простые фразы и предложения,

рассказать о своей семье и других людях, условиях жизни,

настоящей или п

Говорение

уметЬ писатЬ простые короткие записки и сообщения,

уметь нчlписать несложное письмо личного характера

(например, выразить кому-либо свою благодарность за



Приложение Ns 3 к Пршсазу Nч 07 от 09,01,2019 г,

двтономная Еекоммерческая оргапизация дополшитепьЕого обраюваппя

<<Щептр изучецпя иЕостраЕпых языков>

(АнО ДО <Дептр изучеция иностранных языков>>)

Утвержлаю:
шрекюр
вБIков})АНО ДО (

теплоухов
>20ftr.

с 09.01 .2019 г, по 31,08,2019 г,

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програr,Iме

<<Немецкий язьrк дJuI взросльж А 1 - С 2>>

Модуль В 1.1.

Щель: подготовКа к коммУникациИ в реаJIьньж жизненньD( ситуациях в результ€}те овладsния

основными граI\лматич"aоrr", фонетическими, аудитивными и реlговорными назыками немецкого

яЗыкасисполЬзоВаниемсоВремеЕногоаУтеЕтиtIногоМатериапа

Продолжительность обуrения: 78 часов (13 недель)

РЁжим занятий: один раз в неделю по б академических часов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Z<еgаЦИя,}
6'1",л""*rrо,

:iХ- -/*:",
ажФ

которыми имеете депо на работе, в IIIколе, на отдьже,

о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм текущих

событий, передач, связанньIх с Вашими личными или

профессионаJIьными интересами, Речь говорящих четкая й

Аудирование

описание собьrгий, чувств, НаrrЛеРеНИй в письмах личЕого

й""ы "бща*ся 
в бол"шинстве ситуаций, возникающих во

upar, пребывания в стрЕше изуrаемого языка, Без

,rр"д*чр"r"льной подготовки у{аствовать В дишIогах на

знакомуlо/интересующ}Ю Вас тему (например, (семья)),

кхобби>, крабоiа>, (путешествие)), (текущие события>

уметь: строить простые связанные высказывания о 'ваших

личньIх впечатленияхо собыгиях рассказывать о своих мечтах,

надеждах и желаниях. Кратко обосновать и объяснить свои

взгJU{ды и ЕЕlмерения. Раiсказывать историю или излагать сюжет

книги или фильма и вы к эiомy свое отношение.

Говорение

luапоz

ум"rы пйаr" "ростые 
связные тексты на знакомые или

интересующие темы. Писать письма лиtIного характера,

сообrцать в них свои личные переживания и в



двтономная некоммерческая оргапизация дополшптепьЕого образовашпя

<<Щентр изученпя rlностранных языков)>

(АнО ДО Фентр изучепия иностранЕых языков>)

Ано до
Теплоухов
>20,€ r.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програI\,1ме

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

Молуль В 1.2.

L{ель: подготовКа к коммУЕикации в ре{}льных жизненньD( ситуациях в результато овладения

основными ГРЧIN,IМаТИческими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыкаN{и немецкого

яЗыкасиспольЗоВаЕиемсоВременногоаУтентичноГоМаТериаJIа
Продолжительность обуrения: 78 часов (13 недель)

режим зшrятий: один раз в неделю по б академических часов

Приложение Ns 3 к Пршсазу Ns 07 от 09,01,2019 г,

Утъержлаю:
щрекгор
,выков))

Z7-лераЦия:
bo}^orrмeBa;.

еЕffiФ

Виды речевой
деятельности

Понимать: основные положения четко произнесенньIх

высказываний в пределах литературной нормы известных Вам, с

которыми имеетс дело на работе, в школе, на отдыхе, О чем идет

речь В большинсТве радиЪ- и телепрограмм текущих событий,

передач, связанных с Вашими личными или профессiлона,тrьньшли

четкая и относительно медленца,

Аудирование

йнимать: тексты, построенные на частичном языковом

материале повседневного и профессионt}льного общения,

опиiание собьrгий, чувств, намерений в письмах личного

тйБ, Обrц"rЙя в большинстве ситуаций, возникающих во

время пребьгвания В стране изучаемого языка, Без

ILредварителъной подготовки rIаствовать в диЕlлогах на

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

кхобби>, <рабоiа>, (путешествиеD, (текущие события>

Уметь: Сiроить простые связанЕые выскzlзывания о Ваших

личньD( впечатлониях, событиях рассказывать о своих мечтах,

надеждах и желаниях. Кратко обосновать и объяснить свои

взгJUIды и наN{ерения. Рассказывать историю или излагать сюжет

книги или Фильма и kaTb к этомy свое отношение.

Говорение

,Щuалоz

Монолоz
уметь: писать простые связные тексты на знакомые или

интересующие темы. Писать письма лиtIного характера,

сообщать в HI,D( свои личЕые переживания и впечатления,



двтоноМная некОммерческая органпзацпя дополшите.пьпого образоваппя
<<Щептр пзJлIешия ппостраншых языков)>

(АнО ,ЩО <<Щептр пзучеппя пЕостраЕЕых языков>)

Утверждшо:
директор

АНО ДО <Центр языков))

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 .2019 г. по 31.08.2019 г.

по дополнителъной общеобразовательной общеразвивалощей программе

кНемецкий язык дjul взросльrх А | - С 2>>

Модуль В 1.3.

I_{ель: подготовка к коммуникации в реальньж жизнеЕньD( ситуациrtх в результ€}те овладения

основными грalN{матическими, фонетическими, аудитивными и разговорными наВыкаN,Iи немецкого

языка с использованием современного аутентичного мi}тори€rла

Продолжительность обуrения: 78 часов (13 недель)

режим занятий: один ра:} в неделю по б академических часов

Приложение Ns 3 к Пршсазу Nч 07 от 09.01-2019 г-

еплоухов
ZO?r.

Z?-ераци я,}
iО|оцýРЧе]

a,jjъФ

Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование Понимать основные положения четко произнесенньIх

высказываний в пределilх литературной нормы на известIIые

обучаемому темы, с которыми ему приходится иметь дело на

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

боrr"-"""тве радио- и телепрогра]\4м о текущих событиях, а

также передач, связанньIх с лиtIными или профессионttльЕыми

иЕтересами обучаемого. Речь говорящих должна быть при этом

четкой и относительно медленной.

20

2. Чтение Понимать тексты, построенные на частотном
материале повседневного и профессиончtльного
Понимать описания событий, чувств, намерений

личного хаDактера.

языковом
общения.
письмахв

lб

з. Говорение уметь общаться в большинстве ситуаций, возникilющих во

время пребывания в стране изуIаемого языка. Уметь без

предварительной подготовки участвовать В диалогtlх на

знакомую / интересуюшtую обучаемого тему (например, ((семья),

<хобби>, кработа>, (путешествиеD, (текущие собьrгия>). Уметь
сТроиТьпростыесВЯзныеВыскаЗыВанияосВоихлиЧнЬтх
впечатJIениях, событиях, расскщывать о своих мечтах, надеждах

и желаниях. уметь кратко обосновать и объяснить свои взгляды

и нчlмерения. Уметь рассказать историю или изложить сюжет

книги или фильма и выразить к этому свое отношение.

30

4. Письмо знакомые или
письма личного

переживаниях и

Уметь писать простые связные тексты на
интересующие обучаемого темы. Уметь писать
характера, сообщая в них о своих лиtшьIх
впечатлениях.

12



Приложешле Ns 3 к Пршсазу Nч Р7 от 09,01,2019 г,

двтономная некоммерческая оргашпзацпя дополпптельпого образовашшя

(Цештр пзучеппя ипострапцых языков)>

(АнО ДЬ.ф"..р пзrrеЕпя пЕосц)ашЕых языков>)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г,

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програN,Iме

<<Немецкий язык для взрослых А 1 - С 2>

Модуль В 1.4.

Ifель: подготовКа к коммУникациИ в реальнЬIх жизненньD( ситуацил( в резупьтате овладения

основными apur*ur"""an r", фонетическими, аудитивными и р{Lзговорными навыками

неМецкоГоязыкасиспользоВаниеМсоВременногоаУТентиIшогоматериЕIла
Продолжительность обучения: 78 часов (13 недель)

рЁжим занятий: один раз в I1еделю по б академических часов

Утвержлаю:
д{реюор
языков))

Теплоухов
>20,// r.

Ае9а
b9-1o,rM

:i)\ -/ло!*,

а,ъffiФ

АНО ДО <Це

Виды речевой
деятольности

Понимать основные положения четко произнесенньD(

высказываний в пределах литературной нормы на известЕые

обуrаемому темы, с которыми ему приходится иметь депо на

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

большинстве радио- и телепрограмм о текущих Ьобытиях, а

также передач, связаЕньIх с пичными или профессионаJIьIIыми

"rrr"р""uЙи 
обуrаемого. Речь говорящих допжна быть при этом

четкой и относительнод9дд9цц9ц

Аудирование

Понимать
материале
Понимать

тексты, построенные на частотЕом языковом

повседневного и профессионаJIьного общения,

описания событий, ъryвств, на:rлерений в письмах

Vмет" обrцаr"ся в бол"шинстве ситуаций, возникающих во

время пребывания В стране изучаемого языка, Уметь без

прaл"uр"ъельной подготовки участвовать в диалогах на

."u*oryro i интересующую обучаемого тему (например, ((семья)),

кхобби>, крабоiа>, (fiутешествие), (текущие события>), Уметь

строить простые связные высказывilния о своих литшьD(

"rrЪ"*пa"иях, 
событил(, рассказывать о своих мечт€tх, Еадеждах

и желаниях. Уметь кратко обосновать и объяснить свои взгJIJIды

и намерения. Уметь рассказать Есторию иJм изложить сюжет

ить к этомy свое отношениеКНИГИ иЛи фИлЬМа И ВЫРаЗиТь к э,rUму uбug vrпwщwlrlдч,

Говорение

Умеrь писать простые связные тексты на

интересующие обуrаемого темы, Умgть писать

характера, сообщая в них о своих личных

знакомые или
письма лиtшого

переживанил( и



r
Приложение Ns 3 к Прш<азу Nэ 07 от 09.01.2019 г.

Автономная Еекоммерческая оргаЕпзацпя дополпитепьпого образоваrrпя
<<Цептр пзучепия иностраппых языков}>

(АНО.ЩО <<Щентр пзучеппя иЕостранЕых языков>)

Утверждаю:
директор

АНО ДО ( ьIх языков))
. Теплоухов
>20,// r.

УЧЕБНЫЙ IIЛАН

с 09.01 .20|9 г. по 31.08.2019 г.

по допоJIнительной общеобразовательной общеразвивающей програNIме
кНемецкий язык для взроспых А \ - С2>>

Модуль В 2,1.

Щель: подготовка к коммуникации в реrrльньIх жизненньD( ситуациrгх в результате овладения
основными грttNIматическими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыкtt]ч{и немецкого
языка с использованием современного аутентичного материЕrла
Продолжительность обуrения: 7 2 часа ( 1 2 недель)
Режим занятий: один раз в неделю по б академических часов

f'^оеРаЦиq,-
бv''6ЦМёРЧер- '

Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование Понимать: Развернугые докJIады и лекции и содержащуюся в
Еих даже сложную аргументацию, если тематика этих
выступлений знакома, Новости и репортФки о текущих
собьrтиях, Содержание большинства фильмов, если их герои
говоDят на литеDатуDном языке.

16

2. Чтение Понимать: Статьи и сообщения по современной проблематике,
авторы которьж занимают особую позицию или выскчtзывают
особую TotIKy зрения" Современную художественную прозу

16

J. Говорение

,Щuа"лоz

Монолое

Уметь: свободно, без подготовки yIacTBoBaTb в ди€rлогilх с
носитеJIями изlпrаемого языка, принимать €жтивное участие в
дискуссии по знакомой проблемео обосновывать и отстаивать
свою точку зрения
Уметь: понятно и обстоятельно высказываться по широкому
кругу интересующих вопросов, объяснить свою точку зрения по
актуальной проблеме, высказывtul все аргументы (<за) и
(tIDотив))

28

4. Письмо Уметь: писать понятные подробные сообщения по широкому
кругу интересующих вопросов, писать эссе и докJIады, освещiUI
вопросы или аргументируя точку (за)) или ((против), писать
письма, вьцеJIяII те события и впечатления, которые явJrяются
особенно важными.

12



Приложение Jф 3 к Прrжазу Ns 07 от 09.01.2019 г-

двтономная некоммерческая оргаппзацпя дополпптельшого образовашпя
<Щештр пзJtrIеЕпя ппострацЕых языков})

(АНО ДО <Дештр изучеппя пЕостраЕпых языков'

Утверждшо:
lшрекгор

АНО ДО к языков))
. Теплоухов

"Z0 /l г.

УЧЕБНЫИ ПЛАН

с 09.01 ,20|9 г. по 31.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програN{ме

кНемецкий язык для взрослых А | - С 2>>

Модуль В2.2.

I_[ель: подготовка к коммуникации в реальньж жизненньur ситуациях в розультате овладения

основнымИ ГРаN,IМатическими, фонетическими, аудитивными и рttзговорными навыками немецкого

языка с использованием современного аутентичного материала

Продолжитsльность обуrения: 7 2 часа ( 1 2 недель)
режим занятий: один раз в неделю по б академических часов

Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование понимать: развернутыо доклады 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

16

2. Чтение понимать: статьи и сообщения по современной проблематике,

авторы Koтopblx занимают особую позицию или выскtвывают
особую точку зрения, современную художественную прозу

16

3. Говорение

fuшtоz

Монолоz

уметь: свободно, без подготовки r{аствовать в диалогах с

носителями изучаемого языка, принимать активное участие в

дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и отGтаивать

свою точку зрения
Уметь: понятно и обстоятельно вь.Iскttзываться по широкому
кругу интересующих вопросов, объяснить свою точку зрения по

актуальной проблеме, выск€lзывая все аргументы (за)) и
(против))

28

4. Письмо уметь: писать понятные подробные сообщения по широкому
кругу интересующих вопросов, писать эссе и докJIады, освещая

вопросы или аргументируя точку ((за) или (шротив), писать
письма, вьцеляя те события и впечатления, которые явJUIются

особенно важными.

|2



двтономпая пекоммерческая оргашпзацпя дополЕптепьшого образоваппя

<Щептр пзучеЕпя ппострапЕых языков>)

(АнО ДО <<Цеггр Езучеппя пЕострапЕых языковф

АНО ДО (

УЧЕБНЫЙ ПJIАН

с 09.01 .20]19 г. по 31.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

<Немецкий язык для взросльrх А 1 - С2>>

Модуль В2.З.

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

основными грамматическими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыками немецкого

яЗыкасисполЬЗоВаниеМсоВременНогоаУТентиЧIIоГоматериаЛа
Продолжительность обучения:'7 2 часа ( 1 2 недель)

режим занятий: один раз в неделю по б академических часов

Приложение Ns 3 к Пршсазу Nэ 07 от 09,01,20l9 г,

Утверждшо:
директор

bD( языков))
. Теплоухов
_>20 /7 r,

Виды речевой
деятельности

Гонимать развернуrые докJIады и пекции и содержащуюся в них

даже сложЕую аргументацию, если тематика этих выступлений

достаточно знакома обучаемому. ГIонимать почти все новости и

репортажи О текущих событиях, Понимать содержание

ъоп"ь"rraтва фильмов, если их герои говорят на hитературном

Аудирование

понимать статьи и сооб,,це"ия по современной проблематике,

авторы KoTopbIx занимают особую позицию или высказывают

особуlо тоIIку зреЕия. Понимать современную художественную

YMeri без подготовки довольно свободно участвовать в диапогах

с носителrtми языка. Уметь принимать zжтивное уIастие в

дискуссии по знакомой обучаемому проблеме, обосновывать и

отстаивать свою точку зрения. Уметь понятно и обстоятельно

высказываться по широкому кругу интересующих обуrаемого

вопросов. Уметь объяснить свою точку зрения по актуа_пьной
(за)) и (против).

Говорение

Уметь писать поIIятные подробные сообщения по широкому

кругу интересующих обуlаемого вопросов, уметь писать эссе

или докJIады, освещая dопросы или аргументируя точкУ зрsния
((за)) или (шротив). Уметь писать письма, выделяя те собьrгия и

являются для обуtiаемого особо важными



Приложение Ns 3 к Приказу Ns 07 от 09,01,2019 г,

двтоноМная Еекоммерческая оргаЕпзацшя дополЕптедьпого образоваrrпя

<Щешгр шз)пеппя ппостраЕпых языков>)

(АнО ДО <Дептр пзучеппя IlЕостраЕпых языков'

Утверждшо:
директор

АНО ДО к языков))
'I'еплоухов

>zo l/ г,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01 .Z0]r9 г. по 31.08.2019 г,

по дополнителъной общеобразоватепьной общеразвившощей программе

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

Модуль С 1.1.

I_{ель: подготовКа к коммУникациИ в реальнЫх жизЕенных ситуациях в резупьтате овладения

основными грчlýdмат"""a*"*", фонетическими, аудитивными и разговорными навыкzlN{и немецкого

языка с использованием современного аутентичного магериz}ла

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

рЁ*"* занятий: одиЕ раз в неделю по б академических часов

Z?-арация-
Ъе Fомi,lеРЧе.- .

Виды речевой
деятельности

смысловые связи. Почти свободно понимать все телевизиоЕные

Аулирование

художественные тексты, их стилистические особенности,

ПониматьтакжеспециальныестатьиитехническиеиЕсТрУкЦии
большого объема, даже если они не касаются сферы

" - подборе
Уметь спонтанно и бегло, не испытывшI трушIостеи в

спов, выражiпть свои мысли, Речъ обуrаемого отличается
-Е-л----- -

разнообразием языковьIх среДств и тоIшостью их употребления в

i"ryur,""" профессионаJIьного и повседневного общения, Уметь

.о.r"о формулировать свои мысли и вьIражать свое мнение, а

также активно поддерживать пюбую беседу, Уметь понятно и

обстоятельно излагать сложные темы, объединять в едиЕое

целое составные части, развивать отдепьные положения и делать

Говорение

ччч lyv л, +-J 
-- 

.-

уметь четко и ло.ично выражать свои мысли в письменнои

Ь*^* и подробно освещать свои взгляды, Уметь подробно
ллhпаraт l

излагать в письмах, сочинениях, докJIадах сложные проблемы,

вьцеJIяя То, что представляется наиболее вФкным, Уметь

использовать язirковой стиль, соответствующий



Приложение Ns 3 к Пршсазу Ns 07 от 09,01,2019 г,

двтономпая пекоммерческая оргапизация дополнптепьЕого образоваппя

Утвержлшо:
,щrректор
языков)

. Теплоухов
>20 r/,? r.

<<Щешгр пзJлIепия пнострапЕых языков>)

(АЕО .ЩО <<Щештр пзучепця ишострашпых языков>>)

АНО ДО (

УЧЕБНЫИ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г.

IIо дополнительной общеобразовательной общеразвиваrощей программе

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

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

основIIыми грамматическими, фонетическими, аудитивными и рttзговорными навыками немоцкого

языкасисполЬЗоВаниеМсоВреМенногоаУТентичногоМатериала
ПродолжительЕость обуrения: 7 2 часа ( 1 2 недель)

режим занятий: один раз в неделю по б академических часов

Z7-лраЦця,-;
ýО|оъrrtt!Рlлqд

]л+Х -/ý"Q?r-=;t'^"}]q
fuj36jо"Ф

Виды речевой
деятельности

Понимать рчLзвернугые сообщения, даже если они имеют

нечеткую логическую структуру и недостаточно вырч}женные

смысловые связи. Почти свободно понимать все телевизиоЕные

Аулирование

понимать большие сложные нехудожественные и

художественные TeKcTb.I, их стилистические особенности.

Понимать также специальЕые статьи и технические инструкции

большогО объема, даже если они не касirются сферы

слов, выражать свои мысли. Речь обуrаемого отличается

разнообразием языковых средств и тотшостью их употребления в

""rуuц""* 
профессионального и повседневного общения. Уметь

точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а

также активно поддерживать любую беседу. Уметь понятIIо и

обстоятельно излагать сложные темы, объединять в единое

целоесосТаВныечасТи'разВиВатьотДелЬныеположенияиДелать

Говорение

YMerb четко и логично.выражать свои мысли в письменной

форме и подробно освещать свои взгляды. Уметь подробно

излагатЬ в письмаХ, сочинениях, докладах сложные проблемы,

вьцеJIяr{ То, что представляется наиболее важным, Уметь
использоватЬ языковоЙ стиль, соответстЁуlощий



Приложешле ]ll! 3 к Пршсазу Ns 07 от 09,01,2019 г,

двтоноМная пекОммерчеСкая оргаЕпзациЯ дополЕитепьпого образоваппя

<Щентр пз)лrешця пЕострапЕых языков>>

(АнО .ЩО <<Щешгр пзJrчеЕпя пшостраппых языковф

АНО ДО <Цептр
в
г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г.

по допоJIНителъноЙ общеобраЗовательноЙ общеразвИваrощеЙ ПРОГРаJ\,IМе

кНемецкий язык дJuI взросльгх А | - С 2>>

Модуль С 1.3.

Щель: подготовКа к коммУникации в роальньIх жизненньD( ситуациях в результате овладения

основными граммат".raa*"r", фонетическими, аудитивными и разговорными нарыками немецкого

языкасисполЬзоВаIIиеМсоВременногоаУТентичЕогоМu}териЕIла
Продолжительность обуrения:'l 2 часа ( 1 2 недель)

режим занятий: один раз в недеJIю по б академических часов

zr-лераЦИя,-
iеFоцrrеРЧед-' Ртверlкдшо:

ltиреIсtор

Виды речевой
деятельЕости

понимiть развернутые сообщения, даже если они имеют

нечеткую логическую структуру и недостато!шо выраженные

смысловые связи. Почти свободно понимать все телевизионные

по"иrаr" болъшие сложные нехудожественЕые и

художественные тексты) их стиJIистические особенности,

понимать также специальные статьи и технические инструкции

большого объемао даже еQли они не касаются сферы

Уметь спонтанно и беглоь 
"е 

испытываJI трудностей в подборе

слов, выражать свои мысли. Речь обучаемого отличается

разнообразием языковых средств и точностью их употребления в

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

точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а

также активно поддерживать любую беседу, Уметь rrонятно и

обстоятельно излагать сложные темы, объединять в едиЕое

целоо составные части, рilзвивать отдельные положения и делать

Говорение

уйет" четко и логично выражать свои мысли в письменнои

форме и подробно освёщать свои взгJUIды, Уметь подробно

излrгатЬ в письмаХ, сочиненИях, доклаДах сложные проблемы,

вьцеJIяя То, что представJUIется наиболее важным, Уметь

использовать язьrковой стиль, соответствующий



Приложеше Ns 3 к Прлпсазу Ns 07 от 09.01-2019 г.

двтономная пекоммерческая оргаЕпзацпя дополппте.пьЕого образовашпя
<Дептр пзучеЕпя иЕостраЕЕых языков>)

(АнО ДО <<Цептр изучеппя пЕострашных языковф

Утверждшо:
директор

Ано до языков))

УЧЕБНЫИ ПЛАН

с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г.

по допоJшителъной общеобразовательной общеразвивающей програIиме

кНемецкий язык дJuI взросльrх А | - С Z>>

Модуль С2.|.

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

основнымИ грамматическими, фонетическими, аудитивными и рЕIзговорными навыками немецкого

языка с использоваIIием современного аутентичного материirла

Продолжительность обуrения: 7 2 часа ( 1 2 нелель)
режим занятий: один ptш в неделю по б академических часов

/r'r'.раЦИя,;/Феlо$МеРЧес;

* л+Х, /^ь2"

Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1 Аулировшrие Свободно lrонимать любую разговорную речь при

непосредственно или опосредованном общении. Свободно
понимать peltъ носитеJIя языка, говорящего в быстром темпе,

если У обуrаемого есть возможность привыкнуть к
индивидуальным особенностям его произношения.

18

2. Чтение Свободно понимать все тиIIы текстов, вкJIюч€lя тексты

абстрактного характера, сложные в композиционном или
языковом отношении: инструкции, специальные статьи и

художественные произведения.

|4

аJ. Говорение УметЬ свободнО rIаствоваТь в лпобоМ рчвговоре или дискуссии,
владеть разнообразными идиоматическими и рЕlзговорными
выражениями. Бегло высказываться и р{еть выражать любые

оттенки значения. Если возникают трудности в использовании

языковых средств, уметь быстро и Еезаметно для окружЕtющих

перефразировttть свое высказывание. 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 помочь им отметить и запомнить
наиболее важные положейия.

26

4. Письмо уметь логиtшо и последовательно выражать свои мысли в

письменной форме, используя при этом необходимые языковые

средства. Уметь писать сложЕые письма, докJIады или статьи,

которые имеют четкую логическую структуру, помогающую
адресату отметить и запомнить наиболее важные моменты.
Уметь писать резюме и рецензии на работы профессионаJIьного
характера и на художественные произведения.

|4



rhвлоrrqпс !Ё 3 r tЩву Е (I7 ог 0|l_ttl Дtl9 г-

Авто н о м н ая некоммерческая орпrпrзеццr допOлпrтGльrrrпD
<<Щептр пз}цеппя ппостIrаЕпьfх гJьIпOвID

офлшвешr

Утзерllслаю:
дrрекгор
языков)

теплоухов
>201Р_г.

(АНО,ЩО <IleHTp изучеппя ЕЕоgграЕЕнI пзшковrr}

АНО ДО (Ц

УЧЕБНЫИ ПЛАН

с 09.01 ,20|9 г. по 31.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прогрit}.{мо

<Немецкий язьгк дJuI взросльrх А 1 - С 2>

Модуль С2.2.

I_{ель: подготовка к коммуникации в реальньD( жизненньD( ситуациях в результате овладениJ{

основными граN,Iматическими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыками немецКОГО

языка с использованием современного аутентичного материала
Продолжительность обучения: 7 2 часа ( 1 2 недель)
Режим занятий: один раз в неделю по б академических часов

4VgpaJц2. ;
bol"o*'Sec"-

l"rbJ*.
€,эГш9

Виды речевой
деятельЕости

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование Свободно понимать любую рitзговорную речь при
непосредственно или опосредованном общении. Свободно
понимать речь носителя языка, говорящего в быстром темпе,
если у обучаемого есть возможность привыкнуть к
индлIвидуальным особенностям его произЕошения.

18

2. Чтение Свободно rtонимать все типы текстов, включiш тексты
абстрактного характера, сложные в композиционном иJIи

языковом отношении: инструкции, специальные статьи и

художественные произведения.

l4

Говорение Уметь свободно участвовать в любом разговоре или д,Iскуссии,
владеть разнообразными идиоматическими и р;вговорными
выражениями. Бегло высказываться и уметь выражать любые
оттенки значения. Если возникают трудности в использовании
языковых средств, уметь быстро и незаметно дJuI окружающих
перефразировать свое выскff}ывание. 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 rrомочь им отметить и зtlпомнить
наиболее вitжные 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 погическую структуру, помогающую
адресату отметить и запомнить наиболее важные моменты.
Уметь писать резюме и рецензии на работы профессионаJIьного
характера и на художественные произведения.

т4



Приложение Ns 3 к Приказу Ns 07 от 09-01-2019

двтономная некоммерческая оргаЕшзацпя дополнптепьЕого образоваппя
<Щептр из!лIеппя шпострапцых языков>)

(АНО ЩО <<Щештр пзучеппя иЕостраЕпых языков'

Утверждаю:
директор

АНО ДО <Центр bD( языков))

УЧЕБНЫИ ПЛАН

с 09.01,2019 г. по 31.08.2019 г.

по дополнительной общеобразовательной общеразвиваrощей программе
<Немецкий язык для взросльтх А l - С2>

Модуль С2.З.

I-{ель: подготовКа к коммУникациИ в реirльЕЬIх жизненньD( ситуациях в результате овладения

основными грЕlI\4матическими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыкttNdи немецкого

языка с испоJIьзованием современного аутентичного материала

Продолжительность обучения: 7 2 часа ( 1 2 недель)

Режим занятий: один pff} в неделю по б академических часов

теплочхов
>ZO // r.

W

Виды речевой
деятельности

Умения Кол-во
часов

1 Аудирование Свободно понимать любую рЕвговорную речь при

непосредственно или опосредованном общении. Свободно

понимать речь носитеJUI языка, говорящего в быстром темпе,

если у обучаемого есть возможность привыкнугь к
индивидуальным особенностям его произщ

18

2. Чтение свободно понимать все типы текстов, включая тексты

абстрактного характера, сложные в композиционном или
яЗыкоВомоТношении:инсТр}.кции'специальныесТатЬиИ
хYдожествеIIные произведениrI.

|4

аJ. Говорение Уметь свободно уиствовать в любом разговоре или дискуссии,
владеть разнообразными идиоматическими и рiвговорЕыми
u"rрu*"rr"Ъми. Бегло высказываться и уN{еть выражать любые

оттенки значения. Если возникаюТ трудности в использовании
языковьIХ средств, уметЬ быстро и незаI\dетно дJUI окружающих
перефразировать свое высказывание. Уметь бегло свободно и
арГУМенТироВанноВыскаЗыВаТЬся'использУясооТВеТсТВУющие
языковые средства в зависимости от ситуации. Уметь логически
построить свое сообщеяие таким образом, тгобы привлечь

внимани9 слушателей и помочь им отметить и запомнить
наиболее важные ltоложения.

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 логическую структуру, помогающую
адресату отмsтить и запомнить наиболее важные моменты.
уметь писать резюме и рецензии на работы профессионаJIьного

|4


