
 
Учебный план 

на 2019-2020 г.г. 
Немецкий язык для взрослых 
(наименование программы) 

 
Цель: формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции и совершенствование 
коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности; овладение новыми 
языковыми средствами. 
Категория учащихся: взрослые 
Срок обучения: 2 года 
Общий объем программы: 240 часов (1 час равен 45 минутам) при групповом обучении (от 7 
человек в группе, в том числе при дистанционном обучении). 
Общий объем программы определяется исходя их формата проведения занятий (в том числе при 
дистанционном обучении): 
- для минигрупп (3-6 человек) – 120 часов (1 час равен 60 минутам), 
- для минигрупп (2 человека) и индивидуальных занятий  - определяется индивидуальным учебным 
планом, (1 час равен 45 минутам или 60 минутам или 90 минутам). 
Режим занятий: два раза в неделю по три часа при групповом обучении (от 7 человек в группе), 
либо в соответствии с расписанием занятий для соответствующих форматов минигрупп и 
индивидуальных занятий. 
 

№ Наименование уровней Всего, 
час. 

В том числе: Форма контроля 

лекции практические 
занятия 

1  А1 Элементарное 
владение: уровень 

выживания 

 
 А2 Элементарное 

владение: 
предпороговый уровень 

240 
 

240 Текущий контроль - по 
видам речевой 
деятельности. 
Итоговый контроль - в конце 
года в форме языкового 
тестирования.  

 

 
 



Учебный план 
на 2019-2020 г.г. 

Французский язык для взрослых 
(наименование программы) 

 
Цель: формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции и совершенствование 
коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности; овладение новыми 
языковыми средствами. 
Категория учащихся: взрослые 
Срок обучения: 2 года 
Общий объем программы: 240 часов (1 час равен 45 минутам) при групповом обучении (от 7 человек 
в группе, в том числе при дистанционном обучении). 
Общий объем программы определяется исходя их формата проведения занятий (в том числе при 
дистанционном обучении): 
- для минигрупп (3-6 человек) – 120 часов (1 час равен 60 минутам), 
- для минигрупп (2 человека) и индивидуальных занятий  - определяется индивидуальным учебным 
планом, (1 час равен 45 минутам или 60 минутам или 90 минутам). 
Режим занятий: два раза в неделю по три часа при групповом обучении (от 7 человек в группе), либо 
в соответствии с расписанием занятий для соответствующих форматов минигрупп и индивидуальных 
занятий. 

 

Наименование уровней Всего, 
час. 

В том числе: Форма контроля 

лекции практические 
занятия 

 А1 Элементарное 
владение: уровень 

выживания 

 
 А2 Элементарное 

владение: предпороговый 
уровень 

240 
 

240 Текущий контроль - по видам 
речевой деятельности. 
Итоговый контроль - в конце 
года в форме языкового 
тестирования.  

 

 

  



 

Учебный план 
на 2019-2020 г.г. 

Немецкий язык для подростков (11-15 лет) 
(наименование программы) 

 
Цель: формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции и совершенствование 
коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности; овладение новыми 
языковыми средствами. 
Категория учащихся: подростки в возрасте 11-15 лет 
Срок обучения: 2 года 
Общий объем программы: 272 часа (1 час равен 45 минутам) при групповом обучении (от 7 человек 
в группе, в том числе при дистанционном обучении). 
Общий объем программы определяется исходя их формата проведения занятий (в том числе при 
дистанционном обучении): 
- для минигрупп (3-6 человек) – 136 часов (1 час равен 60 минутам), 
- для минигрупп (2 человека) и индивидуальных занятий  - определяется индивидуальным учебным 
планом, (1 час равен 45 минутам или 60 минутам или 90 минутам). 
Режим занятий: два раза в неделю по два часа при групповом обучении (от 7 человек в группе), 
либо в соответствии с расписанием занятий для соответствующих форматов минигрупп и 
индивидуальных занятий. 
 

Наименование уровней Всего, 
час. 

В том числе: Форма контроля 

лекции практические занятия 

 А1 Элементарное 
владение: уровень 

выживания 

 
 А2 Элементарное 

владение: предпороговый 
уровень 

272 
 

272 Текущий контроль - по видам 
речевой деятельности. 
Итоговый контроль - в конце 
года в форме языкового 
тестирования.  

 

 

 

  



Учебный план 
на 2019-2020 г.г. 

Французский язык для детей (9-11 лет) 
(наименование программы) 

 
Цель: формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции и совершенствование 
коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности; овладение новыми 
языковыми средствами. 
Категория учащихся: дети в возрасте 9-11 лет 
Срок обучения: 2 года 
Общий объем программы: 272 часа (1 час равен 45 минутам) при групповом обучении (от 7 человек 
в группе, в том числе при дистанционном обучении). 
Общий объем программы определяется исходя их формата проведения занятий (в том числе при 
дистанционном обучении): 
- для минигрупп (3-6 человек) – 136 часов (1 час равен 60 минутам), 
- для минигрупп (2 человека) и индивидуальных занятий  - определяется индивидуальным учебным 
планом, (1 час равен 45 минутам или 60 минутам или 90 минутам). 
Режим занятий: два раза в неделю по два часа при групповом обучении (от 7 человек в группе), 
либо в соответствии с расписанием занятий для соответствующих форматов минигрупп и 
индивидуальных занятий. 

 

Наименование уровней Всего, 
час. 

В том числе: Форма контроля 

лекции практические 
занятия 

 А1 Элементарное 
владение: уровень 

выживания 

 
 А2 Элементарное 

владение: предпороговый 
уровень 

272 
 

272 Текущий контроль - по видам 
речевой деятельности. 
Итоговый контроль - в конце 
года в форме языкового 
тестирования.  

 


