
Программа учебного курса эстонского языка как иностранного на уровень B2.1  

Название учреждения Пярнусская гимназия для взрослых (Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium) 

Название учебного курса Эстонский язык как иностранный 

Сфера деятельности обучения Языковое обучение 

Объём учебной программы (в 

академических часах) 

110 академических часов (практические занятия в классе), дополнительно около 100 

часов самостоятельной работы 

Основа учебной программы Европейский рамочный документ о языковом обучении: учение, обучение и 

оценивание 

Условия начала обучения Владение эстонским языком на уровне B1 

Цель обучения В конце курса учащийся владеет эстонским языком на самостоятельном уровне B2. 

Результаты обучения По завершении курса учащийся: 

1) При слушании понимает содержание длинного разговора и доклада, в случае 
знакомой темы также и сложные нюансы. Понимает содержание 
теленовостей, публицистических передач и фильмов. 

2) При чтении понимает содержание статей на актуальные темы, где авторы 
выражают свои конкретные взгляды. Понимает содержание современной 
прозы. 

3) Умеет общаться спонтанно и слаженно, активно участвует в обсуждении на 
знакомую тему, выражая и обосновывая свою точку зрения и предоставляя 
аргументы за и против. 

4) Умеет писать ясные и детальные тексты на темы, которые его интересуют, 
писать эссе, отчёт или реферат, комментировать и обосновывать свою точку 
зрения. Умеет писать письма, в которых поднимает тему важных аспектов 
происходящих событий в жизни. 

Содержание курса 
Я И ДРУГИЕ: судьбы и биографии; ОБРАЗОВАНИЕ: понимание текстов из различных 

профессиональных областей; РАБОТА: условия труда, мотивационное письмо; 

описание несчастного случая; ТОВАРЫ И УСЛУГИ: выражение предпочтения и его 

обоснование; ЖИЛЬЁ И НЕДВИЖИМОСТЬ: документация, жалоба; ПОВСЕДНЕВНАЯ 

ЖИЗНЬ: поведение за столом, техника безопасности, эксплуатация; общение с 

полицией и службой дорожного страхования; объяснительное письмо, лекарства, 

лечение, стиль жизни; СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ: различные способы проведения досуга; 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: загрязнение и защита окружающей среды, изменение 

климата; ЭКОНОМИКА И ПРАВО: права и обязанности гражданина; безопасность и 

преступление. ОБЩЕСТВО: политические взгляды и точки зрения. 

Учебные материалы M.Kitsnik „Eesti keele õpik B1, B2“* 

Mall Pesti, Helve Ahi “T nagu Tallinn” 

Фильмы, передачи, художественная литература.  

* Цена учебника не входит в учебную программу. 

Условия завершение курса   Условия для завершения учебного курса: 

 Участие на занятиях не менее 85 %; 
 Сделанные домашние задание, выполнение которых подразумевает 

активное участие на следующем занятии; 
 Выполнение промежуточных тестов 



Методы оценивания  Самостоятельные работы и тесты 

Критерии оценивания Выполнение заданий и тестов в соответствии с требованиями 

Документ, выдаваемый по 

завершению курса 

 Сертификат об окончании курса, если все требования курса выполнены: по 
завершению курса учащийся достиг поставленных результатов курса и 
участвовал не менее 85 % на занятиях.  

 Свидетельство об участии на курсе, если по завершении курса, учащийся не 
достиг поставленных результатов или участвовал на уроках менее, чем 85 %. 

Учебная среда Помещения отвечают требованиям безопасности и защиты здоровья, а также 

оснащены всем необходимым для учёбы. 

Компетентность преподавателя 

или опыт работы 

Курс проводит преподаватель с опытом обучения взрослых эстонскому языку и 

имеющий квалификацию учителя. 

 

 


