Программа учебного курса эстонского языка как иностранного на уровень А2
Название учреждения
Название учебного курса
Сфера деятельности обучения
Объём учебной программы (в
академических часах)
Основа учебной программы
Условия начала обучения

Пярнусская гимназия для взрослых (Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium)
Эстонский язык как иностранный
Языковое обучение
120 академических часов (практические занятия в классе), дополнительно около 120
часов самостоятельной работы
Европейский рамочный документ о языковом обучении: учение, обучение и оценивание
Владение эстонским языком на уровне А1

Цель обучения

Владение языком на уровня А2, который позволяет справляться в простых каждодневных
ситуациях.
По завершении курса учащийся:
1) Понимает содержание простой беседы, сообщения и текста, которые связаны с
каждодневными ситуациями в общении (в рамках выученных тем: семья, дом, работа);
2) Умеет выразить своё мнение при помощи коротких высказываний, отвечать на
простые вопросы и утверждения;
3) Составляет простые тексты в рамках выученных тем;
4) Находит необходимую информацию в простых каждодневных текстах (рекламы,
расписание общественного транспорта, предложения о работе);
5)Использует иностранные источники информации (например, словари, Интернет) для
поиска необходимой информации.
Я И ДРУГИЕ: разговор о себе, интересы; семья, друзья; внешность, характер; праздники.
ДОМ И РОДНЫЕ МЕСТА: родственники; дом как жилое помещение; природа, времена
года и погода; традиции и обычаи родных мест.
ГОСУДАРСТВА И ИХ КУЛЬТУРА: народы и языки; о географии Эстонии; обычаи и праздники;
важные события и люди.
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ: ежедневные дела: спросить и указать дорогу; профессии и сферы
деятельности; питание; здоровье; понимание содержания инструкций и реклам.
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ: увлечения; развлечение; путешествие, масс медиа; составление
приглашения.

Результаты обучения

Содержание курса

Самостоятельная работа
Учебные материалы
Условия завершение курса

Методы оценивания
Критерии оценивания
Документ, выдаваемый по
завершению курса

Учебная среда
Компетентность
преподавателя или опыт
работы

Домашние задания, пополнение словарного запаса, практика в языковой среде.
I.Mangus, M.Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1- A2 (B1)“’
* Цена учебника не входит в учебную программу.
Условия для завершения учебного курса:
 Участие на занятиях не менее 85 %;
 Выполнение необходимых заданий и тестов;
 Активное участие на занятиях.
Самостоятельные работы и тесты
Выполнение заданий и тестов в соответствии с требованиями
 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 %.
Помещения отвечают требованиям безопасности и защиты здоровья, а также оснащены
всем необходимым для учёбы.
Курс проводит преподаватель с опытом обучения взрослых эстонскому языку и имеющий
квалификацию учителя.

