Программа учебного курса эстонского языка как иностранного на уровень B1
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 100
часов самостоятельной работы
Европейский рамочный документ о языковом обучении: учение, обучение и оценивание
Владение эстонским языком на уровне А2

Цель обучения

В конце курса учащийся владеет эстонским языком на самостоятельном уровне B1.

Результаты обучения

По завершении курса учащийся:
1) При слушании понимает основную информацию в обычном разговоре на
знакомую тему: работа, свободное время и т.д. Понимает основную мысль,
услышанной информации по радио или телевизионной передаче, если она
изложена медленно и ясно и затрагивает повседневные темы.
2) При чтении понимает тексты, в которых используются слова, связанные со своей
работой. Понимает описание мыслей и пожеланий в личных письмах.
3) Может справиться с языком в ситуации, где это необходимо. Умеет без
подготовки беседовать на знакомую или важную тему: семья, хобби, работа,
путешествие и повседневные дела; умеете простыми предложениями описать
свой опыт и мечты, обосновать и объяснить свою точку зрения и планы.
4) Умеет передать содержание рассказа, книги и фильма, описать свои эмоции.
5) Умеет составлять тексты на простую или на интересующую тему; описывать в
личном письме свой опыт и впечатления.
Я И МОЯ СЕМЬЯ: содержательный рассказ о себе, происхождение семьи, традиции и
праздники; заполнение анкеты; ОБРАЗОВАНИЕ: понимание информации, владение
языками; ПРОФЕССИЯ И РАБОТА: собеседование, описание рабочего дня, CV; ТОВАРЫ И
УСЛУГИ: разговорный этикет в различных учреждениях, информация об услугах,
понимание содержание рекламы; претензии; ЖИЛЬЁ И НЕДВИЖИМОСТЬ: жилищные
условия, покупка дома, продажа, аренда квартиры; ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ: актуальные
события, привычки в питании, личная гигиена, объявление и реклама; СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ: предпочтения, культурные мероприятия, достопримечательности, планирование
отдыха, бронирование в отеле, общественный транспорт, написание открытки, претензия;
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: охрана природы, природные объекты, птицы, животные, растения,
прогноз погоды.
M.Kitsnik „Eesti keele õpik B1, B2“*;
I.Mangus, M.Simmul „Tere taas! Eesti keele õpik A2- B1 (B2)*
* Цена учебника не входит в учебную программу.
Условия для завершения учебного курса:
 Участие на занятиях не менее 85 %;
 Сделанные домашние задание, выполнение которых подразумевает активное
участие на следующем занятии
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.

Содержание курса

Учебные материалы

Условия завершение курса

Методы оценивания
Критерии оценивания
Документ, выдаваемый по
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Учебная среда
Компетентность
преподавателя или опыт
работы

