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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРIIЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<<Щентр изучения иностранных языков)>

(АНО ЩО <Щентр изучения иностранных языков>>)

прикАз Jф 11

<09> января 2019 г. г. Екатеринбург

Об утвержлении дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы <<Лингвострановедение 1 (Германия)
для взрослых)

Руководствуясь требованиями ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012г, N273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании Устава, зарегистрированного ИФНС по Верх-Исетскому району города
Екатеринбурга 25.10.2018 года за государственным регистрационным номером (ГРН)
6|866589||752, Лицензии на осуществление образовательной деятельцости серия ббЛ01
J\Ъ 0006281 (регистрационньй номер 19836) от 06.11.2018 года, вьцанной Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области на срок с 06.11.2018 года
бессрочно, Приложения Ng 1 кЛицензии от 06.11.2018 годаJ\Ъ 198З6, утвержденного приказом
Министерства общего и профессионtlльного образования Свердловской области от 24.|22018
года Ns 1314-ли, Утвердить ,и ввести в действие с 09.01 .20Т9 г. дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу <<Лингвострановедение 1 (Германия) для
взрослых> (Приложение Jtlb 1).

2, Щиректору по развитию Аксеновой Галине Федоровне ознакомить всех
педагогических работников Организации с дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей програллмой <<Лингвострановедение 1 (Германия) дл, взросльIх) под
роспись.

З. Менеджеру по работе с клиентами Тютиной Наталье Николаевне информировать
вновь поступающих граждан на обучение в Организацию с дополнительной
общеобразовательной общеразвиздбттIей програN4мой кЛингвострановедение 1 (Германия) для
взросльж> под роспись.

4. .Щиректору по рiввитию Аксеновой Га-пЙне Федоровне при подписании договоров (на
основании доверенности) с обуrающимися на оказание платньD( образовательньтх услуг, также
знакомить последЕих с дополнитепьноЙ общеобразовательной общеразвиваrощей программой
<Лингвострановедение 1 (Германия) для взросльж) под роспись.



5. обязанность по рiвмещеЕию дополмгеrьной общеобразовагеlьной
общеразвивающей прогрiлIt{мы <dIшвостраповедение l (Гермашя) N|я взIюсJIьD(D, на
официа.тrьном сайте Оргапизаrци http:/ftrww.slz-eburg.nr/ возлагаю на сбя.

6. KoHTporb за испоJIIIением Еастощего приказа остаыIяю за собоЙ.
Приложение Ns 1: ЩополнитеJIьнilя общеобразоватеJIьЕая общеразвивtlющая програмМа

<<Лингвострановедение 1 (Германия) лля взросJьD(D.
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Приложение Ns 1 к Прлшазу Ns l1 от 09,01,2019 г,

двтоноtrдная Еекоммерческ{ш оргапизащя допоJIIIитеJьного образованиrI

<Ценц из)цения иЕостранIIьD( языков))

(АнО,ЩО KL{eHTp изучеЕия иIIостранньж языковф

Утверждаю:

директор

АНО ЩО кЩ bD( языков)

А.С.Теплоухов
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Щополнительная обrцео бр азовательная

общеразвиваюIцая программа

<<Лингвострановедение 1 (Германия) для взрослых)

Е.катеринбур.,2019 г.



.Щополни:геrьная общеобразоватеJьЕшI общеразвивЕlющaul прогрtll\dма

кЛингвострzшоведеЕие l (Германия) для взросJIьD(D предIазначена для граждан (18+), с

уровнем знtшIия иЕосц)ttнного языка В1 и paccIмTaнa на 52 академических часа
аудиторной работы слушателей.

Щели и задачи

.Щополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
<<Лингвострановедение 1 (Германия) для взросльш>)

.Щанная прогрЕlIч{ма в системе обуrения представJuIет собой особую дисциплину с

систематизированными наrшыми дiш{ными о Германии. Курс лингвострановедения

знакомит слушателей с ,особенностями исторического и экономического развития
Германии, с ее политическим строем и современной культурной жизнью.

Систематизированные знания о Германии служат адекватному восприятию
лингвистических дисциплин.
I_{елью преподаваIIия данной д.Iсциплины явJuIется приобретение сJryшатеJuIми

систематизированЕьIх, соответствующих современному уровню фунла:чrентаJIьньIх н&ук,

достаточно полньIх и адекватньIх сведений о странах изrIаемого языка, а также

совершенствование знаний иностранного языка.

Требования к уровню освоения программы

формирование у слушателей знаний о Гермаrrии, ее традициlIХ, вопросilх
современной жизни, государственном устройстве, религии и церкви, законах и
социальном устройстве, географии;

Струкryра курса

]
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Исходный
уровень

Кол-во
аудиторньж

часов

Уровень в соответствии
с Общеевропейскими

компетенциями
владения иностранным

языком

Форма контроля

в1 52 В1+ тест
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Модуль Тема Аудиторные
часы

политика в
демократии

Введение. Что такое политика?
Принципы немецкого государства

6

Основные права и обязанности граждан
Конституtдионные оргЕlны, партии и
госчдаDственные симвоJIы

6

Социальное государство
Система социального стрЕlховЕrния

6

участие в политической жизни 6

История и
ответственность

Введение, Что такое история?
Национал-социчtлизм и ответственность

6

Важные этапы в истории Германии после 1945 г.

Жизнь в объединенной Германии и Европе
6

человек и общество жизнь в семье и др!тих сообществах 6

воспитание и образование в Германии 6

Межкультурное сосуществование
Религиозное многообрarзие

6

заключительное
занятие

заключительньй тест l

Литераryра, компьютерные средства обучения

основная:
1. 45 Stunden Deutschland. Klett

,Щополнительная:
1. Dreimal Deutsch. Klett
2. Blick auf Deutschland. Klett
З. Themen neu. Lehrwerk fiir Deutsch als Fremdsprache. T.1,2,3. Мах Hueber Verlag.
4. Tangram aktuell. Niveau А 1 - В 1. Hueber,2002
5. Периодическzlя пресса

Компьютерные средства обучения:

Вид Наименование программного
пDодYкта

Еазначение

Интернет-сайт http:i/www.daf-

роrtal.de/material/index.php?ymweФ=Л

информачионньй сайт

для самостоятельной работы

Интернет-сйт htф://fremdsprache-
deutsch. de/daflmeta.html

информационньй сайт

дJuI с€lN{остоятельной работы

Интернет-сайт. http ://www. deutsch-als-
fremdsprache.de/daf-
links/php da]Leier/landeskunde.php3

информационньй сайт

дJuI самостоятельной работы



Интернет-саfrг www.daf-netzwerk.orq шформаттиошъй сайт

дJIя сzllчIостоятеrьной работы

Интернет-сайт http ://www.derwe g. org/index.htrnl информационньй сйт
дJu{ сап{остоятельной работы

Интернет-сайт http ://www.oesterreichinstitut.at информационньй сайт
дJuI саI\dостоятельной работы

Интернет-сайт httn://йki.zum.deлandeskunde im Deu
tschunterricht/Linksammlunq

информационньй сайт
дJIя саNdостоятельной работы

Интернет-сайт http ://comelia. siteware. с]llацdеskццdе/ш информаrlионньй сайт
дJIя саI\,Iостоятельной работыdex.html
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