r

\

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРIIЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<d{eHTp изучеЕия иностранных языков>
(АНО ЩО <Щентр изучепия иноетранных языков>>)

прикАз

J\ъ 13

г. Екатеринбург

к09>января 2019 г.

Об утвержлении дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы <<Лингвострановедение 3 (Швейцария)
для взрослых>)
Руководствуясь требованиями Федер,rльного закона от 29 декабря 2012г. N27З-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)
б186658911752, Лицензии на осуществление образовательной деятельцости серия 66Л01
N9 0006281 (регистрационньй номер 198З6) от 06.11.2018 года, вьцанной Министерством
общего и профессионi}льного образоватlия Свердловской области на срок с 06.11.2018 года

бессрочно, Приложения JrIb 1 к Лицензии от 06.11.2018 года J\b 198З6, утвержденного прик.вом
Министерства общего и профессионаJIьного образования Свердловской области от 24.Т2,201'8
ввести
года Ns |З|4-лп, УтвеDдить
09.01 .2019 г. дополнительную
действие
общеобразовательную общеразвивающую программу кЛингвострановедение 3 (Швейцария)
дJuI взрослых> (ГIриложение N9 1).
2. ,Щиректору по развитию Аксеновой Галине Федоровне ознакомить всех
rrедагогических работников Организации
дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей програллмой <Лингвострановедение З (Швейцария) для взрослых)) под

и

в

с

с

роспись.

3. Менеджеру по работе с кJIиентitми Тютиной Наталье Николаевне информировать

вновь пост)цIающих граждан на обучение в Организацию с

доrrолнительной
общеобразовательной общеразвиваrощей программой кЛингвострановедение 3 (Швейцария)
для взрослых) под роспись.
4. ,.Щиректору по развитию Аксеновой Гшlине Федоровне при подписании договоров (на
основании доверенности) с обу.rалощимися на оказание платньtх образовательньD( услуг, также
знакомить последних с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой
кЛингвострЕtноведение 3 (Швейцария) для взрослых} под роспись.

5. Обязаlшость по размешепию Jопо:штеъпой @В
общеразвивающей процраLftrы <<JIшвострноведеlтпе З (IIIвеfumшr) ддr шрЕшшhь ш
официапьном сайте Оргашзаттlтп httр://wwsh-сЬчrg.ru/ вотlагаю ша оСбП_
6. Контро.гь за испоJIЕеЕием Еtlстоящеп) црЕrcа ocTaBIIIK} за ООбОЙПриложение Ns 1 :,Щопо.тпrrгеJьЕ:tя обшеобрзоватýIьЕал оСшврrшlШ
<Лингвостр:шоведеЕие 3 (IIвейшария) для взросJIьD(D.

rРШРШ

Генершrьньй дирекгор

Менеджер по рабо,
с

клиентами
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Двтономная Еекоммерчgская оргаЕваrFя допоJIЕЕIеJIьЕого образовашя
кЩептр пзучеЕЕя иностраЕЕых языковD

(АНО,ЩО кЩентр из)цения иностранЕьпr язьков>)

Утверждаю:
директор

Ано д

EHbIx языков))

.С Теплоухов
>2О

Щополнительная

программа

<<Лингвострановедение 3 (Швейцария)

1

r.

общеобразовательная

общеразвивающая

Возраст обуlающихся:

/?

8*

Екатеринбур.,2019 г.

дJIяI

взрослых))

СОДЕРЖАНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
цЕли и зАдАчи

ЗАПИСКА
оБрАзовАтЕльной

УЧЕБНЫЙ

ПЛАН

учЕБнАя
грАФик

пргрАммА

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ПРОГРАММЫ

и учЕБный

РЕЗУЛЬТАТЫ

прогрАммы

кАлЕнддрный

ОСВОЕНИЯ

условиrI рЕАлизАции прогрАммы

7

МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИrI

9

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИrI

l2

УЧЕБНО _МЕТОДИЧЕСКИЕ

|4

ПРОГРАММЫ

И ПРИМВРНЫЙ

ИТОГОВЫЙ

МАТЕРИАЛЫ,

ТЕСТ

ОБЕСПЕЧИВАЮПIИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

2

ПояспптельЕая заппска
.Щополнительная общеобра:}овательнЕl]я общеразвивающzrя программа
<<Лингвострановедение

3

(Швейцария) дJuI взрослыю> преднzвначена для

граждан (18+1, с уровнем знания иностранного языка В1 и рассчитана на 52
академических часа аудиторной работы слушателей.

Процесс овладения языком и знакомство со страной из)чаемого языка, ее

духовной культурой идут рука об руку. Слушатели должны не только
научиться говорить на немецком языке, но и пониматъ, любить эту страну;

владеть в достаточном объеме социокультурными и страноведческими
знаниями.

Таким образом, использование страноведческой информации

в

1..rебном

процессе обеспечивает повышение познавательной активности сJrушателей,
расширяет их коммуникативные возможности, благоприятствует созданию

попожительной мотивации к предмету, даёт стимул к самостоятельной
работе над языком.

Страноведческое содержание данного курса направлено на обеспечение

возможности изучать национаIIьную культуру, историю немецкоязычных

стран. Знакомство с культурой станы происходит путём сравнения и
постоянной оценки уже имеющихся знаний и понятий с вновь полученными,
со знаниями и понятиями о своей стране, о самих себе.

Новизна образовательной программы опирается на коммуникативную
методику обl"ления немецкому языку, которая направлена на
разговорной речи. ,Щанный подход

в

об1^lение

об1^lении позволит слушателям

эффективно использовать свои знания и умения в условиях современного
общества.

Акryальпоgгь

предлагаемош

общеобразоватепьпой

программы

опредеJIяется необходшлостью рaх}вития творческID( и комIчгуЕикативIIъD(

способностей обl"rающихся на основе их собственной деятельности. Такой
подход, направленный на социЕrпизацию и активизацию собственных знаний,

акryапен в усJIовиях необходимости осознания себя в качестве личности,

способной к самореализации, что усиливает мотивацию "к из)чению
немецкого языка.

При

ре€Lлизации

rrрограммы происходит дальнейшее р€lзвитие

языковых

навыков, систематизация ранее из)л{енного материала, а также увеличение
объема знаний.

Щели и задачи реализации дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы
,Щанная про|рамма

в

системе обуrения представляет собой особую

дисциплину с систематизированными данными о Швейцарии. Курс
JIингвострановедени;I знакомит слушателей с особенностями исторического и

экономического рЕtзвития Швейцарии, с ее политическим строеМ

И

современной культурной жизнью.
Систематизированные знанцд g IТТвейцарии сJý/жат адекватному восприятию

лингвистических дисциплин.
Щелью данной образовательной rrрограммы явJlяется р€rзвитие мотивации к
изучению

немецкого

приобретение

языка,

систематизированных, соответствующих
фундамент€UIьных

наук, достаточно

полнъtх

слушателями

современному

уровню

и адекватных сведений

Швейцарии, а также совершенствование знаний немецкого языка.
,Щля

достижения поставленной цели в рамках курса решаются следующие

задачи:

сТране из)л{аемого языка;
4

о

вопросах современной жизни, государственном устройстве, религии и
церкви, законах и социЕrльном устройстве, гео|раф"";

Настоящая образовательная программа базируется на следующих

принципах:

Категоршя обучающихся
Возраст обуrающихсщ r{аствующих в ре€tлизации данной образователЬнОй
тrрограммы, 18+.
Условия набора в группу: языковые знания на уровне не менЬе В1.

Срок реализации программы

программа рассчитана на 4 месяца обl^rеЕия, на реализацию курса отводится
52 часа.

Формы организации
Форма организации занятия - групrrовая, формы проведениlI занятия - беСеДа,
уrебно_тренировочное занятие, занrIтие-и|ра. Численный состав не более 16
человек.

режим занятий
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа (45 минут) с
проветривание
обязательным 15_минутным перерывом на отдьtх

и

помещения.

Название курса

Кол-во
аудиторных
часов

Форма
контроля

Лингвострановедение 3 (IIТвейцария)

52

тест

Рабочая программа курса и учебный календарный график
Тема

Основы государственного строя Швейцарии

Учебные

количество

недеJIи

1"rебных
часов

1

6

2

J

Политические партии Швейцарии

6

4

Внутренняя и внешняя поJIитика Швейцарии

5

6

6
7

Общая характеристика кантонов

6

8

9

История Швейцарии

6

10
11

Культурная жизнь Швейцарии

9

|2
13

t4

Личности, прославившие Швейцарию

6

15

16

Туристическая Швейцария

6

L7

заключительное занятие : Заключительный тест
6

18

l

I

Плаппруемые I}езультаты освоеппя шрограммы

ЛичностЕые результаты

:

- воспитание у сJгуIпатеJIеи

-

понимЕlния и уважениrI к другои культуре;

расширение и обогатцение вЕутреннего мира слryшателей.

Метапредметные результаты

:

умение с обир ать, систематизировать страноведче скую информацию

;

умение анализировать и сравнивать сведения и факты родной и
иноязычной культуры.

Предметные результаты

:

формирование межкультурной компетенции, а именно умения
rIаствоватъ в коммуникации, учитывая особенности других культур;

- знакомство с основами истории, культуры, гео|раф"", а также

Условия реализации программы

Организационно-педагогические условия

реализации программы

должны обеспечивать реализацию программы в попном объеме, соответствие
качества подготовки слушателей установпенным требованиям, соответствие

применяемых форм, средств, методов обl"rения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, скJIонностям, способностям, интересам и
потребностям обуrающихся.

Основными организационными формами обl"rения являются: классные
занятия с преподавателем, текущая работа слушателей курса дома по
тренировке и самоконтролю усвоенного материаJIа.
7

Текущий конц)оJIь осуществJIяется на кzlждом занятии.
Возрастн€rя

категория

1

8+.

Обуrение проводится в оборудованной 1^rебной аудитории с использованием
уrебно_матери€rльной

базы, соответствующей установленным требованиям.

наполняемость 1^rебной группы не должна превышать 16 человек.
Продолжительность

уrебного часа занятий должна составлять

1

академический час (45 минут).

Занятия проводятся один раз в неделю. Предусмотрены обязательные
санитарно-гигиенические перерывы между занятиями продолжительностъю
не 15 минут.

Обlчение завершается итоговой аттестацией. Форма итоговой аттестации:
тестирование.

Кадровые условия реализации программы:
Преподаватели должны иметъ высшее профессионutльное обРазование по

направлению подготовки <Образование

и

педагогика> или

в

области,

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявлениrI требований к
стажу работы либо высшее профессион€lльное

профессионаJIьное образование

по

образование и дополнительное

направлению

деятельности

в

образовательном )чреждении без предъявления требований к стажу работы и

повышение кв€tlrификации

не менее 16 часов rrо направлению подготовки

"Образование и педагогикa>).

Информационно-методические
включают:
- 1"rебный план;
- к€tлендарный

учебный график;

условия

реализации

программы

- рабочую програItд,Iу;
- методические материаJш и разработrи;
_

расписание занятии.

Помещение Ns 8 (40s), согласно Технической информации на
ДдминиСтративнОе здание, расположенное по адресу : 62007 5, Свердловская
область, г. ЕкатеРинбург, ул. Карла Либкнехта, дом 5, этаж 4.

Учебное оборулование

Ng
1

Стол для уIащLжся (одноместный)

Количество, шт.
16

2

Стол для преподавателя

J

Сryлья для слушателей

16

4

Стул дпя преподавателя

1

5

Интерактивная доска

1

6

Проектор

1

7

Компьютер

1

8

Монитор

1

Аулиторшя N} 2 (S

:

1

2З,6 м2).

Помещение JrlЪ 9 (409), согласно Технической информации на
Ддминистративное здание, расположенное по адресу : 62007 5, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 5, этаж 4.

9

Nь

Учебпое оборудоваппе

Колпчество,

1

СТОл для )ЕIащихся (одноместньй)

2

Стол для преподаватеJrя

1

J

a

Стулья для сJгуIIIателей

|2

4

Стул для преподавателя

1

5

Интерактивная доска

6

Проектор

1

7

Компъютер

l

8

Монитор

l

Аулитория

}{Ь

3 (S

:

26,|

IIIT.

12

"1

м2).

Помещение Ns 10 (410), согласно Технической информации на
Административное здание, расположенное по адресу : 62007 5, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 5, этаж 4.

ль

Учебное оборудование

Количество, шт.

l

Стол для rIащихся (одноместный)

2

Стол дJuI преподавателя

1

J

Стулья для слушателей

12

4

Стул для преподавателя

l

5

Интерактивн€ш

1

6

Проектор

1

7

Компъютер

1

8

Монитор

1

доска

10

|2

Аулитория }Ё 4 (S

:

26,2 м2)-

Помещение J\Ъ 11 (411), согласно Технической информациина
АдминиСтративIIОе здание, располоЖенное по адресу : 62007 5, Свердловская
область, г. ЕкатеРинбург, уп. Карла Либкнехта, дом 5, этаж 4.
N9

Учебное оборудование

Количество, шт.
I2

1

Стол для )цащихся (одноместный)

2

Стол для преподаватеJIя

;J

Сryлья для слушателей

4

Стул для преподавателя

1

=
)

Интерактивная доска

1

6

Проектор

1

,7

Компъютер

1

в

Монитор

1

1

I2

Аупитория NЬ 5 (S:35,8 м2).
Помещение Ns 2| (4|5),согласно Технической информации на
ДдминиСтративнОе здание, расположенное по адресу : 6200'7 5, Свердловская
областъ, г. ЕкатеРинбург, ул. Карла Либкнехта, дом 5, этаж 4.

Учебное оборулование

N9
1

т

Стол дпя )чащихся (одноместный)

Количество, шт.
16

Стол для преподавателя

1

э

Стулья для слушателей

1б

4

Стул для преподавателя

1

)

Интерактивная доска

1

6

Проектор

1

7

Компьютер

1

т

11

8

Монитор

l

9

Тумба

1

Система оценки результатов освоенпя программы

Осуществление итогового контроля успеваемости в виде итоговоГо
относится к компетенции организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

По результатам тестирования выдается свидетельство установленного
образца организации.

Индивидуалъный учет

резупьтатов освоения обулающимися

образовательных процрамм, а также хранение в архивах информации об этих
результатах

осуществляются

организацией,

осуществляющей

образователъную деятелъность на бу.плажных и (или) эJIектронных носителях.
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Примерный итоговый тест дополЕптельпой образовательной
программы <<Лингвострановедепие 3 (Швейцария)>>
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Учебпьметодпческпе iпатерпаJlы, обеспеч пвающпе реаJIпзацп ю
программы
учебные пособия

1. СТРаНОВеДение: Франция, IIIвgfiцария, Бельгия:

1..rебное пособие

l

авт-

сост. Люби Н.В., Полынова Л.А., Христов Т.Т. и др. - М.: МГИИТ. 2014.
2. Петров И. Очерки истории Швейцарии. Екатеринбур., 20а6,918 стр.
3. Петров И. Введение
страноведение Швейцарии. Издательство
МИСиС, Москва. 2011 г.
4. Bundesamt fi.ir Statistik (2017): Statistisches Lexikon der Schweiz.

в

5. Dreimal Deutsch. Klett (Электронный ресурс)
6. Bilderbogen DACH (Электронный ресурс)
7. Landeskunde aktiv: Praktische Orientierungen fiir Deutschland, Osterreich
und die Schweiz. Vеrlаg fiir Deutsch (Электронный ресурс)
Интернет-ресурсы

1. htфs:фolpred.com/?cnt:175&cat:5 (Официальные сайты Швейцарии)

2. htф://www.bfs.admin.chlbfs/portal/delindex/themer/01/02lblank&ey/bevoe1
kerungsstand/02.Document.
3

.

4.

htф

s

:

1

4

1

977.xls

//www. swi ssinfo. сЫrus/рrо

fi les- swi

https://www.youtube.com/

Медии
Путеводитель Швейцария. iso
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