
 

 

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

 «Четыре шага к успеху» 2 уровень «Познай себя».  

Срок обучения 3 года (5 – 7 классы). 

 

Программа «Четыре шага к успеху» является новой редакцией программы  

«Основы предпринимательской подготовки школьников». 

 
Область Наименование предметов* Часов 

всего 

Лингвистика 
English – углубленный уровень 270 

Deutschkurs / Cours de français 180 

Искусство 
Мировая художественная культура 60 

Экскурсии 12 

Углубленное 

изучение 

предметов по 

направлениям 

Математическое: 

 - Ментальная математика, логика, решение 

логических задач, комбинаторика, решение 

нестандартных и пр. 

90 

ИКТ 

- Основы программирования и web-дизайна 

30 

Филологическое 

- Читательский клуб -посещение театров, участие в 

читательских конференциях, встречи с актерами и 

писателями 

30 

Общественно-научное: 

- Основы экономических знаний 

30 

Международны

е экзамены 

Подготовка к международным экзаменам (КET –А2 

(Шкала экзаменов Кембриджского университета) ** 

30 

Практикум Тематические занятия по психологии 30 

 
* Исполнитель оставляет за собой право замены отдельных учебных дисциплин, входящих в программу 

дополнительного образования. 

** Сдача экзамена обязательна. Стоимость экзамена устанавливается экзаменационным центром и оплачивается 

дополнительно непосредственно исполнителю.  

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год, 3 год обучения (7 класс) 
 

Область Наименование предметов* Часов 

всего 

Лингвистика 

English – углубленный уровень 90 

Deutschkurs / Cours de français  60 

Экскурсии 4 

Углубленное 

изучение 

предметов по 

направлениям  

Математическое: 

- Комбинаторика, статистика, теория вероятности 

 30 

Общественно-научное: 

- основы экономических знаний 

30 

Филологическое: 

- Читательский клуб -посещение театров, участие 

в читательских конференциях, встречи с актерами 

и писателями 

30 



 

 

Ожидаемый результат 
  
English – углубленный уровень 
Навыки разговорной речи: 

Уметь пересказывать тексты, используя активную лексику, речевые клише, активно пользоваться словарем, научиться 

пользоваться англо-английским словарем, дающим объяснение словам, уметь грамотно писать открытки, письмо 

другу, приглашение и ответ на него, заявления, описывать места отдыха и условий проживания там, понимать 

содержание просматриваемых фильмов и уметь обсуждать увиденное, говорить по пройденным темам (рассказ, 

диалог, постановка вопросов): Семья. Закон и порядок. Языки мира. Здоровье человека. Телевидение. 
Навыки по грамматике: 

Употребление времен и их сравнительный анализ : Present Simple, Present Continuous, adverbs of frequency, relatives, 

relative clauses; Past Simple, Past Continuous, linkers: when, while, and, so, as, because; Present Perfect, Present Perfect 

Continuous,(yet, never, already, since, for , ever); linkers: although , even though, however; Phrasal verb:   get, give, bring, 

break, turn; Degrees of comparison : comparative, superlative; Past Perfect, Past Perfect Continuous; (countable/ uncountable 

nouns,способы выражения будущего времени, Conditionals 0,1,2,3; Passive Voice (present, past).  

 

Deutschkurs – курс немецкого языка 

Навыки разговорной речи: 

Научиться активно вести диалог по пройденным темам, рассуждать с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст. Учащиеся смогут ориентироваться по плану в немецком городе, вежливо спрашивать и 

объяснять дорогу, показывать гостям из Германии свой город, его достопримечательности, проводить экскурсию в 

пешеходной зоне, правильно называть городские здания, магазины и др. объекты; сообщать о намерениях и 

договариваться о месте встречи и совместном проведении досуга, активно используя пройденный материал; 

описывать свой дом, квартиру, комнату.  

Навыки по грамматике: 

Сложное прошедшее время Perfekt (правильные и неправильные глаголы). Обстоятельство места: предлоги an, in, vor, 

hinter, neben, auf в дательном падеже; предлог zum (zur); предлоги двойного управления (Dativ, Akkusativ). 

Инфинитивная группа с частицей zu. Глаголы liegen-legen, stehen-stellen, hängen-hängen, sitzen-setzen. 

 

Cours de français – курс французского языка 
Навыки разговорной речи: 

Уметь составить монологическое высказывание по темам «Путешествие на поезде, самолете", "Досуг", 

задавать вопросы, вести диалог в пределе изученных тем и ситуаций, описать и прокомментировать рисунок, понять и 

прокомментировать аудиодокумент и видеодокумент в пределах, изученных тем, выражать свое мнение, согласие, 

извлечь информацию из текста. Писать сочинения и краткие изложения текстов, пользуясь лексикой в пределах, 

изученных тем. 

 Навыки по грамматике:  

 настоящее время (Présent) глаголов I, II групп и 20 глаголов III группы, будущее время Futur proche, будущее 

время Futur simple, прошедшее время Passé proche, прошедшее законченное время (Passé composé), прошедшее 

незаконченное время (Impartfait), повелительное наклонение;  

 
 

В течение учебного года будут организованы и проведены четыре экскурсии в рамках 

художественно-эстетического воспитания обучающихся по теме: «Дворцы СПБ» 

1) Дворец Меншикова 

2) Зимний дворец Петра I 

3) Строгановский дворец 

4) Юсуповский дворец 

 

          

 

Информация по предлагаемым в 2018 – 2019 учебном году курсам углубленного изучения предметов будет 

опубликована на сайте www.bwadm.com в разделе документы в августе 2018 года. 

 

 

http://www.bwadm.com/

