
 

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

 «Четыре шага к успеху» 4 уровень «К профессиональному выбору готов»  

Срок обучения 2 года (10-11 классы) 
 

Область Наименование предметов* Часов всего 

Лингвистика English – углублённый курс 150 

Углубленное изучение 

предметов по 

направлениям 

Филологическое: 

 - основы ораторского искусства (развитие навыков публичных 

выступлений). 

30 

Международные 

олимпиады 

- подготовка к международным олимпиадам им. Н.Д.Кондратьева и 

В.И.Вернадского 
60 

Международные 

экзамены (уровень 

указан по 

международной 

шкале), подготовка 

Английский язык  

Экзамен First Certificate in English (FCE)** 
60 

Немецкий язык 

экзамен Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch** 
60 

Французский язык  

экзамен DELF Junior (уровень А2)** 
60 

Подготовка к ЕГЭ По  выбору 120 

 Экскурсии 8 

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

образования. 

** При выборе данного курса сдача экзамена обязательна. Стоимость экзамена устанавливается экзаменационным 

центром и оплачивается дополнительно непосредственно исполнителю.  

1 год обучения (10 класс) 

Область Наименование предметов* Часов всего 

Лингвистика English – углубленный уровень 90 

Углубленное изучение 

предметов по 

направлениям 

Филологическое: 

 - основы ораторского искусства (развитие навыков публичных 

выступлений). 

30 

Международные 

олимпиады 

- подготовка к международным олимпиадам им. Н.Д. Кондратьева и В.И. 

Вернадского 

- программирование 

30 

Международные 

экзамены (уровень 

указан по 

международной шкале), 

подготовка 

Английский язык  

Экзамен First Certificate in English (FCE)** 
30 

Немецкий язык 

экзамен Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch** 
60 

Французский язык  

экзамен DELF Junior (уровень А2)** 
60 

 Экскурсии 4 
 

Ожидаемый результат 

English – углубленный уровень 

Навыки разговорной речи. 

В результате освоения курса, учащиеся смогут понимать разговорный английский язык из различных источников (лекции, 

новостные программы, публичные выступления, реклама), выделяя при этом суть и значение сказанного; понимать тексты 

различных литературных жанров, взятых из газет, журналов и книг, проявляя понимание структуры текста. Должны 

владеть различными видами чтения в соответствии с форматом, научиться применять на практике лексико-грамматические 

знания в соответствии с требованиями формата экзамена, перефразировать предложение, знать словообразование и 

сочетаемость слов, синонимы и антонимы, не путать слова, близкие по значению, уметь участвовать в беседе, выстраивать 

диалогическую и монологическую речь в соответствии с заданием,  сравнивая, обобщая и анализируя, владеть различными 

стилевыми приемами, уметь писать письма, доклады, сочинения, статьи, заметки, рассчитанные на определенного читателя 

и с определенной целью.  

Предложенная тематика:  

гр. Гуровой О.И.: Дом. Маркетинговая компания. Наша жизнь. Карьерные возможности. Взаимопонимание 

гр. Шиловой И.А. и Астаниной Ю.В.: Образование. Профессии. Научно-технический процесс. Межличностные отношения. 

Деньги. 



 

Навыки по грамматике: артикли, единственное и множественное число существительных, исчисляемые и  неисчисляемые 

существительные, too/enough c прилагательными и существительными; настоящее время Present Simple, Present 

Continuous,Present Perfect, Present Perfect Continuous глаголы состояния, ; Past Tenses ;used to, be/get used to; пассивный 

залог, каузативная структура have sth done; сложное подлежащее с инфинитивом; структура I'd rather/I'd prefer, I prefer; 

условные предложения 1,2,3; Wish- предложения ; косвенная речь, вводные глаголы в косвенной речи .  

Фразовые глаголы, словосочетания и идиомы: give,take, get, cut carry, turn, get my foot in the door, persuasive, creative, 

accurate, imaginative, courageous, efficient, wage/salary, perk/bonus, appoint/apply, fired/redundant, post/vacancy,, head for, 

explore, reveal, sophisticated, restore, exclusive, self-catering Apartment, delightful resorts, fully-equipped, adventurous nature 

lovers, noticeable, spacious, admit, exclaim, eventually, startle, concentrate on, wedding/ marriage, blame / accuse, unsure/ insecure, 

share/ divide, floral/ florist, enjoy/join, recover from, survive, give the impression of being  smth, absorbed, apologize for, aware of, 

break down , burglar alarm, confess, confuse, complain, convict, have a word with, fed up with smth, impact, restrict, howl, it never 

rains but it pours, play with fire, storm in a teacup, the tip of the iceberg, reduce consumption, to be restricted, to lead toa little out of 

touch, get hold of, lose touch with, hold the line, come into contact, switch off, put through, hang on, get through, run out, call back, 

hung up. 

Словообразование: c суффиксами –ing, -ive, able, -y,-ed; отрицательные прилагательные с приставками: dis- il-, im-, ir-, -in, -

un; прилагательные с суффиксами –able, -ical, -ant, -ent, -ive, -en, -ous, -ful, -ible; прилагательные с суффиксами: -al, -ial, -an, 

-ean, -ish. 
 

Английский язык. Подготовка к First Certificate in English (FCE) 

First Certificate in English (FCE), является квалификацией, проверяющей владение английским языком на уровне выше 

среднего. Сертификат свидетельствует о том, что человек умеет общаться на английском языке в письменной и устной 

форме в повседневных ситуациях на работе или учебе. 
 

Французский язык. Подготовка к экзамену DELF Junior (уровень А2). 

Навыки разговорной речи: 

Уметь: составить монологическое высказывание по тематике: «Масс-медиа», «Профессия»,  «Спорт», «Досуг», «Кино»; 

понимать и комментировать  тексты разных стилей; писать сочинения; писать краткие изложения текстов; описать и 

прокомментировать картинку и карикатуру; извлечь необходимую информацию из аутентичного документа  (объявления, 

билета, проспекта, афиши, и т.д.); понять и прокомментировать аудио- и видеодокумент в пределе изученных тем и 

ситуаций; вести беседу в пределе изученных тем; вести переписку; выразить свое мнение, цель, намерение; давать советы и 

указания; употреблять формулы вежливости. 

Навыки по грамматике: времена изъявительного наклонения; условное наклонение; сослагательное наклонение; 

согласование времен; относительные местоимения; употребление и опущение артикля; личные местоимения. 

Версия экзамена DELF Junior предназначена для учащихся средних учебных заведений и дает право на получение 

диплома идентичного диплому версии DELF Tout public. 

Успешная сдача экзамена говорит о том, что ученик может: 

 - понимать отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами жизни 

(например, основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, устройстве на работу и т.п.).  

 - выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях 

может рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни. 
 

Немецкий язык. Подготовка к экзамену Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 
Навыки разговорной речи: 

Уметь соотносить новый фактический материал (услышанный или прочитанный) с известными фактами и собственным 

опытом; писать тексты на основе полученного нового материала; уметь в письменной форме обосновать своё мнение, 

запросить информацию, обобщать информацию из аутентичных источников (СМИ); вести дискуссию о проблемах 

экологии; выражать свою гражданскую позицию; выражать свою точку зрения о роли средств массовой информации; 

слушать радиопередачи и телепередачи на немецком языке. 

Навыки по грамматике:  

Составление косвенных вопросов; использование конструкции "statt + zu + Infinitiv", союза "stattdessen"; придаточные 

предложения с союзами "damit", "dafuer", "darauf"; использование страдательного залога (Passiv) в речи в настоящем и 

прошедшем временах; вопросительные слова "Wofuer?", "Womit", "Worauf". Активизация лексики. 

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch – это экзамен по немецкому языку для подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Экзамен 

подтверждает начальные знания языка на уровне А2 по шестиуровневой шкале Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком (GER). 

Успешная сдача экзамена говорит о том, что ученик может: 

- использовать и понимать предложения, а также часто встречающиеся выражения в беседах на повседневные темы. 

- объясниться в простых ситуациях, в которых речь идет об обмене информацией, о хорошо знакомых темах.   

- рассказать в простой форме о себе, о своем образовании, описать своё окружение, описать свои непосредственные 

потребности.    

         В течение учебного года будут организованы и проведены четыре экскурсии в музеи-квартиры русских 

писателей: 
1. Музей-квартира М.Зощенко 

2. Музей - квартира Н. Некрасова 

3. Музей – квартира Ф.И. Достоевского 

4. «По следам Раскольникова» 

Информация по предлагаемым в 2018 – 2019 учебном году курсам углубленного изучения предметов и темам Лектория 

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

http://www.bwadm.com/

