
 

 

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

 «Четыре шага к успеху» 3 уровень «Стремлюсь к успеху»  

Срок обучения 2 года (8-9 классы) 

 
Программа «Четыре шага к успеху» является новой редакцией программы «Основы предпринимательской подготовки 

школьников». 

 

Область Наименование предметов* Часов 

всего 

Лингвистика 
English – углубленный уровень 180 

Deutschkurs / Cours de français 120 

Углубленное 

изучение предметов 

по направлениям  

Физико- математическое (решение нестандартных 

задач) 

60 

Филологическое: 

 - основы ораторского искусства, участие в диспутах, 

дебатах, дискуссиях и пр.; 

 - читательский клуб (посещение театров, участие в 

читательских конференциях, встречи с актерами и 

писателями). 

60 

Общественно-научное: 

 - Лабиринты науки - школа географа-исследователя 

 - Основы экономических знаний (из опыта работы 

выпускников «Деловой волны») 

60 

Международные 

экзамены 

Подготовка к международным экзаменам (PET –B1 

(Шкала экзаменов Кембриджского университета) ** 
30 

Подготовка к ОГЭ Английский язык 30 

 Экскурсии 8 

Практикум Психологический практикум, основы профориентации 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, 1 год обучения (8 класс) 

 

Область Наименование предметов* Часов 

всего 

Лингвистика 
English – углубленный уровень 90 

Deutschkurs / Cours de français 60 

Углубленное 

изучение предметов 

по направлениям  

Филологическое (основы ораторского искусства, 

участие в диспутах, дебатах, дискуссиях и пр.) 

30 

Физико- математическое (решение нестандартных 

задач по физике) 

 30 

Общественно-научное (Лабиринты науки - школа 

географа-исследователя) 

30 

Международные 

экзамены 

Подготовка к международным экзаменам (PET –B1 

(Шкала экзаменов Кембриджского университета) ** 
30 

 Экскурсии 4 

* 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.  

 

 



 

 

Ожидаемый результат 

 

English – углубленный уровень 

Навыки разговорной речи: 

Овладеть основными типами речевых задач: сообщение, объяснение, осуждение и одобрение, убеждение; уметь 

выразить мнение и свое отношение к обсуждаемой проблеме, рассуждать логично и связно; начинать, поддерживать и 

заканчивать диалог в рамках  предложенной тематики обучения: Искусство и развлечения(музыка, чувства и 

настроение, развлечения, одежда); Окружающая среда (проблемы окружающей среды , парниковый эффект, 

глобальное потепление, переработка отходов); Здоровье (симптомы  и заболевания,  как быть здоровым, рука 

помощи); Образование и спорт (школьные предметы, система образования в Англии, игры и спорт, спортивное 

оборудование,); Современные технологии.  (изобретатели и изобретения, электронные устройства, планы на 

будущее) 

Навыки по грамматике:  

Passive, Have something done, относительные местоимения, относительные придаточные  предложения, 

разделительные вопросы, условные предложения (2,3типы), wish / if only ,косвенная речь (утверждения, вопросы, 

команды),модальные глаголы-рассуждение и выводы-в прошедшем и настоящем времени, структура such/so, глаголы 

состояния, местоимения (who/whose/which), фразовые глаголыset,hold,make,put,take,carry, come,run. 

 

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

Освоение программы данного курса соответствует уровню B1 Общеевропейской шкалы языковой компетенции 

(CEFR). В конце учебного года учащиеся сдают международный   экзамен PЕТ – Preliminary English Test, Level B1 

(Шкала экзаменов Кембриджского Университета).  

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. 

 

Deutschkurs – курс немецкого языка. 

Навыки разговорной речи: 

Учащиеся смогут читать сложные тексты по теме и понимать содержание, отвечая на вопросы, извлекать нужную 

информацию из проспектов  и буклетов; правильно называть профессии и их виды деятельности, расспрашивать 

людей о их работе, аргументировать выбор будущей профессии; сравнивать людей и предметы, беседовать о планах 

на будущее, выражать свои намерения и обещания, формулировать прогнозы на будущее; познакомятся с разными 

типами школ в Германии; смогут  беседовать о прошлом, рассказывать свою биографию, рассказывать сказку, 

сообщать о том, что случилось; познакомятся с жизнью и творчеством братьев Гримм. 

Навыки по грамматике: 

Использовать Genitiv (Родительный падеж) в речи, узнавать в тексте относительные местоимения в качестве союзов 

придаточных предложений, употреблять в речи Futur (будущее время), Perfekt (сложное прошедшее время), Präteritum 

(прошедшее время). Употреблять придаточные предложения с союзом dass, знать степени сравнения прилагательных 

и наречий gut – besser – am bestern, употреблять придаточные предложения с союзом wenn, als; конструкция «um + zu 

+ Infinitiv». 

 

Cours de français – курс французского языка  

Навыки разговорной речи:    

Уметь: составить монологическое высказывание по тематике: «Профессия», «Музыка»,  «Французские композиторы-

романтисты», «Французская песня ХХ века», «Французские праздники»; извлечь информацию из текста и 

аутентичного документа  (билета, проспекта, афиши, и т.д.), вести беседу в пределе изученных тем; понять и 

прокомментировать аудио- и видеодокумент в пределе изученных тем и ситуаций; описать и прокомментировать 

картинку и карикатуру  в пределе изученных тем и ситуаций; вести переписку; выразить и аргументировать свое 

мнение. 

           Навыки по грамматике:  

Настоящее время изъявительного наклонения; повелительное наклонение; будущие времена изъявительного 

наклонения; прошедшие времена изъявительного наклонения; согласование времен (одновременность, 

предшествование, следование) изъявительного наклонения; употребление времен после "si"; условное наклонение 

настоящего и прошедшего времени; сослагательное наклонение настоящего времени; употребление и опущение 

артикля; личные местоимения. 

 

      В течение учебного года будут организованы и проведены четыре экскурсии по теме «Русское искусство»: 

Государственный Русский музей  

1) Искусство петровской эпохи. 

2) Искусство эпохи Просвещения: идеальные образы просвещенного монарха и его подданных. 

3) Искусство реализма. Передвижники. 

4) Искусство модерна.  

 

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/

