
 

 

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

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

 

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 
45 

 

Углубленное 

изучение 

предметов по 

направлениям 

Математическое: 

 - Решение логических нестандартных задач и пр. 

90 

Филологическое: 

- Занимательная этимология 

 

15 

Общественно-научное: 

- Основы экономических знаний 

30 

Международные 

экзамены 

Подготовка к международным экзаменам (КET –А2 

(Шкала экзаменов Кембриджского университета).  

Сдача экзамена обязательна.  

Стоимость экзамена устанавливается экзаменационным 

центром и оплачивается дополнительно непосредственно 

исполнителю.  

30 

Практикум Тематические занятия по психологии 30 

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

дополнительного образования. 

 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год, 1 год обучения (5 класс) 
 

Область Наименование предметов* Часов 

всего 

Лингвистика English – углубленный уровень 90 

Deutschkurs / Cours de français 60 

Искусство Мировая художественная культура 30 

Углубленное изучение предметов по 

направлениям 

Математическое: 

 - математическая логика, решение логических задач и др. 

(2 группы) 

30 

 

Практикум 
Тематические занятия по психологии: «Развитие навыков 

общения» 

30 

 

 

 

 



 

 

Ожидаемый результат 1 года обучения (5 класс) 

English – углубленный уровень 

Навыки разговорной речи: 

Дети научатся слушать аутентичные тексты и выбирать нужную информацию, активно пользоваться 

усвоенной лексикой (250-300 лексических единиц), применять знания на практике, при беседе с учителем, 

друзьями по пройденной лексике: Моя жизнь. Работа по дому. Спорт. Туризм. Профессии. 

Навыки по грамматике: Правила употребления в речи глагола to be (настоящее время), структура There is / 

there are, притяжательный падеж местоимений, артикли, существительные, настоящее время Present Simple, 

Present Continuous. Прошедшее время (Past Simple, used to/didn’t use to), Present Perfect - never, ever, just, yet, already, 

since, for. Прошедшее длительное время (Past Continuous). Способы выражения будущего времени.  

Освоение программы позволяет получить знания, соответствующие международному уровню YLE (FLYERS).  

 

Deutschkurs – курс немецкого языка. 
Навыки разговорной речи: 

Учащиеся смогут выразительно читать с правильной интонацией  небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; научатся описывать свой рабочий день, спрашивать «Который час?» и правильно отвечать, 

используя как официальную, так и неофициальную формы в зависимости от ситуации; смогут ориентироваться в 

программе немецкого TV; научатся  вести  разговор о любимых занятиях, о любимых видах спорта, о планах на 

каникулы; смогут приглашать на день рождения и поздравлять с праздником (в устной и письменной форме), 

используя этикетные фразы; называть даты и описывать погоду, понимать на слух сводку погоды; познакомятся с 

выдающимися деятелями науки культуры России и Германии. 

Навыки по грамматике: 

Образование множественного числа существительных, обстоятельства времени с предлогами: am, um. Глагол es gibt + 

винительный падеж; Словосложение (существительное + существительное); спряжение глаголов с отделяемыми 

приставками; модальные глаголы и особенность их спряжения; притяжательные местоимения в Nominativ и Akkusativ; 

употребление предлогов места in, nach, an; все типы вопросительных предложений, повелительное наклонение 

2л.ед.ч., глагол werden, Личные местоимения в винительном падеже.  

 

Cours de français – курс французского языка. 
 Навыки разговорной речи:  

 Уметь: составить монологическое высказывание по темам "Покупки", "Еда", "Дом, квартира, комната, кухня "; вести 

диалог в пределе изученных тем; понять и прокомментировать аудио- и видеодокумент в пределе изученных тем и 

ситуаций; описать и прокомментировать картинку в пределе изученных тем и ситуаций; писать почтовые открытки и 

e-mail, пользуясь лексикой в пределах изученных тем; извлечь информацию из текста; выразить свое мнение, 

согласие, несогласие, одобрение, неудовольствие; употреблять порядковые числительные; употреблять формулы 

вежливости.  

Навыки по грамматике: настоящее время (Présent) глаголов I; возвратные глаголы; настоящее время глаголов II 

группы; настоящее время 20 глаголов III группы; прошедшее время Passé proche; отрицательное предложение; 

вопросительное предложение; вопросительные наречия: где, куда, откуда, как, когда, сколько, почему; будущее время 

Futur proche; употребление и опущение артикля; неопределенный, определенный и частичный артикли; предлоги. 

 

Мировая художественная культура.  

Учащиеся познакомятся с искусством античности, Древнего Египта, Древней Греции и Рима. 

Ученики будут знать выдающиеся памятники мировой художественной культуры первобытного общества, 

Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, имена архитекторов, скульпторов Древнего Египта, Древней 

Греции и Древнего Рима, основные сюжеты и образы мифов народов Древнего мира; общие закономерности 

возникновения и становления художественной культуры Древнего мира, значение ее достижений для последующего 

развития мировой художественной культуры. 

 

Тематические занятия по психологии.  

В игровой форме учащиеся познакомятся с основами эффективного взаимодействия. 

Учащиеся получат представление о своих особенностях, проявляющихся в общении, получат возможность 

научится построению эффективного взаимодействия с собеседником, учитывая личностные особенности, интересы и 

чувства партнера по общению.  

 

Дополнительные услуги: четыре экскурсии в музеи города, два посещения театра и две автобусные 

экскурсии 
        Предполагаемые экскурсии в музеи города: 

1) Эрмитаж. Искусство древнего Египта. 

2) Эрмитаж. Алтайская мумия. 

3) Кунсткамера. Китай. 

4) Музей религии. Интерактивное занятие «Боги и герои». 
 

 



 

 

 

Аннотация к программе дополнительного образования   

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

Срок обучения 3 года (5 – 7 классы). 
 

Учебный план на 2019-2020 учебный год, 2 год обучения (6 класс) 
 

Область Наименование предметов* Часов 

всего 

Лингвистика 
English – углубленный уровень 90 

Deutschkurs / Cours de français 60 

Искусство Мировая художественная культура 15 

Углубленное 

изучение предметов 

по направлениям 

Математическое: 

- Решение задач повышенной сложности. 

30 

Филологическое: 

- Занимательная этимология 

 

    15 

Международные 

экзамены 

Подготовка к международным экзаменам (КET –А2 

(Шкала экзаменов Кембриджского университета). 

Сдача экзамена обязательна.  
Стоимость экзамена устанавливается 

экзаменационным центром и оплачивается 

дополнительно непосредственно организатору 

экзамена. 

30 

 

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

дополнительного образования. 

 

Ожидаемый результат 2 год обучения 6 класс 

English – углубленный уровень 
Навыки разговорной речи: 

Дальнейшее совершенствование языковой компетенции, расширение словарного запаса (активная и 

пассивная лексика по пройденной тематике) приблизительно 300-400 лексических единиц. Уметь читать 

достаточно длинные тексты с полным пониманием (со словарем), пересказывать тексты, выбирая главное, 

слушать и выполнять задания по прослушанному тексту, уметь поддержать разговор по темам: Еда. Мой 

мир. Взаимоотношения между людьми. Животные. Природа. Покупки. Великие изобретатели, их 

изобретения. 

Навыки по грамматике:  

Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Past Continuous, Present Continuous, исчисляемые / 

неисчисляемые существительные, местоимения some/any/a/ an/ a few/ a little Условные предложения (О и 1 

тип), использование структур had better / would rather, повелительное наклонение (must / mustn’t/ have to/ 

has to / don’t have to / doesn’t have to), модальные глаголы can / should, пассивный залог (настоящее / 

прошедшее время, степени сравнения прилагательных) 
Освоение программы позволяет получить знания, соответствующие международному уровню KЕТ – A2 

(Шкала экзаменов Кембриджского Университета).  

 

Deutschkurs - курс немецкого языка 
Навыки разговорной речи: 

Уметь переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, сообщать информацию, отвечая 

на вопросы; давать советы и рекомендации; описывать симптомы болезни и сообщать о своём самочувствии; смогут 

пересказывать текст в рамках изучаемой темы, используя ключевые слова; учащиеся смогут читать письма, понимать 

кулинарные рецепты, написать рецепт своего любимого блюда; рассказать о событиях вчерашнего дня и выходных 

дней; составлять рассказ по картинкам в рамках изученных тем.  

Навыки по грамматике: 

Правильно употреблять артикли и притяжательные местоимения в дательном падеже. Соблюдать порядок слов в 

придаточных предложениях с союзом „weil “. Выражать с помощью формы Imperativ побуждение, давать совет. 



 

2 

 

Использовать модальные глаголы sollen, dürfen. Активно употреблять сложное разговорное время Perfekt. Наречия 

времени heute, gestern. 

 

Cours de français –курс французского языка 
Навыки разговорной речи:   

Уметь: составить монологическое высказывание по темам "Школа", "Досуг", "Спорт ", "Увлечения", «Виды 

Транспорта», «Природа» вести диалог в пределе изученных тем; понять и прокомментировать аудио- и видеодокумент 

в пределе изученных тем и ситуаций; описать и прокомментировать картинку в пределе изученных тем и ситуаций; 

писать почтовые открытки и e-mail, пользуясь лексикой в пределах изученных тем; извлечь информацию из текста; 

писать сочинения и краткие изложения текстов, пользуясь лексикой в пределах изученных тем; выразить свое мнение.  

Навыки по грамматике:  

Будущее время Futur simple глаголов I, II и III групп; Futur Proche, Impératif, вопросительные наречия: где, куда, 

откуда, как, когда, сколько, почему; употребление и опущение артикля; неопределенный, определенный и частичный 

артикли; предлоги. 
 

Мировая художественная культура.  
Дать учащимся представление об искусстве средних веков, раскрыть его связь с дальнейшим развитием европейского 

искусства и культуры. 

Научиться выявлять не только общие принципы построения художественной модели мира в культовой архитектуре и 

воплощенной в них художественной модели мироздания, но и стилевые различия архитектуры, получить 

представление о художественном своеобразии русской иконописи. 

Сформировать способности и умения устанавливать взаимосвязи между различными произведениями 

художественной культуры с целью определения в них черт общих и своеобразных, а также научиться перекидывать 

«мостики» между художественными произведениями прошлых эпох и нашим днем, собственной жизнью учеников. 

 

Дополнительные услуги: четыре экскурсии в музеи города, два посещения театра и две автобусные 

экскурсии 
        Предполагаемые экскурсии в музеи города: 

1) Музей религии. Основы русского православия. 

2) Музей артиллерии. «Цена доспеха». 

3) Эрмитаж. Образ Мадонны в искусстве итальянского Возрождения. 

4) Академия художеств. Росписи высокого Возрождения.  

 



 

 

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

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

Срок обучения 3 года (5 – 7 классы). 

 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год, 3 год обучения  
 

Область Наименование предметов* Часов 

всего 

Лингвистика 

English – углубленный уровень 90 

Курс разговорного английского языка  30 

Deutschkurs / Cours de français  60 

 

Углубленное 

изучение 

предметов по 

направлениям 

Физико-математическое: 

- За страницами школьного учебника геометрии  

- Решение задач повышенной сложности по физике 

  

     30 

     15 

Общественно-научное: 

- Основы экономических знаний 

30 

 

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

дополнительного образования. 

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;  

 
 

Дополнительные услуги: четыре экскурсии в музеи города, два посещения театра и две 

автобусные экскурсии 
        Предполагаемые экскурсии в музеи города: 

1) Дворец Меншикова 

2) Зимний дворец Петра I 

3) Строгановский дворец 

4) Юсуповский дворец 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

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

Срок обучения 2 года (8-9 классы) 

 
Область Наименование предметов* Часов 

всего 

Лингвистика 
English – углубленный уровень 180 

Deutschkurs / Cours de français 60 

Международные 

экзамены 

Подготовка к международным экзаменам (PET –B1 

(Шкала экзаменов Кембриджского университета). 

Сдача экзамена обязательна 
Стоимость экзамена устанавливается 

экзаменационным центром и оплачивается 

дополнительно непосредственно организатору 

экзамена 

30 

Подготовка к ОГЭ по 

предметам  
Математика 30 

Русский язык 30 

Английский язык 30 

Обществознание 30 

Физика 30 

 Экономика 30 

Практикум Основы ораторского мастерства 30 

 

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

дополнительного образования. 

 
Учебный план на 2019-2020 учебный год, 1 год обучения (8 класс) 

 

Область Наименование предметов* Часов 

всего 

Лингвистика 
English – углубленный уровень 90 

Deutschkurs / Cours de français 60 

Международные 

экзамены 

Подготовка к международным экзаменам (PET –

B1 (Шкала экзаменов Кембриджского 

университета). Сдача экзамена обязательна. 

Стоимость экзамена устанавливается 

экзаменационным центром и оплачивается 

дополнительно непосредственно организатору 

экзамена 

30 

Подготовка к ОГЭ по 

предметам  Решение нестандартных задач по физике  
30 

учащийся 

может 

выбрать 

один из 

курсов 

Практикум 

Основы ораторского мастерства 

 Экономика 30 

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

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

Дополнительные услуги: четыре экскурсии в музеи города, два посещения театра и две автобусные 

экскурсии 
        Предполагаемые темы экскурсий в музеи города: 

1) Искусство петровской эпохи. 

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

3) Искусство реализма. Передвижники. 

4) Искусство модерна.  

 



 

 

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

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

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год, 2 год обучения (9 класс) 
 

Область Наименование предметов* Часов 

всего 

Лингвистика English – углубленный уровень 90 

Подготовка к 

ОГЭ** 

по предметам 

Математика 30 

Русский язык 30 

Английский язык 30 

Обществознание  30 

Литература 30 

Физика 30 

 

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

дополнительного образования. 

** Учащийся имеет право выбрать для изучения 4 (четыре) курса из области «Подготовка к ОГЭ по предметам» 

 

Изучение второго иностранного языка с 9 года обучения относится к дополнительным услугам за пределами 

договора и оплачивается отдельно. 

 

Ожидаемый результат 
English – углубленный уровень  

Навыки разговорной речи: 

Курс дает возможность последовательно и комплексно формировать и успешно развивать основные виды речевой 

деятельности как  чтение, письмо, аудирование и общение на английском, в том числе совершенствовать умения 

начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение; рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; делать краткие сообщения, описывать события / явления (в 

рамках пройденных тем),  давать краткую характеристику персонажей. 

Примерно изучаемая тематика: 

Образование, профессии, научно-технический процесс, межличностные отношения, деньги. 
Навыки по грамматике: 

Pr.Simple/Pr.Cont. Pr. Perfect/Pr.Perf Cont, Past Simple/Past Cont. /Past. Perfect; способы выражения будущего; 

Пассивный залог, Условные предложения (1, 2, 3 тип), wish –предложения, инфинитив/ing-форма. Структура 

too/enough, множественное число имен существительных, придаточные предложения цели, причины, результата). 

Модальные глаголы (making deductions). Прямая и косвенная речь, Структура have smth done. Фразовые глаголы put 

out, put up, put on, put off, turn into, turn down, turn on, turn up, take over, take after, take up, take off. 

 

Дополнительные услуги: четыре экскурсии в музеи города, два посещения театра и две автобусные 

экскурсии 
        Предполагаемые темы экскурсий в музеи города: 

 

1) Искусство петровской эпохи. 

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

3) Искусство реализма. Передвижники. 

4) Искусство модерна.  



 

 

 

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 180 

Углубленное изучение 

предметов по 

направлениям 

Физико-математическое: 

- за страницами школьного учебника математики 

60 / 90 

- решение нестандартных задач по физике 30 

Международные 

экзамены (уровень 

указан по 

международной 

шкале), подготовка 

Английский язык  

Экзамен First Certificate in English (FCE)** 
30 

 

 

Подготовка к ЕГЭ 

Математика 30 

Русский язык 30 

Английский язык 30 

Обществознание  30 

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

образования. 

Подготовка к сдаче международных экзаменов (Немецкий язык экзамен Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch / 

Французский язык экзамен DELF Junior (уровень А2)) с 10 года обучения относится к дополнительным услугам за 

пределами договора и оплачивается отдельно. 

1 год обучения (10 класс) 

Область Наименование предметов* Часов всего 

Лингвистика English – углубленный уровень 90 

Углубленное изучение 

предметов по 

направлениям 

Физико-математическое: 

- за страницами школьного учебника математики 

 

60 

- решение нестандартных задач по физике 30 

 - IT - технологии 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 
 

Дополнительные услуги 

- 4 (четыре) экскурсии в музеи города, 2 (два) посещения театра и 2 (две) автобусные экскурсии 
Предполагаемые экскурсии в музеи города: 

1. Музей-квартира М.Зощенко 

2. Музей - квартира Н. Некрасова 

3. Музей – квартира Ф.И. Достоевского 

              4. «По следам Раскольникова»  

 

- Международные экзамены 
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.    

 



 

 

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

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

 

11 класс 

Область Наименование предметов* Часов всего 

Лингвистика English – углубленный курс 60 

Подготовка к ЕГЭ** Математика 30 

Русский язык 30 

Английский язык 30 

Обществознание  30 

История 30 

Литература 30 

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

дополнительного образования. 

** Учащийся имеет право выбрать 4 (четыре) курса для изучения из области «Подготовка к ЕГЭ» 

 

Подготовка к сдаче международных экзаменов (Немецкий язык экзамен Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 

/ Французский язык экзамен DELF Junior (уровень А2)) относится к дополнительным услугам за пределами 

договора и оплачивается отдельно. 

 

Ожидаемый результат 

Английский язык.  

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; подготовка к успешной сдаче 

ЕГЭ.  

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

неисчисляемые существительные, каузативная структура have sth done; Passive Voice- пассивные залог, 

модальные глаголы, герундий-инфинитив, neither/ nor-so, придаточные предложения цели, причины, формы 

выражения, действий в будущем, сравнения прилагательных, наречий, временные формы английского 

языка. 

Дополнительные услуги 

- 4 (четыре) экскурсии в музеи города, 2 (два) посещения театра и 2 (две) автобусные экскурсии 

Предполагаемые экскурсии в музеи города: 

1. Музей-квартира А.А. Ахматовой в Фонтанном доме 

             2. Музей «Анна Ахматова. Серебряный век» в Автово 

3. Музей-квартира А.А. Блока 

4. Музей-квартира М. Горького 


