
 

 

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, 2 год обучения (6 класс) 
 

Область Наименование предметов* Часов 

всего 

Лингвистика 
English – углубленный уровень 90 

Deutschkurs / Cours de français 60 

Искусство 
Мировая художественная культура 30 

Экскурсии 4 

Углубленное 

изучение 

предметов по 

направлениям  

Математическое: 

- Ментальная математика, логика, решение 

логических задач, комбинаторика и пр. 

 30 

Международные 

экзамены 

Подготовка к международным экзаменам (КET –

А2 (Шкала экзаменов Кембриджского 

университета) ** 

30 

Практикум Тематические занятия по психологии 30 



 

2 

 

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. 

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. 

 

         В течение учебного года будут организованы и проведены четыре экскурсии по программе 

«Мировая художественная культура»: 
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.  

 

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/

