
 

 

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

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

 

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

предпринимательской подготовки школьников». 

 

11 класс 

 

Область Наименование предметов* Часов 

всего 

Лингвистика English – углубленный курс 60 

Углубленное 

изучение 

предметов по 

направлениям 

Филологическое: 

 - Основы ораторского искусства (развитие навыков 

публичных выступлений). 

30 

Подготовка к 

олимпиадам 

Подготовка к международным олимпиадам им. 

Н.Д.Кондратьева и В.И.Вернадского 
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 ** 

Французский язык 

 Экзамен DELF Junior (уровень А2) **  

60 

Подготовка к ЕГЭ Английский язык, Русский язык, Математика, 

Обществознание 
120 

 Экскурсии 4 

 

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

дополнительного образования. 

** Стоимость экзамена устанавливается экзаменационным центром и оплачивается дополнительно 

непосредственно исполнителю.  

 

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.  

Предложенная тематика:  

Группа Гуровой О.И.: изобретения и технологии, спорт, мир искусства, загадки истории, магазины, 

покупки. 

Группа Шиловой И.А.: высокие достижения, мода, история, наука, межличностные отношения 

Группы Шульженко С.И. и Астаниной Ю.В.: преступления, спорт, хобби, земля, сигнал тревоги, 

образование, развлечения. 

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. 

Международные экзамены 

 

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. 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. Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch – 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 по теме 

«Литературные музеи Санкт-Петербурга»: 

 

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 

 

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/

