
 

 

 

Аннотация к программе дополнительного образования  

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

 

Программа «Четыре шага к успеху» является новой редакцией программы  

«Основы предпринимательской подготовки школьников». 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год, 2 год обучения (9 класс) 

 
 

Область Наименование предметов* Часов 

всего 

Лингвистика English – углубленный уровень 90 

 Экскурсии 4 

Углубленное 

изучение 

предметов по 

направлениям  

Общественно-научное: 

- Основы экономических знаний  

30 

Филологическое: 

 - Основы ораторского искусства (участие в 

диспутах, дебатах, дискуссиях и пр.); 

читательский клуб (посещение театров, участие в 

читательских конференциях, встречи с актерами и 

писателями) 

30 

 

 

 

 

 

 

Математическое: 

- Решение задач повышенной сложности 

30 

Подготовка к 

международным 

олимпиадам 

Подготовка к международным олимпиадам им. 

Н.Д. Кондратьева и В.И. Вернадского 

 

30 

Языковая 

подготовка 
Подготовка к ОГЭ 

30 

Международные 

экзамены (уровень 

указан по 

международной 

шкале), подготовка 

Немецкий язык 

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

Французский язык  

экзамен DELF Junior (уровень А2)** 
60 

 
* 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.  

 

В течение учебного года будут организованы и проведены четыре экскурсии в рамках художественно-

эстетического воспитания учащихся, тема «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.  

 

 

 



 

 

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. 

 

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

Навыки разговорной речи: 

Научиться характеризовать людей, описывать их внешность, высказывать предположения о человеке по первому 

впечатлению, научиться правильно вести дискуссию, выслушивать мнение собеседников, соглашаться, возражать, 

аргументировать свою точку зрения, делать выводы, вести диалог-расспрос по изученным темам: «Одежда», 

«Взаимоотношения с родителями», «Окружающая среда»; прогнозировать содержание устного текста по началу 

сообщения, использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста, уметь написать личное письмо-анкету с опорой на образец. 

Навыки по грамматике:  

Употреблять в устной и письменной речи Perfekt (сложное прошедшее время) и Präteritum (прошедшее время). 

Узнавать в тексте и употреблять в речи прилагательные в функции определения: с определенным арктиклем, с 

неопределенным артиклем, Nominativ, Аkkusativ. Вопросительные слова - Welcher? Welches? Welche? Строить 

косвенные вопросы, употреблять в речи сослагательное наклонение Konjunktiv II, строить конструкцию «statt + zu + 

Infinitiv». Употреблять относительные придаточные предложения. 

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.    
 

Французский язык. Подготовка к экзамену DELF Junior (уровень А2) 
Навыки разговорной речи:    

Уметь: составить монологическое высказывание по тематике: «Город», «Виды транспорта»,  «Путешествия», 

«Париж»; 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. 
 

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/

