
 

 

 

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 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, 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 

Экскурсии 4 

Углубленное 

изучение 

предметов по 

направлениям  

Математическое: 

 - математическая логика, ментальная математика и др. 

30 

ИКТ: 

- основы программирования и web-дизайна 

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. 

 

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

художественная культура». 
        Предполагаемые экскурсии: 

1) Эрмитаж. Искусство древнего Египта. 

2) Эрмитаж. Алтайская мумия. 

3) Кунсткамера. Китай. 

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

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/

