
Уважаемые родители! 

Мы благодарим вас за то, что вы выбрали центр СМАРТ для интеллектуального развития
своего  ребенка.  О  важности  и  нужности  изучения  иностранного  языка  уже  сказано
немало, поскольку английский язык – это язык международного общения. 

Учебное  пособие  Gateway  A1+  издательства
Macmillan  может  быть  рассчитано  на  один  или
два года обучения (2 часа в неделю, 80 часов в
год).  При успешном окончании  курса  учащиеся
будут владеть английским языком на уровне A1
по  шкале  CEFR  -  системе  уровней  владения
иностранным  языком,  используемой  в
Европейском Союзе.
Учащимся  предоставлено  большое  количество
примеров  употребления  лексики  в  реальных
текстах,  включая  электронные  письма,
журнальные статьи и публикации с сайтов. Кроме
того, в каждой главе есть дополнительный раздел,

включающий  полезную  информацию  и  выражения,  используемые  подростками  в
повседневной жизни. 

Gateway  A1+  содержит:  1  вступительный  раздел  «Starter»  и  10  основных:  Мой  мир,
Школьные  дни,  Повседневная  жизнь,  Мой  дом, Компьютерные  технологии,  Покупки,
Спорт, Мир профессии, Природа, Планы на каникулы.
По окончании курса учащиеся смогут:
● рассказывать о себе и своих интересах, называть даты, время, дни недели, месяцы;
● говорить  о  странах  и  национальностях,  рассказывать  о  друге  и  его  интересах,
личные и притяжательные местоимения;
● называть и описывать комнаты в доме, предлоги места, существительные в форме
множественного числа;
● описывать  свою  семью,  называть  и  описывать  членов  семьи,  их  характер  и
внешность, использовать притяжательный падеж;
● описывать свой день и досуг, использовать предлоги времени;
● говорить о видах спорта и активном образе жизни;
● рассказать о школьном образовании, своей школьной жизни, школьных правилах,
изучаемых предметах;
● знать и использовать базовые грамматические времена и конструкции;
● понимать адаптированные тексты\аудио в пределах изучаемых тем.
После  каждых  двух  разделов  следует  раздел  с  примерами  заданий  в  формате
Кембриджских  экзаменов.  После  каждого  раздела  учащиеся  пишут  тест,  содержащий
лексико-грамматические задания, задания по чтению, аудированию, письму, говорению. В
начале,  середине  и  конце  учебного  года  также  проводится  промежуточное  и  итоговое
тестирование.  При  успешном  освоении  программы  учащиеся  получают  сертификат
SMAR’T.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СМАРТ!


