
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  A2  издательства
Macmillan может быть рассчитано на один или
два года обучения (2 часа в неделю, 80 часов в
год). 
Gateway  A2  -  это  популярный  во  всем  мире
курс для подростков. 
При  успешном  окончании  курса  учащиеся
будут  владеть  английским  языком  на  уровне
A2  (elementary)  по  шкале  CEFR  -  системе
уровней  владения  иностранным  языком,
используемой в Европейском Союзе.
Содержание  курса  основано  на
межкультурном и  межпредметном  материале,
который  развивает  и  поддерживает
постоянный  интерес  учащихся  к  изученному

материалу.  Пособие  включает  большое  количество  разнообразных  упражнений
тренировочного  характера,  задания  на  самооценку.  Все  виды  упражнений  расширяют
фактические знания учащихся в области лексики и грамматики современного английского
языка. Раздел Gateway to exams содержит задания экзаменационного формата и развивает
умения и навыки, необходимые при сдаче Кембриджского экзамена.
Gateway A2 содержит приветственный юнит и 10 основных разделов:  Моя жизнь,
Работа по дому, Спорт, Туризм, Профессии, Продукты питания, Мир дикой природы, Мир
вокруг меня, Покупки, Изобретения.
По окончании учебного года учащиеся смогут:
● говорить о ежедневных делах, школе, свободном времени, видах жилья; рассказать
о том, что делали в прошлом;
• говорить  о  работе,  давать  советы,  заказывать  еду  в  кафе,  говорить  о  погоде,  о
планах на будущее, говорить о чертах характера, сравнивать людей и мнения о них;
• написать  приглашение  на  вечеринку,  короткое  сообщение  другу,  формальное
письмо с выражением мнения, заполнить бланк-заявку, написать биографию известного
человека;
● знать и использовать базовые грамматические времена и конструкции;
● понимать адаптированные тексты\аудио в пределах изучаемых тем.
После  каждых  двух  разделов  следует  раздел  с  примерами  экзаменационных  заданий.
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.
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