
Уважаемые слушатели!

Вы  выбрали  курс  Gateway  B2. Курс  Gateway  B2 (Second  edition) издательства
Macmillan рассчитан на два года обучения, 2 часа в неделю (80 часов в год). 

Gateway B2-  это  популярный  во  всем  мире  курс  для
подростков.  При  успешном  окончании  курса  учащиеся  будут
владеть английским языком на уровне  В2 (Upper Intermediate) 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  характера  и  развивает  умения  и  навыки,
необходимые при сдаче экзамена.

Gateway B2 содержит 10 основных разделов.  Образование, Работа, Путешествие,
Личные качества, Финансы, Здоровый образ жизни, Искусство, Природные катаклизмы,
Цифровые  технологии,  Новости.  На  каждую  из  тем  отводится  12-14  уроков  (по  60
минут). 

По окончании учебного года учащиеся смогут:
Аудирование: 
- понимать развернутые доклады и лекции, и содержащуюся в них даже сложную

аргументацию, если тематика этих выступлений достаточно знаком; 
- понимать почти все новости и репортажи о текущих событиях;
-  понимать  содержание  большинства  фильмов,  если  их  герои  говорят  на

литературном языке.
Чтение: 
-  понимать статьи и сообщения по современной проблематике,  авторы которых

занимают особую позицию или высказывают особую точку зрения; 
- понимать современную художественную прозу.
Говорение: 

-  без  подготовки  довольно  свободно  участвовать  в  диалогах  с  носителями
изучаемого языка;

-  принимать  активное  участие  в  дискуссии  по  знакомой  мне  проблеме,
обосновывать и отстаивать свою точку зрения;

- понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу интересующих меня
вопросов; 



- объяснять свою точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы
«за» и «против»; 

Письмо:
- писать понятные подробные сообщения по широкому кругу интересующих меня

вопросов;
- писать эссе или доклады, освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за»

или «против»;
- писать письма, выделяя те события и впечатления, которые являются для меня

особо важными.

После  каждых двух  разделов  следует  раздел  Gateway to exams.  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 освоении программы
учащиеся получают сертификат SMAR’T. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СМАРТ!


