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Цели обучения 

Обучение иностранному языку в гимназии ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1) приобрел языковые умения на уровне, позволяющем самостоятельно 

функционировать в оригинальной языковой среде; 

2) понимал и ценил сходства и различия между своей культурой и другими 

культурами; 

3) общался с носителями изучаемого языка с соблюдением их культурных норм; 

4) был способен продолжать обучение на иностранном языке, участвовать в 

различных международных проектах и пользоваться иностранными языками 

в международной трудовой среде; 

5) анализировал свои знания и умения, а также сильные и слабые стороны; 

приобретал мотивацию и необходимые умения для обучения в течение всей 

жизни. 

 

Результаты обучения 

Учащиеся: 

При слушании 

 Должны понимать услышанное в ситуации непосредственного общения при 

беседе на знакомую тему, связанную с повседневной жизнью; 

 Должны понимать речь естественного темпа. 

При чтении 

 Должны читать и понимать тексты, основанные на фактах с простыми 

формулировками; 

 Понимают основную идею текста повествовательного характера; 

 Должны уметь найти необходимую информацию в справочнике или интернете. 

При говорении 

 Должны уметь рассказывать о своем опыте и намерениях; 

 Способны кратко обосновывать свои точки зрения. 

 

 

При письме 

 Умеют писать связные тексты на конкретные и более общие темы ( например, 

объяснительная записка, новость, комментарий ) ; 



 Способны обосновывать свои точки зрения и цели; 

 Умеют писать письма, связанные с учебой и работой; 

 Различают стиль личного и официального письма. 

 

Курс 4 

Содержание обучения 

Тема 1. Человек и общество – 20 часов. 

1.1 Crime. 

1.2 Punishment. 

 

Понятия по теме: criminal report, newspaper article, news bulletin, formal and informal 

letters.  

 

Грамматика: Modal verbs for expressing possibility, assumption, prohibition, obligation, 

necessity. 

 

Тема 2. Свободное время – 15 часов. 

2.1 Sports 

2.2 Hobbies 

 

Понятия по теме: sports news, sports commentary, football violence, letter of enquiry, 

letter of application. 

 

Грамматика: Gerund, Infinitive, Neither … nor,  

 

Сквозные темы 

 Информационная среда, Здоровье и безопасность, Ценности и нравственность. 

 

 

Возможности интеграции с другими предметами 

Тема «Человек и общество» имеет возможности интеграции с обществоведением. Тема 

«Свободное время» имеет возможности интеграции с физическим воспитанием. 

 



Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 Участие в проектных работах, в т.ч. виртуальных проектах; 

 Написание исследовательских работ; 

 Участие в олимпиадах и конкурсах. 

 

Учебная литература по предмету 

 Virginia Evans, Jenny Dooley. ENTERPRISE 4 Intermediate. Coursebook. Express 

Publishing, 2006. 

 Virginia Evans, Jenny Dooley. ENTERPRISE 4 Intermediate. Workbook. Express 

Publishing, 2000. 

 Virginia Evans, Jenny Dooley. ENTERPRISE4 Intermediate. Grammar. Student's 

book. Express Publishing, 2000. 

 

 

 


