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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 

Язык с уровнем владения В2 

Учащийся 11 класса 

 должен понимать смысл сложных текстов и обсуждений на конкретные и 

абстрактные темы; 

 должен быть способен спонтанно и бегло общаться с носителями данного языка; 

 должен уметь разъяснять свою точку зрения и взвешивать сильные и слабые 

стороны обсуждаемых точек зрения; 

 должен уметь создавать связный и логический текст на разные темы; 

 должен учитывать при общении культурные нормы страны данного языка; 

 должен проявлять интерес к культуре стран, говорящих на изучаемом языке, 

читать иностранную литературу, смотреть фильмы и телепередачи, а также 

слушать радиопередачи; 

 должен уметь пользоваться иноязычными справочными источниками (например, 

толковый словарь, интернет), чтобы находить нужную информацию и в других 

сферах; 

 должен ставить учебные цели и оценивать уровень их достижения, а также при 

необходимости выбирать и изменять свою учебную стратегию; 

 должен связывать приобретенные знания со знаниями в области иностранных 

языков и других сфер жизни. 

 

Уровень языкового умения при окончании 11 класса 



  Слушание Чтение Речь Письмо 

удовлетворительный 

результат обучения 

B2.1 B2.1 B2.1 B1.2 

хороший и отличный 

результат обучения 

B2.2 B2.2 B2.2 B2.1 – B2.2 

Результаты обучения по конкретным частям приведены в Таблице1



Таблица 1. 

  СЛУШАНИЕ ЧТЕНИЕ РЕЧЬ ПИСЬМО ГРАММАТИЧЕСКАЯ 

КОРРЕКТНОСТЬ 

B2.1 Понимает как 

живую устную речь, 

так и звукозапись на 

конкретные и 

абстрактные темы, 

если услышанное 

высказано на 

общеиспользуемом 

языке и общается 

более двух лиц. 

Понимает речь в 

нормальном темпе. 

Читает и понимает 

многостраничные тексты 

(например, статьи, 

обзоры, инструкции, 

справочную и 

художественную 

литературу), 

содержащие 

фактическую 

информацию, мнения и 

позиции. 

Читает бегло, словарный 

запас обширный, но 

могут быть трудности с 

пониманием идиом. 

Умеет пользоваться 

одноязычным толковым 

словарем. 

Представляет ясные 

подробные описания на 

представляющие общий 

интерес темы. Умеет 

обосновывать и защищать 

свою точку зрения. Умеет 

участвовать в обсуждении 

и перенимать слово. 

Использует разнообразный 

словарный запас и 

выражения. Использует 

более сложные структуры 

предложений, но в них 

могут встречаться ошибки. 

Темп речи достаточно 

ровный и при более 

длинных отрезках речи; 

связанные с подбором слов 

и выражений пауз мало и 

они не мешают общению. 

Пишет связные тексты на 

конкретные и более 

общие темы (например, 

объяснительная записка, 

новость, комментарий). 

Обосновывает свои точки 

зрения и цели. Умеет 

писать письма связанные 

с учебой или работой. 

Различает стиль личного 

и официального письма. 

Умеет варьировать 

выражения с целью 

избежания повторений 

(например, синонимы). 

Могут допускаться 

неточности в построении 

предложений, особенно 

если тема незнакомая, но 

это не мешает 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет грамматикой 

достаточно хорошо. Не 

делает ошибок, 

вызывающих 

неправильное понимание. 

Иногда бывают 

неточности, случайные 

ошибки и оплошности при 

построении предложений, 

которые он в основном 

может исправить сам. 



Интонация в основном 

естественная. 

пониманию написанного. 

B2.2 Способен следить за 

абстрактным 

обсуждением темы 

(например, беседа, 

лекция, доклад) и 

понимает сложный 

по содержанию 

обмен мыслями 

(например, диспут), 

в котором 

выступающие 

выражают 

различные точки 

зрения. 

Пониманию могут 

препятствовать 

сильный фоновый 

шум, языковые 

шутки, идиомы и 

сложные 

конструкции. 

Способен читать 

длинные и сложные, в 

т.ч. абстрактные тексты, 

находит в них 

соответствующую 

информацию 

(выборочное чтение) и 

умеет на основе этого 

делать обобщения о 

мысли текста и мнении 

автора. 

Читает самостоятельно, 

приспосабливая способ и 

скорость чтения в 

зависимости от текста и 

от цели чтения. 

Сложности могут быть с 

пониманием идиом и 

связанных с культурным 

фоном ссылок. 

Выражается ясно, 

способен выступать с 

продолжительными 

монологами. 

Общается на разные темы, 

умеет вести беседу и 

давать обратную связь. 

Способен следить за своим 

пользованием языком, при 

необходимости 

переформулирует 

сказанное и может 

исправить большинство 

ошибок. 

Умеет выбирать 

подходящий языковой 

регистр. 

В речевом ритме и темпе 

чувствуется влияние 

родного языка.  

Умеет писать эссе: ход 

обсуждения логичен, 

текст связный и 

соответствующий теме. 

Умеет реферировать 

информацию, 

полученную как из 

письменного, так и из 

устного источника. 

Пользуется различными 

языковыми регистрами в 

зависимости от адресата 

(например, различая 

стиль личного, 

полуофициального и 

официального письма). 

Знаки препинания в 

середине предложения 

использует в основном в 

соответствии с 

правилами. 

 



 

Содержание обучения 

Тема 1. Окружающая среда и технологии (транспорт), Эстония и мир (путешествия) – 35 часов. 

1.1 Means of transport. 

1.2 Public transport services. 

1.3 History of transport. 

1.4 Advice on how to travel. 

Понятия по теме: Comparing means of transport, process of travelling, Estonian and world famous sights, Estonian public transport. 

 

Сквозные темы 

Сквозные темы   «Эстония и мир», «Культура и творчество», «Человек и общество» – культурное самосознание, «Окружающая 

среда и технология», Человек и общество» – информационная среда, «Ценности и нравственность» рассматривается в темах 

«Окружающая среда и технологии (транспорт), Эстония и мир (путешествия)» 

 

 

Возможности интеграции с другими предметами 

Тема «Человек и общество» имеет возможности интеграции с искусством и музыкой. 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 Организация просмотра кинофильмов и новостей на английском языке; 

 Участие в проектных работах; 

 Организация театральных постановок; 

 Написание и презентация рефератов или исследовательских работ; 

 Участие в олимпиадах и конкурсах. 



 

Учебная литература по предмету 

 Virginia Evans, Jenny Dooley. ENTERPRISE 4 Intermediate. Coursebook. Express Publishing, 1997. 

 Virginia Evans, Jenny Dooley. ENTERPRISE 4 Intermediate. Workbook. Express Publishing, 1997. 

 Virginia Evans, Jenny Dooley. ENTERPRISE4 Intermediate. Grammar. Student's book. Express Publishing, 1997. 

 Virginia Evans, Jenny Dooley. ENTERPRISE 4 Intermediate. Test Booklet. Express Publishing, 1997 

 Virginia Evans, Jenny Dooley. ENTERPRISE 4 Intermediate.  Class CDs. Express Publishing, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


