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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 

 Способны следить за абстрактным обсуждением темы (беседа, лекция, доклад); 

 Способны понимать сложный по содержанию обмен мыслями (диспут), в 

котором выступающие выражают различные точки зрения. 

При чтении 

 Способны читать длинные и сложные тексты, находить в них соответствующую 

информацию и умеют на основе этого делать обобщения о мысли текста и 

мнении автора; 

 Читают самостоятельно, приспосабливая способ и скорость чтения в 

зависимости от текста и цели чтения. 

При говорении 

 Выражаются ясно, способны выступать с продолжительными монологами; 

 Общаются на разные темы, умеют вести беседу и давать обратную связь; 

 Умеют выбрать подходящий языковой регистр. 

При письме 

 Умеют писать эссе; 

 Умеют реферировать информацию, полученную из разных источников; 

 Пользуются различными языковыми регистрами в зависимости от адресата. 



Содержание обучения 

Тема 1. Человек и общество.  – 15 часов 

1.1 Relating to people. 

1.2 Ageing population. 

1.3 Parents and teenagers.  

1.4 A foreign visitor. 

Понятия по теме: talking about family relationships, stages of life, how to be a good 

parent, describing places. 

Грамматика: question forms, indirect questions, comparison, question tags. 

Тема 2. Человек и общество. Образование и работа.  – 20 часов. 

2.1 Politics and political action. 

2.2 International organisations. 

2.3 Religion and politics. Nothern Ireland. 

2.4 Freedom of speech. 

Понятия по теме: talking about politics, political and religious conflicts, how much 

freedom of speech should we haveschool council. 

Грамматика: present and future forms. 

 

Сквозные темы 

«Образование и работа», «Человек и общество» – гражданская 

инициатива и предприимчивость. 

 

 

Возможности интеграции с другими предметами 

Темы «Человек и общество» и «Образование и работа» имеют возможности интеграции 

с историей и обществоведением. 

 

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 

 

 Tim Falla, Paul A Davies. SOLUTIONS Upper-Intermediate Student`s Book. Oxford 

University Press. 2013. 

 Tim Falla, Paul A Davies. SOLUTIONS Upper-Intermediate Workbook with Audio 

CD Pack  Oxford University Press. 2013. 

 Tim Falla, Paul A Davies. SOLUTIONS Upper-Intermediate Test CD-ROM. Oxford 

University Press. 2013. 

 Tim Falla, Paul A Davies. SOLUTIONS Upper-Intermediate DVD-ROM. Oxford 

University Press. 2013. 

 Tim Falla, Paul A Davies. SOLUTIONS Upper-Intermediate Class Audio CDs. 

Oxford University Press. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


