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Утверждаю: 
Директор АНО ДО  «ПРЕМИУМ» 

 
Содержание программы  

 «Общий курс английского языка уровня Market Leader уровень Elementary »  
 
Цель уровня – изучение базового курса грамматики английского языка, овладение основами 
языка, необходимых в ряде жизненных ситуаций, понимание несложных текстов при чтении и 
на слух. 
Категория слушателей – специалисты и руководители, имеющие общее среднее, среднее 
специальное и высшее профессиональное образование и не имеющие знаний по английскому 
языку. 
Общее количество учебных часов  – 114  часов 
Форма обучения – с отрывом от работы и без отрыва от работы (очная и очно-заочная). 
Структура учебного курса Market Leader уровень Elementary 1   состоит из 2х книг, которые 
включают: 12 разделов (Unit).  Каждый урок состоит из лексического материала,  работы с 
текстом, аудирования, грамматика и  практической части.  
 Режим занятий –  2 раза в неделю по 1,5 часа. 
 

№ Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего, 
час. 

в том числе: Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия (Study 
lab) 

Практические занятия  Самостоятель
ная работа 

Зачет 
(тестирование) 

1 Раздел 1 (Unit 1) 
Тема раздела : Знакомство 

9,5 3 2,5 3 1 



 Лексика:  национальности 

Тема аудирования:  

Встреча с деловыми партнерами.  
• Джереми Килей работает консультантом. В первой части аудирования он представляет себя, а затем 

рассказывает о новых партнерах и обмене визитными карточками. 

Грамматика:   

Формы глагола 'to be'' 

• Порядок слов в вопросах с глаголом 'to be' 

• Краткие ответы с глаголом 'to be' 

• Неопределенный артикль  “а/аn” с профессиями 

• Вопросительные предложения со словами «Кто», «Что», «Как», «Где» 

Задания для обсуждения:  

• Предоставьте информацию о себе/ работе/должности 

• Приветствие и знакомство с собеседником 

Практическая часть:  

•  Представлять себя и других . Умение вести беседу (построение предложений и вопросов). 

• Ролевая игра. Провести собеседование с кондидатом на должность консультант по продажам.  

 

 

2 Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе: Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия (Study 
lab) 

Практические занятия  Самостоятель
ная работа 

Зачет 
(тестирование) 

 Раздел 2 (Unit 2) 

Тема раздела : Работа и отдых 
9,5 3 2,5 3 1 

 Лексика: Дни недели, месяцы, даты. Занятия в свободное от работы время. 

Тема аудирования: 

• Как работать и как отдыхать. Интервью Рос Померой.  

Грамматика:   

Present Simple 
• Наречия и выражения частотности 

Задания для обсуждения:  

• Ответить на вопрос: Чего люди хотят от работы? 

• Чем занимаетесь в рабочее время? Как проводите свободное время?  

Практическая часть: 

• Ролевая игра. Провести интервью с «работником» и выяснить в чем заключается его недовольство работой.  

• Написать письмо в HR, в котором описать что любите в своей работе, что не нравится и что бы Вы поменяли в 
своей работе. 
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Наименование разделов и дисциплин Всего 
часов 

В том числе: 
Форма 

контроля 
Теоретические 
занятия (Study 

Практические занятия  Самостоятель
ная работа 

Зачет 
(тестирование) 



lab) 

Раздел 3 (Unit 3) 

Тема раздела : Проблемы на работе 9,5 
3 2,5 3 1 

 Лексика: Прилагательные, too/enough 

Аудирование:  

Джереми Килей работает специалистом в Управлении изменениями, рассказывает о проблемах, с которыми он  
сталкивался на работе. Также он говорит о самых больших проблемах в компаниях. 

Грамматика:   

Present Simple: negatives and questions. 

Have. Some/any.  

Задания для обсуждения:  

• С какими проблемами можно столкнуться на работе. 

•  Как можно решить эти проблемы? 

Практическая часть: 

• Ролевая игра. Ситуация: недовольный гость отеля и управляющий. 

• Написать письмо с объяснением возникших проблем в отеле, попросить назначить встречу с главой отеля.   

 

 

 

 
4 Раздел 4 (Unit 4) 

Тема раздела : Путешествие 
9,5 2,5 3 1 3 

 Лексика:  путешествие. 

Тема аудирования:  

Интерью Лиз Креде, где она рассказывает о своих командировках. 

Грамматика:   

Модульный глагол can/can't 

• Обстоятельство места there is/there are 

Задания для обсуждения:  

• Студенты рассказывают о своих деловых поездках. Что нравилось, а что не нравилось? 

• Составляют возможный диалог в отеле/аэропорте.  

Практическая часть:  

• Ролевая игра. Управляющий конферец зала и помощник управляющего. 

• Написать письмо от лица секретаря одной из компаний и описать все условия необходимые для проведения 
мероприятия.  

       

 
  В том числе: 

Форма 
контроля 

5 Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

Теоретические 
занятия (Study 
lab) 

Практические занятия  Самостоятель
ная работа 

Зачет 
(тестирование) 

 Раздел 5 (Unit 5) 

Тема раздела : Еда и приём 
9,5 3 2,5 3 1 



гостей 
 Лексика: названия блюд, продуктов. 

Тема аудирования: 

• Интервью Джереми Килей о том, как он приниимает своих деловых партнеров и на что следует образать 
внимание во время выбора ресторана. 

Грамматика:   

Some/any 

• Исчисляемые/неисчисляемые существительные. 

Задания для обсуждения:  

• Какую национальную кухню предпочитаете? 

• Как принято в Вашей стране принимать деловых партеров? 

Практическая часть: 

• Ролевая игра. Разные посетители ресторана делают заказ. 

• Написать письмо-приглашение для клиента. Указать координаты и название ресторана, дату, время и кухню. 

 
6 Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов В том числе: 
Форма 

контроля 
  

 

Теоретические 
занятия (Study 
lab) 

Практические занятия  Самостоятель
ная работа 

Зачет 
(тестирование) 

 Раздел 6 (Unit 6) 

Тема раздела : Купля и продажа 9,5 
3 2,5 3 1 

 Лексика: описание товара в магазине. 

Аудирование:  

Интерью с Рос Померой, консультант управления, где она делится опытом продаж и рассказывает как стать успешным 
продавцом. 

Грамматика:   

• Past simple 

• Past time references. 

Задания для обсуждения:  

• Как давно Вы совершали покупки? Где? Делаете ли покупки онлайн? 

Практическая часть: 

• Ролевая игра. Необходимо дать характеристику товару (описание, цена, цвет, скидка). 

• Написать письмо поставщику с просьбой выслать каталог, прайс-лист и образцы интересующих товаров. А 
также выяснить дату доставки.  

 
 

№ Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего, 
час. 

в том числе: Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия (Study 
lab) 

Практические занятия  Самостоятельная 
работа 

Зачет 
(тестирование) 

7 Раздел 7 (Unit 7) 
Тема раздела : Люди  9,5 

3 2,5 3 1 



 Лексика:  описание людей 

Тема аудирования:  

Управление людьми. 

• Интервью Рос Померой, которая  работает консультантом управления, рассказывает с какими людьми ей 
нравится работать. 

• Выполнение заданий к аудированию: ответ на вопросы, заполнение пропусков в отрывке интервью. 

Грамматика:   

• Past Simple: negatives and questions  
• Question forms 

Чтение: 
• Статья о президенте компании Avon Andrea Jung. 
• Выполнение заданий к тексту: ответы на вопросы, правда/ложь. 

Задания для обсуждения:  

• Рассказать о людях, с которыми работаете. 

Практическая часть:  

•  Работа в парах, обсуждение проблем на работе и возможные их решения . 

• Написать ответ на сообщение в Office life и дать рекомендации как поступить. 

 

8 Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе: Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия (Study 
lab) 

Практические занятия  Самостоятельная 
работа 

Зачет 
(тестирование) 

 Раздел 8 (Unit 8) 

Тема раздела : Реклама 9,5 
3 2,5 3 1 

 Лексика: реклама и рынок  

Тема аудирования: 

Хорошая и плохая реклама. 

• Интервью Лиз Креде, консультант разработок. 

Грамматика:   

Сравнительная/превосходная степень прилагательных 

• Much/a lot, a little/a bit 

Чтение:  

• Статья о рекламе Фольксваген Черный Жук.  

• Выполнение заданий к тексту: ответы на вопросы, правда/ложь. 

Задания для обсуждения:  

• Какая любимая реклама? Почему? 

Практическая часть: 

• Игра: необходимо представить несколько идей как можно прорекламировать плитку шоколада. 

• Написать краткий сценарий для рекламы шоколадного батончика: слоган, участие знаменитостей и др. 
9 

Наименование разделов и дисциплин Всего 
часов 

В том числе: 
Форма 

контроля 
Теоретические 
занятия (Study 
lab) 

Практические занятия  Самостоятельная 
работа 

Зачет 
(тестирование) 



Раздел 9 (Unit 9) 

Тема раздела : Компании 9,5 
3 2,5 3 1 

 Лексика: Описание компаний 

Тема аудирования:  

Любимая компания. Интервью Джереми Килей. 

Грамматика:   

Present Continuous 

• Present Simple or present continuous 

Чтение: 

• Статья про ветроэнергетическую компанию. 

• Выполнение заданий к тексту: ответы на вопросы, правда/ложь. 

Задания для обсуждения:  

• Какие компании знамениты в Вашей стране? Чем занимаются эти компании? 

Практическая часть: 

• Подготовить небольшую презентацию о себе и своей компании, где работаете. Обсуждение всех презентаций. 

• Написать от лица представителя краткое описание компании. 
10 Раздел 10 (Unit 10) 

Тема раздела : Общение 9,5 
3 2,5 3 1 

 Лексика:  общение в офисе 

Тема аудирования:  

Сотрудничество онлайн 

• Интервью Рос Померой, консультанта управления, рассказывает какие социальные сети использует для 
сотрудничества.  

Грамматика:   

Talking about future plans 

• Will  

Чтение: 

Коммуникативные технологии в работе. 

• Статья о Витторио Колао, президент Водафона, где она рассказывает о том как часто и с какой целью использует 
коммуникативные технологии. 

• Выполнение заданий к тексту: ответы на вопросы, правда/ложь. 

Задания для обсуждения:  

• Какими способами коммуникации пользуетесь? Как часто? 

Практическая часть:  

• Ситуация: В компании должно произойти сокращение, об этом надо сообщить сотрудникам. Обсудить 
возможные пути сообщения этой новости (их плюсы и минусы) 

• Написать, от лица Управляюшего директора, письмо всем сотрудникам о предстоящем собрании. Указать дату, 
время и место встречи. Упомянуть, что все директора приглашены на эту встречу. Тема обсуждений: планы 
компании для изменения ситуации. 

 
  В том числе: 

Форма 
контроля 

11 Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

Теоретические 
занятия (Study 
lab) 

Практические занятия  Самостоятельная 
работа 

Зачет 
(тестирование) 

 Раздел 11 (Unit 11) 9,5 3 2,5 3 1 



Тема раздела : Культуры  
 Лексика: Культура в компаниях 

Тема аудирования: 

Культурные ошибки. 

• Прослушать истории трех людей и ответить на вопросы. 

Грамматика:   

Should/shouldn't 

• Could/would 

Чтение: 

• Статья о культурных различиях бизнес парнеров.  

• Выполнение заданий к тексту: ответы на вопросы, правда/ложь. 

Задания для обсуждения:  

• Что необходимо делать во время первого делового визита в страну?   

Практическая часть: 

• Ролевая игра. Составить диалог об изменении культуры компании между Управляющим менеджером и HR 
специалистом. 

• Составить табицу о переменах в культуре компании. 

 
12 Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов В том числе: 
Форма 

контроля 
  

 

Теоретические 
занятия (Study 
lab) 

Практические занятия  Самостоятельная 
работа 

Зачет 
(тестирование) 

 Раздел 12 (Unit 12) 

Тема раздела : Должности 9,5 
3 2,5 3 1 

 Лексика: навыки и умения 

Аудирование:  

Моя идеальная работа. 

• Интервью Лиз Креде, косультант развития организации. 

Грамматика:   

Present perfect 

• Past Simple and Present Perfect 

Чтение: 

Профессиональные сетевые сайты  

• Анкета специалиста по набору персонала на профессиональном сайте.  

• Выполнение заданий к тексту: ответы на вопросы, правда/ложь. 

Задания для обсуждения:  

• Какая профессия зарабатывает больше? Что нравится/не нравится в своей должности? 

Практическая часть: 

• Ролевая игра. Провести собеседования для кандидата на должность в разных сферах. 

• Написать письмо кандидату, который успешно прошел собеседование и указать должность, дату начала работы, 
зарплату и количетво отпускных дней.  

       
 Проверка грамматики и      



словарного запаса студента 
 Проверка : 

• усвоенияния новой 
лексики, грамматики 

• постановки письменной 
речи 

• устных и письменных 
навыков      

 Итоговый тест      
 Окончание курса, мнение 

студента о пройденном им 
курсе, вопросы-ответы, оценка 
студентом своих способностей      

 Итого по курсу: 114 36 30 36 12 
 
 
Навыки после прохождения уровня: после завершения курса Market Leader 
Elementary 2 студент получает базовые навыки по деловому английскому языку. Студент 
умеет выстраивать речь для презентации с использованием простых грамматических 
конструкций и принимает участие в обсуждениях; способен решать проблемы в     
коллективе и оглашать принятые решения.  
 
 
 



Автономная некоммерческая организация дополнительного образования   
       «Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ» 

             
  

               УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

«Общий курс английского языка уровня Market Leader уровень Elementary » 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Кол-во часов 
по разделу 

 

Теоретические 
занятия (Study 
lab) 

Занятия в группе с 
преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

Форма  контроля 
 

Тест 
1. 
 

Раздел 1 (Unit 1) 
Тема раздела : Знакомство 

9,5 3 2,5 3 1 

2. Раздел 2 (Unit 2) 
Тема раздела : Работа и 
отдых 

9,5 3 2,5 3 1 

3. Раздел 3 (Unit 3) 
Тема раздела : Проблемы на 
работе 

9,5 3 2,5 3 1 

4. Раздел 4 (Unit 4) 
Тема раздела : Путешествие 

9,5 3 2,5 3 1 

5 Раздел 5 (Unit 5) 
Тема раздела : Еда и приём 
гостей 

9,5 3 2,5 3 1 

6 Раздел 6 (Unit 6) 
Тема раздела : Купля и 
продажа 

9,5 3 2,5 3 1 

7 Раздел 7 (Unit 7) 
Тема раздела : Люди 

9,5 3 2,5 3 1 

8 Раздел 8 (Unit 8) 
Тема раздела : Реклама 

9,5 3 2,5 3 1 

9 Раздел 9 (Unit 9) 
Тема раздела : Компании 

9,5 3 2,5 3 1 



10 Раздел 10 (Unit 10) 
Тема раздела : Общение 

9,5 3 2,5 3 1 

11 Раздел 11 (Unit 11) 
Тема раздела : Культуры 

9,5 3 2,5 3 1 

12 Раздел 12 (Unit 12) 
Тема раздела : Должности 

9,5 3 2,5 3 1 

 ИТОГО 114 36 30 36 12 

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ» 
 
Танриовен Хюсейин    
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	Интерью с Рос Померой, консультант управления, где она делится опытом продаж и рассказывает как стать успешным продавцом.
	Грамматика:  
	 Past simple
	Раздел 7 (Unit 7)
	Лексика:  описание людей
	Тема аудирования: 
	Управление людьми.
	Грамматика:  
	Раздел 8 (Unit 8)
	Лексика: реклама и рынок 
	Тема аудирования:
	Грамматика:  
	Сравнительная/превосходная степень прилагательных
	Раздел 9 (Unit 9)
	Лексика: Описание компаний
	Тема аудирования: 
	Любимая компания. Интервью Джереми Килей.
	Грамматика:  
	Present Continuous
	Раздел 10 (Unit 10)
	Лексика:  общение в офисе
	Тема аудирования: 
	Грамматика:  
	Talking about future plans
	Раздел 11 (Unit 11)
	Лексика: Культура в компаниях
	Тема аудирования:
	Грамматика:  
	Should/shouldn't
	Раздел 12 (Unit 12)
	Лексика: навыки и умения
	Аудирование: 
	Моя идеальная работа.
	Грамматика:  
	Present perfect


