Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»
Утверждаю:
Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»

Содержание программы
«Общий курс английского языка уровня Mastery 2»
Цель уровня – изучение продвинутого курса грамматики английского языка, овладение в совершенстве
специализированными терминами языка, необходимых в ряде профессиональных ситуаций, понимание
сложных текстов при чтении и на слух.
Категория слушателей – специалисты и руководители, имеющие общее среднее, среднее специальное и
высшее профессиональное образование, имеющие знания по английскому языку.
Общее количество учебных часов – 60 часов
Форма обучения –очно-заочная, с дистанционным использованием интерактивного метода обучения.
Структура учебного курса Mastery 2 включает: 4 раздела (Unit), которые включают в себя 3 урока. Каждый
урок состоит из аудирования (понимание речи на слух), грамматического материала, задания для обсуждения и
домашнего задания.
Режим занятий – 3 раза в неделю по 1,5 часа.
Форма
контороля

в том числе:
№

Наименование дисциплин

Раздел 65 (Unit 65)
Тема раздела : Работа. Уволнение с
работы. Работа в команде.
Редактирования текста

1

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

Практические занятия
Зачет
Самостоя(Сошиал и
тельная работа (Энкаунтер)
Комплиментари класс)

4

5

1

Лексика: офис, уволнения с работы, проблемы в офисе
Аудирование:
- У Тиффани стоит строгий срок окончания проекта и она становится очень раздраженной, так как
Антони и Рик не дают ей сосредоточится. И тот факт, что ей нужно делить один компьютер с Антони,
оказывает на нее большое давление. Антони обещает быть более организованным, а Тиффани
понимает, что ему тоже тяжело, так как он новенький и еще неопытный член их команды.
Грамматика:
- Герундий или инфинитив после некоторых глаголов ( gerund or infinitive after certain verbs – regret,
remember, forget, stop)
- Соединительные слова ( link words)
З

б

Задания для обсуждения:
• уволнение с работы
• трудности в работе в команде
• редактирование текста
Домашнее задание: урок 65.
Форма
контороля

в том числе:
№

2

Наименование дисциплин

Раздел 66 (Unit 66)
Тема раздела : Кино. Театр. Рецензии.
Рецензия на фильм /театральную
постановку. Поэзия

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

Практические занятия
Зачет
Самостоя(Сошиал и
тельная работа (Энкаунтер)
Комплиментари класс)

4

5

1

Лексика: лексика для написания рецензий.
Аудирование:
- Энтони пришел в офисе Рика чтобы обсудить идеи нового проекта. Но сначала он выражает свое
недоумение и недовольство по поводу характера Майлза. Он считает его неприветливым и возможно
он его оскорбил. Рик говорит Энтони не переживать. Майлз такой со всеми, за исключением Эллен, на
которую он может полагаться. Рик считает, что Майлз в общем то хороший человек, но он несерьезный.
Затем он объясняет что они не могут с ним сработаться, и что есть слух, что Майлз ищет другую работу
из-за несовпадения характером с Риком.
Энтони просит Тиффани помочь ему придумать новый слоган для туристического агенства. Они долго
обсуждают разные идеи, и затем Тиффани предлагает ему пойти к другим коллегам в офисе. Энтони
решает пойти к Рику и попытать его.
Грамматика:
- порядок прилагательных в предложении
- эллипсис
- предлоги
- синонимы
- отрицательные/положительные приставки
Задания для обсуждения:
- написание рецензии
- кино и театр
- различные чувства
Домашнее задание: урок 66

№

Наименование дисциплин

3

Раздел 67 (Unit 67)
Тема раздела : Личные объявления.
Электронные письма и Интернет.
Канцелярские принадлежности. События в
современном мире. война

Всего
час.

15

Форма
контороля

в том числе:
Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

Практические занятия
Зачет
Самостоя(Сошиал и
тельная работа (Энкаунтер)
Комплиментари класс)

4

5

1

Лексика: канцелярские принадлежности, война и другие события в мире, интернет, переписка,
интерет знакомства
Аудирование:
Тиффани и Энтони до сих пор делят один стол и компьютер. Они оба работают когда Рик проходит
мимо и Тиффани зовет его поговорить насчет того как он обращается с ней во время собраний. Он
заставляет ее чувствоать себя некомфортно и это становится проблемой. Энтони оставляет их наедине
обсудить это. Тиффани объясняет свое беспокойство и считает, что Рик постоянно ее перебивает и
старается быть всегда первым на собраниях. В конце беседы Рик обещает сделать все от него
зависящее больше не перебивать ее.
Эллен зовет Рика в свой офис чтобы проинформировать его об уходе из компании Майлза и что она
вынуждена хорошенько поработать, чтобы найти ему замену. Ей нужно чтобы Рик как можно быстрее
завершил его проект для форума, потому что они уже опаздывают на неделю. Рик обещает все
выполнить и передать Эллен до ее встречи с Теренсем Ландисом.
Грамматика:
- might as well
- прошедшее длительное время (past continuous)
- as though
- Активный и пассивный залог (active vs passive voice)
Задания для обсуждения:
- обсуждение войны и других событий в мире
- брачное агенство, объявления
- работа в офисе, сроки сдачи работ, власть
Домашнее задание: урок 67

№

Наименование дисциплин

4

Раздел 68 (Unit 68)
Тема раздела : Продажи. Поиск
квартиры. Командировка. Изложения и
другие типы сочинений.

Всего
час.

15

Форма
контороля

в том числе:
Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

Лексика: фразовые глаголы, фразы для путешествия
Аудирование:
- нет видео для этого урока. Повторение материала
Грамматика:
• Фразовые с глаголы с go
• артикли
• американское/британское правописание
• соединительные слова
Задания для обсуждения:
- поиск квартиры, сложности
- просьбы, требования, одолжения
- продажи, техники продаж
Домашнее задание: урок 68

Практические занятия
Зачет
Самостоя(Сошиал и
тельная работа (Энкаунтер)
Комплиментари класс)

4

5

1

Проверка грамматики и словарного запаса студента
Проверка :
• беглости речи
• 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:

60

20

16

20

Навыки после прохождения уровня: студенты продолжают повышать беглость речи и изучают более сложные
выражения, фразовые глаголы и идиомы. Студенты могут принять непосредственное участие во встречах с
носителями языка, а также способны написать развернутый отчет, презентацию или рецензию

4

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
«Продвинутый курс английского языка уровня Mastery 2 »
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование разделов и
тем

Кол-во часов
по разделу

Практика(Сошиал и
Комплементари
класс)

Самостоятельные
занятия

Раздел 65.
Работа. Уволнение с работы.
Работа в команде. Редактирования
текста
Раздел 66.
Кино. Театр. Рецензии. Рецензия
на
фильм
/театральную
постановку. Поэзия
Раздел 67.
Личные объявления. Электронные
письма и Интернет. Канцелярские
принадлежности.
События
в
современном мире. война
Раздел 68.
Продажи. Поиск квартиры.
Командировка.
Изложения
и
другие типы сочинений.
ИТОГО

Теория
(Мультимедий
ные занятия)

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

60

20

16

20

4

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»

Танриовен Хюсейин

Форма контроля
Зачет (Энкаунтер)

