Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

Утверждаю:
Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»

Содержание программы
«Общий курс английского языка уровня SURVIVAL 2»
Цель уровня – продолжение изучения базового курса грамматики английского языка, овладение
основами языка, необходимых в ряде жизненных ситуаций, развитие навыков.
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 – 60 часов
Форма обучения – очно-заочная, с дистанционным использованием интерактивного метода.
Структура учебного курса Survival 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.

№

Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час.

в том числе:

Форма
контроля
Теоретические Практические Самосто Зачет
занятия
занятия( Сошиал ятельная (Энкаунтер
(мультимедия) и Комплиментари работа
класс)

Раздел 5 (Unit 5)

1

Тема раздела : Даты, Время, Встречи

15

5

4

5

1

Лексика: время, путешествия, встречи, дом, комнаты, члены семьи.
Аудирование: - Кристи Шмидт решила позвонить своей старой подруге Сьюзан Петри, которая
приглашает ее в гости. Сьюзан показывает Кристи квартиру и знакомит ее со своим мужем
Роджером. Он флиртует с ней на глазах своей жены. Джон Берри закрыл ключи в своей машине и
Уго Петерс подвозит его до работы. Как обычно Джон сильно опоздал на встречу с клиентом, к
досаде его секретарши Кэрол. Айко Томура и Мэри Хартман встречаются в столовой хостела в
котором Айко живет и становятся друзьями.
Грамматика:
- Личные местоимения во множественном числе: we, you, they
- Формы глагола 'to be' во множественном числе

− Простое настоящее (неопределенное) время в формах множественного числа
− Использование предлогов in и at
− Место прилагательных в предложениях
Задания для обсуждения:
−

Приглашение собеседника в гости

− Предоставьте информацию о своем доме или месте жительства
Домашнее задание: урок 2.1

2

Наименование разделов и дисциплин

Раздел 6 (Unit 6)
Тема раздела : Семья, отношения

Всего
часов

15

В том числе:
Теоретические Практические Самосто
занятия
занятия(Сошиал ятельная
(мультимедия) и Комплиментари работа
класс)

5

4

5

Форма
контроля
Зачет
(Энкаунтер)

1

Лексика: знакомства, встречи, предложения и приглашения, личная информация
Аудирование:
- Мы впервые встречаем дочь Уго, Анни. Она только что вернулась из Стокгольма где она работала.
Джон Берри безуспешно пытается пригласить ее на свидание. Позже приходят Хелен Сисей (у
которой появился бойфренд) и Мартин Касубиан (который встречается с Анни). Они все уходят
веселиться и опять оставляют Джона одного. В это же время Гарри Картер, который все еще в
Париже, пытается заинтересовать Британского посла в информации которую он получил от
Назима Кэсри. Ему советуют не совать нос в чужие дела. В лингвистической школе Дэвида
Питерса идет вечеринка на которой Дэвид узнает что Суад замужем за боксером по имени
Марсель. Хэйди отвлекает его от расстроенных чувств, они танцуют вместе и она приглашает его
к себе домой.
Грамматика:
- Простое настоящее (неопределенное), утвердительная форма глагола третьего лица
- отрицательная форма повелительного наклонения
− разделительные вопросы
− речевые обороты There is и There isn't
− словосочетание Nice to...с глаголами
− оборот Thanks for... с именным придаточным
− cловосочетание Сome and... с глаголами в инфинитиве
− словосочетание Want to... с глаголами в инфинитиве

Задания для обсуждения:
−

Заведите новые знакомства поделившись личной информацией о Вас

−

Пригласите друга в гости

−

Домашнее задание: урок 2.2

А3

Наименование разделов и дисциплин

Всего
часов

В том числе:

Практические
Теоретические
Самосто
занятия(Сошиал
занятия
ятельная
и Комплиментари
(мультимедия)
работа
класс)

Форма
контроля
Зачет
(Энкаунтер)

Раздел 7 (Unit 7)
Тема раздела : Дом, семья, деньги, время,
искусство и развлечения

15

5

4

5

1

Лексика: уменьшительно-ласкательные слова, выражение чувств и эмоций, отношения, интересы,
хобби, дом, деньги, цены
Аудирование:
Джон Берри звонит своей маме и жалуется ей на одиночество и неудачи с Хелен и Анни. Она выражает
своей сочувствие и приглашает его в гости на выходные. В это же время, Мэри Хартман и Аико
Томура решают найти апартаменты в которых они будут вместе жить. Пожилая женщина
испанского происхождения по имени Миссис Гомез показывает им грязную и невероятно
дорогную квартиру в заброшенном районе Бруклина. Они решают не брать эту квартиру.
Хелен Сисей, ее новый бойфренд Стив, Питер Моран и Уго Питерс идут на антикварный аукцион.
Уго, который думал что победил в аукционе, очень разозлился когда узнал что коллекционер
искусства и антиквариата по имен Джордж перебил его цену. Позже он посылает Джека Купера
проучить Джорджа.
Грамматика:
- Простое настоящее (неопределенное), вопросительные и отрицательные формы

− Исчисляемые и неисчисляемые существительные
− Неопределенные местоимения Some и Any в словосочетаниях с существительными во множественном
лице и неисчисляемыми существительными

− Оборот There are и There aren't
− Глагол Like
Задания для обсуждения:
−

Поделитесь информацией о Вашей семейной жизни

−

Расскажите о Ваших хобби и интересах

Домашнее задание: урок 2.3
3

В том числе:

Наименование разделов и дисциплин

Всего
часов

Практические
Теоретические занятия(Сошиал Самосто
и Комплиментари ятельная
занятия
(мультимедия)
класс)
работа

Форма
контроля
Зачет
(Энкаунтер)

Раздел 8 (Unit 8)
Тема раздела : Путешествия на самолете,
города, еда, бизнесс
15
1
5
4
5
Лексика: рестораны и еда, описание путей и местонахождений, общение по телефону, просьбы и
предложения, отель
Аудирование:
- Джон Берри звонит Кристи в отель и зовет ее на свидание. Она нехотя соглашается. Позже, Роджер
Петри делает тоже самое. C огромным энтузиазмом, она соглашается встретиться с ним в самом
модном ресторане Нью-Йорка, Да Рензо. Джон же выбрал Бургертрон, ресторан фаст-фуда в
котором играют музыку так громко что можно оглохнуть. Их вечер вместе внезапно подходит к
концу когда Кристи убегает и бросает Джона одного. Дела идут намного лучше у Роджера и у
него получается уговорить слегка неуверенную Кристи остаться с ним в его апартаментах
(Сьюзан нет дома, она путешествует по Канаде). В это время, Аико и Мэри решают снять
квартиру в доме Миссис Вайт в тихом и далеком пригороде Нью-Йорка. Гарри Картер, который
сейчас в Париже, получил звонок от Миссис Кэсри, которая просит его срочно приехать к ней. Он
приезжает как раз в тот момент как ее похищают и когда он пытается последовать за ней в
Тегеран, секретный агент с пистолетом заставляет его вернуться в Нью-Йорк.
После того как Уго Петерс оставляет голосове сообщение Кристи, он встречается с Роджером
Петри в его офисе. Роджер соглашается работать на Уго курьером и использовать свое звание
пилота что бы провозить безымянные субстанции из Йоханнесбурга в Нью-Йорк по цене три

тысячи долларов за поездку.
Грамматика:

- Употребление простого настоящего (неопределенного) времени с наречиями частосты
− Употребление глагола Can в значениях разрешения и возможности
− Оборот Let's... в предложениях
− Оборот Would like... в предложениях
− Глагол know
− Употребление местоимений something и anything
− Оборот How far...?
Задания для обсуждения:
−

Забронируйте отель по телефону

−

Помогите собеседнику найти дорогу в отель

Домашнее задание: урок 2.4
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: после завершения курса Survival 2 студент
получает новые навыки по английскому языку. Студент не только умеет выстраивать
диалог с собеседником с использованием выученных грамматических конструкций, но и
умеет выражать свои эмоции, поддерживать телефонных разговор, общаться с
официантами и обслуживающим персоналом отелей, заводить новые знакомства и
делиться личной информацией.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
«Общий курс английского языка уровня SURVIVAL 2»
№
п/п

Наименование разделов и
тем

Кол-во часов
по разделу

Практика(Сошиал и
Комплементари
класс)
4

Самостоятельные
занятия

15

Теория
(Мультимедий
ные занятия)
5

Форма контроля

5

Зачет (Энкаунтер)
1

1.

Раздел

2.

Раздел 6. Семья, отношения

15

5

4

5

1

3.

Раздел 7. Дом, семья, деньги,

15

5

4

5

1

4.

Раздел

8.
Путешествия,
города, еда, бизнесс

15

5

4

5

1

ИТОГО

60

20

16

20

4

Встречи

5.

Даты,

Время,

время, искусство и развлечения

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»
Танриовен Хюсейин

