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

Содержание программы
«Общий курс английского языка уровня SURVIVAL 3»
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, имеющие базовые знания по английскому языку.
Общее количество учебных часов – 60 часов
Форма обучения –очно-заочная, с дистанционным использованием интерактивного метода обучения.
Структура учебного курсаSURVIVAL 3 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

1

Раздел 9 (Unit 9)
Темы раздела: Еда и прием пищи,
технические термины, брак, выражения
времени

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: выражение чувств о любви, браке и отношениях; собрания и приветствия; деньги и цены;
приказы и требования; рестораны, телефонный язык, работа и бизнес.
Аудирование:
- Гарри Картер, возвращается в Нью-Йорк и видит, как Питер Моран передает пакет Роджеру Петри. Он
вспоминает, что видел Рождера раньше на вечеринке у Хьюго, и он заинтригован тем, что он видит.
Гарри мечтает увидеться со своей девушкой Хелен. Гарри мчится на ТВ-студию, где Хелен репетирует, и
его очень ранит, когда Хелен говорит ему, чтобы он исчез из ее жизни. Гарри едет в спорт-зал, чтобы с
помощью тренировки избавиться от негативных чувств, и пока он там, он подслушивает телефонный
разговор Джека Купера, в котором он требует больше денег от Хьюго за работу по поводу Джорджа,
чтобы компенсировать неожиданную огласку.

В то же самое утро, когда секретарь Джона наконец-то уходит, Мартин Касубиан приходит к Джону в
офис и продает ему компьютерную программу «Виртуальный секретарь», в которую Джон тот час же
влюбляется. Мартин тратит комиссионные от продажи на покупку обручального кольца для Энни, и он
сильно взбешен, когда она отвергает его предложение о браке за ужином в эксклюзивном
французском ресторане.
Дэвид Питерс решил переехать в Швейцарию, чтобы быть с Хайди, поэтому он приходит к своему отцу,
чтобы сообщить новости и одолжить немного денег. Когда класс Дэвида узнает, что Дэвид и Марко
уезжают, они решают устроить веселый прощальный ужин.
Грамматика:
- Настоящее продолженное время со ссылкой на настоящее и будущее действия
- Косвенные вопросы
- if (если) с настоящим временем
- Притяжательные местоимения his/hers (его/её)
- Some/anything (что-то/что-либо) + else (еще)
- Местоимения one и ones
Задания для обсуждения:
- Расскажите о вашей любимой кухне, вашем любимом блюде
- Поделитесь вашим мнением о любви и браке
Домашнее задание: урок 3.1
Форма
контороля

в том числе:
№

2

Наименование дисциплин

Раздел 10 (Unit 10)
Тема раздела: Термины бизнеса,
города и места, шопинг и оплата,
направления, еда и кулинария,
изучение языка, выражения времени,
путешествие и транспорт

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: разъяснение и корректировка, выражение чувств, планы и приготовления, рестораны и прием
пищи, путешествие и отели, работа и бизнес.
Аудирование:
- Мистер Пи звонит Хьюго и принуждает его, против его воли, приехать в Тринидад с партией
наркотиков. Их разговор прослушивается Гарри Картером, который потом в аэропорту обыскивает
чемодан Хьюго, но не находит ничего. Джон Берри устраивает ужасную неразбериху из попытки
развлечь трех важных потенциальных клиентов из Китая, и все заканчивается тем, что он принуждает
их заплатить за очень дорогой обед.
Роджер Петри и Кристи Шмидт дома вместе, когда Сьюзан звонит из аэропорта. Несмотря на то, что
Кристи уже нет, когда Сьюзан возвращается домой, он догадывается, что что-то не так, и когда она
находит туфель другой женщины на полу, она и Роджер устраивают ужасную ссору. Отчаявшаяся и
непонимающая, чья это туфель, Сьюзан звонит Кристи и приглашает ее к себе пообедать и поболтать.
«Из Шанхая в Нью-Йорк»: в этой первой серии мы встречаем главный персонаж истории Лю Баолинг,
успешная китайская бизнес-леди, которая совершает свою первую поездку в Соединенные Штаты.
Несмотря на несколько коммуникативных проблем она проходит собеседование в службе иммиграции

аэропорта и заселяется в отель. Здесь она очарована дружелюбным ресепшионистом, который
помогает ей продлить ее гостиничную бронь и затем с энтузиазмом объясняет ей, как она может найти
дорогу в Нью-Йорке, несмотря на то, что Баолинг в действительности только заинтересована в том,
чтобы дойти до ближайшего магазина женской одежды.
Грамматика:
- will для ссылки о будущем, условном наклонении, требованиях.
- must (должен) для выражения необходимости/обязательства
- предложения с «Not … either»
- притяжательные местоимения mine/yours (мой/твой)
- предложения с Would like (хотел бы) + инфинитив
- вопросительные предложения с whose (чей)
Задания для обсуждения:
- Расскажите о каком-нибудь городе/месте, который вы недавно посетили
- Расскажите какие блюда вы любите готовить
- Расскажите как вы относитесь к шопингу и что вы обычно покупаете.
Домашнее задание: урок 3.2

Форма
контороля

в том числе:
№

Наименование дисциплин

3

Раздел 11 (Unit 11)
Тема раздела: Развлечения, бизнес,
города и места, одежда, изучение
языка, выражения времени,
путешествия, транспорт и отпуска,
погода

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: разъяснение и корректировка, направления, выражение чувств, деньги и цены, планы и
приготовления, путешествие и отели, телевидение и развлечения, работа и бизнес.
Аудирование:
- Аико, Ким и Мэри идут вместе на концерт группы Hart Attax. Аико влюбляется в брата Мэри Пола
Хартмана, который рад провести с ней время тем вечером, но не хочет ее знать на следующий день.
Аико очень расстроена, а Мэри зла на своего брата. Кристи Шмидт очень занята на работе, чтобы пойти
на обед с Сьюзан, поэтому она звонит ей, чтобы отменить обед. Сьюзан очень расстроена.
Джон Берри напрашивается в квартиру Хьюго Питерса, когда он встречает Энни на обратном пути с
работы, и впечатляет ее тем, что говорить, что он работает на Пластик Бокс Компани (PBC – ПиБиСи).
Энни неправильно понимает Джона, она подумала, что она сказал BBC (БиБиСи). Энни выходит на
улицу, чтобы купить газету, так что Джон остается один в квартире, когда Хьюго и Питер Моран входят
туда. Моран очень подозрителен, и Хьюго соглашается, чтобы Джек Купер нанес визит Морану, дабы
отбить у него охоту проявлять дальнейший интерес в делах Хьюго.
«Из Шанхая в Нью-Йорк»: Баолинг посещает несколько магазинов женской одежды, чтобы оценить
цены и качество их товаров, и она очень рада тому, что товары, сделанные в Китае, там продаются по
высоким ценам. В отеле к ней приходит очень дальний родственник и потенциальный бизнес-контакт,
Джеймс Хо рожденный в Америке китаец по национальности Он ведет ее в тайский ресторан чтобы

Джеймс Хо, рожденный в Америке, китаец по национальности. Он ведет ее в тайский ресторан, чтобы
обсудить бизнес, и предлагает продавать одежду Баолинг магазинам Нью-Йорка. Он не до конца
честен по поводу своей прибыли от этого дела, но Баолинг не дает себя одурачить, и говорит, что
подумает над его предложением.
Грамматика:
- Глагол can + глагол чувств
- if (если) + глагольная группа с глаголом will
- глагол shall для предложений
- глаголы с двумя дополнениями
- Разделительные вопросы
- Положительные и отрицательные вопросы с ever
Задания для обсуждения:
- Расскажите какие развлечение вам нравятся
- Расскажите какую одежду вы предпочитаете.
- Расскажите как вы любите путешествовать (каким транспортом) и куда.
Домашнее задание: урок 3.3

№

Наименование дисциплин

4

Раздел 12 (Unit 12)
Тема раздела: Обзор разделов 1-11

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

Лексика: разделы 1-11
Аудирование: нет нового контента.
Грамматика:
- Обзор грамматики из разделов 1-11
Задания для обсуждения:
- Разделы 1-11
Домашнее задание: урок 3.4

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

1

Итого по курсу:

60

20

16

20

4

Навыки после прохождения уровня: После завершения курса Survival 3, который завешает весь уровень Survival
студент получает базовые знания английского языка, которые соответствуют международному уровню А1 Начинающий. Студент умеет выстраивать диалог с собеседником с использованием простых грамматических
конструкций, рассказать о своих предпочтениях в еде и сделать заказ в ресторане, поделиться мнением о браке,
рассказать о последнем путшествии, забронировать номер в отеле и объясниться с ресепшионистом. Также
студент может выразить чувства и эмоции.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
«Общий курс английского языка уровня SURVIVAL 3»
№
п/п

Наименование разделов и тем

Кол-во
часов по
разделу
15

Теория
(Мультимедий
ные занятия)
5

Практика(Сошиал и
Комплементари
класс)
4

Самостоятельные
занятия

Форма контроля

5

Зачет (Энкаунтер)
1

1.

Раздел 9. Еда и прием пищи,
технические термины, брак,
выражения времени

2.

Раздел 10.
Термины бизнеса, города и места,
шопинг и оплата, направления, еда
и кулинария, изучение языка,
выражения времени, путешествие
и транспорт

15

5

4

5

1

3.

Раздел 11.
Развлечения, бизнес, города и
места, одежда, изучение языка,
выражения времени, путешествия,
транспорт и отпуска, погода

15

5

4

5

1

4.

Раздел 12.
Обзор разделов 1-11

15

5

4

5

1

ИТОГО

60

20

16

20

4

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»
Танриовен Хюсейин

