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

Содержание программы
«Общий курс английского языка уровня THRESHOLD 2»
Цель уровня – изучение порогового уровня английского языка, овладение специализированными терминами
языка, необходимых в ряде профессиональных ситуаций, понимание усложненных 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 THRESHOLD 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

1

Раздел 41 (Unit 41)
Тема раздела : Сельское хозяйство,
экономика, города и
достопримечательности,
путешествия,еда и её приготовление.

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: еда, политика, описание географического местоположения, указание направления, способы
выражения жалоб на английском языке.
Аудирование:
Джон Берри работает водителем в очень сомнительной компании; ему необходимо забрать некоего
Тео Гуспера из аэропорта. Заблудившись на пути к месту назначению, час спустя Джон приезжает в
аэропорт. К счастью, рейс Тео был задержан. Г-н Гуспер очень тепло приветствует Джона Берри. По
дороге Джона Берри останавливает полиция за превышение скорости. В то время, как Джон
рассказывал полицейскому о своем таинственном пассажире, последний вышел из машины и исчез.
Офицер сообщил своемй начальнику- Хенсону о мужчине, напрвляющемся в отель «Терминал»,
который предположительно может быть Хуго Петерсоном. Полицейский также послал Беджеса
перехватить мужчину. Однако, по прибытию в отель, Беджес узнал, что Г-н Гуспер пару минут назад
отправился пообедать с молодой женщиной.
Грамматика:

- Использование времени «Past Perfect Continuous»;
- Придаточные предложения ( «Relative clauses» );
- Особенности употребления глагола «dare»;
- Использование конструкций «keep + Gerund», «might as well» и «you got to»;
- Употпребление местоимения «whom» в вопросительных предложениях.
Задания для обсуждения:
- Рассказать о традиционном блюде Вашей страны,
- Рассказать о традициях, которые исчазют
- Представить ситуацию «Заблудившись в Гаване» («Lost in Havana»), с целью практики выражений
указания направления, предложений и полезной информации по тематике «Туризм и путешествия».
Домашнее задание: Урок 41

№

2

Наименование дисциплин

Раздел 42 (Unit 42)
Тема раздела : Сельское хозяйство,
география, еда и её приготовление,
здоровый образ жизни, преступление и
наказание.

Всего
час.

15

в том числе:
Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

Форма
контороля

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

4

5

1

Лексика: еда и питание в ресторане, формулы вежливости, окружающая среда, проблемы и их
решение
Аудирование:
Хьюго Питерс приглашает Энни в дорогой ресторан, но ее не впечатляет ни еда, ни то, что рассказывает
ей Хьюго. По словам Хьюго, он поехал в Тринидад, чтобы покончить с Мистером Пи и его организацией,
но Мистеру Пи и Роджеру Петри удалось выжить после взрыва. Долгожданное семейное
воссоединение неожиданно прерывается появлением Хенсона и Бейджеса, которые давно вышли на
след Хьюго, благодаря письму. Хьюго, однако, удается скрыться от них, в спешке покинув ресторан. Тем
временем машина Джона Берри взрывается, пока тот покупает еду в магазине. Он решает пойти в
полицию, чтобы сообщить о случившемся, но его тут же арестовывают. Наемный убийца, которого
нанял Роджер Петри, чтобы тот убил Хьюго, звонит Роджеру и сообщает, Хьюго и Джону удалось
выбраться из машины до того, как взорвалась бомба. Роджер решает сам разобраться с Хьюго.
Грамматика:
Употребление третьего типа условных предложений с глаголом “might”
Употребление настоящего времени после “until”
Особенности употребления союза whether...(or....)
Согласование времен простого прошедшего и прошедшего совершенного
Герундий после фразового глагола “get away with”
Конструкция “no sooner than....
Особенности использования в речи глаголов “allow” и “persuade”
Задания для обсуждения:
Опишите свою любимую/нелюбимую еду
Составьте меню, используя лексику по теме “еда”
Подумайте и скажите, какие виды деятельности могут навредить окружающей среде
Домашнее задание: Урок 42

Форма
контороля

в том числе:
№

3

Наименование дисциплин

Всего
час.

Раздел 43 (Unit 43)
Тема раздела : Предоставление
информации, разговор о работе и
бизнесе, телефонный разговор

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: география и природа, бизнес-термины, указания направления, красота и здоровье, работа,
погода и сезоны
Аудирование: Гарри разбирается в деле по смерти 46-летнего бизнесмена Джеймса Мортона. Жертва
очевидно умерла от сердечного приступа, но Гарри узнает несколько любоптных причин об
обстоятельствах смерти. Мортон был несчастлив в браке, имел роман со своей секретаршей и также с
другой женщиной, которую содержал финансово. Тело было найдено в машине жертвы, но ключи и
передний номерной знак пропали.
Марко Бенини улетает в Мексику в командировку. После тревожного полета на самолете, вызванного
штормом, он едет в отель, чтобы организовать несколько встреч. К его величайшей радости, ему
удается назначить встречу с Карлосом Рамирез.
Из Шанхая в Нью-Йорк: Баолинг и Марк ищут место для их магазина и назначают встречи, чтобы
посмотреть несколько мест. Марк опаздывает на первую встречу и когда приезжает, то обнаруживает,
что Баолинг уже решила, что место прекрасно и договорилась с риэлтором. Марку не нравится то, что
он не был введен в курс дела как партнер. За ужином Марк пытается объяснить Баолинг важность его
вовлечения в дела, а она уверяет его в том, что его поддержка очень важна для нее.
Вокруг света: Арктика — неплодородная негостеприимная земля. В зимние месяцы здесь нет дневного
света и температура может достигнуть -90 градусов по Фарингейту. Несмотря на это, некоторые люди и
животные адаптировались к этой дикой природе и научились выживать. Тысячи лет эскимосы и другие
аборигены охотились на китов и тюленей в летние месяцы и проводили зимы живя в хижинах и
подземных домах. Первые евопейцы пытались найти путь через Арктику к Востоку в 15-ом веке.
Однако, до 1909 года это не удавалось, пока первый иностранный исследователь американец Роберт
Пеари достиг Северного Полюса.
Грамматика:
Might as well
So/as long as
Wish
Задания для обсуждения:
Дать совет своему партнеру
Использовать конструкцию could have для выражения возможности в прошлом
Разыграть сценку «в турагентстве»
Домашнее задание: Урок 43

№

Наименование дисциплин

4

Раздел 44 (Unit 44)
Тема раздела : Общение на тему
окружающей среды, выражение
эмоций, уточнение информации,
шоппинг

Всего
час.

15

Теоретические

Практические занятия

Самостоя-

Форма
контороля
Зачет

5

4

5

1

в том числе:

Лексика: география и природа, бизнес-термины, страны и религии, преступление и наказание,
политика и экономика, шоппинг
Аудирование: После того как Марко заставили ждать несколько часов, он наконец-то был приглашен в
офис Мистера Рамирез. Но когда мексиканский магнат осознал что у Марко нет новостей от Хуаниты и
он просто хочет продать оборудование по безопасности, тот очень сильно рассердился. Однако, ему бы
не помешало данное оборудование, так как его неожиданно похищает группа женщин-террористок.
Хуанита впадает в истерику когда слышит новости в Нью-Йорке и садится на следующий же самолет в
Мексику и берет свою дочку с собой.
Кристи Шмидт снова звонит Анне Питерс и ей удается организовать встречу когда она говорит, что она
журналист по охране окружающей среды и хотела бы внести предложения в ее кампанию. Они
встречаются в отделении Чипман в Бруклине где Анна хочет купить одежды.
Вокруг света: Рассказчик следует за писателем National Geographic и его фотографом, которые
путешествуют в Северный Чад чтобы изучить центральную Сахару. Команда пересекает Эннеди, чтобы
найти древние переходы, по которым веками перемещались странники. Они добираются до горного
пруда, у которого также есть очень важная остановка для отдыха для путешественников по пустыне и
их верблюдов. Но вода также содержит в себе опасность, под названием — крокодилы! Фотограф
наблюдает за всем происходящим и делает выводы, что эти доисторические животные как будто
захвачены на этом маленьком необитаемом острове.
Грамматика:
Far + too
Among + plural
To do with
Worth + gerund
Count on + gerund
Задания для обсуждения:
Построить диалог на тему «шоппинг»
Построить диалог на тему «кража»
Использовать second conditional для выражения невозможной ситуации в настоящем
Домашнее задание: Урок 44
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 уровня THRESHOLD 2 студент совершенствует навыки
английского языка. Студент умеет выстраивать диалог с собеседником с использованием грамматических
конструкций, соответствующих уровню. Студент может использовать наречия в диалоге.
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Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

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

2.

3.

4.

Наименование разделов и
тем

Кол-во часов
по разделу

Раздел 41 (Unit 41)
Тема раздела : Сельское хозяйство,
экономика,
города
и
достопримечательности,
путешествия,еда
и
её
приготовление.
Раздел 42 (Unit 42)
Тема раздела : Сельское хозяйство,
география, еда и её приготовление,
здоровый
образ
жизни,
преступление и наказание.
Раздел 43 (Unit 43)
Тема раздела Предоставление
информации, разговор о работе и
бизнесе, телефонный разговор
Раздел 44 (Unit 44)
Тема раздела : Общение на тему
окружающей среды, выражение
эмоций, уточнение информации,
шоппинг

ИТОГО

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»
Танриовен Хюсейин

Практика (Сошиал и
Комплементари
класс)
4

Самостоятельные
занятия

15

Теория
(Мультимедий
ные занятия)
5

Форма контроля

5

Зачет (Энкаунтер)
1

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

60

20

16

20

4

