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

Содержание программы
«Общий курс английского языка уровня THRESHOLD 3»
Цель уровня – – изучение продвинутого курса грамматики английского языка, овладение лексическими
единицами (выражение эмоций, согласия/несогласия), знакомство с традициями других стран..
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 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 45 (Unit 45)
Тема раздела : Традиции, эмоции,
спорт

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: сельское хозяйство, география и природа, старны и регионы, эмоции, политика, спорт, вермя.
Аудирование:
За чашкой невкусного кофе в кафе «Чипмен» Кристи выудила у Энни информацию о Хьюго. Он
жив и находится в Нью-Йорке. Кристи звонит редактору журнала, в котором она работает, чтобы
поговорить о статье, которую она теперь в состоянии написать. Тем не менее, она чувствует себя
виноватой перед Энни за то, что лгала ей. Девид Питерс, жена которого находится в Мексике,
завязывает интригу с соблазнительной, но требовательной Мелиссой.
Следующая цель Джона Берри — это Роджер Петри, который вернулся в Нью-Йорк, взяв
псевдоним Питер Горри. Узнав от Джона, что Хьюго остановился в Терминал Отеле, Роджер торопится
прямо туда и оставляет бомбу во коробке из-под конфет. Но к этому моменту Хьюго уже выписался из
отеля. В то время, когда Беджес исследовал его номер в отеле, взорвалась бомба.
Гарри проводит несколько дней в Комптоне, где он разрешает ситуацию с мистическим

исчезновением крупной суммы денег. Подозреваемые, которых он опрашивал, были три кассира,
менеджер (у которого служебный роман) и помощник менеджера..
Грамматика:
- as if + прошедшее время
- blame something on someone (обвинять кого-то в чем-то)
- it's ridiculous that...
- should
- to be to для выражения долженствования
- It's about + gerund
Задания для обсуждения:
- Поговорите о традициях
- Выразите эмоции Выразите согласие/несогласие собеседнику
Домашнее задание: урок 45

№

2

Наименование дисциплин

Раздел 46 (Unit 46)
Тема раздела : Искусство и
развлечения. Война и мир. Спорт.
Погода. Овремена, о нравы.

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: спорт, телевидение, окружающая среда, транспорт
Аудирование: Анна Питерс в ужасе. Она увидела интервью Кристи Шмидт в каком-то третьесортном
токшоу, в котором последняя расскрывает все секреты Анни, которые та ей поведала во время их
последней встречи. Анна решает подать на Кристи в суд
Моррис принимает на себя обязанности Бэджеса, который в данный момент находится в госпитале.
Гарри Карттер назначает Морриса и Хэнсона расследовать важное дело Хьюго Питерса. Они прибывают
в отель Терминал как раз в тот момент, когда Роджер Петри понимает , что он снова упустил Питерса.
Администратор отеля говорит, что Питерс только что уехал на матч Кубка Девиса по теннису. Хэнсон и
Моррис отправляются прямиком туда , чтобы поймать Хьюго, которому снова удается сбежать.
Тем временем Дэвид Питерс проводит романтический вечер с Мелиссой, когда ему неожиданно
звонит его жена Хуанита, чтобы сообщить, что она возвращается в Нью-Йорк. Дэвид не успевает
ответить на звонок и вместо него это делает Мелисса, которая рассказывает Хуаните о своем романе с
ее мужем.

Грамматика:
Past Perfect. Согласование Времен
Структура Through + Герундий
Структура Wish to + Инфинитив
Модальный глагол Could well
Пассивный залог
Задания для обсуждения:
Рассказать о популярном виде спорта в стране
Пройти / Провести интервью
Спланировать вечеринку мечты
Форма
контороля

в том числе:
№

3

Наименование дисциплин

Всего
час.

Раздел 47 (Unit 47)
Тема раздела : Работа и бизнес. Война
и мир. Преступление и наказание.
Политика и экономика. Языки

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, политика и экономика, извинения, юмор
Аудирование:
Ко всем проблем Дэвида Питтерса добавляется еще и кредитор его отца, Хьюго Питерса. Тот требует от
Дэвида открыть местонахождение Хьюго. Дэвид дает кредитору адрес своей сестры Анни Питрес. В это
время Хьюго объявляется в доме Анни и просит пустить его. Соседи Анни по комнате категорически
против этого, так как они совсем недавно единогласно проголосовали за то, чтобы посторонние люди
не приходили к ним в дом. Но отцу и дочери в конце концов удается поговорить по душам. Их
прерывает внезапный звонок в дверь
Гарри Картера пригласили в один из лондонских университетов читать лекцию по криминологии. Также
он намерен расследовать загадочную смерть некоего профессора из оксфордского университета. В
списке подозреваемых слуга профессора, его коллега, его сестра и университетский повар.
Из Шанхая в Нью-Йорк: Баолин назначает встречу Марку в офисе своего адвоката. Она предлагает
Марку продать ей его долю акций в их общем бизнесе. По словам адвоката Баолин имеет на это все
права. Ей не нравится вся ситуация, но к ее удивлению Марк не показывает никаких признаков
удивления или злости. Как оказалось, Марк уже продал свою долю акция по очень выгодной цене.
Баолин шокирована и в то же время восхищена Марком. Во время прогулки в Центральном Парке они
приходят к соглашению, что в бизнесе каждый за себя. Таким образом они решают продолжить вести
бизнес вместе. Они не хотят терять друг друга.
Грамматика:
Future Perfect
Герундий
Blame + возвратные местоимения
Противопоставительное местоимение However

Задания для обсуждения:
Рассказать о своем опыте изучения иностранных языков
Предложит / обсудить идеи по открытию своей школы иностранных языков
Домашнее задание: Урок 47

№

Наименование дисциплин

Всего
час.

Раздел 48 (Unit 48)
4

Тема раздела : эмоции, вечеринки,

15

Теоретические

Практические занятия

Самостоя-

Форма
контороля
Зачет

5

4

5

1

в том числе:

музыка, работа.

Лексика: выражение эмоций, согласие/несогласие с оппонентом.
Аудирование: Девид приходит домой к Энни, чтобы спрятаться от Хуаниты, и вскоре между ним и
отцом
происходит примерение. Но Девид советует Хьюго уехать как можно скорее, т. к. он указал адрес
Энни кредиторам Хьюго. Кристи приходит к Энни, чтобы извиниться, но она чувствует себя
растерянной, когда узнает Хьюго и они все начинают спорить. Приходит Мелисса, которая ищет
Девида. За ней следом приходит Хуанита с ребенком. А за ними и Роджер, жаждущий найти Хьюго.
Херри и Морис совершают облаву, но Хьюго и Роджер к этому моменту сбегают через черный вход, в
то время, как Хенсон по ошибке дежурит у другого здания. Херри теряет дар речи, т. к. понимает, что
опять упустил шанс поймать Хьюго. Сьюзан пытается утешить его. Последним появляется Джон,
который пришел повидать Энни. Он считает, что им всем неплохо бы устроить вечеринку и включает
музыку.
Грамматика:
− повторение Units 37-47
− использование “dare” в качестве вспомогательного глагола
− использование “wish... would” для будущего времени
− повелительное наклонение для третьего лица
− the nerve/courage to + инфинитив
Задания для обсуждения:
− Выражение эмоций; слова извинения и прощения
Домашнее задание: урок 48
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

4

Навыки после прохождения уровня: После прохождения уровня T3 учащийся понимает основные идеи
сложных текстов, как на конкретные, так и абстрактные темы, включая узкоспециальные дискуссии в
профессиональной сфере.
Умеет общаться в достаточной степени бегло и спонтанно, что делает вполне возможным регулярное
взаимодействие с носителями языка без напряжения для какой-либо из сторон.
Умение составить четкое и детализированное сообщение на множество тем и объяснять свою точку зрения по
теме, указывая преимущества и недостатки различных мнений.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

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

Раздел 45 (Unit 45)
Тема раздела:
Традиции, эмоции, спорт
Раздел 46 (Unit 46)
Тема раздела : Искусство и
развлечения. Война и мир.
Спорт. Погода. Овремена, о
нравы.

15

Теория
(Мультимедий
ные занятия)
5

15

5

4

5

1

3.

Раздел 47 (Unit 47)
Тема раздела : Работа и бизнес.
Война и мир. Преступление и
наказание. Политика и
экономика. Языки

15

5

4

5

1

4.

Раздел 48 (Unit 48)
Тема раздела :
Эмоции, вечеринки,
работа.

15

5

4

5

1

60

20

16

20

4

1.
2.

Наименование разделов и
тем

Кол-во часов
по разделу

Самостоятельные
занятия

Форма контроля

5

Зачет (Энкаунтер)
1

музыка,

ИТОГО

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»
Танриовен Хюсейин

Практика (Сошиал и
Комплементари
класс)
4

