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

Содержание программы
«Общий курс английского языка уровня UPPERWAYSTAGE 1»
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 UPPERWAYSTAGE 1 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 10 (Unit 25)
Тема раздела : бизнес-лексика,
семейные отношения, профессии,
образование, транспорт и путешествия

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: бизнес-лексика, семейные отношения, профессии, образование, транспорт и путешествия
Аудирование:
Родители Хуаниты приездают в Нью-Йорк, чтобы познакомиться с Дэвидом. Мистер Родригез
выпытывает намерения Дэвида относительно своей дочери и дает свое разрешение на свадьбу.
Роджер Петри звонит Уго Питерсу и говорит о том, что поедет в Тринидад поговорить с м-ром П., если
Уго Питерс не даст ему миллион долларов и новый паспорт. Уго и Энни приглашены на ланч, чтобы
встретиться в мистером и миссис Родригез, но Энни отказывается пройти, т.к. огорчена тем, что её брат
женится на Хуаните ради её денег. Уго принимает предложение. После ланча он спрашивает у мистера
Родригеза, заинтересован ли он в совместных инвестициях в размере миллиона долларов.

Родригеза, заинтересован ли он в совместных инвестициях в размере миллиона долларов.
Грамматика:
- Прошедшее длительное время
- Прошедшее длительное время для выражения вежливой просьбы
-Пассивный залог в настоящем време
- Пассивный залог в прошедшем времени
- so+прилагательное+that
- использование should для выражения совета
- использование won’t как формы отказа
- should как сослагательное наклонение
- rather than + герундий
- неопределенные относительные придаточные предложения с which, whenever
Задания для обсуждения:
Студенты вежливо просят помощи, отвечают на вопросы, дают советы, помогают ориентироваться в
городе.
Домашнее задание: урок 21
Форма
контороля

в том числе:
№

Наименование дисциплин

Всего
час.

2

Раздел 11 (Unit 26)
Тема раздела: искусство и развлечения:
музыка, отпуска, бизнес термины,
технические термины

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: любовь, замужество, отношения, история, работа и условия работы, шопинг, спорт.
Аудирование: Девид и Хуанита женятся в церкви. На ресепшн Дэвид выпил слишком много и пробовал
разрезать свадебный торт ложкой. У Уго был еще один телефонный разговор с Роджером Петри,
который отказывается ждать деньги. Роджер подчеркивает свое намерение поехать в Тринидад и
поговорить с мистером П., поэтому Уго решает последовать за ним и попытаться его остановить. Такер
рад тому,что Гарри Картер знает о планах Уго и также посылает его в Тринидад.
СлучайноДевид и Хуанита решают поехать в Тринидад на медовый месяц. Пока они лежат на пляже,
Картер просит их помочь найти его друзей. Он показывает им фото Роджера, которого Хуанита видела в
газете, и фото отца Девида, что шокирует их обоих. Одна русская пара узнает в Роджере пассажира их
самолета, и Гарри пускается в погоню.
Грамматика:
- Прошедшее длительное
- Прошедшее простое + прошедшее длительное с while
- использование needn’t при отсутствии обязательств
- безличные местоимения you и one yourselves и each other
- краткие ответы с neither wherever
-относительные придаточные предложения с whom
Задания для обсуждения:
- Сравнить профессий
- Ролевая игра
- Вопросы о музыке
Домашнее задание: урок 27

Форма
контороля

в том числе:
№

3

Наименование дисциплин

Всего
час.

Раздел 12 (Unit 27)
Тема раздела : искусство и
развлечения, города, профессии,
путешествия, отпуск

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: искусство и развлечения, города, профессии, путешествия, отпуск, время
Аудирование:
На пути к фруктовой ферме (тайное убежище мистера П.) такси Роджера было перехвачено Уго,
который дал Рождеру билеты в Австралию и приказал шоферу такси отвезти его в аэропорт. Как только
они скрылись, появляется Гарри Картер. Уго говорит ему, что Роджер будет в аэропорту. Когда Гарри и
Уго узнают, что Роджер уже прошел регистрацию, они решили, что ему удалось скрыться на этот раз.
В это время Джон Берри решил устроить вечеринку для Nervous Equipment. Он заказал звонок со своим
братом Клифом, который организует развлекательные программы для фонда консерваторов. Тот
организовал для них билеты на постановку по низким ценам.
Грамматика:
- Прошедшее совершеноое время
-both of, neither of (оба из, никто из)
-whatever (что еще)
-hadbetter (едва)
Задания для обсуждения:
- ролевая игра: журналист расспрашивает прохожих о различиях аэропортов.
-ролевая игра: У вас нет денег совершить звонок, попросите оператора о помощи.
- ролевая игра: вы оператор, предложите клиенту заказать звонок за счет абонента.
Домашнее задание: урок 28

№

Наименование дисциплин

Всего
час.

Раздел 13 (Unit 28)
Тема раздела : Повторение материала
по темам разделов 10-12
4

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: Закон и порядок, преступления и преступники, транспорт и правила дорожного движения,
работа полиции
Аудирование:
Концерт группы Nervous Equipment – настоящая катастрофа! Мало того, что на пути в
Консервативный Фонд у них кончился бензин, так еще и полиция остановила. Музыка
повергла в ужас слушателей и Клив вырубает пробки. Группа возвращается в Нью Йорк,
бросив Джона. Когда Джон наконец-то прибывает в Нью-Йорк, он узнает что его
Выселили.
Роджер связывается с Мистером П и шантажирует его. Он предлагает прекратить шантаж в
обменна 2 миллиона долларов. Мистер П. Соглашается но посылает к Роджеру наемных
убийц. Он также отправляет бандитов к Уго, так как он совершил слишком много ошибок.
Грамматика:
-had better (едва ли )для выражения рекомендаций и советов
- краткие ответы с использование so/neither
-used to+глагол
- придаточные предложения с whose (чей)
-was going to для выражения намерений в прошедшем времени
- most+adj. В значении «очень»
- Прошедшее совершенное в косвенной речи
-условные предложения второго типа
Задания для обсуждения:
- обсуждение криминогенной ситуации в стране проживания учащегося
- обсуждение законов и общественных правил
- обсуждение работы офицера полиции
Домашнее задание: урок 29

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 Upperwaystage I студент совершенствует
начальные навыки английского языка. Студент понимает основную идею четких стандартных сообщений на
знакомые темы, с которыми человек регулярно имеет дело на работе, в школе, на отдыхе и т.п.
Умеет сориентироваться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время путешествий в страну
изучаемого языка.

4

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
«Общий курс английского языка уровня UPPERWAYSTAGE 1»
Наименование разделов и
тем

Кол-во часов
по разделу

Практика(Сошиал и
Комплементари класс)

Самостоятельные
занятия

1.

Раздел 25. Бизнес-лексика,
семейные
отношения,
профессии,
образование,
транспорт и путешествия

Теория
(Мультимедийн
ые занятия)

15

5

4

5

1

2.

Раздел 11 (Unit 26).
Искусство и развлечения:
музыка, отпуска, бизнес
термины,
технические
термины
Раздел 12 (Unit 27).
Искусство и развлечения,
города,
профессии,
путешествия, отпуск
Раздел 13 (Unit 28)
Повторение материала по
темам разделов 10-12
ИТОГО

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

60

20

16

20

4

№
п/п

3.

4.

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»
Танриовен Хюсейин

Форма контроля
Зачет (Энкаунтер)

