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

Содержание программы
«Общий курс английского языка уровня UPPERWAYSTAGE 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 UPPERWAYSTAGE 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 29 (Unit 29)
Тема раздела : Искусство, спорт, еда

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: Искусство и развлечения, еда, образование, спорт
Аудирование:
- Киллеры мистера Пи пытались взорвать автомобиль Роджера, но Роджер спасается, выбравшись из
машины как раз вовремя, и он посылает открытку Хъюго объясняя, что произошло. В Нью-Йорке, Хьюго
находит Джона, который в настоящее время остался без крыши над головой, сидящим на тортуаре.
хъюго прочитав открытку Роджера, понимает, что он в беде, и решает переехать из своей квартиры, и
пусть Джона жить в ней, чтобы тот встретил головорезов мистера Пи,. Он также находит открытку от
Энни, в которой расссказывается, что она ушла из дома и живет со своими друзьями, радикальными
экологами. Хъюго посещает Энни и пытается, но безуспешно, убедить ее вернуться жить с ним. Позже
он посылает ей открытку, что он переехал в отель так как в его квартире в настоящее время
проводиться косметический ремонт, чтобы объяснить, почему он переехал.
- Лара Хопвелл берет интервью у Джонни Холлидей, радио-комментатора у футбольной команд
Университета штата Мэриленд. Он объясняет, что футбол в колледже является весьма конкурентной
средой и требует полной самоотдачи от игроков, которые в тоже время пытаются выполнить свои

академические обязательства. Джонни сидит в ложе прессы с его графиками и перечнями игроков, как
он это делал в течение 28 лет, и пытается передать динамику и волнение игры семьям и болельщикам,
которые не могут добраться до стадиона.
Грамматика:
- Выражение прошлых намерений
-Придадочные предложения
- Употребление частицы «to»
- Употребелние герундия в выражении «Would you mind»
Задания для обсуждения:
- Выражение прошлых намерений
-Придадочные предложения
- Употребление частицы «to»
- Употребелние герундия в выражении «Would you mind»
Домашнее задание: урок 29
Форма
контороля

в том числе:
№

2

Наименование дисциплин

Раздел 30 (Unit 30)
Тема раздела : Здоровье, одежда,
работа, эмоции

Всего
час.

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

15

5

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

4

5

1

Лексика: Здоровье и гигиена, одежда, эмоции и отношени, работа
Аудирование:
- В штаб-квартире полиции, Такер дает Картеру последний шанс, чтобы арестовать Хъюго, Роджер, и
мистер Гарри говорит Сьюзен об арестах, но она находится в депрессии и начала снова пить. Гарри
возвращается домой, чтобы упаковать вещи для поездки в Тринидаде, и Сьюзен пытается поговорить с
ним о своих чувствах, но он слишком занят и отвлечен, чтобы уделить много внимания. Это заставляет
ее чувствовать себя еще хуже, и она идет к врачу, чтобы выписать новый рецепт на снотворное.Врач
считает, что она страдает от психологических проблем, и направляет ее к психиатру. Описав свое
состояние психиатру, он помогает Сьюзан. Она чувствует себя лучше, не нуждаясь больше в таблетоках.
- В стране, где 50% браков заканчиваются разводом, брачный советнирассказывает о своей работе и
общих проблемах, с которыми сталкиваются пары. Шарон Альпервиц объясняет, что ее роль в первую
очередь заключается в умении слушать и помогать людям наладить контакт друг с другом. Она часто
находит, что трудности проистекают из простого отсутствия комуникацииу пары. Большинство пар
обращаться к ней, только когда происходит какой-то кризис, такой как любовная интрига
Грамматика:
- Употребления усилительного «did” в простом прошедшем времени
-Придадочные предложения
Задания для обсуждения:
- Здоровье
- Уточнение информации и ее исправление

- Обсуждение обязанностей
- Домашнее задание: урок 30
Форма
контороля

в том числе:
№

Наименование дисциплин

3

Раздел 31 (Unit 31)
Тема раздела : Дом и мебель, изучение
языка

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: Дом и мебель, изучение языка
Аудирование:
- Мария навещает Марко, чтобы показать ее нового бойфренда, Башира, который ведет себя в
пугающе. Кристи звонит Марко чтобы рассказать ему, что она наконец-то нашла квартиру для аренды
(которая оказалась старой квартирой Джона Берри). Марко идет к Кристи на ужин и в то времятуда
приходит Джон. Джон теперь живет в бывшей квартире Хъюго, которая, конечно же, находится рядом.
Бандиты мистера Пи прибывают и начать избивать Марко, принимая его за Хъюго. Между тем, Хъюго
звоинть мистеру Пи попросить последний шанс искупить свою вину, привезя специальные препараты в
Тринидад и мистер Пи соглашается
- Лара Хопвелл берет интервью у преподавателя английского языка после наблюдения части его класса.
Учитель считает, лучший способ выучить язык через аудирование и разговорную речь, поэтому занятия
проходят на основе обсуждений. Так как класс содержит студентов со всего мира, группа может
поделиться очень разным опытом и мнениями, могут узнать друг друга очень хорошо в течение 16недельного семестра. Все студенты говорят, что английский язык является для них важным при
получении работы, при этом не важно является ли это частью требований работодателя .Учитель
считает, что он-лайн обучение может быть успешным в будущем до тех пор, пока существует
виртуальный класс, где студенты могут взаимодействовать друг с другом, а не только с учителем.
Грамматика:
- Пассивный залог в настоящем времени
- Употребление времени Present Perfect Continuous
- Использование глагола “Allow”
- Возвратные метоимения
Задания для обсуждения:
- Выражение эмоций
- Начало и завершение беседы
Домашнее задание: урок 31

№

Наименование дисциплин

4

Раздел 4 (Unit 4)
Тема раздела : Политика, путешествия и
транспорт, исскуство и развление

Всего
час.

15

Теоретические

Практические занятия

Самостоя-

Форма
контороля
Зачет

5

4

5

1

в том числе:

Лексика: Политика, путешествия и транспорт, исскуство и развление, технические термины, измерения
Аудирование:
- Джон Берри слышит по радио, что группа «Nervous Equipment» находить на первых строчках
музыкальных рейтингов. Он приходит в их квартиру, чтобы попросить их устроить его на работу и они
приглашают его на рок-фестиваль в Тринидаде, где он ответственнем за перемещение и сустановку
оборудования. Хъюго приезжает на базу мистера Пи в Тринидаде, чтобы предложить ему специальные
препараты, которые он обещал, но оказывается что мистер Пи решил его ликвидировать. В то время
как Хъюго будет скормлен рыбам, появляется Роджер, который направляет пистолет к голове мистера
Пи. Джон, ищя место для подключения оборудования, находит комнату управления, с кнопкой
самоуничтожения коммутатора, которую он нажимает. Это приводит к полному разрушению острова,
повлекшей за собой смерт мистера пи, Роджера и Хьюго. Джон спасается, однако, и Гарри Картер
прибыл на место происшествия, чтобы быть узнать что произошло. Гарри возвращается в Нью-Йорк и к
Сьюзен, уверенный что его работа наконец-то сделана.
- Гейб Каджиано берет интервью у владелец бара под названием «Тунниклиф на Капитолийском
холме» в Вашингтоне, округ Колумбия. Бар имеет широкий круг клиентов, начиная от людей,
посещающих местный рынок в выходные до политиков, приходящих из здания Капитолия в течение
недели. Помимо напитков, бар предлагает широкий выбор американской еды, от салатов до стейков.
Одна из главных проблем владелец бара это употребление алкогольных напитков
несовершеннолетними. Если есть какие-либо сомнения, что клиенту менше 21, их документы должены
быть проверены. Другая трудность состоит в том, что персонал должен решить, когда клиент выпил
слишком много. В этом случае они пытаются быть настолько вежливыми по отнешению к клиенту
насколько это возмлжно, при этом заставить его покинуть бар максимально быстро и тихо
Грамматика:
- Употребление будущего времени для вежливых просьб
- Пассивный залог для времени Present Perfect
- Придаточные предлодение с союзом “which”
- Условные предложения
Задания для обсуждения:
- Обсуждение товаров и услуг
- Обсуждение работы и бизнесв
Домашнее задание: урок 32

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 2 учащийся может составить
простой связанный текст на знакомую или интересующую лично вас тему.
Умеет описывать свои впечатления и произошедшие события, мечты, надежды и стремления, а также умение
бегло изложить и обосновать свою точку зрения и планы.
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Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
«Общий курс английского языка уровня UPPER WAYSTAGE 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

1.

Раздел 29. Искусство, спорт,

5

Зачет (Энкаунтер)
1

2.

Раздел 30.

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

Раздел

32.
Политика,
путешествия и транспорт,
исскуство и развление

15

5

4

5

1

ИТОГО

60

20

16

20

4

еда

Форма контроля

Здоровье, одежда, работа,
эмоции

3.

Раздел 31.
Дом и мебель, изучение языка

4.

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»
Танриовен Хюсейин

