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

Содержание программы
«Общий курс английского языка уровня UPPERWAYSTAGE 3»
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 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 33 (Unit 33)
Тема раздела : Природа,
Достопримечательности городов,
преступления, отпуск

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: Природа, Достопримечательности городов, преступления, отпуск
Аудирование:
Прошло 4 года, Гари Картер возглавляет отдел Полиции в Нью Йорке. Он женат на Сюзан и у них двое
маленьких детей. Во время интервью для одного телеканала, Гарри говорит о его карьере и новой
должности. Журналист пытается всегда ег перебить, чтобы задать вопрос. Гарри раздражается. После
интервью Гарри хочет увидится с Анни Питерс.
Грамматика:
- Выражение прошлых намерений

-Придадочные предложения
- Употребление союза « after»
- Употребление выражения used to
Задания для обсуждения:
- Поговорите о работе и занимаемой должности
Домашнее задание: урок 33
Форма
контороля

в том числе:
№

2

Наименование дисциплин

Раздел 34 (Unit 34)
Тема раздела : Бизнес термины.
Эмоции, Время, должности

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: Бизнес термины. Эмоции, Время, должности
Аудирование:
Кристи и Марко ужинают вместе. Марко рассказывает, что он скоро женится на дочери богатого
бизнесмена. Марк и Кристи обмениваются телефонами, так как Кристи хочет сделать репортаж о семье
Питера.
Грамматика:
- Употребления "already"
-Употребление "would rather"
- Эмфаза с глаголом do/does
Задания для обсуждения:
- Поговорите о проблемах и сбособах их решения
- Уточнение информации и ее исправление
- Поговорите о видах бизнеса
- Домашнее задание: урок 34
Форма
контороля

в том числе:
№

Наименование дисциплин

3

Раздел 35 (Unit 35)
Тема раздела :Одежда, Страны и
религии, еда, фитнес и здоровье

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: Одежда, Страны и религии, еда, фитнес и здоровье
Аудирование:
Гарри расследует убийство безработного мужчины в Саракуз. Мужчину нашла его дочь на кухне с
включенной плитой. После разговора с женой мужчины, Гарри догодывается , кто мог убить мужчину.
Грамматика:
- Выраженияс "despite of"
- Употребление времени Будущее длительное (Future Countinuous)
- Возвратные метоимения

Задания для обсуждения:
- Поговорите о бизнесе
- Обсудите виды покупок
Домашнее задание: урок 35

№

Наименование дисциплин

Всего
час.

Раздел 36 (Unit 36)
Тема раздела : Обзор Разделов - 25-35
4

15

Теоретические

Практические занятия

Самостоя-

Форма
контороля
Зачет

5

4

5

1

в том числе:

Лексика: разделы 25-35
Аудирование: нет нового контента.
Грамматика:
- Обзор грамматики из разделов 25-35
Задания для обсуждения:
- Разделы 25-35

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 завершения уровня Upperwaystage 3 студент совершенствует
навыки английского языка. Студент умеет выстраивать диалог с собеседником с использованием
грамматических конструкций, соответствующих уровню. Студент может поддержать договор на тему политики,
искусства и здоровья, а также выразить свои эмоции. Также студент уверенно понимает тексты при чтении и на
слух.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
«Общий курс английского языка уровня UPPER WAYSTAGE 3 »
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование разделов и
тем

Кол-во часов
по разделу

Раздел 33 (Unit 33)
Тема раздела : Природа,
Достопримечательности
городов, преступления,
отпуск
Раздел 34 (Unit 34)
Тема раздела : Бизнес
термины. Эмоции, Время,
должности

15

Теория
(Мультимедий
ные занятия)
5

15

5

4

5

1

Раздел 35 (Unit 35)
Тема раздела :Одежда,
Страны и религии, еда,
фитнес и здоровье
Раздел 36 (Unit 36)
Тема раздела:
Обзор Разделов - 25-35

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

ИТОГО

60

20

16

20

4

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»
Танриовен Хюсейин

Практика(Сошиал и
Комплементари
класс)
4

Самостоятельные
занятия

Форма контроля

5

Зачет (Энкаунтер)
1

