Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

Утверждаю:
Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»

Содержание программы
«Общий курс английского языка уровня WAYSTAGE 1»
Цель уровня – продолжение изучения основного курса грамматики английского языка;
овладение основными навыками разгова, применение которых необходимо в ряде жизненных
ситуаций, понимание несложных текстов при чтении и на слух,умение выразить свои мысли на
заданные темы.
Категория слушателей – специалисты и руководители имеющие общее среднее, среднее
специальное и высшее профессиональное образование, а также студенты, имеющие набор
базовых знаний и навыков примения английского языка.
Общее количество учебных часов – 60 часов
Форма обучения – с отрывом от работы и без отрыва от работы (очная и очно-заочная).
Структура учебного курса Waystage 1 включает: 4 раздела (Unit), которые включают в себя 3
урока. Каждый урок состоит из аудирования (понимание речи на слух), практики произношения
, грамматического материала, заданий для обсуждения и домашнего задания, нацеленного на
закрепление пройденного материала, а также выполнение грамматических упражнений.
Режим занятий – 3 раза в неделю по 1,5 часа.

№

Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час.

в том числе:

Форма
контроля
Теоритические практические Самосто Зачет
занятия
занятия( Сошиал ятельная (Энкаунтер
(мультимедия) и Комплиментари работа
класс)

1

Раздел 1 3(Unit 13)
Тема раздела : Семья и друзья; любовь и
брак; телефонные разговоры; карьера и
бизнесс; продукты питания и рецепты
приготовления; напитки

15

5

4

5

1

Лексика: продукты питания и рецепт их приготовления, семья, друзья, путешествия, ссора
Аудирование:
-Марко Бенини вернулся в Рим.. Мэри Хартман приезжает в Рим на каникулы и звонит своему
приятелю Марко. Марко неохотно приглашает Мэри остаться у него и его родителей. Мэри ведет
себя отвратительно и Марко вежливо просит ее покинуть его дом, и она уезжает.
-Энни Питерс звонит в офис Джона Берри , в надежде, что он сможет помочь ей найти работу в BBC.
Джон в свою очередь звонит Мартину Касубиану, чтобы пожаловаться на работу программы
Виртуальный секретарь, которая не выполняет порученные ей задания. Мартин приезжает к Джону
и убеждает его в необходимости покупки обновленной версии программы. Позже Мартин
упрашивает Джона взять его на встречу с Энни ; Энни злится на Джона из-за опаздания и после
ссоры еще и с Мартином уходит от них.
-Тем временем в Швейцарии Хайди крайне недовольна поведением Дэвида и его апатией. Они ссорятся
и она выставляет его за дверь. Дэвид возвращается в Нью Йорк, где ему крайне рады его старые
студенты. Аико приглашает Дэвида на вечеринку, где он знакомится с новой студенткой из
Мексики - Хуанитой Рамирез.
-Баолинг крайне недовольна Американским завтраком, предложенным ей в отеле, она предлагает
руководству обдумать идею подачи Китайского завтрака гостям из Азии. Она сопровождает повара
в Чайнатаун для закупки необходимых продуктов и помогает ему готовить рисовую кашу, клецки и
лапшу. Баолинг приятно удивлена результатами проделанного. Позже она пытается связаться с
поставщиками из местных магазинов, однако испытывает трудности в коммуникации. Ее выручает
секретарь из отеля, помогая ей организовать встречу . Также ей предлагает встретиться Марк
Конорз.
Грамматика:
- начало изучения временной формы Past Simple (was/were)
- утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения в прошедшем времени
-сравнительные степени прилагательных
-выражение планов на будущее, используя разные конструкции ( will/ to be going to/ present
continuous)
-модальные глаголы can/must
-неправильные глаголы

Задания для обсуждения:
− Составление рецептов приготовления, диалоги в магазине, заказы в ресторане, выражение
чувств

− предложения и приглашения, разрешения, вежливое обращение
Домашнее задание: урок 13.1 ; 13.2 и 13.3
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Наименование разделов и дисциплин

Всего
часов

В том числе:
Теоритические практические Самосто
занятия
занятия(Сошиал ятельная
(мультимедия) и Комплиментари работа
класс)

Форма
контроля

Раздел 2 (Unit 14)
Тема раздела : Направление движения;
одежда; отдых (отпуск, каникулы)

15

5

4

5

1

Лексика: личная информация, шоппинг, направления движения, одежда
Аудирование:
- Босс Хэри Картера -Тэкер отправляет его на Тринидад, чтобы арестовать Уго Питерса, Мистера Пи и
Роджера Петри. На пару с местным детективом, Хери преследует машину мистера Пи, однако
оказывается в госпитале, так как его машина взрывается. Мистер Пи приказывает Уго рассказать
им о Роджере, в надежде , что детективы оставят его в покое.
-Тем временем Джон Берри, чувствуя себя одиноким, обращается в агенство знакомств и идет на
свидание с Белиндой.
-Марко возвращается в класс к Девиду, где тот уже встречается с Хуанитой. Марко с радостью
принимает приглашение Аико присоединиться к ним в театре, однако оказывается, Мэри Хартман
тоже там. Исходя из того, как она с ним общается, Марко понимает, что она все еще в обиде на него
за произошедшее в Риме.
-Баолинг встречается с Марси Туланэ поставщиком одного из магазинов на Стейтен Айленд. Позже
Баолинг осознает, что это не самая удобная локация и туда нельзя доехать на такси. Она
переправляетсмя на пароме и получает шанс увидеть статую Свободы. На встрече Баолинг
поясняет, что открыла свою компанию «Четыре Красавицы» специально для производства одежды
для женщин за тридцать. Просмотрев каталог, Марси решает приобрести продукцию Баолинг.
Однако они не находят компромиса в цене и Баолинг покидает офис ни с чем.
Грамматика:
- вопросительные формы в прошедшем времени.
-краткие ответы
- фразовые глаголы в сравнении с глаголами с предлогами
- использование глагола need с существительными и глаголами
-условные предложения первого типа
-степени сравнения прилагательных

Задания для обсуждения:
− поговорить о своих планах, составить диалог в магазине
− разъяснить информацию, вежливое обращение.
− Домашнее задание: урок 14.1, 14.2, 14.3
3

Наименование разделов и дисциплин

Всего
часов

В том числе:

практические
Теоритические
Самосто
занятия(Сошиал
занятия
ятельная
и Комплиментари
(мультимедия)
работа
класс)

Форма
контроля
Зачет
(Энкаунтер)

Раздел 3 (Unit 15)
Тема раздела : Карьера и бизнесс; брак,
разрыв и развод; традиции, хобби и
предпочтения ; прошлое

15

5

4

5

1

Лексика: семья, брак, развод, прошлое
Аудирование:
- Роджер Петри звонит своей жене, Сьюзан Петри, чтобы сообщить, что не сможет поужинать дома изза совещания на работе. Сьюзан решает прогуляться по городу и случайно обнаружиывает, что
Роджер ужинает с ее подругой Кристи. Сьюзан осознает, что муж изменяет ей и решает
развестись. В это время Кристи за ужином сообщает Роджеру о том, что их отношения окончены.
Обескураженный Роджер преследует ее всю дорогу до отеля, однако ему так и не удается
переубедить Кристи. Дома Роджера встречает Сьюзан и вызывает полицию, чтобы тот покинул
квартиру. Хэрри Картер приезжает сразу после того, как уходит Роджер и догоняет его уже в
аэропорту, где Роджера арестуют за незаконное хранение наркотиков. Позже Хэрри звонит
Сьюзан, чтобы сообщить о произошедшим и пытается воспользоваться шансом пригласить ее на
ужин.
-Директор компании «Пластик Бокс» приглашает Джона Берри на встречу и сообщает ему об
увольнении. Побродив в расстройстве по Нью Йорку, Джон неохотно соглашается стать
заправщиком на одной из АЭС.
-Баолинг знакомится с Марком Коннорсом, еще одним потенциальным покупателем, и между ними
пробегает искра. Мы узнаем, что Баолинг разведена и Марк тоже.
-Во время урока гольфа Баолинг получает прглашение от мистера Лендиса о встрече. Он заинтересован
в покупке ее продукции. Они назначают встречу на вечер того же дня.
Грамматика:
- повелительное наклонение
- сравнительные степени прилагательных
- косвенная речь
- знакомство с временем present perfect (настоящее совершенное)

Задания для обсуждения:
− поговорить о работе и краьере
− составить диалог семейной пары в ссоре
− поговрить о планах на будущее
Домашнее задание: урок 15.1, 15.2 и 15.3
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В том числе:

Наименование разделов и дисциплин

Всего
часов

практические
Теоритические занятия(Сошиал Самосто
занятия
и Комплиментари ятельная
(мультимедия)
класс)
работа

Форма
контроля
Зачет
(Энкаунтер)

Раздел 4 (Unit 16)
Тема раздела : Путешествия; транспорт;
отдых; шоппинг; еда и напитки.

15

5

4

5

1

Лексика:
Аудирование:
- Аико Томура приглашает мэри Хартман поехать вместе в Японию. После ужасно долгой задержки их
самолет наконец приземляется в Токио. Мэри крайне недовольна всем вокруг- пищей,
неудобствами отеля и количесвтом людей в метро. Она сразу же решает вернуться в Нью Йорк.
-Наступает рождество и Сьюзан Петри, которая теперь живет с Хэри Картером, начинает беспокоиться
за Роджера, который в данный момент сидит в тюрьме. Она навещает его и приносит ему пирог,
однако Роджер очень недоволен.
-Уго Питерс устраивает вечеринку и совершает огромную ошибку, попросив своего секретаря разослать

приглашения. На вечеринку приходят все кроме Джона Берри, который празднует рождетсво с
мамой.
-Баолинг встречается с владельцем магазина, которому она продает одежду, мистером Лендисом.
Лендис жестко ведет переговоры, однако Баолинг уже более опытная и граммотно ведет диалог. Он
делает Баолинг очередное невыгодное предложение, однако на этот раз Баолинг неприклонна.
-Ужиная с Марком, Баолинг получает более выгодное предложение от Лендиса по телефону, однако, к
удивлению Лендиса, просит дать ей время все обдумать. Лендис дает ей несколько часов на
принятие решения. Марк сожалеет о ссоре с Баолинг. Оказывается они оба хотят чего-то большего,
чем просто партнерские отношения.
Грамматика:
- постановка предлогов в вопросительных предложениях
-Продолжение изучения настоящего совершенного времени (present perfect) в сравнении с простым
прошедшим временем (past simple)
-герундий
-условные предложения первого типа

Задания для обсуждения:
− составить диалог в магазине, спросить личную информацию
− рассказать о планах
− Расскажите о еде и напитках, которые вы заказываете
Домашнее задание: 16.1, 16.2 и 16.3
Проверка грамматики и словарного
запаса студента
Проверка :
• беглости устной речи
• 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: завершая курс Waystage 1, студент получает

новые навыки по использованию лексики и грамматики английского языка. Студент
умеет выстраивать диалог с собеседником, сравнивать предметы, вещи, события.
Рассказывать о событиях прошлого, настоящего и будущего. Строить диалог по
телефону, в ресторане, в офисе, в аэропорту и прочее.
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Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

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

1.

2.

3.

4.

Наименование разделов и тем

Кол-во
часов по
разделу

Теория
(Мультимедий
ные занятия)

Практика(Сошиал и
Комплементари
класс)

Самостоятельные
занятия

Раздел 13. Семья и друзья;
любовь и брак; телефонные
разговоры; карьера и бизнесс;
продукты питания и рецепты
приготовления;
Раздел 14.
Направление
движения;
одежда;
отдых
(отпуск,
каникулы)

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

Раздел 15.
Карьера и бизнесс; брак,
разрыв и развод; традиции,
хобби и предпочтения ;
прошлое
Раздел 16.
Путешествия;
транспорт; отдых; шоппинг;
еда и напитки.
ИТОГО

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

60

20

16

20

4

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»
Танриовен Хюсейин

Форма контроля
Зачет (Энкаунтер)

