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

Содержание программы
«Общий курс английского языка уровня Milestone 2»
Цель уровня – изучение продвинутого курса грамматики английского языка, овладение специализированными
терминами языка, необходимых в ряде профессиональных ситуаций, понимание сложных 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 Milestone 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 53 (Unit 53)
Тема раздела : Семантика,
Генетическая классификация языков,
Глобализация, Бизнес встречи, идиомы
о победах и поражениях,
рекомендательные письма, жалобные
письма.

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: предложение помощи, обещания, предсказания, жалоба, завершение встречи, голосовые
сообщения, оспаривание штрафа.
Аудирование:
Встречи: Завершение. Продолжение предыдущего эпизода. Майлз подводит итоги встречи (Рик
постоянно его перебивает). Он просит Тиффани сделать несколько репродукций новых идей. Эллен
просит Рика сделать несколько набросков которые можно будет показать Питеру Теносу прежде чем он
уйдет. Когда встреча подходит к концу Майлз просит Рика задержаться, что бы они могли поговорить
один на один за закрытыми дверями.
Грамматика:
- Использование глагола will для выражения обещаний, предположений
- Страдательный залог
- Использование глаголов make и do

- Фразовые глаголы
- Наречия времени
Задания для обсуждения:
- Сделайте официальную жалобу
- Оставьте голосовое сообщение
- Домашнее задание: урок 17.1
Форма
контороля

в том числе:
№

2

Наименование дисциплин

Раздел 54 (Unit 54)
Тема раздела : Связи с
общественностью,
борьба с курением, признания
курильщиков, слоганы, переписка.

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: как реагировать на критику и отзывы, как правильно вести себя на встречах, описание
рекламных продуктов, извинения, уточнения, идиомы связанные с ответственностью.
Аудирование:
- Уточнение. В отделе по производству Майлз и Эллен обсуждают проблему с другим клиентом, Food
Forum. Майлзу не понравились наброски Рика, он считает что они глупые и это еще мягко сказано.
Эллен защищает Рика и называет его непризнанным гением. Майлз рассказывает о том как ему
пришлось сделать Рику выговор за его неуместное поведение на встрече с Питером Теносом. Они
решают позвонить Рику и Тиффани ,чтобы обсудить идеи для Food Forum. Эллен настоятельно
рекоммендует Майлзу не ругать Рика.
Грамматика:
- Параллельная структура предложений
- Соотносительные союзы
-Применение фразовых глаголов в бизнес встречах
-Фразовые глаголы в роли прилагательных и сложных существительных
Задания для обсуждения:
- Опишите продукт который Вы рекламируете
- Отреагируйте на критику и идеи по улучшению продукта
-Домашнее задание: урок 17.2
Форма
контороля

в том числе:
№

Наименование дисциплин

3

Раздел 55 (Unit 55)
Тема раздела : Воскресные обеды,
этническая кухня, Пословицы и
поговорки, Интернациональные
телефонные звонки.

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: высказывание уверенности в настоящем времени и прошедшем, выражение собственного
мнения, соглашение, несогласие, указание причин, обсуждение проблем, сравнения.
Аудирование:
- Творческий кризис. В отделе по производству Майлз и Эллен продолжают обсуждать наброски Рика
для Food Forum. Майлз считает что они вообще никуда не годятся. К ним присоединяется Тиффани,
которая поддерживает идеи Рика. Она считает что они просто замечательные. Майлз волнуется о
приближающемся сроке подачи работ. Тиффани хочет узнать, в чем именно представители компании
Food Forum заинтересованы. Оказывается, им нужно создать новый образ который выделит их
супермаркеты на фоне конкурентов. Эллен спрашивает есть ли у Тиффани какие-то идеи для слогана.
Точка зрения: Продолжение прдыдущего эпизода. Тиффани выдвигает свои идеи, Майлз и Эллен
относятся к ним скептически. Майлз настроен враждебно и даже начинает делать саркастические
замечания. Он думает что клиенту ничего не понравится, все это глупо. Эллен напоминает ему что
недавно одна из идей, которую он называл глупой имела огромный успех, в этот момент наконец-то
приходит Рик.
Грамматика:
- Модальные глаголы must, may, might, could.
- Модальные глаголы в прошедшем времени и в отрицательных формах
- Придаточные предложения с оборотами because, because of, as, since
- Фразовые глаголы с up и down
- Приставка over
Задания для обсуждения:
- Пригласите собеседника на воскресный обед
- Сделайте интернациональный телефонный звонок
Домашнее задание: урок 17.3

№

Наименование дисциплин

4

Раздел 56 (Unit 56)
Тема раздела : Гиды по городам,
пешие туры, бизнес встречи, чеки и
счета, консенсус, пять чувств
восприятия.

Всего
час.

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: обсуждение мероприятий в расписании, планы на будущее, решения, обещания,
предсказания, предложения, использование идиом для преувеличения и сравнения, описание мест,
настроений и движений.
Аудирование:
- Встречи. Есть минутка? У входа в оффис Эллен Майлз спрашивает ее есть ли у нее время поговорить о
проблеме с Food Forum. В их графиках есть свободное время после полудня.
Консенсус. Майлз переживает что клиент не примет новые разработки. Рик уверяет его, что клиенту
все понравится. Эллен предлагает рассмотреть альтернативные варианты прежде чем отправлять
проект. Майлз просит Рика более детально рассказать о его идеях, Тиффани и Эллен просят Рика
cделать больше набросков. Тиффани соглашается поработать над дополнительными материалами и
Эллен решает провести исследование о поведении покупателей. Майлз говорит что он отложит сдачу
проекта на один день что бы у команды было достаточно времени все доработать. Рик уверен, что их
ждет успех.

Грамматика:
- Простое будущее, будущее продолжительное, будущее совершенное, совершенное
продолжительное
- Модальные глаголы will, should, ought to
- Фразовые глаголы с out и away
- Приставки и суффиксы
Задания для обсуждения:
- Планирование пешего тура
- Описание планов на будущее
Домашнее задание: урок 17.4

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 курса Milestone 2 студент получает продвинутые навыки
по английскому языку. Студент умеет выстраивать диалог с собеседником с использованием сложных
грамматических конструкций.
Также студент может реагировать на критику, находить консенсус, свободно употреблять идиомы и
пользоваться евфемизмами, планировать мероприятия .

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
«Общий курс английского языка уровня MILESTONE 2»
№
п/п

1.

2.
3.

4.

Наименование разделов и тем

Кол-во
часов по
разделу

Практика (Сошиал и
Комплементари класс)

Самостоятельные
занятия

Раздел 53. Семантика, Генетическая
классификация языков, Глобализация,
Бизнес встречи, идиомы о победах и
поражениях,
рекомендательные
письма, жалобные письма.
Раздел 54. Связи с общественностью,
борьба
с
курением,
признания
курильщиков, слоганы, переписка.
Раздел
55.
Воскресные
обеды,
этническая кухня, Пословицы и
поговорки,
Интернациональные
телефонные звонки.

Теория
(Мультимеди
йные
занятия)

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

Раздел 56. Гиды по городам,
пешие туры, бизнес встречи, чеки и
счета,
консенсус,
пять
чувств
восприятия.

15

5

4

5

1

60

20

16

20

4

ИТОГО

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»
Танриовен Хюсейин

Форма контроля
Зачет (Энкаунтер)

