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

Содержание программы
«Общий курс английского языка уровня Milestone 3 »
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 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 57 (Unit 57)
Тема раздела : описание людей,
одежды, детективы, мыльные оперы,
рекламные компании, собрания, работа
с клиентами

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: описание людей и одежды, рекламная и бизнес лексика, детективы и мыльные оперы.
Аудирование:
Работа с клиентами: Синди Метц пришла к Дину Оливеру, менеджеру по работе с клиентами в First
Bank, пожаловаться на банкомат, который «зажевал» её банковскую карту. Дин обещал проверить ее
счета и выяснил, что у нее недостаточно средств на карте. Однако Синди настаивает на том, что в
банковских отчетах наверняка есть ошибка. Потом она выясняет, что Дин проверил не те отчеты.
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Смущенный Дин, распечатывает нужные отчеты, в которых указан сбор за возвратный чек, который,
как утверждает Синди, она не писала.
Грамматика:
– Повторение форм прошедшего времени: past simple, past continuous, past perfect, past
perfect continuous
- used to
- would
- косвенная речь
- глагол/прилаг. + предлог
- словообразование
Задания для обсуждения:
- беседа о суевериях и необычных феноменах
- диалог о совпадениях
- ролевая игра
Домашнее задание: урок 57
Форма
контороля

в том числе:
№

2

Наименование дисциплин

Раздел 58 (Unit 58)
Тема раздела : Банковские переводы,
объявления о приеме на работу,
рекламные кампании, как оставить и
принять сообщения по телефону

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: Денежные переводы, объявления о приеме на работу, телефонная лексика, идиоматические
выражения
Аудирование:
- Денежные переводы: Тиффани находится у окна кассы в банке. Она хочет отправить деньги своей
подруге в Испанию. Сотрудник банка Дин Оливер помогает ей и объясняет процесс перевода денег.
- Перезвоните мне: Телефонный разговор Даны Такер, секрктаря сети супермаркетов «Фуд Форум» и
Питера Теноса, который ведет сделку с недвижимостью в Испании для Терренса Лендиса, директора
данной сети супермаркетов. Питер оставляет для Терренса сообщение, в котором просит связаться с
ним как можно скорее для обсуждения деталей сделки.
Грамматика:
- Повторение вопросительных конструкций
- Повторение степеней сравнения прилагательных
- Словообразование
Задания для обсуждения:
- Обсуждение различных ситуаций с использованием степеней сравнения прилагательных
- Оценка поступков людей (на базе прочитанного рассказа)
- Ролевая игра «Интервью со знаменитостью»
Домашнее задание: Урок 58

Форма
контороля

в том числе:
№

Наименование дисциплин

3

Раздел 59 (Unit 59)
Тема раздела : Нобелевская премия,
юридическая система Великобритании
и Америки, бизнес-встречи

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: Телефонная лексика, юридическая и бизнес терминология,
Аудирование:
- Синди Метс и Джордж Элдер (закупщик игрушек для магазинов в Париже и Мадриде) встречаются в
офисе Синди, где они обсуждают условия международных поставок продукции компании «Hoi Polloi
Toy Co.» Компания Синди обычно требует безотзывный аккредитив. Синди предлагает обсудить детали
отгрузки и платежей за обедом.
- Терренс Лендис звонит Питеру Теносу в Испанию и застает его в отеле, читающим журнал в кровати.
Терренс зол и поэтому разговор происходит на повышенных тонах. Он хочет узнать подробности
сделки по покупке его недвижимости в Испании. Он недоволен тем, что предложение действует только
один день. Питер терпеливо объясняет детали сделки. Через некоторое время Терренс успокаивается и
они договариваются предоставить потенциальному покупателю ответное предложение.
Грамматика:
- Употребление инфинитива/герундия после глаголов
- Глагол + дополнение + инфинитив
- Повторение конструкций страдательного залога
- Глаголы восприятия
Задания для обсуждения:
- Ролевая игра «Судебное разбирательство»
Домашнее задание: урок 59

№

Наименование дисциплин

4

Раздел 60 (Unit 60)
Тема раздела : Радиопрограммы,
астрология, психология, культура
потребления.

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: Выражение эмоций (гнев, разочарование, желание, сомнение), идиомы (одежда и тело)
Аудирование:
- Теренс перезванивает Питеру в Испанию, чтобы получить обновленную информацию по встречному
предложению. Покупатель согласился поднять цену, но это их последнее предложение. Терренс не
удовлетворен, но Питер сумел убедить его, Что это лучшее, что они могут получить. Затем Терренс
просит Питера отправить предложение по факсу, чтобы его адвокат мог проверить его. Питер счастлив

наконец закрыть эту сделку.
- В холле компании «Hoi Polloi Toy Co.» Синди Метс видит Майка Донта, менеджера по продажам
компании «AdRad”, который хочет предложить свои услуги по созданию рекламной кампании для ее
бизнеса. Сначала Синди не проявила интереса, но Майку удалось убедить ее уделить ему час времени,
чтобы он смог рассказать о том, что AdRad может предложить ее компании.
Грамматика:
- Условные предложения (всех типов)
- Суффиксы
- Фразовые глаголы, состоящие из трех частей
Задания для обсуждения:
- Обсуждение различных ситуаций с использованием условных придаточных предложений
Домашнее задание: урок 60

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 3 студент получает продвинутые
навыки по английскому языку. Студент умеет вести телефонные разговоры с партнерами по бизнесу, обсуждать
детали различных сделок, использовать юридическую терминологию.
Также студент обогащает свой словарный запас за счет использования идиом и фразовых глаголов.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

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

1.

2.

3.

4.

Наименование разделов и тем

Кол-во
часов по
разделу

Теория
(Мультимедийн
ые занятия)

Практика (Сошиал и
Комплементари класс)

Самостоятельные
занятия

Раздел 57 (Unit 57)
Тема раздела : описание людей,
одежды,
детективы,
мыльные
оперы,
рекламные
компании,
собрания, работа с клиентами
Раздел 58 (Unit 58)
Тема раздела: Банковские переводы,
объявления о приеме на работу,
рекламные кампании, как оставить и
принять сообщения по телефону

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

Раздел 59 (Unit 59)
Тема раздела : Нобелевская премия,
юридическая
система
Великобритании
и
Америки,
бизнес-встречи
Раздел 60 (Unit 60)
Тема раздела: Радиопрограммы,
астрология, психология, культура
потребления.

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

60

20

16

20

4

ИТОГО

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»
Танриовен Хюсейин

Форма контроля
Зачет (Энкаунтер)

