Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

Утверждаю:
Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»

Содержание программы
«Общий курс английского языка уровня SURVIVAL 1»
Цель уровня – изучение базового курса грамматики английского языка, овладение основами
языка, необходимых в ряде жизненных ситуаций, понимание несложных текстов при чтении и
на слух.
Категория слушателей – специалисты и руководители имеющие общее среднее, среднее
специальное и высшее профессиональное образование и не имеющие знаний по английскому
языку.
Общее количество учебных часов – 60 часов
Форма обучения - очно-заочная , с дистанционным использованием интерактивного метода
обучения.
Структура учебного курса Survival 1 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.
№

1

Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час.

в том числе:

Форма
контроля

Теоретические Практические Самостояте Зачет
занятия
занятия (Сошиал
льная
(Энкаунтер)
(мультимедия) и Комплиментари
работа
класс)

Раздел 1 (Unit 1)
Тема раздела : Имя, Профессия

15

5

4

5

1

Лексика: имя, профессии, знакомство
Аудирование:
- действие происходит на вечеринке у Уго Питера,
в его превосходных апартаментах в Нью Йорке., где учащийся знакомиться с главными героями Джоном
Бери и Гари Картер. Уго представляется Питеру и узнает, что он - пилот. Подруга Гари Картера
пригласила его на эту вечеринку, ее имя Хелен Сисей. Гари встречается с Уго впервые и у него
создается ощущение, что Уго связан с криминалом.
Грамматика:
- Формы глагола 'to be''
- Порядок слов в вопросах с глаголом 'to be'

− Краткие ответы с глаголом 'to be'
− Предлог «и» в предложении
− Неопределенный артикль “а/аn”
− Вопросительные предложения со словами «Кто», «Что», «Как»
Задания для обсуждения:
−

Предоставьте информацию о себе/ работе/должности

− Приветствие и знакомство с собеседником
Домашнее задание: урок 1.1

2

Наименование разделов и дисциплин

Всего
часов

В том числе:
Теоретические Практические Самостояте
занятия
занятия(Сошиал
льная
(мультимедия) и Комплиментари
работа
класс)

Форма
контроля

Раздел 2 (Unit 2)
Тема раздела : Представление себя:
адрес, телефонный номер, семейное
положение, гражданство.

15

5

4

5

1

Лексика: Числительный от 1-10, встреча, отель, национальность
Аудирование:
- Действие происходит в аэропорту Нью Йорка и появляются новые персонажи — Кристи Шмид и Джон
Бери. Кристи останавливается в отеле в центре Нью Йорка. Мэри Хатман встречает Марко Бенини
в клубе, они обмениваются телефонами и e-mail адресами. На международной конференции в
Париже, Гари Картер встречает загадочную Индианку — Насим Кусри , у которой есть интересная
информация для него. Он позвонил в посольство Британии, чтобы передать новости.
Грамматика:
- Формы глагола 'to be''
-Краткие ответы с глаголом “to be”
- Вопросительные предложения со словами «Чей»
- Предлог «в»

− Множественное число существительных
Задания для обсуждения:
−

Предоставьте информацию о вашем адресе, номере телефона, e-mail адрес, семейном положении,
национальности

−

Предоставьте любую информацию, употребляя счет от 1-10

−

Домашнее задание: урок 1.2

3

Наименование разделов и дисциплин

Всего
часов

В том числе:

Форма
контроля

Теоретические Практические Самостояте
занятия(Сошиал
занятия
льная
и
(мультимедия) Комплиментари
работа
класс)

Зачет
(Энкаунтер
)

Раздел 3 (Unit 3)
Тема раздела : Представление себя
(путешествия)

15

5

4

5

1

Лексика: Характер, внешность
Аудирование:
- действие проходит на Конкурсе Мистер Всленная в Пекине, Китай.Среди участников Марсель
Ларуа(Мистер Франция), Джек Купер (Мистер Великобритания), и Гэри ( Мистер Соединенные
Штаты). Элис Клепич (фотограф) и её подруга Хелен Сисей тоже присутствовали там и встретили
веселого юриста из Молдовы. Призом награждается Мистер Испания, 19ти летний Мигель из
Альмерии. На занятии по английскому языку, которое ведет Дэвид Питер , мы заметили, что
учитель не женат, и что Хейди, одной из студенток, он очень сильно нравится.
Грамматика:
- Порядок слов в вопросительном предложении
- Использование местоимения 'it' и формы 'it's'
- Настоящее простое время глагола have

- Краткие формы ответов:'Yes I do, no I don't'

Задания для обсуждения:
−

Расскажите о себе: ваш возраст. Город, в котром живете, страна

−

Употребите числительные от 11-99 в разговоре

−

Опишите личные качества людей

Домашнее задание: урок 1.3

3

Наименование разделов и дисциплин

Всего
часов

В том числе:

Форма
контроля

Практические
Теоретические занятия(Сошиал Самостояте
занятия
и Комплиментари
льная
(мультимедия)
класс)
работа

Зачет
(Энкаунтер
)

Раздел 4 (Unit 4)
Тема раздела : Дом и домашний очаг.
Путешествия.
15
5
4
Лексика:Географические характеристики,аэропорты и авиа путешествия, погода

5

1

идиоматические выражения, связанные с погодой

Аудирование:
- Кристи Шмидт остановилась в Центральном Отеле в Нью Йорке, в потрепанном и запущенном месте, с
глухим и престарелым ресепшионистом. Мэри Нартман ищет место, где остановится и навещает
Марко Бенини в его хостеле, и обнаруживает там запаснуюкровать в его комнате и решает
перехать к нему. Она дает послушать касету Марку, на которой запись исполнения рок группы её
брата Пола, но Марку совсем не нравится. Когда друг Марко, Серджио, чью кровать занята Мэри,
возвращается из Италии и злится, что его спальное место занято. Серджио ругается с Марко, и
заканчивается тем, что Серджио уходит прогуляться. Тем временем, Мартин Касубьян, на встрече
с главой компании ECS, в деловом отеле, где множество необычных развлечений с
разговариющими компьютерами.
Грамматика:
- Простое настоящее время
−

Предложение с глаголом to have

−

Вопросительные предложения - «Сколько?»

Задания для обсуждения:
−

Расскажите о вашем путешествии: отель, город

−

Расскажите о еде и напитках, которые вы заказываете

Домашнее задание: урок 1.4
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

Навыки после прохождения уровня: после завершения курса Survival 1 студент

получает базовые навыки по английскому языку. Студент умеет выстраивать диалог с
собеседником с использованием простых грамматических конструкций. и предоставить
информацию о себе, своей семье, путешествиях также студент может назвать свой адрес,
номер телефона и дату рождения с использованием числительных использованием.
Также студент может выразить чувства и эмоции, согласие или несогласие.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
«Общий курс английского языка уровня SURVIVAL 1»
№
п/п
1.

Раздел 1. Имя и профессия

15

Теория
(Мультимедий
ные занятия)
5

2.

Раздел 2.
Представление информации
о себе:адрес, телефонный
номер, семейное положение,
гражданство

15

5

4

5

1

3.

Раздел 3.
Путешествия
Раздел 4.
Мой дом и
домашний очаг

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

ИТОГО

60

20

16

20

4

4.

Наименование разделов и
тем

Кол-во часов
по разделу

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»
Танриовен Хюсейин

Практика(Сошиал и
Комплементари
класс)
4

Самостоятельные
занятия

Форма контроля

5

Зачет (Энкаунтер)
1

