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

Содержание программы
«Общий курс английского языка уровня THRESHOLD 1»
Цель уровня – на этом уровне студент учится выражать эмоции, говорить о работе и бизнесе, организовывать
путешествия, говорить о традициях и религии. Студент учится выражать недопонимание, задавать вопросы с
целью уточнения.
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 THRESHOLD 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.
Форма
контороля

в том числе:
№

Наименование дисциплин

1

Раздел 37 (Unit 37)
Тема раздела : Предоставление личной
информации, выражение эмоций,
общение на тему денег и финансов

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: бизнес, политика и экономика, география и религия
Аудирование: Главному герою Джону, который работает продавцом техники, постоянно не везет. Он
не успешен в любой работе, которую начинает. Случайно, в попытке продать очередной товар, он
звонит на 9-ю Авеню и узнает, что Энни Питерс живет с двумя другими активистами по защите
природы: Джейн и Кейт. Хенсон и Беджес, которых Хэрри Картер попросил присмотреть за домом,
решают опросить Джона, но не находят ничего важного. Энни переубеждает своих друзей, что Джон
безобидный чудак. Телефонный звонок от Кристи сбивает ее с толку.
Дэвид встревожен узнав, что немецкий предприниматель похищен группой защитников природы и ему
интересно узнать, замешана ли в этом Энни. В то время к Хуаните и Дэвиду приходит ее подругажурналистка Лилиан. Хуанита показывает ей свою квартиру, но любопытную Лилиан это не интересует.
Ее больше интересует свежие сплетни о семье Питерсов.
Грамматика:
Пассивный залог в настоящем времени

Пассивный залог в прошедшем времени
Будущее продолженное время
Третий тип условного предложения
Придаточные предложения
Задания для обсуждения:
Дать совет партнеру
Поговорить о планах на будущее, используя будущее продолженное время
Предсказать будущее партнеру
Домашнее задание: Урок 37

№

2

Наименование дисциплин

Раздел 38 (Unit 38)
Тема раздела : Эмоции, работа и
бизнес, извинения, наблюдение

Всего
час.

15

в том числе:
Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

Форма
контороля

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

4

5

1

Лексика: география и природа, бизнес-термины, эмоции, политика и экономика, путешествия и погода
Аудирование:
Лилиан все еще гостит у Дэвида и Хуаниты, а Энни звонит Дэвиду, чтобы сказать, что она получила
письмо и срочно хочет обсудить его с ним. Дэвид неохотно соглашается. После ужасной ссоры с
Хуанитой Дэвид и Анна все же встречаются, чтобы обсудить что случилось.
Хэрри Картер расследует увольнение менеджера по продажам и одновременную пропажу большой
суммы денег. После того как он сделал несколько телефонных звонков и разузнал важную
информацию, он начал подозоревать, что преступление звязано с кражей персональных данных.
Из Шанхая в Нью-Йорк: Баолинг занята, разговаривает по телефону в офисе Шанхая, пытаясь найти
бизнес-партнера для магазина в Нью-Йорке. Сначала она звонит Марку Коннорсу, бывшему бизнесколлеге и другу, с которым она уже давно не общалась. Когда он делает ей комплимент по поводу ее
английского, она говорит что учится в WSE. Они организовывают встречу на следующей неделе. Пока
она звонит другому потенциальному партнеру, ее телефон звонит и Баолинг понимает, что она
соврешенно забыла про встречу с ее другом Куртом.
Грамматика:
Модальный глагол и простое продолженное время
Герундий в пассиве
What if+прошедшее время
Must + совершенное время
Задания для обсуждения:
Сделать предложение партнеру
Ответить на предложение партнера
Домашнее задание: Урок 38

Форма
контороля

в том числе:
№

3

Наименование дисциплин

Всего
час.

Раздел 39 (Unit 39)
Тема раздела : Путешествие и
планирование отпуска, размещение в
гостинице.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: путешествие, отель, транспорт, приказы и просьбы, выражение согласия/несогласия, жалобы,
различные способы выражения жалоб на англ. языке.
Аудирование:
Энни показывает Дэвиду письмо от Хьюго. Как оказывается, Хьюго жив и с нетерпением ждет встречи с
детьми. Хенсон и Бейджес, которые следят за всем этим, решают проследить за Энни и Дэвидом. Энни,
за которой следит Бейджес, отправляется бронировать учебный отпуск в Албании, а Дэвид тем
временем идет в бар. Хенсон следует за Дэвидом в бар, но напивается и решает, что Дэвид уже ушел,
но на самом деле он в ванной комнате. Дэвид звонит в школу и объясняет, что он плохо себя чувствует
и не сможет вести занатия в этот день. Дэвид получает сообщение от Аико Тамура, его бывшей
студентки, которая работает гидом в турфирме. Аико говорит Дэвиду, что она находится в отеле в Нью
Йорке с группой японских бизнесменов. Дэвид отправляется в отель, чтобы встретить ее.
Грамматика:
- Использование «Future Continuous” для выражения вежливых просьб
- Использование «Future Simple” для для выражения мнений, предположений
-Осбенности употребление Герундия
- Использование «unable/not able to” для выражения невозможности выполнения действия.
- Употребление конструкции «to be supposed to” для выражения наерений в прошлом
Употребление наречия «hardly” в утвердительных предложениях
Использование конструкции « have something done”
Задания для обсуждения:
- Расскажите об отелях, в которых Вы останавливались
Опишите Ваше самое длительное путешествие
Расскажите, куда Вы любите ездить отдыхать больше всего
- Студентам предлагается вспомнить, приходилось ли им жаловаться на качество сервиса в отеле.
Используя различные способы выражения жалоб на английском языке, студентам нужно разыграть
диалог между секретарем на ресепшен отеля и посетителем
Домашнее задание; Урок 39

№

Наименование дисциплин

4

Раздел 40 (Unit 40)
Тема раздела : География и природа,
искусство и развлечения, религия и
духовность, профессии

Всего
час.

15

Теоретические

Практические занятия

Самостоя-

Форма
контороля
Зачет

5

4

5

1

в том числе:

Лексика: искусство и традиции, бизнес-термины, выражение различных эмоций ( обвинение,
положительная/негативная реакция на слова собеседника, жалобы, отчаяние т. п.), разъяснение и
уточнение информации.
Аудирование:
Аико рассказывает Дэвиду о своей работе, и о том в каком ужасном отеле она находится. Дэвид с
радостью принимает приглашение Аико сходить куда-нибудь вечером. Хуаните совсем не нравится, что
Дэвид не проведет этот вечер с ней дома. Они в очередной раз ссорятся и Хуанита разбивает вдребезки
несколько чашек и тарелок. Хенсон следит за Дэвидом всю дорогу от его квартиры до бара, где Дэвид с
ужасом обнаруживает Аико с 55 японскими бизнесменами — с ее туристической группой. Один из них
вручает Дэвиду загадочное письмо. Открыв письмо, Дэвид узнает, что оно от Хьюго и от избытка чувств
роняет его на пол, где его тут же подбирает Хэнсон. Счастливый Хэнсон сразу же звонит Гарри Картеру
и сообщает ему новости.
Из Шанхая в Нью-Йорк: Баолинг и Марк кажется договариваются о сотрудничестве, но все еще
обговаривают условия контракта. Они собеседуют несколько кандидатов на должность менеджера по
продажам, но Баолинг никто не устраивает, поэтому она принимает решение заниматься всем
самостоятельно.
Грамматика:
- Использование герундия после конструкции “don't mind my ” для выражения вежливой просьбы
Модальный глагол “ought to” для выражения рекомендации и совета
Употребление союза “as”
Использование конструкции “of whom” в придаточных предложениях распространительного типа
Использование конструкции “not so much.....but more....” для противопоставления
Задания для обсуждения:
Выразите недовольство обслуживанием в ресторане
Дайте совет , используя модальный глагол “ought to”
Расскажите о своем городе, о способах перемещения по нему
Домашнее задание: Урок 40
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
4
Итого по курсу:
60
20
16
20
Навыки после прохождения уровня: После прохождения уровня T1 студенты уверенно смогут общаться на
тему «путешествия», «традиции», «искусство». По окончанию уровня студенты смогут уверенно использовать
бизнес-лексику и бизнес-термины.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
«Общий курс английского языка уровня THRESHOLD 1 »
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование разделов и
тем

Кол-во часов
по разделу

Раздел 37 (Unit 37) Тема
раздела:
Предоставление
личной
информации,
выражение эмоций, общение
на тему денег и финансов
Раздел 38 (Unit 38)
Тема раздела: Эмоции, работа и
бизнес, извинения, наблюдение
Раздел 39 (Unit 39)
Тема раздела : Путешествие и
планирование
отпуска,
размещение в гостинице.
Раздел 40 (Unit 40)
Тема раздела : География и
природа,
искусство
и
развлечения,
религия
и
духовность, профессии

ИТОГО

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»
Танриовен Хюсейин

Практика (Сошиал и
Комплементари
класс)
4

Самостоятельные
занятия

15

Теория
(Мультимедий
ные занятия)
5

Форма контроля

5

Зачет (Энкаунтер)
1

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

60

20

16

20

4

