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

Содержание программы
«Общий курс английского языка уровня WAYSTAGE 2»
Цель уровня – изучение предпорогового курса английского языка, овладение терминами языка, необходимых
в ряде повседневных ситуаций, понимание простых текстов при чтении и на слух.
Категория слушателей – специалисты и руководители, имеющие общее среднее, среднее специальное и
высшее профессиональное образование, имеющие базовые знания по английскому языку.
Общее количество учебных часов – 60 часов
Форма обучения –очно-заочная, с дистанционным использованием интерактивного метода обучения.
Структура учебного курса WAYSTAGE 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 17 (Unit 17)
Темы раздела : спорт, транспорт,
решение проблем, личная информация

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: описательные прилагательные, здания, спортивные термины, спорт, еда
Аудирование:
На борту самолета, направляющегося в Нью-Йорк, Марко Бенини знакомится с известным
немецким футболистом Манфредом Гроссманом, который дает ему несколько билетов на
предстоящую игру Германии против Италии. Марко встречает Кристи Шмидт, которая снимает
репортаж о Гроссмане для своего канала. Марко приглашает ее посмотреть матч вместе с ним.
Такер посылает Гари Картера на поиски квартиры Уго Питера, в надежде что он найдет что - нибудь
противозаконное, а также назначает Хенсона и Беджеса под командование Гари. К сожалению,
Хенсон и Беджес обыскивают по ошибке квартиру Джона Бери
Интервью на улице

Мы знакомимся с Гейбом Качианно у ворот Белого дома в Вашингтоне. Посетители, у которых он берет
интервью, описывают, что они чувствуют, стоя перед таким значимым зданием. Один человек
определяет Белый Дом как центр Соединенных Штатов и нервная система мира. Город описывают
мультикультурным, дружелюбным и полным различных достопримечательностей.
Грамматика:
-Настоящее свершенное время (Present Perfect Tense with yet, already, since, for)
- Пассивный залог (Passive Voice)
- вопросы с «хвостиком» ( Tag questions)
- риторические вопросы
-фразовые глаголы
-конструкции (nobody / no one / nothing +verb)
-модальный глагол (have to)
Задания для обсуждения:
- Предоставление информации о себе
- спорт, отдых
- выражение различных чувст ( жалость, беспокойство, любознательность)
- аэропорт, прохождения таможенного и паспортого контроля
Домашнее задание: урок 17
Форма
контороля

в том числе:
№

2

Наименование дисциплин

Раздел 18 (Unit 18)
Тема раздела : еда, магазины, правила,
отпуск

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: название различных блюд, овощей, фруктов;
Аудирование:
- Хенсон и Беджес обыскивают кваритиру Джона, но ничего не обнаруживают, кроме некоторых
журналов. Когда Хэрри понимает, что два офицера наведались не в ту квартиру, он приказывает им
идти в другую, соседнюю квартиру, в которой сейчас проживает Мисис Хэнкок. Уго продал ей свою
кваритиру, и теперь проживает с ней по соседству. Теперь у полиции нет больше права обыскивать
квартиру Уго, так как ордер был выписан на его предыдущую квартиру.
Германия и Италия сыграли вничью, и Марко с Кристи решают вернуться в отель Кристи. К
сожалению, их голоса постревожили русскую женщину Надежду в соседнем номере и они вынуждены
пойти в общежитие Марко, где им там помешала Мэри Хартман. Кристи оставляет растроенного и
недовольного Марко в компании Мэри.
Ин ервью на у ице

Интервью на улице
Гейб Качианно находится на Восточном открытом рынке в Вашингтоне, где он общается с продавцами и
покупателями о фруктах и овощах. Разные покупатели приобретают сливы, редис, тыквы и ругие овощи
и фрукты. Один продавец объясняет, что рынок является важным местом сбора людей из окрестностей,
они относятся к покупателям как к друзьям.
Грамматика:
- первый тип условных предложений (1st Conditional)
- вопросы с предлогами в конце предложения
- keep + gerund
- tend to + verb
- feel like + action/state
- инверсия (not only)
- косвенная речь
- сравнительная степень прилагательных ( much +)
- сравнительные предложения с инфинитивом и герундием
- сравнение (as ….as)
Задания для обсуждения:
- отдых, проблемы в отеле
- еда, выбор продуктов, способ их приготовления
Домашнее задание: урок 18

Форма
контороля

в том числе:
№

Наименование дисциплин

3

Раздел 19 (Unit 19)
Тема раздела : работа, выбор работы,
путешествия, транспорт, здоровье,
болезни.

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

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

4

5

1

Лексика: болезни, здоровье, транспорт и машины, поиск работы\уволнения
Аудирование:
Джон Бери опаздывает на свою работу на заправке после несчастного случая с велосипедом.
Изменения в его благосостоянии вынудили его продать свой автомобиль. Джона увольняют после того
как он перепутал и заправил машину газом вместо дизельного топлива. В местном агенстве по
безработице ему предлагают работу на парковке, но даже эта работа оказывается слишком сложна для
него. Он разбивает одну из машин клиента на парковке.
Работа Мартина Касубиана доводит его до нервного истощения и во время обеда с Джолин
(ресепшенистом из Атланты) у него случается сердечный приступ.

Интервью на улице
Лара Хопвел находится на стоянке большегрузов на одном из американских шоссе. Она общается с
водителями о том, каково быть за рулем и в дороге. Она встречает 2 водителей, которые проезжают по
10 тыс миль в месяц , с которыми обсуждает транспортную ситуацию в стране. Водители объясняют
огромную нужду в большегрузах из-за недостатка траспорта в некоторых областях.
Грамматика:
- prefer + gerund / to
- I wonder if...
- have to
- вопросы с хвостиком (question tags in request)
- пассивный залог (passive with get)
- пропуск местоимения подлежащего
- won't be able to
- whether
Задания для обсуждения:
• устройство на работу, интервью
• путешествия и транспорт, плюсы и минусы общественного транспорта
• визит к врачу
Домашнее задание: урок 19.

№

Наименование дисциплин

4

Раздел 20 (Unit 20)
Тема раздела : здоровый образ жизни,
хобби, спорт, здоровье, болезни

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: спорт, здоровый образ жизни, заболевания, тренировки, путешествия.
Аудирование:
Мартин Касубиан в больнице, на приеме доктор выясняет, что Мартин курит по 2 пачки сигарет в день,
не занимается спортом и у него избыточный вес. Доктор направляет его в клинику здоровья, где он
возращается к прежней физической форме при помощи диеты и спорта.
Перед тем как пойти на званный ужин в ресторан «Рензо», Уго Питерс рассказывает Ани, что новая
девушка Дэвида, Хуанита Рамирез, является дочкой милионера. У Хуаниты проявляются
собственнические чувства по отношению к Дэвиду и она постоянно твердит что ему есть и что делать,
что очень раздражает Ани. Она не переносит Хуаниту.
Сюзан Петри в ресторане с Хари Картером, она очень расстроена по поводу своего выбшего мужа
Роджера Петри, который сбегает из тюрьмы и под прицелом пистолета заставляет водителя
проезжающей мимо машины довести его до Нью-Йорка.

Интервью на улице
Гейб Качиано находится в фитнесс клубе в центре Вашингтона, где он берет интервью у разных людей,
занимающихся тем или иным видом спорта. Одна женщина объясняет, что плавание обеспечивает
нагрузку для всего ее тела. Другая посетительница описывает себя как лентяйка и лежебока, которая в
настоящее время регулярно тренируется в спортивном зале. Третий человек оказывается игроком в
баскетбол, который описывает все свою страсть к спорту, как это здорово быть частью команды.
Грамматика:
- непрямые вопросы
- первый тип условных предложения (with going to)
- степени сравнения прилагательных (much/any + comparative adjective)
- as soon as; as....as
- present continuous for refusal
- использование no instead of not
- used to
- let + NP + verb
Задания для обсуждения:
- как быть здоровым, правила здорового образа жизни и питания, диета, спорт
- ресторан, выбор меню
Домашнее задание: урок 20

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 Waystage 2 студент уверенно строит свою речь,
умеет говорить на различные бытовые темы: совершение покупок, спорт и здоровый образ жизни, свободный
диалог в отеле, аэропорту и на борту самолета. Студент развивает навыки чтения и анализа текста, сравнивает
предметы, вещи и события. Различает и правильно применяет грамматические формы настоящего, будущего и
прошедшего времени. Уверенно использует условные предложения.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
«Общий курс английского языка уровня WAYSTAGE 2»
Наименование разделов и
тем

Кол-во часов
по разделу

Практика (Сошиал и
Комплементари класс)

Самостоятельные
занятия

1.

Раздел 17 (Unit 17)
Темы раздела : спорт,
транспорт, решение проблем,
личная информация

Теория
(Мультимедийн
ые занятия)

15

5

4

5

1

2.

Раздел 18 (Unit 18)
Тема раздела : еда, магазины,
правила, отпуск
Раздел 19 (Unit 19)
Тема раздела : работа, выбор
работы,
путешествия,
транспорт,
здоровье,
болезни.
Раздел 20 (Unit 20)
Тема раздела : здоровый
образ жизни, хобби, спорт,
здоровье, болезни
ИТОГО

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

15

5

4

5

1

60

20

16

20

4

№
п/п

3.

4.

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»
Танриовен Хюсейин

Форма контроля
Зачет (Энкаунтер)

