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Содержание рабочей программы 

«Общий курс английского языка Survival, уровень 1» 

 
   Цель уровня – изучение порогового 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 Survival, уровень 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. 

 

№  
 
 

Наименование дисциплин 

 
 
 

Всего час. 

в том числе: Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия(мультимедия) 

Практические 
занятия 

(Сошиал и 
Комплиментари 

класс) 

Самостоя-
тельная 
работа 

Зачет 
(Энкаунтер) 

1 

Раздел 1 (Unit 1) 
Тема раздела : Имя, 

Профессия 
15 5 4 5 1 

Лексика: местоимения и слова/выражения вежливости. 

Аудирование:  

           Шен Ли прилетает в Нью-Йорк из Китая. Он заказывает такси до дома, где встречается с соседом - Бенни Кинг. 

Также происходит его знакомство с Софи Поулаин, Диего Граси, Даниэлем Бротодау, который работает в ресторане. Затем 

появляется Кае Джутазеп и Эн Гупта. Они работают вместе в одной компании, которая занимается разработкой 

оформлением новых товаров.  

Грамматика:   

- изучение алфавита  

- притяжательные местоимения  

- употребление глагола to be (быть. находится, есть) 

Ролевая игра: спросить имя и фамилию собеседника, произнести по буквам  

Домашнее задание: урок 1,2,3 

 

№  
 
 

Наименование дисциплин 

 
 
 

Всего час. 

в том числе: Форма 
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Теоретические 
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Практические 
занятия 

(Сошиал и 
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класс) 

Самостоя-
тельная 
работа 

Зачет 
(Энкаунтер) 

1 
Раздел 2 (Unit 2)  

15 5 4 5 1 



 

 

Тема раздела : 

Информация о себе: адрес, 

телефонный номер, 

семейное положение, 

национальность. 

Лексика: Числительные от 1-10, прилагательные, профессии, семейное положение, национальность 

Аудирование:  

Шен и Бенни считают ингредиенты в его пицце. Так как Бенни забыл его ключи от квартиры, то Миссис Берри открыла 

ему дверь и впустила в квартиру. Они знакомятся друг с другом и рассказывают откуда они. В "Компания" Энн помогает 

Кае найти её ручку. Они знакомятся и обмениваются номерами. Энн представляет Кае Теду, они также обсуждают и 

рассказывают друг другу откуда они.  

 Грамматика:   

  -  Формы глагола 'to be''  

  -Краткие ответы с глаголом “to be” 

 - Вопросительные предложения 

 - Множественное число существительных 

Задания для обсуждения:  

-  Ролевая игра: разыграть диалог и сообщать собеседнику номер телефона. 

Домашнее задание: урок 1,2,3 
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Самостоя-
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работа 

Зачет 
(Энкаунтер) 

1 

Раздел 3 (Unit 3)  

Тема раздела : 

Приветствия, 

Самопрезентация 

15 5 4 5 1 

Лексика: местоимения, указательные местоимения,  

Аудирование: Бенни показывает Шену их квартиру и комнаты в ней, а также мебель. В своей комнате Шен распаковывает 

чемодан. Софи и Шен встречаются друг с другом в холле и обсуждают откуда они приехали. Шен встречает Джона Берри 

также в холле. Тод дает Кае задание. Ей нужно заполнить несколько анкет по работникам. Когда Кае дает листок бумаги 

Тоду, он делает наброски на этом листе.  

Грамматика:   

 - заглавные буквы в английском предложении 

- Порядок слов в вопросительном предложении 

 - Использование местоимения 'it' и формы 'it's' 

 - Настоящее простое время глагола have 

Задания для обсуждения:  

-  Ролевая игра: представить собеседника, разыграть диалог  

Домашнее задание: урок 1,2,3 
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Раздел 4 (Unit 4)  

Тема раздела : Работа и 

виды должностей 
15 5 4 5 1 

Лексика: должности и профессии  

Аудирование:  Шен и Бенни пытаются понять чья зубная щетка у них в квартире. Марко, Энн и Кае разговаривают о  

должностях, после чего Энн и Кае идут пить кофе. Позже, Софи дома и готовит ужин, после чего решает обновить свой 

профиль в социальной сети. Затем к ней на ужин приходят ее друзья и соседи. 

Грамматика:   

 - использование имен существительных 

- использование имен прилагательных 



 

 

Задания для обсуждения:  

-  Ролевая игра: обсудить названия должностей  

Домашнее задание: урок 1,2,3 

 

Проверка грамматики и словарного запаса студента 

Проверка: 

• беглости речи 

• постановки письменной речи 

• устных и письменных навыков 

Итоговый тест 

 

Итого по курсу  60 20 16 20 4 

 
Навыки после прохождения уровня: после завершения Survival, уровень 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. Также студент может выразить свои чувства и эмоции, 

согласие или несогласие. 


