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Содержание рабочей программы 

«Общий курс английского языка Waystage, уровень 3» 

 
   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 Waystage, уровень 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. 

 

№  
 
 

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 9 (Unit 9) 

 Тема раздела: Погода. 

Домашние питомцы и 

животные.  

 

 

15 5 4 5 1 

Лексика: погода и погодные условия, домашние питомцы и животные.  

Аудирование: Кае приглашает Ааню позавтракать в новом ресторане. Пока они разговаривают, Ааня показывает Кае свои 

зарисовки. Ааня отдает Кае смешную картинку, где изображен Тодд. Кае случайно уронила картинку в офисе и Тодд 

находит ее. Он недоволен. Марко, Кае и Ааня обедают вместе. Шен случайно встречается с Миссис Берри, которая 

спрашивает о его предпочтениях в еде. Шен говорит ей, что Бенни готовит не слишком хорошо. Миссис Берри говорит 

Шену, что ему нужно одеться теплее. Когда Шен приходит домой, Бенни предлагает ему посмотреть фильм вместе, но 

Шен засыпает до того, как начинается фильм. Софи узнает, что Даниэль ведет кулинарный урок. Даниэль просит Софи 

помочь научить студентов, как готовить куриный суп и Софи соглашается. Софи использует свои кулинарные 

способности, чтобы помочь студентам приготовить куриный суп.  

Грамматика:  

-  конструкция it + be. 

-  задавать и отвечать на общие вопросы Present Simple (Настоящее простое). 

Задания для обсуждения:  

Ролевая игра: описать и рассказать о погоде собеседнику. 

Домашнее задание: урок 1,2,3  



 

 

 

 

 

Лексика: дни недели и название месяцев.  

Аудирование: Кае получает сообщение от Тодда, в котором говорится о срочном собрании в его офисе. Кае, Ааня и Марко 

собираются вместе. Тодд спотыкается и падает в тот момент, когда они заходят в кабинет. Они помогают ему подняться. 

У Тодда синяк из-за падения и он не знает, что делать, так как у него запланирован ужин с Боссом в тем же вечером.  

Бенни обрадовался, когда услышал, что Шен собирается затеять стирку, так как у него не осталось чистых вещей. Шен 

соглашается постирать вещи Бенни. Когда Шен уходит, он осознает, что на Бенни была одна из его рубашек.  

Диего жалуется, что в ресторане слишком тихо и начинает танцевать сальсу. Даниэль и Софи присоединяются к нему, но 

останавливаются, когда их замечает Нади. Нади отдает им их рабочий график до конца года, которому никто из них не рад. 

Грамматика:  

- предлоги At, On, In в распространенных временных выражениях 

- выражения с порядком слов: предмет + глагол + объект 

- выражения обязательства с конструкцией have to 

Задания для обсуждения:  

Ролевая игра: Ответить на вопрос с собеседником «Что я делаю по субботам?», также договориться о встрече с 

собеседником.  

Домашнее задание: урок 1,2,3 

№  
 
 

Наименование дисциплин 

 
 
 

Всего час. 

в том числе: Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия(мультимедия) 

Практические 
занятия 

(Сошиал и 
Комплиментари 

класс) 

Самостоя-
тельная 
работа 

Зачет 
(Энкаунтер) 

3 

Раздел 11 (Unit 11)  

Тема раздела: Магазины. 

Стоимость товаров. 

Валюта.   

15 5 4 5 1 

Лексика: цены и стоимость товаров, типы магазинов, покупки.  

Аудирование: Шен и Бенни пытаются сменить лампочку, но они падают и ломают некоторые вещи в гостиной. Они 

решили заменить все, что они сломали. Бенни показывает Шену веб-сайт, где они могут купить все, не выходя из квартиры. 

Они понимают, что не могут позволить себе купить все, что захотят, в итоге Шен решает купить новую рубашку.  

Тодд просит Ааню, Кае и Марко, чтобы они помогли ему придумать новую идею для продукта, который будет стоить два 

доллара. Команда начинает работать, но у них нет хороших идей. В ресторане один из клиентов недоволен новым меню. 

Он жалуется Нади, говоря, что новое меню странное и дорогое. В итоге, он уходит в ресторан на другой стороне улицы. 

Когда Диего передает Нади еще один негативный отзыв о новом меню, она не возражает и соглашается вернуть старое.  

Грамматика:   

- использование артикля a/an с единственным числом существительных 

- конструкция there+be  

Задания для обсуждения:  

Ролевая игра: Задать вопросы собеседнику и ответить на вопросы, связанные с ценами; называть количество и стоимость 

предметов. 

Домашнее задание: урок 1,2,3 

 

 

 

 

№  
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в том числе: Форма 
контроля 
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Практические 
занятия 

(Сошиал и 
Комплиментари 
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2 

Раздел 10 (Unit 10)  

Тема раздела: Дни 

недели. Название 

месяцев.   

 

15 5 4 5 1 
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Всего час. 

в том числе: Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия(мультимедия) 

Практические 
занятия 

(Сошиал и 
Комплиментари 

класс) 

Самостоя-
тельная 
работа 

Зачет 
(Энкаунтер) 

4 

Раздел 12 (Unit 12)  

Тема раздела : Дом. 

Описание мебели и 

предметов интерьера.  

15 5 4 5 1 

Лексика: названия комнат в доме, мебель и предметы интерьера.  

Аудирование: Кае, Ааня и Марко во время перерыва  обсуждают свои квартиры и стоимость аренды. Тодд злится, когда 

находит волос в своем кофе и начинает поиски виновника. В ресторане Софи и Даниэль понимают, что у них закончился 

чеснок. Даниэль показывает Софи дорогу до магазина, но Софи заблудилась и возвращается в ресторан очень поздно. Шен 

и Бенни выходят из квартиры, чтобы купить необходимые вещи для своей квартиры. Они встречают Джона Берри, который 

собирается выбросить свой старый стол. Шен и Бенни спрашивают Джона, могут ли они забрать стол. Джон соглашается 

и обещает подарить им свой телевизор.  

Грамматика:   

- конструкция  be + прилагательное, чтобы описать людей и вещи 

- формы have и have got в настоящем времени 

- предлоги места on, at, between 

Задания для обсуждения:  

Ролевая игра: рассказать собеседнику о своем доме и описать место, в котором живут 

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 Waystage, уровень 3 студент получает навыки выше 

начального. Студент умеет выстраивать усложненный диалог с собеседником, используя грамматические конструкции, 

предлоги места. Может предоставить информацию о своем доме, о товарах, магазинах и ценах. Студент может говорить 

о погоде, о ежедневных делах, о местонахождении того или иного объекта. 


