«Иностранный язык для поездки за рубеж»
Модификация интенсивного разговорного курса для взрослых, начинающих обучение
английскому языку с нуля или с минимального базового уровня. Позволяет быстро и успешно
освоить основы разговорного английского, подготовиться к командировке или туристической
поездке за рубеж.
Рекомендуемая минимальная продолжительность – от 8 занятий
Минимальный уровень знаний: начинающий
Программа курса
занятие
тема
1 знакомство, информация о себе
2 речевой этикет, повседневные фразы
3 в аэропорту, получение багажа, поиск потерянного
багажа, таможенные формальности
4 такси, общественный транспорт
5 заселение в гостиницу; закрепление пройденного
материала
6 деньги: обмен валюты, денежный перевод, счет
7 назначение встречи, бронирование по телефону
8 поход в ресторан, еда
9 закрепление пройденного материала
10 прогулка по городу, как пройти?
11 шопинг
12 одежда
13 как правильно жаловаться; закрепление пройденного
материала
14 полиция, служба спасения
15 выписка из гостиницы, в аэропорту, оформляем tax‐free

навыки
развитие базовых
коммуникативных
навыков: умение
здороваться,
представляться,
извиняться, прощаться,
выражать благодарность
и т.д.; умение рассказать
информацию о себе и о
других, разбираться в
заполнении различных
форм с персональными
данными;
развитие базовых
навыков восприятия
иностранной речи на
слух в виде коротких
диалогов и
информационных
блоков;
расширение активного
лексического запаса в
пределах
базового
словаря туриста

16 типичные ошибки за границей ‐ как их избежать?
Тестирование по программе курса
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Ваш уровень знаний
Во время бесплатного тестирования, наш преподаватель определяет Ваш текущий уровень
языковых знаний и навыков для того, чтобы наиболее эффективно выстроить процесс обучения и
добиться максимальных результатов. Т.к. за одно тестирование не всегда возможно точно
определить уровень знаний, его результаты могут быть скорректированы после первого
промежуточного контроля знаний.
Несмотря на определенную условность современных систем для оценки уровня владения языком,
и индивидуальность каждого человека мы все же используем систему градации по уровню
речевых знаний и умений, чтобы Вы могли объективно оценить свои силы, поставить реальные
цели и наглядно видеть Ваши успехи в изучении языка.
уровень
10 верхний профессиональный

9

нижний профессиональный

8

верхний продвинутый

7

нижний продвинутый

6

верхний средний

5

средний

4

нижний средний

3

верхний базовый

2

нижний базовый

1

начинающий
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описание
свободно говорите в любых ситуациях с правильным
произношением, отсутствием грамматических, лексических и
стилистических ошибок, понимаете беглую речь с
диалектными произношениями
бегло говорите на любые темы
в пределах своих
компетенций,
используя
идиоматику,
сложные
грамматические
конструкции,
хорошо
различаете
стилистические особенности, свободно понимаете беглую
речь
уверенно говорите в большинстве ситуаций практически без
ошибок, широко используя идиоматику, хорошо понимаете
беглую речь
умеете говорить на абстрактные темы с минимальным
количеством лексических и грамматических ошибок и
начинаете понимать беглую речь
начинаете говорить на абстрактные темы и понимаете речь в
среднем темпе
умеете говорить на общие темы с приемлемым количеством
лексических и грамматических ошибок и понимаете
медленную речь
начинаете говорить на общие темы и понимать медленную
речь
начинаете использовать глаголы в трех временах в базовых
диалогах, понимаете базовые фразы на слух
умеете строить простые грамматически правильные
предложения, начинаете понимать базовые фразы на слух
можете отвечать на самые простые вопросы, знаете базовые
фразы для участия в элементарном диалоге (знакомство,
выражение благодарности, прощание)
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