2
FOR LEARNERS

LESSONS 1–25

Издано
Церковью Иисуса Христа Святых последних дней
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США
© 2017 Intellectual Reserve, Inc.
Все права защищены.
Версия: 2/17
Перевод EnglishConnect 2 for Learners
Russian
14703 173
Напечатано в Соединенных Штатах Америки

ENGLISH-
CONNECT 1
Средний уровень
для начинающих –
Высокий уровень для
начинающих

ENGLISH-
CONNECT 2
Начальный уровень
для продолжающих –
Средний уровень для
продолжающих

Цель: Овладеть английским языком для
трудоустройства и
подготовки к курсу
EnglishConnect 2.

Цель: Овладеть английским языком для
трудоустройства и
подготовки к курсу
EnglishConnect 3.

Требования к учащимся: Грамотно владеть
родным языком и знать
латинский алфавит и
фонетику.

Требования к учащимся: Должны быть по
крайней мере на начальном уровне для продолжающих (Intermediate
Low).

Учебный план: Базовые
разговорные навыки
на английском языке,
ограниченные навыки
чтения и письма.

Учебный план: Базовые
разговорные навыки
на английском языке,
ограниченные навыки
чтения и письма.

ENGLISH-
CONNECT 3

PATHWAY-
CONNECT

Начальный уровень
для продолжающих –
Высокий уровень для
продолжающих

Высокий уровень для
продолжающих –
Начальный уровень
для опытных

Цель: Освоить навыки
академического английского языка для трудоустройства на работу
в офисе.

Цель: Развить навыки
английского языка до
уровня, необходимого
для поступления в университет и для трудоустройства на работу
в офисе.

Требования к учащимся: Должны быть по
крайней мере на начальном уровне для продолжающих (Intermediate
Low).
Учебный план: Академическая подготовка
по английскому языку –
чтение, письмо, слушание и говорение.
Этот продукт находится на стадии
разработки.

Требования к учащимся: Должны быть
по крайней мере на
высоком уровне для продолжающих (Intermediate
High).
Учебный план: Зачисление на университетские курсы «Жизненные
навыки», «Письмо» и
«Математика».

Добро пожаловать на курс EnglishConnect 2. Спо-

Для прохождения этого курса требуется наличие

собность говорить на английском языке принесет

доступа к Интернету и другим технологическим

великие благословения в вашу жизнь. Навыки вла-

средствам (приложениям и т.д.), чтобы повторять,

дения английским языком могут помочь вам найти

практиковаться и учиться вне урока. Как и в случае

лучшую работу, получить лучшее образование,

с развитием любых других навыков, постоянная

расширить свой круг друзей и знакомых, а также

практика и выделение времени поможет вам раз-

помогут вам во многом другом.

вить разговорные навыки английского языка. Так

Как показано на диаграмме выше, этот курс является частью более крупного продукта под названием
EnglishConnect. Обратите внимание на представ
ленную выше диаграмму и посмотрите, что пред-

что, практикуйтесь так много, как только сможете,
как во время урока, так и после него. Проявляйте
постоянство и усердие в своих трудах и получайте
от учебы удовольствие.

лагает вам курс EnglishConnect. Также подумайте о

Работая вместе с другими над достижением целей

том, каким образом именно этот курс может по-

курса, вы испытаете благословения, которые при-

мочь вам в ближайшем будущем.

носят жертва, труд, самостоятельность и любовь.

Поскольку цель данного курса – помочь вам освоить базовые разговорные навыки английского
языка, упражнения курса EnglishConnect 2 сосредоточены на освоении новой лексики, а также на

Ваше позитивное отношение, подготовка и целеустремленность улучшат качество вашей жизни и
жизни окружающих людей.
Желаем всего наилучшего!

развитии навыков слушания и ведения разговора.
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ВВЕДЕНИЕ: ENGLISHCONNECT 2
ЗАЧЕМ ВЫ ИЗУЧАЕТЕ АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК?
Добро пожаловать на курс EnglishConnect. Изучение английского языка откроет вам возможности
получить лучшее образование и найти лучшую
работу; оно расширит ваш круг друзей. Уроки в
рамках курса EnglishConnect помогут вам сформировать навыки разговорной речи и ведения
беседы. Эти уроки не обучают чтению и письму.
Вы можете освоить навыки чтения и письма с помощью других курсов EnglishConnect.
Прежде чем начать, определитесь, зачем вы изучаете английский язык, и запишите свои причины.
Когда вы почувствуете разочарование и обескураженность, прочитайте то, что вы написали. Постоянное напоминание себе о том, зачем вы учите
английский, поможет вам сохранить мотивацию.
Я изучаю английский язык для того, чтобы



ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ?
Пособие для учащихся EnglishConnect
Эта книга поможет вам во время прохождения курса EnglishConnect. В ней содержатся упражнения
по каждому уроку и другие полезные материалы.
Однако вы не сможете выучить английский язык
только по этой книге. Поэтому важно, чтобы вы
каждую неделю посещали занятия.
○ Приносите эту книгу на урок каждую неделю.
○ Пишите в этой книге – делайте заметки и выполняйте упражнения.
○ Повторяйте слова текущего урока и учите слова,
относящиеся к вашей домашней работе – они
находятся в приложении «Словарный запас».
○ Знакомьтесь заранее со следующим уроком.
○ Пользуйтесь приложением «Грамматика» (в
конце книги), чтобы повторять грамматические
правила, которые вы применяли в классе.

Мой план практики английского языка

Чтобы успешно выучить английский, вам необходимо совершать следующие действия:
○ Практиковаться в нем каждый день. Немного
практики каждый день – лучше, чем длительные,
но редкие занятия.
○ Ставить еженедельные цели по английскому.
Они должны быть конкретными, например, «Я
выучу 20 новых слов». Запишите свои цели и
следите за своими достижениями.
Также важно определить что, когда, где и как вы
будете изучать.

Курсы EnglishConnect сопровождаются планом,
предназначенным для того, чтобы помочь вам
практиковаться в английском по 10 и более часов
в неделю, а также отслеживать, сколько времени
вы занимались английским. Пользуйтесь этим
планом – записывайте, сколько часов вы занимались, и отслеживайте свои достижения. «Мой
план практики английского языка» предлагает вам
несколько вариантов языковой практики.
○ Говорите и слушайте разговорный английский,
посещая занятия каждую неделю.
○ Выполняйте «Приглашение к действию», размещенное в конце каждого урока EnglishConnect.
Это даст вам возможность применить то, чему
вы научились на занятиях.
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○ Повторяйте и практикуйте слова каждого урока.

программе Мое основание. Мое основание по-

Тренируйтесь писать слова, а также произносить

могает отдельным людям изучать и применять в

их.

жизни принципы, ведущие к духовной и мирской

○ Применяйте на практике слова домашнего
задания, находящиеся в конце пособия. Слова
домашнего задания – это возможность расширения словарного запаса урока.
○ Тренируйтесь проводить беседы из материалов
урока – вместе с напарником и самостоятельно.
○ Знакомьтесь заранее со словами следующего
урока. Это подготовит вас к тому, что вы будете
изучать.
○ Duolingo – это бесплатный онлайн-ресурс,
доступный пользователям как Android, так и
Apple. Зайдите в соответствующие приложения
app store. Обратите внимание, что программа Duolingo использует передачу данных по
сетям сотовой связи, так что, возможно, вам
будет удобнее пользоваться ею, когда ваши
устройства подключены к сети Wi-Fi. Программа Duolingo также доступна бесплатно на сайте
duolingo.com. Вам рекомендуется уделять занятиям в Duolingo 10–15 минут в день.
○ Примите участие в программе Speaking Partners
– она предоставляет вам возможность разговаривать еженедельно с носителем английского
языка с помощью программы-видеочата, например, Skype или Facetime.
○ К другим возможностям практиковать англий
ский язык относится просмотр фильмов, телевизионных программ или подкастов на английском
языке, а также слушание англоязычного радио
и других аудиозаписей. Кроме того, вы можете
практиковать английский со своими сокурсниками и другими людьми.

Мое основание
Во многих регионах совместно с занятиями по

самостоятельности. Этот 20-минутный урок обычно проводит президент класса, который назначает
членов группы курировать или вести обсуждение
по одному из принципов пособия Мое основание.

КОГДА, ГДЕ И КАК ВЫ БУДЕТЕ
УЧИТЬСЯ?
Советы по изучению
○ Выберите место, которое вам лучше всего подходит для учебы.
○ Выберите время суток, в которое вы будете регулярно изучать английский и практиковаться в
нем.
○ Найдите носителя английского языка или человека, который его изучает, и с которым вы могли
бы практиковаться вне класса.
○ Говорите по-английски как можно больше, как в
классе, так и за его пределами. Если вы не знаете, как сказать что-то на английском, постарайтесь объяснить это, используя известные вам
слова.
○ Составьте список новых слов, которые вы учите.
Часто просматривайте этот список – вы можете сделать карточки или завести специальную
тетрадь для слов.
○ Если у вас есть доступ в Интернет, вы можете
пересматривать урок каждой недели, просматривая через Интернет видеосюжеты из каждой
секции «Слушание».
Изучение нового языка – это процесс, требующий
времени, терпения и настойчивости. Но он может
быть захватывающим и веселым! Поздравляем с
принятием решения изучать и практиковать ан
глийский вместе с EnglishConnect.

английскому EnglishConnect проходят уроки по
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MY ENGLISH PRACTICE PLAN
WEEK

Example
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.5 hours
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SPENT
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.5 hours
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2 hours

1 hour

3 hours
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E NGLISHC ONNECT 2

УРОК 1: ВВОДНЫЙ УРОК
Зачем я изучаю английский?

В В Е Д Е НИ Е В КУР С E NGLISH CONN E C T
Цели
1. Я узнаю, как курс EnglishConnect поможет мне выучить английский.
2. Я узнаю, как пользоваться Моим планом практики английского.
3. Я научусь отвечать на указания, данные в классе.
4. Я научусь давать указания в классе.
Зачем вы изучаете английский язык?
1. После того как вы напишете на странице Введение, зачем вы изучаете английский, объясните напарнику, почему вы хотите изучать английский. Вы можете сделать это на своем родном языке.
2. Запишите конкретную цель, к достижению которой вы будете стремиться, обучаясь на этом курсе
английского языка. Например, «Я буду учить по 20 новых слов каждую неделю». Вы можете сделать
это на своем родном языке.
Цель:

Что вы будете изучать?
Прочтите в разделе Введение о пособии для учащихся EnglishConnect 2, а также о том, что такое Мой
план практики английского языка, и посмотрите таблицу Мой план практики английского языка, которая
находится на страницах viii и ix. Задавайте вопросы, если вам что-то непонятно в Моем плане практики
английского языка. Вы можете сделать это на родном языке.

Где, когда и как вы будете учиться?
Подумайте о том, где, когда и каким образом вам удается учиться лучше всего. Запишите свои мысли.
Поделитесь своими мыслями с напарником. Вы можете сделать это на родном языке.
Где: 
Когда: 
Как: 

2

WARM-U P
Target Phrases
Please
Thank you

Could you spell that, please?
Could you repeat that, please?

Vocabulary
Nouns

Verbs

desk

computer

look at

repeat

quiet down

practice

chair

screen

listen to

sit down

pay attention

say

return to

stand up

focus

write

board

LE S S ON CONVER SATI ON AND AC TIV IT Y
Conversation
A = Instructor, B = Learner
A: Please quiet down and return to your seat.
B: OK.
A: Look at page 1 in your book. Listen to the sentence and then repeat: “I’m from Germany.”
B: I’m from Germany.
Activity
Give commands to a partner.
A: Please pay attention and look at the board.
B: OK. (partner looks at the board)

WRAP-U P
Summary
Now I can . . .

Now I know . . .

◯ 1. say how the EnglishConnect course can help me
learn English.




◯ 2. tell someone how to use My English Practice Plan. 
◯ 3. respond to classroom requests.



◯ 4. make classroom requests.



Invitation to Act
Review and fill out My English Practice Plan this week. Make flash cards with the vocabulary words you don’t
know and practice them.
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