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INSTRUCTOR

Attendance: 11% of the total grade
Participation in class discussion: 22%
Quizzes: 20%
Final exam: 22%
TOEFL-ITP score 25%

The content of the class will focus on everyday English in a medical context.
Reading and discussion work will focus on medical topics in the news, issues
of medical ethics and medical vocabulary.
The level of difficulty and choice of material will be chosen on a class-by-class
basis to reflect the capabilities of the students and ensure their progress.

The goal of this class will be to help students improve in the following areas:
1) Basic medical English vocabulary
2) Natural English pronunciation
3) Fast reading / scanning of English text
4) Preparation for the TOEFL-ITP
5) Listening to natural spoken English

Each lesson's classwork will consist of:
1) a short quiz
2) reading and discussion of a text piece
3) pronunciation and listening work
and sometimes 4) conversation practice
                              5) TOEFL test study time

Materials provided by instructor
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INSTRUCTOR

Attendance: 10% of the total grade
Participation in class discussion: 30%
Quizzes: 30%
Final exam: 30%

The content of the class will focus on everyday English in a medical context.
Reading and discussion work will focus on medical topics in the news, issues
of medical ethics and medical vocabulary.  Discussion will focus on issues of
medical ethics, and globalhealth topics.
The level of difficulty and choice of material will be chosen on a class-by-class
basis to reflect the capabilities of the students and ensure their progress.

The goal of this class will be to help students improve in the following areas:
1) Basic medical English vocabulary
2) Natural English pronunciation
3) Fast reading / scanning of English text
4) Listening to natural spoken English

Each lesson's classwork will consist of some or all of the following:
1) a short quiz
2) reading and discussion of a text piece
3) pronunciation and listening work
4) discussion on medical topics

Materials provided by instructor



Listening
Reading/ Text analysis Kharbas
Discussion
Quiz 1
Listening, Reading/ Text analysis Kharbas
Discussion
Quiz 2
Listening, Reading/ Text analysis Kharbas
Discussion
Quiz 3
Listening, Reading/ Text analysis Kharbas
Discussion

Quiz 4
Listening, Reading/ Text analysis Kharbas
Discussion
Quiz 5
Listening, Reading/ Text analysis Kharbas
Discussion

Quiz 6
Listening, Reading/ Text analysis Kharbas
Discussion
Quiz 7
Listening, Reading/ Text analysis Kharbas
Discussion
Quiz 8
Listening, Reading/ Text analysis Kharbas
Discussion
Quiz 9
Listening, Reading/ Text analysis Kharbas
Discussion
Quiz 10
Listening, Reading/ Text analysis Kharbas
Discussion
Listening
Reading/ Text analysis Kharbas
Discussion

Final Exam Kharbas




