Курсы английского языка «В школу за пятеркой»
(72 часа)
Уровень образования: Для школьников, желающих систематизировать
полученные знания в области грамматики английского языка.
Форма обучения: Очная
Документ, выдаваемый по результатам обучения: Сертификат
Продолжительность обучения: 1 месяц
Стоимость программы: 4000 руб. (при наборе группы 12 чел.)
Куратор: к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП Киреева
Д.М., 89039192146, kdl@gasu.ru
ОПИСАНИЕ
Курсы английского языка «В школу за пятеркой» предназначены для
школьников, желающих систематизировать полученные знания в области
грамматики.
Цель:
активизировать навыки грамматически правильной устной и
письменной речи на английском языке.
Задачи:
- формирование целостного представления о грамматическом строе
английского языка как системы и особенностях ее функционирования;
- выработка навыка использования изучаемых грамматических явлений
на рецептивном и продуктивном уровне в типичных ситуациях общения.
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Название темы

Hello everybody! Meeting people.
Глагол to be. Притяжательные
прилагательные.
The world of work.
Настоящее простое время (Present
Simple).
Where do you live?
Оборот there is / there are. Предлоги.
Разница между some и any.
Указательные местоимения.
Can you speak English?
Модальный глагол can. Глагол to be в
прошедшем времени.
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Then and now. A date to remember.
Прошедшее простое время.
Правильные и неправильные
глаголы.
Food you like.
Исчисляемые и неисчисляемые
существительные. I like / I’d like.
Much / many.
Bigger and better.
Степени сравнения прилагательных.
Looking good.
Настоящее продолженное время.
Притяжательные местоимения.
Life’s an adventure.
Going to для выражения будущего
времени. Инфинитив и
инфинитивные конструкции для
выражения цели.
Storytime.
Вопросительные предложения.
Прилагательные и наречия.
Have you ever…?
Настоящее совершенное время. Ever
/ never. Yet / just. Разница между
прошедшим простым временем и
настоящим совершенным.
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*возможна корректировка программы, в программе используются академические часы (45 мин.)

