10 days / 10 nights!!!

Десять актуальных и смешных историй!
Десять увлекательных заданий!
Десять основных временных, грамматических конструкций!
Десять и не только, полезных лексических оборотов.
По десять упражнений на закрепление материала!
14 часов + 1 вводное занятие + 1 итоговый урок = 16*300 рублей = 4800 рублей
(папка с раздаточным материалом В ПОДАРОК)
Лето на 10 баллов с пользой!!!
Особенности программы:
 Программа содержит комплекс грамматических и лексических упражнений.
 Мы учли возрастные особенности подростков, сделали упор на
индивидуальный подход к каждому студенту.
 Основу программы составляют 10 увлекательных мини-историй, направленных
на увеличение словарного запаса и развитие «чувства языка».
 Материалы программы содержат мини-тесты, пословицы, дискуссионные
задания.
 Обсуждение актуальных для подростков тем, позволяет каждому студенту
озвучить свою точку зрения и быть услышанным.
 Итоговое занятие – урок-конкурс, на котором студенты покажут максимум
своих знаний. С настоящим жюри и группой поддержки мы наградим: SUPER
MISTER ROYAL ACADEMY и SUPER MISS ROYAL ACADEMY!
Содержание программы:
№
1.
2.
3.
4.

Story
How does this program work?
A Soldier’s Lie
In Pajamas
Beggar Replacement

Grammar
To be verb
Past Simple
Past Simple reg.
Past Simple irr.

5.

Wedding Gifts

PS of BE P Cont Every day routines

6.

Wedding Gown

Present Contin.

Clothes

7.
8.

Rational Dispute
The best Accountant

Adverbs of freq.
Forms of comp.

Family members
Jobs. Maths terms

9. Delicious Pie
10. My Modern Car

Would like
Present S and C

Food. Restaurant.
Gadgets

11.
12.
13.
14.

Conditionals
Pets
All stories revision
All grammar constructions revision
Demonstration of all new skills and knowledge

Poor cat
Big stories revision (2 hours)
Big grammar revision (2hours)
Final lesson

Vocabulary
Say Hello
Adjectives
Rooms and furn.
Crime

Discussion
I am…
Who tells lies
Invent your hotel
You are the robber.
Whom will you rob?
Make the list of funny
wedding presents?
Design your wedding
gown
Make your family tree
Invent some maths
examples
Menu or recipe
The smart house of
your dream.
Pet zoo

