Grammar Club
Базовая подготовка к школе. Повторение и наработка новых языковых навыков.
Английский на 5 – это реально и легко! Увлекательный курс с дисками для
аудирования, on-line поддержкой www.oup.com/elt/trig - дополнительными
заданиями, играми и тестами по каждой теме – ключ к успешному пониманию и
использованию английских грамматических конструкций в школе и повседневной
жизни. Возьми от летних каникул максимум!!!
16 академических часов * 300 рублей + 200 рублей – раздаточный материал = 5000
рублей = грамматический интенсив.
Особенности программы:
 Курс помогает студентам улучшить навыки использования английских
грамматических конструкций и лексических структур.
 Грамматика объясняется в чётком контексте, занятия логичны и
последовательны, что делает понимание лёгким.
 Упражнения на закрепление и отработку правил – актуальны и интересны.
 Задания на работу в парах и игры – побуждают студентов говорить на
английском.
 Написание проверочных работ, словарных диктантов и тестов, не оставляет
шансов ошибкам появиться в будущем – контроль качества оптимален!
Содержание программы:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vocabulary
Family and friends
What do you play?
Trig goes skateboarding
What is there in Merton?
Who’s behind the door?
Can you swim? Let’s go swimming!
Trig is helping
Can you see them?
Amanda likes playing tennis
Can I go out?
How much milk?
How often do you help?
Tom plays football
Were you frightened?
Revision
Open lesson

Grammar
To be verb
Wh- questions; prepositions of time
Imperatives; go + ing
There is / are; some and any with plural nouns
Prepositions of place
Can for ability; let’s
Present continuous
Object pronouns
Like, love, hate + ing form; would like
Can for permission; must for necessity
Some and any with uncountable nouns;
Adverbs of frequency
Present Simple or Continuous?
Past Simple of be
Repetition of vocabulary and grammar
Demonstration of your knowledge and skills

Знание грамматики английского языка = ключ к успеху!!!
ПРИХОДИТЕ! ГАРАНТИРУЕМ! ПОНРАВИТСЯ!

