ПРОГРАММА КУРСА:
16-дневный интенсивный тренинг-курс
английского языка «PROGRESS» по вечерам
Группа – Elementary (2 ступень)
Программа рассчитана на уровни:
От False Beginner до Entry Elementary
Цель:
Основная цель – развить навык коммуникации на английском языке в ситуациях
повседневного общения, отработать в речи основные грамматические конструкции,
пополнить словарный запас лексическими единицами общеразговорного английского языка,
развить навык восприятия на слух, повысить общий уровень владения языком.
Результат*:
• Увеличение словарного запаса на 500-800 словарных единиц;
• Структуризация грамматики английского языка;
• Снятие языкового барьера;
• Приобретение устойчивого навыка длительного общения на английском языке;
• Увеличение беглости и эффективности речи;
• Активизация пассивного языкового пласта, имеющегося до тренинга;
• Получение сильной устойчивой мотивации для дальнейшего занятия языком.

!* результат достигается при условии выполнения слушателем всех правил курса

!После тренинга вы сможете использовать в речи следующие грамматически конструкции:
!− формы глагола to be
−
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

личные и указательные местоимения (Subject, Demonstrative, Object Pronouns)
притяжательный падеж (Possessive case)
единственное и множественное число существительных (Singular and Plural Forms)
неопределенный артикль (The Indefinite article – A/An)
настоящее простое время (Present Simple)
основные предлоги места и времени (Prepositions of time and place)
порядок слов в предложении (Word Order)
настоящее продолженное время (Present Continuous)
прошедшее простое время (Past Simple)
исчисляемые и неисчисляемые существительные (Countables and Uncountables)
квантификаторы (Quantifiers: much/many/a lot/a few/a little/few/little)
конструкция there’s/there’re
степени сравнения (Degrees of comparison)
формы выражения будущего времени (be going to, Present Continuous, Future Simple)
модальные глаголы (Can, Should, Must)
настоящее совершенное время (Present Perfect)

−

рассказать о себе (Countries and nationalities, Professions and jobs, Family members,
Age and numbers, Daily routine, Daily life and current affairs)
рассказать о своих предпочтениях (Liking and disliking, Hobbies and sport)
описать внешность и характер человека (Describing a person, personality)
чувства и эмоции (Feelings and emotions)
рассказать об отпуске и досуге (Holidays and Common leisure activities)

!! !
Коммуникативные навыки, которые вы разовьете во время тренинга:
! − установить контакт (Introductions)
−
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отели, рестораны, магазины (Hotels, restaurants, shopping)
транспорт, путешествия, города (Transport and travel, towns and cities)
рассказать как добраться до пункта назначения (Getting around places)
деньги и финансы (Money and finance)
здоровье и медицина (Health and medicine)
говорить о своих планах на будущее (Plans and arrangements)
дать совет (Giving advice)
выразить собственное мнение (Giving an opinion)

!Продолжительность курса:

16 занятий в течение месяца (понедельник, вторник, четверг, пятница). Каждое занятие
длится с 19.00 до 21.30 часов и состоит из аудиторной части и самостоятельной работы с
компьютерной программой. 48 академических часов аудиторных занятий и от 17
академических часов работы с компьютерной программой.
Формат обучения:
Программа включает в себя 2 основных компонента:
1) самостоятельная работа с компьютерной программой
- проработка и активизация слов и выражений. Словарь данного уровня включает в
себя порядка 2500 словарных единиц. Сначала участники прорабатывают их
индивидуально в компьютерном классе. После этого, выводят в активное
использование во время групповых коммуникативных занятий.
- отработка клише и грамматических конструкций курса. На этом этапе работа
ведется с живой речью. Прорабатывая каждое предложение, студент, с одной
стороны, изучает и активизирует в речи грамматические правила, с другой – вновь
многократно повторяет слова курса. Работа ведется при постоянном прослушивании
англоговорящих дикторов.

!
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!!
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2) после обучения в компьютерном классе студент применяет полученные знания на
коммуникативных занятиях. Поскольку содержание компьютерной программы
тематически согласовано с содержанием коммуникативной части, студент начинает
использовать пройденные слова, клише, грамматические конструкции в своей речи.
Аудиторные занятия построены по принципу наиболее эффективного восприятия
новой информации, максимальной практической направленности и наибольшей
вовлеченности участников в процесс. Занятия проходят в тренинговом формате по
технологии интенсивного обучения с учетом принципа смены деятельности.

Учебные пособия:
В курсе используются материалы более чем 7 учебных пособий различных издательских
домов Британии и США.
Для разработки грамматического блока использовались учебные пособия: Reward Resource
Pack Macmillan, English Grammar Cambridge, English Grammar in Use Cambridge, Grammar
Games Oxford, а так же методические разработки преподавателей-тренеров нашей школы,
учитывающие нюансы объяснения английской грамматики для русскоговорящих студентов.
Для разработки коммуникативного блока использовались учебные пособия: Inside Out
Macmillan, New English File Oxford, Business Basics Oxford, Pair work Longman, все материалы
учебных пособий переработаны методистами нашей школы с учетом тренингового формата
обучения, по принципу наиболее эффективного восприятия новой информации,

максимальной практической направленности занятия и наибольшей вовлеченности
участников в процесс.
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ПРОГРАММА КУРСА:
16-дневный интенсивный тренинг-курс
английского языка «PROGRESS» по вечерам
Группа – Pre-Intermediate (3 ступень)
Программа рассчитана на уровни:
От Confident Elementary до Entry Pre-Intermediate
Цель:
Основная цель – развить навык коммуникации на английском языке в ситуациях
повседневного общения, отработать в речи основные грамматические конструкции,
пополнить словарный запас лексическими единицами общеразговорного английского языка,
развить навык восприятия на слух, повысить общий уровень владения языком.
Результат*:
• Увеличение словарного запаса на 500-800 словарных единиц;
• Структуризация грамматики английского языка;
• Снятие языкового барьера;
• Приобретение устойчивого навыка длительного общения на английском языке;
• Увеличение беглости и эффективности речи;
• Активизация пассивного языкового пласта, имеющегося до тренинга;
• Получение сильной устойчивой мотивации для дальнейшего занятия языком.

!* результат достигается при условии выполнения слушателем всех правил курса

!После тренинга вы сможете использовать в речи следующие грамматически конструкции:
!− формы глагола to be
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

основные предлоги места и времени (Prepositions of time and place)
степени сравнения (Degrees of comparison)
настоящее простое время (Present Simple)
наречия времени (Adverbs of frequency)
настоящее продолженное время (Present Continuous)
прошедшее время (Past Simple)
прошедшее продолженное время (Past Continuous)
настоящее совершенное время (Present Perfect)
настоящее совершенное продолженное время (Present Perfect Continuous)
формы выражения будущего времени (be going to, Present Continuous, Future Simple)
модальные глаголы (Modals of obligation and prohibition, necessity and permission)
пассивный залог (Passive Voice)
условные предложения (Conditional Sentences)
прошедшее совершенное время (Past Perfect)

−

рассказать о себе, своей компании и её деятельности (Daily and work routine,
companies)
выразить собственное мнение (Giving an opinion)
согласиться/не согласиться (Agreeing/disagreeing)
рассказать о своих предпочтениях (Likes and dislikes)
решить проблемы различного характера (Problem solving)
описать внешность и характер человека (Describing personality and appearance)
внести предложение (Making offers)
сделать запрос (Making a request)

! !
Коммуникативные навыки, которые вы разовьете во время тренинга:
! − установить контакт, вести светскую беседу (Small talk, introductions)
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
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−

говорить о своих планах на будущее (Plans and arrangements)
сделать презентацию (Presentations and Public speaking)
пройти интервью и составить резюме (CV and Job Interview)
отели, рестораны, магазины (Hotels, restaurants, shopping)
дать совет (Giving advice)

!
!Продолжительность
курса:

16 занятий в течение месяца (понедельник, вторник, четверг, пятница). Каждое занятие
длится с 19.00 до 21.30 часов и состоит из аудиторной части и самостоятельной работы с
компьютерной программой. 48 академических часов аудиторных занятий и от 17
академических часов работы с компьютерной программой.
Формат обучения:
Программа включает в себя 2 основных компонента:
1) самостоятельная работа с компьютерной программой
- проработка и активизация слов и выражений. Словарь данного уровня включает в
себя порядка 2500 словарных единиц. Сначала участники прорабатывают их
индивидуально в компьютерном классе. После этого, выводят в активное
использование во время групповых коммуникативных занятий.
- отработка клише и грамматических конструкций курса. На этом этапе работа
ведется с живой речью. Прорабатывая каждое предложение, студент, с одной
стороны, изучает и активизирует в речи грамматические правила, с другой – вновь
многократно повторяет слова курса. Работа ведется при постоянном прослушивании
англоговорящих дикторов.

!

2) после обучения в компьютерном классе студент применяет полученные знания на
коммуникативных занятиях. Поскольку содержание компьютерной программы
тематически согласовано с содержанием коммуникативной части, студент начинает
использовать пройденные слова, клише, грамматические конструкции в своей речи.
Аудиторные занятия построены по принципу наиболее эффективного восприятия
новой информации, максимальной практической направленности и наибольшей
вовлеченности участников в процесс. Занятия проходят в тренинговом формате по
технологии интенсивного обучения с учетом принципа смены деятельности.

!Учебные пособия:

В курсе используются материалы более чем 7 учебных пособий различных издательских
домов Британии и США.
Для разработки грамматического блока использовались учебные пособия: Reward Resource
Pack Macmillan, English Grammar Cambridge, English Grammar in Use Cambridge, Grammar
Games Oxford, а так же методические разработки преподавателей-тренеров нашей школы,
учитывающие нюансы объяснения английской грамматики для русскоговорящих студентов.
Для разработки коммуникативного блока использовались учебные пособия: Inside Out
Macmillan, New English File Oxford, Business Basics Oxford, Pair work Longman, все материалы
учебных пособий переработаны методистами нашей школы с учетом тренингового формата
обучения, по принципу наиболее эффективного восприятия новой информации,
максимальной практической направленности занятия и наибольшей вовлеченности
участников в процесс.
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ПРОГРАММА КУРСА:
16-дневный интенсивный тренинг-курс
английского языка «PROGRESS» по вечерам
Группа – Intermediate (4 ступень)
Программа рассчитана на уровни:
От Confident Pre-Intermediate до Entry Intermediate
Цель:
Основная цель – развить навык коммуникации на английском языке в ситуациях
повседневного общения, отработать в речи основные грамматические конструкции,
пополнить словарный запас лексическими единицами общеразговорного английского языка,
развить навык восприятия на слух, повысить общий уровень владения языком.
Результат*:
• Увеличение словарного запаса на 500-800 словарных единиц;
• Структуризация грамматики английского языка;
• Снятие языкового барьера;
• Приобретение устойчивого навыка длительного общения на английском языке;
• Увеличение беглости и эффективности речи;
• Активизация пассивного языкового пласта, имеющегося до тренинга;
• Получение сильной устойчивой мотивации для дальнейшего занятия языком.

!* результат достигается при условии выполнения слушателем всех правил курса

!После тренинга вы сможете использовать в речи следующие грамматические конструкции:
!− Временные формы настоящего времени (Present Simple, Present Continuous, Present
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Perfect, Present Perfect Continuous)
Временные формы прошедшего времени (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect,
Past Perfect Continuous)
Временные формы будущего времени (Future Simple, Future Continuous, Future
Perfect, Future Perfect Continuous)
Артикли (Articles)
Степени сравнения прилагательных (Comparative and Superlative Degree od adjectives)
Случаи использования герундия и инфинитива (Gerund vs. Infinitive)
Условные предложения (Conditional sentences 0-4)
Смешанные виды условного наклонения (Mixed Types of Conditionals)
Конструкция I wish
Модальные глаголы (Modals of deduction)
Пассивный залог (Passive Voice)
Косвенная речь (Reported Speech)

−
−
−
−
−

companies)
рассказать о своих успехах (Success and Failure)
выразить собственное мнение (Giving an opinion)
согласиться/не согласиться (Agreeing/disagreeing)
рассказать о своих предпочтениях (Likes and dislikes)
описать внешность и характер человека (Describing personality and appearance)

−
−
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Коммуникативные навыки, которые вы разовьете во время тренинга:
! − рассказать о себе, своей компании и её деятельности (Daily and work routine,

−
−
−
−
−
−
−
−
−

говорить о своих планах на будущее (Plans and arrangements)
говорить о здоровом образе жизни (Healthy Lifestyle)
говорить о современный технологиях и изобретениях (Technology and inventions)
дать совет (Giving advice)
рассказать о работе над проектом и возможных сложностях (Managing projects)
объяснить причинно-следственную связь (Explaining and reasoning)
говорить о различных типах отношений (Love and relationships)
описывать физические действия (Human actions, movements, and sounds)
проводить переговоры на английском языке (Negotiations)

! !
!Продолжительность курса:

16 занятий в течение месяца (понедельник, вторник, четверг, пятница). Каждое занятие
длится с 19.00 до 21.30 часов и состоит из аудиторной части и самостоятельной работы с
компьютерной программой. 48 академических часов аудиторных занятий и от 17
академических часов работы с компьютерной программой.
Формат обучения:
Программа включает в себя 2 основных компонента:
1) самостоятельная работа с компьютерной программой
- проработка и активизация слов и выражений. Словарь данного уровня включает в
себя порядка 2500 словарных единиц. Сначала участники прорабатывают их
индивидуально в компьютерном классе. После этого, выводят в активное
использование во время групповых коммуникативных занятий.
- отработка клише и грамматических конструкций курса. На этом этапе работа
ведется с живой речью. Прорабатывая каждое предложение, студент, с одной
стороны, изучает и активизирует в речи грамматические правила, с другой – вновь
многократно повторяет слова курса. Работа ведется при постоянном прослушивании
англоговорящих дикторов.

!

2) после обучения в компьютерном классе студент применяет полученные знания на
коммуникативных занятиях. Поскольку содержание компьютерной программы
тематически согласовано с содержанием коммуникативной части, студент начинает
использовать пройденные слова, клише, грамматические конструкции в своей речи.
Аудиторные занятия построены по принципу наиболее эффективного восприятия
новой информации, максимальной практической направленности и наибольшей
вовлеченности участников в процесс. Занятия проходят в тренинговом формате по
технологии интенсивного обучения с учетом принципа смены деятельности.

!Учебные пособия:

В курсе используются материалы более чем 7 учебных пособий различных издательских
домов Британии и США.
Для разработки грамматического блока использовались учебные пособия: Reward Resource
Pack Macmillan, English Grammar Cambridge, English Grammar in Use Cambridge, Grammar
Games Oxford, а так же методические разработки преподавателей-тренеров нашей школы,
учитывающие нюансы объяснения английской грамматики для русскоговорящих студентов.
Для разработки коммуникативного блока использовались учебные пособия: Inside Out
Macmillan, New English File Oxford, Business Basics Oxford, Pair work Longman, все материалы
учебных пособий переработаны методистами нашей школы с учетом тренингового формата
обучения, по принципу наиболее эффективного восприятия новой информации,

максимальной практической направленности занятия и наибольшей вовлеченности
участников в процесс.

!

