Уважаемые участники курса! Благодарим вас за доверие при выборе
нашего 6-дневного суперинтенсивного тренинга, разработанного по уникальной
авторской методике «глубокого погружения».
Программа тренинга разработана для участников с любым уровнем языка и
будет максимально полезна как для начинающих изучать английский язык, так и
для участников с более продвинутым уровнем языка.
Место проведения: учебный центр «Хилтон», г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
Время: с 3 по 8 января, ежедневно, с 9.00 до 18.00
Тематическое содержание программы курса.
1. Представление и знакомство / Introduction and Greetings
2. Даты и время / Dates and Time
3. Семья / My family
4. Интересы и предпочтения / Likes, Dislikes, Preferences
5. Времена года, погода / Seasons and Weather
6. Описание человека (внешность и характер) / Appearance and Сharacter
7. Еда, ресторан, приготовление пищи / Food and Meals, Restaurant, Cooking
8. Выражение согласия, одобрения / Agreement, Approval
9. Направления, ориентирование на местности / Directions, Asking the Way
10. Посещение врача, части тела, болезни / At the Doctor's. Parts of Body. Diseases
11. Праздники, события, поздравления / Holidays, Events, Congratulations
12. Одежда. Магазины, покупки / Clothes. Shopping
13. Основы делового английского языка:
- Встреча и приветствие деловых партнеров
- Структура компании, функциональные обязанности
- Тайм-менеджмент
- Эффективный менеджер
- Участие в переговорах и конференциях
- Телефонные переговоры
Грамматический материал.
1. Правила построения предложений / Word Order
2. Глагол состояния, безличные предложения / To Be
3. Степени сравнения прилагательных и наречий / Degrees of comparison
4. Описание мест, помещений / There is, There are
5. Предлоги места, направления, времени / Prepositions of Place, Direction, Time
6. Настоящие времена / Present Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous
7. Прошедшие времена / Past Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous
8. Будущие времена / Future Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous
9. Условное наклонение 1 и 2 типа / Conditional sentences 1, 2
10. Советы и предположения / Should, Would
11. Модальные глаголы / Modal Verbs
12. Страдательный залог / Passive Voice

Процесс обучения предполагает создание речевых ситуаций,
мотивирующих спонтанную реакцию участников, свободное,
доведенное до автоматизма, использование наиболее
употребительных речевых структур.
Грамматика даётся системно и отрабатывается во время деловых
игр, дискуссий в мини-группе по языковому уровню, а также
индивидуально с преподавателем.
Во время курса участники приобретают навык восприятия
иностранной речи на слух, интуитивного чтения, немедленной
реакции на речь собеседника, уверенную ориентацию в
английской грамматике.

Учебно-методические пособия, выдаваемые участникам
Учебник, включающий в себя:
џ Грамматический справочник с упражнениями на развитие и
закрепление грамматических навыков
џ Лексико-речевой справочник, содержащий базовые структуры
английского языка и наиболее употребительные разговорные
клише
џ Ситуативные диалоги с наиболее типичной для современного
английского языка лексикой
џ Грамматические рифмовки, содержащие отрабатываемые
лексико-грамматические структуры определенного дня
Сборник популярных песен на английском языке
Электронные материалы для самостоятельной работы
Рекомендации по дальнейшему совершенствованию языковых
навыков

!

Если вы приезжаете из другого города, при покупке билетов обратите внимание,
что занятия курса начинаются 3 января в 09:00, заканчиваются 8 января в 19:00
Если у вас остались вопросы,
будем рады на них ответить: intensive@hilton.center
До скорой встречи в Хилтоне!

