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English Path 2023 
Курс Общий Английский 

Количество часов в неделю От 20 часов в неделю 

Продолжительность курса От 1 недели до 44 недель 

Количество человек в классе До 15 человек в неделю 

Даты Каждый понедельник 

Расположение Дубай 

 
Общий курс английского языка 

«Укрепляйте уверенность, усердно работайте и получайте удовольствие - заложите основу для 

свободного владения языком» 

Программа общего английского развивает ваш английский язык и навыки общения, придавая вам 

уверенность и способность действовать в повседневных ситуациях. Благодаря коммуникативному 

подходу вы будете практиковать свои навыки аудирования, говорения, чтения и письма. Есть 

также много возможностей овладеть этими навыками в различных «реальных» ситуациях. Вы также 

сможете улучшить свое произношение и расширить свой грамматический и словарный запас. 

 
English Path предлагает шесть уровней общего английского от начального до продвинутого. Наш класс 

начального уровня принимает студентов с очень небольшим знанием английского языка. Учащиеся 

младших классов также могут увеличить свой прогресс, посещая дополнительные занятия 1-

1. Напротив, наш продвинутый курс общего английского предназначен для студентов с высоким 

уровнем коммуникативных навыков. Некоторые студенты могут рассмотреть курс "Интенсивный 

40" или "Полуинтенсивный 25", чтобы ускорить процесс обучения, или продолжить изучение курса 

подготовки к экзаменам. Для тех студентов, которые хотели бы уделять больше времени исследуйте 

город, в котором они учатся, мы рекомендуем "Классический 20" или "Полуинтенсивный 25" курс. 

 
После прохождения общего курса английского языка в English Path вам следует: 

 улучшили свои навыки аудирования, чтения и письма 

 уметь говорить более уверенно и свободно 

 расширили свой словарный запас 

 лучше понимать грамматические структуры английского языка 

 Чтобы получить как можно больше от вашего обучения, мы рекомендуем вам посещать не 

менее 85% занятий, выполнять все домашние задания и заниматься самостоятельно по 

указанию вашего учителя. 

 

Стоимость курса: от $ 300 в зависимости от продолжительности курса. 

 

Оплачивается отдельно: регистрация, стоимость учебных материалов, материальная плата в 

зависимости от продолжительности курса. 
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