
Название курса На кого рассчитан курс Длительность Программа курса 

Incredible English 
Starter 

Дошкольники и школьники младших 
классов, не имеющих предыдущего опыта 
в изучении языка (5-6 лет) 

 (72 а.ч.)  1 уч.год Цифры 1-8. Цвета. Члены семьи. Части тела. Эмоции. Домашние 
животные. Птицы. Фрукты и овощи. Еда. Привет/пока. Глаголы 
действия.   
Мы научимся спрашивать:  Как тебя зовут?  Где находится? 
Какого цвета….?  Что это?   Музыкальные уроки. Знакомство с 
алфавитом, фоники. 

Incredible English 1 Дошкольники и школьники младших 
классов, закончившие уровень Starter или 
обладающие достаточными знаниями для 
прохождения курса (6-7лет) 

(72 а.ч.)  1 уч.год Числа 1-12. Цвета.Члены семьи, люди. Игрушки. Некоторые 
материалы и части тела. Животные, их дети. Одежда.  Погода. 
Еда и напитки. Некоторые части дома и места в городе. 
Приветствия. Спасибо/пожалуйста.  Нравится/не нравится. Я 
могу/не могу. Глаголы действия.   Мой любимый цвет….  
Спрашивать: Сколько тебе лет?  Кто это? Где это? Как тебя зовут? 
Какой это цвет?  



Incredible English 2 Дошкольники и школьники младших 
классов, закончившие уровень Incredible 
English 1или обладающие достаточными 
знаниями для прохождения курса (7-8 
лет) 

(72 а.ч.)  1 год Дни недели. Числа 13-100.Предлоги.  Игрушки. Транспорт. 
Животные дикой природы (и их части тела).  Дом. Предметы 
мебели. Чувства. Музыкальные инструменты. Домашние дела. 
Глаголы использования воды. Глаголы действия. Детские игры.  
Спрашивать и говорить:  кто кому нравится,  что я чувствую, кто и 
что может, кто (что) и где находится. Спрашивать: Что ты (она/он) 
делаешь? Какой сегодня день? Кто это?  Сколько (ей, ему) лет? 

Incredible English 3 Школьники младших классов, 
закончившие уровень Incredible English 2 
или обладающие достаточными знаниями 
для прохождения курса (8-9 лет) 

(108 а.ч.) 1,5 
уч.года 

Порядковые числительные. Месяца года. Дни недели. Личные 
вещи. Одежда. Мы идем в поход. Животные. Еда. Места в 
городе. Спорт. Ежедневные дела. Костюмы и роли. Предлоги 
места и времени. Использование апострофов (it's, where's). 
Вопросы и фразы о времени. Единственное и множественное 
число имен существительных. Принадлежность предметов . 
Прилагательные, описывающие людей и музыку. A\any в 
вопросах. Present simple. Past simple. (утвердительные, 
отрицательные, вопросительные предложения)  

Incredible English 4 Школьники младших  и средних классов, 
закончившие уровень Incredible English 3 
или обладающие достаточными знаниями 
для прохождения курса (9-10 лет) 

(108 а.ч.) 1,5 уч. 
года 

Природные явления. Игры на улице. Профессии.Числа до 1000 и 
даты.  
(Содержание программы 4 учебника будет дополнено.) 

 


