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ГРУППА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Начальный курс английского языка для младших школьников, разработанный и 
апробированный авторами в ходе многолетней работы с детьми. Игровые методики и 
тщательно проработанная структура занятий позволяют ребенку успешно обучаться 
произношению, основам грамматики, осваивать чтение, письмо и лексику. 

Starter (7-8 лет, 1-2 класс). Длительность – 50 мин, 2 урока в 
неделю.     Н. А. Бонк  

Стоимость - 2200 руб./мес. 

ГРУППЫ FAMILY AND FRIENDS 

«Family and Friends» (Семья и друзья) – полный четырехуровневый курс английского 
языка для младших школьников. Это совместная продукция российского издательства 
«Релод» и британского издательства «Oxford University Press», рекомендованная также 
для учащихся начальной школы общеобразовательных учреждений с углубленным 
изучением английского языка. 

«Family and Friends» является логическим продолжением курса «First Friends» и так же 
продвигает ценности семьи и дружбы: сотрудничество, способность делиться, помогать 
друг другу и ценить помощь других. 

Данный курс содержит уникальную методику обучения грамматике и формирования 
основных языковых навыков, в т.ч. задания на постановку правильного английского 
произношения и на всестороннюю проверку знаний. Грамматика представлена в 
повседневных ситуациях, знакомых учащимся по другим материалам курса. Диалоги 
УМК, записанные носителями языка, содержат фразы, которые используются 
англичанами каждый день. Дети сразу привыкают к речи без акцента, что позволяет им 
легко копировать правильную интонацию и музыку английского языка. 

Каждый раздел учебника состоит из 6 уроков: 

Введение лексики; 

Грамматика; 

Слова и песня (тренировка); 

Буквосочетания; 

Навыки. Чтение; 

Аудирование, говорение, письмо. 



1) Beginner (7-8 лет, 2 класс). Длительность – 50 мин, 2 урока в 
неделю. “Family & Friends 1” 

Стоимость - 2200 руб./мес.  

2) Beginner (8-9 лет, 3 класс). Длительность – 60 мин, 2 урока в 
неделю. “Family & Friends 2” 

Стоимость - 2300 руб./мес.  

3) Elementary A1 (9-10 лет, 4 класс). Длительность – 75 мин, 2 урока 
в неделю. “Family & Friends 3” 

Стоимость - 2300 руб./мес.  

4) Elementary A1 (10-11 лет, 5 класс). Длительность – 90 мин, 2 
урока в неделю. “Family & Friends 4” 

Стоимость - 2300 руб./мес. 

ГРУППЫ CLICK ON 

Предлагаем Вашему вниманию популярный пятиуровневый курс английского языка от 
Вирджинии Эванс и Экспресс Паблишинг. Как и все учебники этого автора, данный курс 
очень современный и тщательно продуманный. 

Elementary A2- Pre-intermediate B1 (12-13 лет, 7 класс). 
Длительность – 90 мин, 2 урока в неделю. Click on 2 

Стоимость - 2300 руб./мес.  

ГРУППЫ HOT SHOT 

Hot Shot - курс английского языка, рассчитанный на учащихся от 10 лет и старше. 
УМК Hot shot в максимальной степени учитывает особенности психологии подростков и 
их возрастные интересы, а познавательные тексты и рассказы, современный дизайн и 
прекрасные фотоиллюстрации способствуют повышению их мотивации к изучению 
английского языка.  
Основные характеристики:  
• разделы Check Your English в конце каждого урока способствуют развитию у учащихся 
навыков самостоятельной работы;  
• каждый раздел Extra special включает проектное задание;  
• в Рабочую тетрадь включен «Дневник успеваемости», в котором ученик может 
фиксировать и оценивать результаты своей работы.  

Elementary A1 (9-10 лет, 4 класс). Длительность – 75 мин, 2 урока в 
неделю. “Hot Shot 1” 

Стоимость - 2300 руб./мес.  

 

 



Индивидуальные занятия. 

Длительность – 60 мин, 2 урока в неделю.  

Стоимость - 3500 руб./мес. 

 

Взрослые 

Cambridge English Empower - шестиуровневый курс английского языка для взрослых. 

Соответствует уровням A1-C1 (Starter-Advanced). Empower - это комплексное решение для 

эффективного изучения и преподавания! Этот новый курс общего английского языка для 

взрослых от авторов Кембриджского университета при поддержке экспертов Cambridge 

English Language Assessment. 

Учебник дает учащимся ощущение цели и четкие задачи обучения. Он обеспечивает 

базовую грамматику и лексику наряду с разнообразными навыками. Уроки на говорение 

предлагают уникальное сочетание функционального языка, произношения и 

разговорные навыки. Каждый блок завершается кратким повторением всего материала 

блока и акцентирует внимание на написание и развитие навыков общения. 

 

1) Elementary A2. Длительность – 90 мин, 2 урока в неделю.  
Стоимость - 3000 руб./мес. 

2) Pre-intermediate B1. Длительность – 90 мин, 2 урока в неделю. 
Стоимость - 3000 руб./мес. 

3) Upper-intermediate B2. Длительность – 90 мин, 2 урока в неделю. 
Стоимость - 3000 руб./мес. 


