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Октябрь

11.10.      Развитие навыков устной речи. 
Грамматика: настоящее, простое время. 
Именительный и объектный падеж личных 
местоимений. 
Разговорная тема: покупки.

15.10.      Развитие навыков устной речи. 
Грамматика: практика употребления настоящего, 
простого времени. Тренировочные упражнения. 
Выражение: «a lot», «a lot of», «lost of» (углубленное). 
Разговорная тема: в магазине.

18.10.      Развитие навыков диалогической речи. 
Развитие навыков чтения. 
Грамматика: отрицательная и вопросительная форма 
глагола в настоящем, простом времени. 

 Тренировка навыков устного перевода.

22.10.      Развитие навыков чтения. 
Грамматика: порядковые числительные, 
усилительные местоимения. Тренировка и развитие 
навыков построения вопросов (общих и специальных) 
в настоящем, простом времени.

25.10.      Практика устной речи. 
Грамматика: Порядок слов в английском 
предложении. 
Разговорная тема: дни недели (углубленное).

29.10.      Развитие навыков чтения. 
Грамматика: образование наречий от прилагательных. 
Разговорная тема: название месяцев.



Ноябрь

01.11.      Развитие навыков аудирования.
Грамматика: сравнительная степень односложных 
прилагательных.
Разговорная тема: название годов.

08.11.      Звуки и буквы.
Грамматика: притяжательный падеж имен 
существительных.
Разговорная тема: Квартира.

12.11.      Практика построения вопросов и ответов по тексту.
Грамматика: степени сравнения односложных 
и двухсложных прилагательных. Развитие навыков 
чтения дат.

15.11.      Развитие навыков разговорной речи.
Грамматика: прямые, косвенные, предложные 
дополнения.
Разговорная тема: о времени «по-английски» 
(углубленное).

19.11.      Практика чтения и перевода.
Грамматика: настоящее продолженное время. 
Практика диалогической речи.

22.11.      Практика перевода стихов, загадок.
Грамматика: практика письменного перевода. 
Настоящее, продолженное время в отрицательной 
и вопросительной форме. Учим наизусть стихи.

26.11.      Развитие навыков аудирования.
Грамматика: практика письменного перевода. 
Употребление «only», «the only».
Разговорная тема: пользуемся общественным 
транспортом.

29.11.      Практика устного перевода.
Грамматика: возвратные местоимения.
Разговорная тема: путешествия (углубленное).



Декабрь

03.12.      Развитие навыков диалогической речи.
Грамматика: причастие настоящего времени.

  Разговорная тема: страны, континенты, языки.

06.12.      Развитие навыков устной речи.
Грамматика: причастие прошедшего времени.

   Разговорная тема: Великобритания (углубленное) 

10.12.      Развитие навыков устной речи.
Грамматика: прошедшее время.

  Разговорная тема: Америка (углубленное) 

13.12.      Развитие навыков диалогической речи.
Грамматика: вопросительная и отрицательная форма 
глагола в прошедшем времени. 

   Викторина: «По странам и континентам» (углубленное)

17.12.      Аудирование.
Грамматика: множественное число существительных 
при изменении основы слова.
Совершенствование навыков чтения. 

20.12.      Учим текст наизусть.
Грамматика: особая форма глагола герундий. 
Практика письменной речи.

24.12.      Практика диалоговой речи.
Грамматика: тест. Прошедшее, простое время. 
Разгадываем кроссворды.
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