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Октябрь

11.10.      Звуки и буквы. 
Грамматика: употребление неопределенного 
и определенного артиклей. 
Разговорная тема: приветствия.

14.10.      Звуки и буквы. 
Грамматика: множественное число имен 
существительных. 
Разговорная тема: моя семья.

18.10.      Звуки и буквы. 
Грамматика: глагол «to have got». 
Разговорная тема: о погоде.

21.10.      Звуки и буквы. 
Грамматика: указательные местоимения. Безличные 
предложения. 
Разговорная тема: времена года.

25.10.      Звуки и буквы. 
Грамматика: порядок слов в английском 
предложении. 
Разговорная тема: в кафе.

28.10.      Звуки и буквы. 
Грамматика: глагол «to be» в Present Simple. 
Вопросительная и отрицательная форма глагол 
«to be». 
Разговорная тема: еда.



Ноябрь

01.11.      Звуки и буквы. 
Грамматика: конструкция «have got», «has got», 
«you have got». Местоимения «some», «any». 
Разговорная тема: о себе, родных.

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

11.11.      Развитие навыков устной речи. 
Грамматика: модальные глаголы: «can», «may», 
«must». 
Разговорная тема: разговор по телефону.

15.11.      Развитие навыков диалогической речи. 
Грамматика: конструкции «there is», «there are». 
Разговорная тема: продукты.

18.11.      Развитие навыков устной речи. 
Грамматика: время английского глагола 
«Future Simple». 
Разговорная тема: покупки.

22.11.      Развитие навыков устной речи. 
Грамматика: сравнительная и превосходная степень 
односложных прилагательных. 
Разговорная тема: дни недели.

25.11.      Развитие навыков устной речи. 
Грамматика: Future Simple. Отрицательная 
и вопросительная формы. 
Разговорная тема: месяцы, годы.

29.11.      Развитие навыков устной речи. 
Грамматика: Future Simple. Отрицательная 
и вопросительная формы. 
Разговорная тема: месяцы, годы.



Декабрь

02.12.      Развитие навыков диалогической речи. 
Грамматика: Present Simple. 
Разговорная тема: путешествия. 

06.12.      Развитие навыков диалогической речи. 
Грамматика: Present Simple. Отрицательные 
и вопросительные предложения. 
Разговорная тема: путешествия.

09.12.      Развитие навыков устной речи. 
Грамматика: порядковые и количественные 
числительные. 
Разговорная тема: свободная.

13.12.      Развитие навыков устной речи. 
Грамматика: Past Simple. Усилительные местоимения. 
Разговорная тема: отдых и развлечения.

16.12.      Аудирование. 
Грамматика: отрицательная и вопросительная форма 
неправильных глаголов в Past Simple. 
Разговорная тема: страны, языки.

23.12.      Аудирование. 
Грамматика: виды вопросительных предложений. 
Местоимения «any», «some», «no». 
Разговорная тема: Великобритания.
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