Учебный план по УМК New English File Beginner
140 ак.часов / 70 занятий по 2 ак.часа
Дата

01/09/2017

Тема урока

1A Привет!
(pp.4-5)
1B Откуда вы?
(pp.6-7)
1C Мы из США.
Мы
американцы.
(pp.8-9)
Полезный
английский
(pp.10-11)

Развитие
грамматических
навыков
глагол be: I и you

Развитие
лексических
навыков
Сентябрь
цифры 0-10

глагол be: he, she. it

страны

глагол be: we, you,
they; отрицание
(все лица)

национальности;
цифры 11 – 20

Повторение & Проверка
(pp.12-13)
2A Что в вашей
единственное и
сумке?
множественное
(pp.14-15)
число
существительных;
a/an, the
2B Семья и
притяжательные
друзья
прилагательные;
(pp. 16-17)
притяжательное s
2C Машина
прилагательные
мужчины или
машина
женщины
(pp.18-19)
Полезный
английский
(pp.20-21)
Повторение & Проверка
(pp.22-23)
3A Плохой день
простое настоящее
для прически
время: I и you
(pp.24-25)
3B Что у вас на
простое настоящее
завтрак?
время: we, you, they
(pp.26-27)
3C Он говорит
простое настоящее
по-английски на время: he, she, it
работе
(pp.28-29)

Полезный
английский
(pp.30-31)

Повторение & Проверка
(pp.32-33)

Развитие
фонетических
навыков
ударение в слове;
[h], [əʊ], и [ɒ]
фразовое ударение;
[ɪ] и [aɪ]
ударение в слове;
[e], [i:] и [ʃ]

Алфавит

Развитие
разговорных
навыков
приветствие,
знакомство

Колво
часов
2
2
2

Ответы на
вопросы Как
ваше имя? Как
вы скажете это
по буквам?
Откуда вы?

2

2
маленькие
предметы

люди и семья

[z] и [s], окончание
множественного
числа
существительных

2

[ð], [ʌ], и [ə]
2

цвета и
распространенные
прилагательные

[æ], [eɪ], [ɑ:], и [ɔ:]
2

Октябрь
Личная
информация

Ответы на
вопросы У вас
есть братья и
сестры?
Сколько им лет?

2

2
распространенные
глаголы 1

[u:], [w], и [v];
связывание

2

еда и напитки

ударение в слове;
[ʧ], [ʤ], и [g]

2

профессии и места
работы

Сколько время?

окончание -s в
третьем лице
единственного
числа в простом
настоящем
времени; ударение
в слове и фразовое
ударение

2

Ответы на
вопросы Чем вы
занимаетесь?
Вам это
нравится? Во
сколько вы
начинаете и
заканчиваете?

2

2

Дата

Тема урока
4A Вы любите
утро?
(pp.34-35)

4B Жизнь на
вершине мира
(pp.36-37)
4C Вы не
можете
парковаться
здесь
(pp.38-39)
Полезный
английский
(pp.40-41)

Развитие
грамматических
навыков
наречия
частотности,
простое настоящее
время
порядок слов в
вопросительных
предложениях;
question words
can/can’t:
разрешение и
возможность

Развитие
фонетических
навыков
фразовое ударение

простое
прошедшее время:
правильные
глаголы

Полезный
английский
(pp.50-51)

Развитие
разговорных
навыков

Колво
часов
2

Ноябрь
распространенные
глаголы 2
распространенные
глаголы 2

[eə], [ɒ],[aʊ], и [j]
2
ритм во фразе
2

Сколько это стоит?

Повторение & Проверка
(pp.42-43)
5A Прежде чем
простое
они стали
прошедшее время:
знаменитыми… be
(pp.44-45)
5B
простое
Превосходный
прошедшее время:
день?
have, go, get
(pp.46-47)
5C Это
изменило мою
жизнь
(pp.48-49)

Развитие
лексических
навыков
типичный день

Ответы на
вопросы Где вы
обычно
обедаете? Что
вы едите на
обед? Сколько
это стоит?
Тест на успеваемость разделы 1-4

in, at, on: предлоги
места

[ɜ:] и was/were

неправильные
глаголы;
повторение
глаголов,
описывающих
рутинные действия
распространенные
глаголы 3; больше
неправильных
глаголов

фразовое ударение

2

2
2

2

окончание
правильных
глаголов в простом
прошедшем
времени

Какое сегодня
число?

2
Ответы на
вопросы Когда
ваш день
рождения? Что
вы делали на
свой прошлый
день рождения?

2

Декабрь
Повторение & Проверка
(pp.52-53)
6A На острове в there is / there are
Шотландии
(pp.54-55)
6B Город
there was / there
мечты?
were
(pp.56-57)
6C Незнакомцы повторение
в поезде
простого
(pp.58-59)
прошедшего
времени;
объектные
местоимения: me,
him, etc.

2
отели; предлоги
места: in, on, under

[eə] и [ɪə]

места

буквы ea

2
2

распространенные
глаголы 3

фразовое ударение
2

Дата

Тема урока

Развитие
грамматических
навыков

Полезный
английский
(pp.60-61)

Повторение & Проверка
(pp.62-63)
7A Что вы
like + глагол + -ing
любите делать?
(pp.64-65)
7B Путешествие be going to (планы)
всей жизни
(pp.66-67)
7C Что
случится?
(pp.68-69)

be going to
(предсказания)

Полезный
английский
(pp.70-71)
Повторение & Проверка
(pp.72-73)
Финальный тест

Развитие
лексических
навыков
Что вы думаете об
этом?

Развитие
фонетических
навыков

Развитие
разговорных
навыков
Ответы на
вопросы Какой
последний
фильм вы
видели? Что вы
о нем думаете?

Колво
часов

2

2
занятия

[ʊ], [u:], и [ŋ]
2

выражения
времени для
будущего времени
Январь
погода;
повторение;
глагольные
словосочетания
Есть здесь банк не
далеко отсюда?

фразовое ударение
2

повторение звуков
2
Ответы на
вопросы Есть
ли здесь… не
далеко отсюда?
Тест на успеваемость разделы 5-7

2
2
2

