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

01/09/2017

Тема урока

1A Приятно
познакомиться
(pp.4-5)
1B Я не
англичанин! Я
шотландец!
(pp.6-7)
1C Его имя, ее
имя
(pp.8-9)
1D Выключите
мобильные
телефоны!
(pp.10-11)

Развитие
грамматических
навыков
глагол be
(утвердительная
форма),
местоимения: I, you,
etc.
глагол be
(отрицательная и
вопросительная
форма)
притяжательные
прилагательные:
my, your, и т.п.
a/an,
множественное
число имен
существительных,
this/that/ these/those

Полезный
английский
Письмо
(pp.12-13)
Повторение & Проверка
(pp.14-15)
2A Капучино и
простое настоящее
чипсы
время
(pp.16-17)
(утвердительная и
отрицательная
форма)
2B Когда
Наташа
встретила
Даррена…
(pp. 18-19)

простое настоящее
время
(вопросительная
форма)

2C Художник и
музыкант
(pp.20-21)
2D
Относительно
известный
(pp.22-23)
Полезный
английский
Письмо
(pp.24-25)
Revise & Check
(pp.26-27)
3A Красивая
женщина
(pp.28-29)
3B Вставай,
вылезай из
постели
(pp.30-31)
3C Остров с
секретом
(pp.32-33)
3D В последнюю
среду августа
(pp.34-35)

a/an + профессии

Развитие
лексических
навыков
Сентябрь
цифры 1-20, дни
недели

Развитие
фонетических
навыков

Развитие
навыков
письма

Колво
часов

гласные звуки,
ударение в слове
2

страны и
национальности,
цифры 20-1,000

гласные звуки

личная информация

алфавит, [ɜ:] и [aʊ]

2

2
классная комната,
распространенные
предметы, слова и
фразы, используемые
во время урока
на самолете

гласные звуки
2
заполнение
формы

2
2

глагольные
словосочетания,
неправильные формы
множественного
числа имен
существительных
распространенные
глагольные
словосочетания
Октябрь
профессии

согласные звуки,
окончание -s в
третьем лице
единственного
числа в простом
настоящем
времени
согласные звуки

2

2

согласные звуки
2

притяжательное s

семья

согласные звуки
2

в гостинице

неформальное
письмо

2
2

прилагательные

прилагательные,
quite/ very

гласные звуки

время, простое
настоящее время

ежедневные действия

буква o

наречия
частотности

слова и выражения
времени

буква h

предлоги времени

дата

ударение в слове,
[ð] и [θ]

2

2

Ноябрь

2
2

Дата

Тема урока

Развитие
грамматических
навыков

Полезный
английский
Письмо
(pp.36-37)
Повторение & Проверка
(pp.38-39)
4A Я не умею
can/can’t
танцевать
(pp.40-41)
4B Шоппинг –
like + (глагол + -ing)
мужчины любят
это!
(pp.42-43)
4C Роковое
объектные
влечение?
местоимения: me,
(pp.44-45)
you, him¸и т.п.
4D Ты все еще
притяжательные
мой/моя?
местоимения: mine,
(pp.46-47)
yours, и т.п.
Полезный
английский
Письмо
(pp.48-49)
Повторение & Проверка
(pp.50-51)
5A Кем они
были?
(pp.52-53)
5B Сидней, мы
едем!
(pp.54-55)
5C Девичник
(pp.56-57)
5D Убийство в
загородном доме
(pp.58-59)

простое прошедшее
время глагола be:
was/were
простое прошедшее
время правильных
глаголов
простое прошедшее
время
неправильных
глаголов
простое прошедшее
время правильных и
неправильных
глаголов

Полезный
английский
Письмо
(pp.60-61)
Повторение & Проверка
(pp.62-63)
6A Дом с
there is/there are
историей
(pp.64-65)
6B Ночь в доме
there was/there were
с приведениями
(pp.66-67)
6C Соседи из
настоящее
ада
длительное время
(pp.68-69)
6D Когда
простое настоящее
человек устал
время или
от Лондона
настоящее
(pp.70-71)
длительное время
Полезные
английский
Письмо
(pp.72-73)
Повторение & Проверка
(pp.74-75)

Развитие
лексических
навыков
в кофейне

Развитие
фонетических
навыков

Развитие
навыков
письма
журнальная
статья

Колво
часов
2
2

глагольные
словосочетания

фразовое ударение

занятия в свободное
время

[ŋ], фразовое
ударение

фразы для истории
любви

[ɪ] и [i:]

музыка

рифмующиеся
слова

2

2

2

в магазине одежды

2
описание
друга

Тест на успеваемость разделы 1-4
Декабрь
словообразование

2
2

фразовое ударение
2

выражения времени
для прошедшего
времени
go, have, get

окончание -ed
2
фразовое ударение
2

неправильные
глаголы

глаголы в простом
прошедшем
времени

в сувенирном
магазине

2
рассказ об
отпуске

2
2

дома и мебель
предлоги места

[ð] и [eə], фразовое
ударение

2

немые буквы
2

Январь
глагольные
словосочетания

глагол + -ing

места в городе

названия городом

2

2
в стрессовой
ситуации

почтовая
открытка

2
2

Дата

Тема урока
7A Что о вас
скажет ваша
еда?
(pp.76-77)
7B Сколько
воды нам на
самом деле
необходимо?
(pp.78-79)
7C
Перепутанные
выходные
(pp.80-81)
7D Так говорят
карты
(pp.82-83)

Развитие
грамматических
навыков
a/an, some/any

Развитие
лексических
навыков
еда, исчисляемые/
неисчисляемые
существительные

Развитие
фонетических
навыков
буквы ea

how much/how
many?, указатели
множества: a lot, not
much, etc.

напитки

[w], [v], и [b]

be going to (планы)

выходные

Колво
часов
2

2
фразовое ударение
2

be going to
(предсказания)

Полезный
английский
Письмо
(pp.84-85)
Повторение & Проверка
(pp.86-87)
8A Шоу
сравнительная
«Правда или
степень
Ложь»
прилагательных
(pp.88-89)
8B Самый
превосходная
высокий в мире степень
город
прилагательных
(pp.90-91)
8C Вы бы
would like to / like
хотели водить
Феррари?
(pp.92-93)
8D Они хорошо
наречия
одеваются, но
плохо водят
машину
(pp.94-95)
Полезный
английский
Письмо
(pp.96-97)
Повторение & Проверка
(pp.98-99)
9A Прежде чем
мы встретились
(pp.100-101)
9B Я прочитал
книгу, я видел
фильм
(pp.102-103)

Развитие
навыков
письма

Настоящее
совершенное время
Настоящее
совершенное время
или простое
прошедшее время?

Повторение & Проверка
(pp.104-107)
Финальный тест

глагольные
словосочетания

[ʊ], [u:], и [ʌ]
2

Февраль
в ресторане

инструкции
2
2

прилагательные,
описывающие
личные качества

[ə], фразовое
ударение

погода

группы согласных

2

2
приключения

фразовое ударение
2

распространенные
наречия

прилагательные и
наречия
2

отправление домой

письмо о
бронировании

2
2

Март
been to

sentence stress
2

Причастия
прошедшего времени

Причастия
прошедшего
времени
неправильных
глаголов

2

Тест на успеваемость разделы 5-9

2
2

