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

01/09/2017

Тема урока

Развитие
грамматических
навыков

1A Кто есть
кто?
(pp.4-5)

порядок слов в
вопросительных
предложениях

1B Кто знает
тебя лучше?
(pp.6-7)

простое настоящее
время

1C В Мулен
Руж
(pp.8-9)
1D Словарь
дьявола
(pp.10-11)

Развитие
лексических
навыков
Сентябрь
распространенные
фразовые глаголы,
слова и фразы,
используемые во
время урока
семья,
прилагательные,
описывающие
характер

настоящее
длительное время

тело, предлоги
места

относительные
предложения (a
person who…, a thing
which…)

выражения,
используемые для
перефразирования:
like, for example, и
т.п.
в аэропорту

Полезный
английский
Письмо
(pp.12-13)
Повторение & Проверка
(pp.14-15)
2A Правильное простое прошедшее
место,
время правильных и
неправильное
неправильных
время
глаголов
(pp.16-17)
2B Момент во
прошедшее
времени
длительное время
(pp. 18-19)
2C 50 лет поп
вопросы с и без
музыки
вспомогательного
(pp.20-21)
глагола
2D Одним
so, because, but,
октябрьским
although
вечером
(pp.22-23)
Полезный
английский
Письмо
(pp.24-25)
Повторение & Проверка
(pp.26-27)
3A Куда ты
going to, настоящее
идешь?
длительное время
(pp.28-29)
(запланированное
действие)
3B Разговорник will/won’t
пессимиста
(предсказания)
(pp.30-31)
3C Я буду вечно will/won’t
любить тебя
(обещания,
(pp.32-33)
предложения,
решения)

Развитие
фонетических
навыков

Развитие
навыков
письма

Колво
часов

гласные звуки,
алфавит
2
окончание -s в
третьем лице
единственного
числа в простом
настоящем времени
и во множественном
числе
существительных
гласные звуки

2

2
использование
словаря
2
описание себя
2
2

выходные

предлоги времени и
места: at, in, on
Октябрь
вопросительные
слова, поп музыка
устойчивые
выражения с
глаголами

окончание -ed ,
неправильные
глаголы

2

[ə]
2

[w] и [h]
2
буква a
2

в гостинице

описание
фотографии

2
2

look (after, for, и
т.п.)

фразовое ударение

глаголы антонимы

сокращения (will/
won’t), [ɒ] и [əʊ]

глагол + back

2

ударение в слове:
двусложные слова

2

2

Дата

Тема урока
3D Я всего
лишь спал
(pp.34-35)

Развитие
грамматических
навыков
повторение
глагольных времен:
настоящее,
прошедшее, и
будущее

Полезный
английский
Письмо
(pp.36-37)
Повторение & Проверка
(pp.38-39)
4A Из грязи в
настоящее
князи
совершенное время
(pp.40-41)
(опыт) + ever, never;
настоящее
совершенное время
или простое
прошедшее время?
4B Семейные
настоящее
конфликты
совершенное время
(pp.42-43)
+ yet, just, already
4C Быстрее,
сравнительная
быстрее!
степень сравнения,
(pp.44-45)
as…as/ less…than…
4D Самый
превосходная
дружелюбные
степень сравнения
город в мире
(+ ever + настоящее
(pp.46-47)
совершенное время)
Полезный
английский
Письмо
(pp.48-49)
Повторение & Проверка
(pp.50-51)
5A Ты король
использование
вечеринок?
инфинитива (с to)
(pp.52-53)
5B Что
глагол + -ing
заставляет тебя
чувствовать
себя хорошо?
(pp.54-55)
5C Сколько ты
have to, don’t have
можешь
to, must, mustn’t
выучить за
месяц?
(pp.56-57)
5D Название
выражения
игры
движения
(pp.58-59)
Полезный
английский
Письмо
(pp.60-61)
Повторение & Проверка
(pp.62-63)
6A Если что-то
if + простое
плохое может
настоящее время;
случиться, оно
will + инфинитив
случится
(первый тип
(pp.64-65)
условного
наклонения)

Развитие
лексических
навыков
глаголы + предлоги

Развитие
фонетических
навыков
фразовое ударение

Развитие
навыков
письма

Колво
часов
2

Ноябрь
проблемы в
ресторане

неформальное
письмо

2
2

одежда

гласные звуки
2

устойчивые
выражения с
глаголами
выражение времени:
spend time, waste
time, и т.п.
прилагательные
антонимы

[h], [j], и [ʤ]
2
фразовое ударение
2
ударение в слове
2

потерянные в Сан
Франциско

описание
родного
города

2
2

Декабрь
глаголы +
инфинитив

ударение в слове
2

глаголы,
описывающие
эмоции

-ing

определения: a bit,
really, и т.п.

фразовое ударение

2

2
предлоги движения,
спорт

предлоги
2

в универмаге

формальное
письмо

2
2

глаголы-ловушки

долгие и краткие
гласные звуки
2

Дата

Тема урока
6B Никогда не
улыбайтесь
крокодилу
(pp.66-67)

Развитие
грамматических
навыков
if + простое
прошедшее время;
would + инфинитив
(второй тип
условного
наклонения)

6C Решения,
may / might
решения
(возможность)
(pp.68-69)
6D Что я
should / shouldn’t
должен делать?
(pp.70-71)
Полезный
английский
Письмо
(pp.72-73)
Повторение & Проверка
(pp.74-75)
7A Знаменитые настоящее
страхи и фобии
совершенное время
(pp.76-77)
+ for и since
7B Рожденные
настоящее
режиссировать
совершенное время
(pp.78-79)
или простое
прошедшее время?
7C Я был
used to
бунтовщиком
(pp.80-81)
7D Матери
пассивный залог
изобретений
(pp.82-83)
Полезный
английский
Письмо
(pp.84-85)
Повторение & Проверка
(pp.86-87)
8A Я ненавижу
something, anything,
выходные!
nothing, и т.п.
(pp.88-89)
8B Сколько лет указатели
твоему телу?
множества, too, not
(pp.90-91)
enough
8C
порядок слов при
Просыпаться
фразовых глаголах
это сложно
(pp.92-93)
8D ‘Я Джим.’ ‘Я so/neither +
тоже’
вспомогательные
(pp.94-95)
глаголы
Полезный
английский
Письмо
(pp.96-97)
Повторение & Проверка
(pp.98-99)
9A Что за
неделя!
(pp.100-101)
9B Затем он
поцеловал меня
(pp.102-103)

Развитие
лексических
навыков
животные

Развитие
фонетических
навыков
ударение и ритм

Развитие
навыков
письма

Колво
часов

2

Январь
словообразование:
образование
существительных
get

фразовое ударение,
суффикс
-ion
[ʊ], фразовое
ударение

в аптеке

2
2
письмо другу
2
2

работа со
значениями в
контексте
биографии

[ɪ] и [aɪ], фразовое
ударение

2

ударение в слове
2

школьные
предметы: history,
geography, и т.п.
глаголы: invent
discover, и т.п..

фразовое ударение;
used to/didn’t used to

2

окончание -ed,
фразовое ударение

2

Февраль
в круизе

описание
здания

2
2

прилагательные,
оканчивающиеся на
-ed и -ing
здоровье и образ
жизни: wear
sunscreen, и т.п.
фразовые глаголы

[e], [əʊ], и [ʌ]
2
[ʌ], [u:], [aɪ], [e];
связывание

2

[g] и [ʤ]
2

совпадения

гласные и согласные
звуки, фразовое
ударение

По телефону

2
Выражение
вашего
мнения

2
2

прошедшее
совершенное время

Март
наречия: suddenly,
immediately, и т.п.

косвенная речь

say, tell или ask?

повторение гласных
звуков, фразовое
ударение
рифмующиеся
глаголы

2
2

Дата

Развитие
грамматических
навыков
Повторение & Проверка
(pp.104-105)
Финальный тест
Тема урока

Развитие
лексических
навыков

Развитие
фонетических
навыков

Развитие
навыков
письма

Колво
часов
2
2

