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Планируемые результаты реализации  
Модуля   1  «Школьная жизнь». 

В результате занятий по данному образовательному модулю дети должны:  
Знать/понимать:  

• значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) по темам «Моя 
семья, Школьные кружки, Спорт, Вечеринка », прилагательные 

•  признакиизученныхграмматическихявлений Can, have, have to, must Present 
Continuous Tense, Present Simple Tense, Past Simple Tense 

• Предлоги места, вопросительные слова, наречия частоты. 
• основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, умение 

вести диалог 
•  особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  
Уметь  Говорение 

• •Произносить звуки /f, e, i/ 
• поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета; 
      • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение 
собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал;  
      • рассказывать о себе, своей семье;  
      • делать краткие сообщения, выражать свое отношение к услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

  Аудирование 
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов; понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 
рассказ);  
 

 
Содержание изучаемого курса. 

Модуль 1 «Школьная жизнь» 
 

1.1. Здравствуй. 
Приветствие.Диалог-знакомство.  
Использование глаголов "носить, иметь". Наречия частоты.  
Рассказ о режиме дня. 
Отработка фонемы. 
Профессии. 
Повторение цветов, цифр. 

1.2. Моя школа. 
Повторение по теме. Прилагательные по теме.  
Предлоги места.Описание класса.  
Настоящее длительное время. Отработка вопросов в диалогах. 
Отработка фонемы.  
Меры длины. Разучивание песни. 
Прослушивание истории. 

      Отработка вопросов "Сколько? Какой длины?" 
Настоящее простое время.  

1.3. Школьные кружки.  



3 
 

Простое прошедшее время.  
Чтение окончаний глаголов прошедшего времени. 
Отработка вопросов в прошедшем времени. 
Повторениедней недели. Разучивание песни.  
Отработка вопросов и кратких ответов. 
Описание картинок.  
Прослушивание истории. 
Повторение лексики. 

1.4. Спорт. 
Глаголы движения.  
Виды спорта. Спортивное снаряжение. 
 Олимпийские игры. Чтение истории. 
Наречия.Разучивание песни.  
Прослушивание истории.  
Создание проекта. 
Слова и слоги. Чтение по карточкам. 
 Повторение лексики. 

1.5. Вечеринка.  
Новая лексика по теме "Еда". Разучивание песни.  
Отработка вопроса "Не хотели бы вы?" в диалогах. 
Степени сравнения наречий.  
Отработка простого прошедшего времени.  
Чтение истории. Отработканастоящего длительного времени.  
Советы по правильному питанию в парах.  
Создание проекта. 
Повторение лексики. 

1.6. Промежуточный контроль. Создание проекта «Моя любимая книга» 
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Календарно-тематическое планирование 

Сроки освоения Наименование 
 

  

№
Уро
п/п

Календар
Ные 

Фактич
Кие 

 
раздела 

 
Темы занятия 

Кол
во 
Часо

Технические средства 
обучения 

Количество занятий 

1 2.09.19  Здравствуй Приветствие.  
Диалог-знакомство
 

1 Карточки 1-10, мягкие 
игрушки, маски, диск с 
музыкой, телевизор 

2 5.09   Использование 
глаголов «иметь», 
«носить». Наречия 
частоты 

1 Карточки с глаголами 

3 9.09   Рассказ о режиме 
 дня 

1 Карточки-опоры, видео 
опора 

4 13.09   Отработка фонемы 1 Карточки со звуками  
5 16.09   Профессии 1 Карточки с профессиями, 

картинки людей, диск  
6 20.09   Повторение цветов

и цифр 
1 Карточки 11-20 

7 3.09  Моя школа Повторение лексик
по теме «Школьны
предметы». 
Прилагательные по
теме 

1 Карточки 21-30, картинки 
по теме  

  8 27.09  
 

Предлоги места. 
Описание класса 

1 Карточки с предлогами, 
картинки с классной 
комнатой 

9 30.09  

 

Настоящее 
длительное 
время. Отработка 
вопросов в 
диалогах 

1 Карточки с диалогами, 
грамматические 
распечатки  

10 4.10  
 

Отработка 
фонемы 

1 Карточки со звуками  

11 7.10  
 

Меры длины. 
Разучивание 
песни 

1 Диск с песней, карточки 
со словами, игрушки  

12 11.10  
 

Прослушивание 
истории 

1 Диск, распечатки 

13 14.10  

 

Отработка 
вопросов 
«Сколько», 
«какой длины» 

1 Карточки с вопросами, 
игра домино 

14 18.10  
 

Настоящее 
простое  время 

1 Грамматические 
карточки 
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15 21.10  Простое прошедше
время 

1 Грамматические 
карточки 

 

Школьные  
кружки 

Чтение окончаний 
глаголов  
прошедшего  
времени 

1 Карточки 31-40, карточки 
с глаголами 

16 25.10 

    
17 28.10   Отработка вопросо

в прошедшем 
времени  

1 Карточки с вопросами, 
картинки с действиями 

18 1.11  
 

Повторение дней 
недели. Разучивани
песни 

1 Карточки 40-47, диск с 
песней, карточки с 
картинками 

19 4.11  

 

Отработка вопросо
и кратких ответов в
диалогах 
 

1 Карточки с вопросами, 
конверты с заданиями 

20 8.11  
 

Описание картинок 1 Картинки с действиями, 
игра лото 

 
21

11.11  
 

Прослушивание 
истории 

1 Диск, распечатки  

22 15.11  
 

Повторение лексик
раздела 

1 Карточки 40-47, 
распечатки  

23 18.11  Спорт Глаголы движения 1 Карточки 48-55, картинки 
с действиями 

24 22.11  
 

Виды спорта. 
Спортивное 
снаряжение 

1 Карточки48-55, 
распечатки  

25 25.11  
 

Олимпийские игры
Чтение истории 

1 Карточки с видами 
спорта, распечатки  

26 29.11  
 

Наречия. 
Разучивание песни

1 Карточки с наречиями, 
диск с песней 

27 2.12  
 

Прослушивание 
истории 
 

1 Диск, карточки- опоры 

28 6.12  

 

Создание проекта 1 Клей, бумага, цветная 
бумага, 
ножницы.картинки с 
видами спорта, 
карандаши 

29 9.12  
 

Слова и слоги. 
Чтение по карточка

1 Карточки со словами, 
звуки, игра  

30 13.12  
 

Повторение лексик
раздела 

1 Карточки с видами 
спорта, карточки 48-55, 
игра, распечатки  

31 16.12  Вечеринка Новая лексика по 
теме «Еда». 
Разучивание песни

1 Карточки 56-63, диск 

32 20.12   Отработка вопроса 
Не хотели бы вы? в
диалогах 

1 Карточки с диалогами, 
конверты с заданиями, 
мягкие игрушки 
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33 23.12  
 

Степени сравнения
наречий 

1 Карточки с наречиями, 
игра 

34 27.12  Отработка Простог
прошедшего времен

1 Грамматические 
карточки  

35 30.01  Чтение истории. 
Отработка 
Настоящего 
продолженного 
времени 

1 Распечатка, 
грамматические карточки 

36 14.01  

 

Советы по 
правильному 
питанию в парах 

1 Конверты с зданиями, 
карточки с едой 

37 18.01  

 

Создание проекта 1 Клей, бумага, цветная 
бумага, 
ножницы.картинки с 
видами спорта, 
карандаши 

38 21.01  
 

Повторение лексик
раздела 

1 Карточки 56-63, игра, 
диск с мультфильмом 

39 25.01  Промежуточны
контроль  

Создание проекта 
«Моя любимая 
книга» по 
группам.  
 

1 Клей, бумага, цветная 
бумага, 
ножницы.картинки с 
видами спорта, 
карандаши 

 
 

 

 

 

 


