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Планируемые результаты реализации  
Модуля   2  «Мир вокруг нас». 

 
В результате изучения иностранного языка обучающийся  должен 

Знать/понимать:  
• значения изученных лексических единиц по темам «На ферме, В городе, Одежда, 

Мой день рождения, На каникулах», прилагательные. 
•  признаки изученных грамматических явлений: множественное число 

существительных, can, SodoI, Wouldyoulike, Doyouwant? Yes, I do/No, I don’t 
Уметь  Говорение 

• •Произносить звуки /p, k, f, l, n, o, r, j/. 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; • рассказывать о любимом домашнем и диком 
животном,  

• делать краткие сообщения,  
•  выражать свое отношение к услышанному, давать краткую характеристику 

действий  своих и 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 2 «Мир вокруг нас» 
 

2.1. На ферме. 
 Изучение лексики по теме.  
Краткие ответы на вопросы.  
Отработка фонемы.  
Повторение лексики по теме Еда". 
Отработка вопросов в диалогах. 
Описание животных.  
Прослушивание истории. 
Повторение лексики раздела.  

2.2. В городе. 
 Изучение лексики по теме.  
Отработка фонемы. 
 Прослушивание истории, разыгрывание по ролям. 
 Изучение песни. 
 Повторение множественного числа существительных. 

2.4. Одежда.  
Новая лексика. 
 Разучивание песни.  
Отработкалексики. 
Отработка фонемы. 
 Разучивание грамматической конструкции. 
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Диалог-расспрос. 
Отработка кратких ответов в парах. 
 Повторение лексики раздела 

2.5. Мой день рождения. 
 Отработка пройденной лексики. 
 Отработка фонемы. 
 Прослушивание истории.  
Косвенные местоимения. 
Игра.  
Прослушивание истории. 
Повторение лексики раздела 

2.6.На каникулах. 
 Новая лексика. 

 Просмотр мультфильма. 
 Отработка фонемы. 
 Описание картинок. 
 Повторение пройденной лексики и грамматики 

2.7. Промежуточный контроль. Разделы 9-12. послушай и исправь, опиши картинку и 
найди отличия, опиши картинку, игра-бродилка . 
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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 

40 11.02    Новая лексика по 
теме «На ферме», 

1  Карточки 52-60,крточки с 
животными  

41 15.02    Описание домашни
животных 

1  Карточки 52-60 

42 18.02    Краткие ответы на 
вопросы 

1  Карточки с вопросами  

43 22.02    Отработка вопросо
в диалогах 

1  Карточки с диалогами  

44 25.02    Отработка звука /p/
игра «Спроси и 
догадайся» 

1  Карточки  со звуками  

45 1.03   

На ферме 

Прослушивание 
истории 
 

1  Диск с историей 

46 4.03  
 

Повторение лексик
раздела 

1 Карточки с животными, 
карточки 52-60 

47 8.03    Промежуточны
Контроль  
Разделы 5-8 

Просмотр видео  
урока «На ферме», 
изготовление книги
«Мое любимое 
животное».  
 

1  Карточки домашних 
животных, картон, 
ножницы, клей 

48 11.03    Новая лексика по 
теме «В городе»  

1  Карточки 60-67 

49 15.03    Прослушивание 
истории. 
 Разыгрывание по  
ролям 

1  диск 

50 18.03    Разучивание песни 1  Карточки, диск 
51 22.03    Повторение 

множественного 
числа 
существительных 

1  Карточки с 
множественным числом 

52 25.03   

В городе 

Отработка звука /f/ 1  Карточки со звуками  
53 29.03      Повторение лексик

раздела 
1  Карточки 60-67 

54 1.04    Новая лексика по 
 теме «Одежда»  

1  Карточки 67-73 

55 5.04    Разучивание песни
отработка лексики

1  диск 

56 8.04   

Одежда  

Грамматическая  
Конструкция 

1  Грамматические 
карточки  
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 «Present 
Continuous” 

57 12.04    Разучивание песни 
отработка 
грамматической 
конструкции 

1  Грамматические 
карточки, диск 

58 15.04    Отработка звука /l/n
чтение слов 

1  Карточки со звуками  

59 19.04    Просмотр 
мультфильма, 
изготовление  
открытки 

1  Картон, клей, ножницы, 
диск с мультфильмом 

60 22.04    Отработка кратких 
ответов в парах 

1  Карточки  с вопросами 

61 26.04  
 

Повторение лексик
раздела 

1 Карточки 67-73 

62 29.04    Отработка 
пройденной лексик

1  Карточки с картинками  

63 3.05    Отработка звука /o/ 1  Карточки со звуками  
64 6.05   

Мой день 
рождения 

Прослушивание 
истории 

1  Распечатки, диск 

65 10.05    Косвенные 
местоимения 

1  Карточки с 
местоимениями 

66 13.05   

 

Чтение истории,  
инсценировка 
 истории, игра 
«послушай и назови
цифру» 

1  Игра, распечатка 

67 17.05  
 

Повторение лексик
раздела 

1 Карточки 67-73 

68 20.05  
На каникулах 

Новая лексика по 
теме. Просмотр 
мультфильма 

1 Диск с мультфильмом 

69 24.05  
 

Отработка звука /r/j
Описание картинок

1 Карточки со звуками  

70 27.05  
 

Повторение 
пройденной лексик
и грамматики 

1 Грамматические и 
лексические карточки  

71 31.05    Промежуточны
контроль  

Бродилка, найди 
различия, опиши 
картинку, 
послушай-
исправь 

1  Игра, распечатки  

72     Итоговый 
контроль 

Письменно-
устная 
контрольная 
работа 

1  Плакат, карточки 
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