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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 «Современнаяжизнь, Исследуем 
мир, Здоровье, В зоопарке», прилагательные. 

•  признаки изученных грамматических явлений:  PastSimple,притяжательные 
местоимения, степени сравнения прилагательных 

Уметь  Говорение 
• •Произносить звуки /tr, str, sp, sk/. 
• 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. Современная жизнь. 
Новая лексика по теме "Современные технологии".  
Повторение глагола "иметь", Сравнительная степеньприлагательных. 
Прослушивание истории.Разучивание песни. 
Повторение цифр. Прошедшее время неправильных глаголов. 
Игра "Бинго".Отработка вопросов в прошедшем времени. 
Отработка фонемы. 
Чтение истории. 
Повторение лексического раздела. 
2.2. Исследуем мир.  
Глагол "могу". Отработка кратких ответов в парах.  
Чтение истории. Разыгрывание по ролям. 
Прилагательные.Антонимы. 
Повторение глаголов в прошедшем времени. Отрицание. 
Отработка фонемы.  
Притяжательные местоимения. 
Исчезающие виды животных. 
 Защита окружающейсреды. Монолог. 
2.3.Здоровье. 
Новая лексика по теме. 
 Прошедшее время неправильных глаголов.  
Повторение лексики по теме, дней недели. Разучивание песни. 
Отработка конструкций "потому что, поэтому"в предложениях.  



Краткие ответы на вопросы в прошедшем времени.  
 Отработка фонемы.  
Чтение истории. Разыгрывание по ролям. 
2.4. В зоопарке. 
 Повторение лексики по теме "Животные".  
Превосходная степеньприлагательных. 
 Описание диких животных в загадках. 
Отработка вопросов в парах. 
Прошедшее время неправильных глаголов. 
Что умеют делать животные. Действия диких животных. Разучивание песни. 
 Отработка фонемы. 
2.5. Промежуточный контроль по модулю 2. Видео урок «Старые и новые технологии»". 
 

 
 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Сроки освоени Наименование 
 

  

№
Уро
п/п

Календ
Ные 

Фактич
Кие 

 
раздела 

 
Темы занятия 

Кол
во 
Часо

Технические средства 
обучения 

Количество занятий 

40 28.01  Новая лексика по 
теме «Современные 
технологии» 

1 Карточки 1-10, диск с 
музыкой  

41 1.02  Повторение глагола 
«Иметь», сравнительная
степень прилагательных

1 Грамматические 
карточки  

42 4.02  Прослушивание истории
Разучивание песни 

1 Диск, распечатки  

43 8.02  Повторение цифр.  
Прошедшее время 
неправильных 
Глаголов 

1 Карточки с глаголами, 
игра лото, карточки с 
цифрами 11-20 

44 11.02  Игра «Бинго».Отработк
вопросов в Простом 
прошедшем времени 

1 Карточки с вопросами, 
игра 

45 15.02  

Современная 
жизнь 

Отработка фонемы/tr/ 1 Карточки со звуками, 
мягкие игрушки 

46 18.02  
 

Чтение истории 1 Мягкие игрушки, 
распечатки, карточки –
опоры, маски животных 

47 22.02  
 

Повторение лексики 
раздела 

 Карточки 1-20, игры 

48 25.02  Исследуем мир Глагол «мочь».  
Отработка кратких 
ответов 

1 Карточки с вопросами, 
картинки с действиями 

50 1.03  Чтение истории. 
Разыгрывание по 
ролям 

1 Карточки –опоры, мягкие 
игрушки, диск 

51 4.03  Прилагательные.  
Антонимы 

1 Карточки 21-30, 
картинки с 
прилагательными, игра 
лото 

52 8.03  Повторение 
глаголов в Прошедшем
простом времени 
Отрицание 

1 Карточки с глаголами, 
конверты с заданиями 

53 11.03  Отработка фонемы /str/ 1 Карточки со звуками, 
картинки с животными 

54 15.03  

 

Притяжательные 
местоимения 

1 Карточки с 
местоимениями 30-37, 
распечатки 

55 18.03   Исчезающие виды 
животных. Монолог 

1 Карточки с животными, 
конверты с животными, 



мягкие игрушки, маски 

56 22.03    Защита 
 окружающей 
среды 

1 Карточки с 
изображением природы 

57 25.03  Здоровье Новая лексика по теме 1 Карточки 38-45, диск с 
песней 

58 29.03  
 

Прошедшее время  
неправильных глаголов

1 Картинки с действиями, 
распечатка неправильных 
глаголов, игра лото 

  59 1.04 
 

Повторение дней 
недели. Разучивание 
песни 

1 Карточки 46-52, 
картинки с режимом дня, 
распечатки, диск с 
песней 

60 5.04  Отработка 
 конструкции с 
«потому что» 

1 Карточки с 
предложениями, 
разрезанные пополам, 
игра 

61 8.04  Краткие ответы на 
вопросы в Прошедшем 
простом времени 

1 Карточки с вопросами, 
картинки с движениями 

62 12.04  Отработказвука /sp/  Картон, карандаши, 
карточки со звуками 

63 15.04  

 

Чтение истории.  
Разыгрывание по 
ролям 

1 Картинки-опоры, диск, 
маски животных 

64 22.04  

В зоопарке 

Повторение  
Лексики по теме 
«Животные» 

1 Карточки 53-60, 
картинки с животными, 
диск с музыкой и 
мультфильмом 

65 26.04  
 

Превосходная степень 
прилагательных 

1 Карточки с 
прилагательными, 
картинки с животными 

66 29.04  
 

Описание диких 
животных в загадках 

1 Картинки диких 
животных 

67 3.05   Отработка вопросов в 
парах 

1 Карточки с вопросами, 
конверты с заданиями 

68 6.05   Прошедшее время 
неправильных 
глаголов 

1 Распечатка с 
неправильными 
глаголами, карточки- 
опоры 

69 10.05   Что умеют делать 
животные. 
Разучивание песни 

1 Диск, картинки с 
животными 

70 13.05   Отработка фонемы 
/sk/ 

1 Карточки со звуками, 
картон, ножницы, клей 

71 20.05  Промежуточны
контроль 

Видео урок «Старые и 
новые технологии» 

1 ДВД-Диск, распечатки 
 

72 24.05  Итоговый 
контроль 

Викторина- игра, 
письменная 
контрольная работа 

1  Игра, распечатки –опоры



 


