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Планируемые результаты реализации  
Модуля   1  «Моя семья». 

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

• значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) по теме «Семья, 
Мой дом, Режим дня, Здоровье, В городе, В деревне, Мир животных, Погода»,  
цвета, цифры  

•  признакиизученныхграмматическихявлений To be, to have, must, can, Present 
Continuous Tense, Present Simple Tense, притяжательныйпадежсуществительных 

• 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 /ay, ar, oa, ou, or,/ 
• 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 «Моя семья» 

 
1.1. Здравствуй.  

Повторение лексики по теме "Цвета", "Игрушки".  
Приветствие, прощание. 
Предлоги места. 
Разучивание песни. 

1.2. Семья.  
Лексика по теме "Семья". 
 Описание внешности и характера людей. 
 Составление монологического высказывания. 

Притяжательный падеж существительных. 
 Построение вопросов и отработка кратких ответов.  
Отработка фонемы.  
Притяжательныеместоимения. 
1.3. Мой дом. 

 Цифры от 21 до 100. 
 Лексика по теме "В доме". 
 Составление монологического высказывания. 
 Описание комнат в доме. 
Предлоги места. 
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 Глаголы "иметь, уметь". 
Отработка фонемы. 
Отработка вопросов в диалогах. 
 Повторение лексики по теме 

1.4. Режим дня.  
Лексика по теме "Мой день" 
 Разучивание песни. 
Дни недели. 
 Время. 
 Наречия частоты. 
 Составление монологического высказывания. 
 Отработка вопросов в парах. 
 Чтение диалогов. 
 Просмотр мультфильма.  
Повторение лексики по теме  

1.5. Здоровье. 
 Лексика по теме "Здоровье". 
Игра Бинго. 
Отработка вопросов и ответов в диалогах. 
 Глаголы "должен, могу". 
Повторение лексики по теме "Мой день".  
Прослушивание истории. 
 Отработка фонемы. 
Составление монологического высказывания. 
 Повторение лексики по теме 

1.6. Промежуточный контроль. Разделы 1-5. 
Викторина, песня. Изготовление и представление проекта "Будь здоров". 
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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  3.09    Здравствуй  Повторение лексик
по теме «Цвета,  
игрушки». 
 

1  Карточки 1-10, мягкие 
игрушка 

2 5.09    Приветствие,  
прощание. 
Разучивание песни

1 Диск с песней 

3 10.09    Предлоги места.  1 Карточки с предлогами 
4  12.09    Лексика по теме 

«Семья». 
1  Карточки 11-17 

5  17.09    Описание 
внешности и 
характера людей. 

1  Карточки с 
изображением людей 

6  19.09    Притяжательный 
падеж 
существительных 

1  Грамматические 
распечатки  

7  24.09    Построение 
вопросов и 
отработка 
кратких ответов 
Doyou..?‐ Yes/No 

1  Карточки с вопросами 

8  26.09    Отработка звуков 
ay, ar. Чтение по 
карточкам 

1  Карточки со звуками 

9  1.10   

Семья 

Притяжательные 
местоимения 

1  Карточки с 
местоимениями, игра 

10 3.10  
 

Составление 
монологического 
высказывания 

1 Видео –опора  

11 8.10  
 

Повторение 
лексики раздела 

1 Игры, распечатки  

12 10.10    Цифры от 21 до 100
Лексика по теме «В
доме» 

1  Карточки 18-25, карточки 
с цифрами, лото 

13 15.10    Описание комнат в
доме.  
 

1  Карточки 26-32 

14 17.10    Предлоги места 1  Карточки с предлогами, 
конверты 

15 22.10   

Мой дом 

Глаголы can, have 1  Грамматические 
распечатки  
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24.10     Отработка звуков/
oa, ou. Чтение по 
карточкам 
 

1  Карточки со звуками 

17 29.10  
 

Отработка вопросо
в диалогах 

1 Карточки с вопросами-
ответами 

18 31.10  
 

Составление 
Монологического 
высказывания 

1 Видео опора 

19 5.11  
 

Повторение 
лексики раздела 

1 Игры 

20 7.11    Лексика по теме 
«Мой день ». 
Разучивание песни

1  Карточки 33-38, диск с 
песней 

21 12.11    Время. Дни недели 1  Карточки 39-45 
22 14.11    Наречия частоты 1  распечатки 
23 19.11    Составление 

монологического 
высказывания  

1  Конверты с 
лексическими опорами 

24 21.11   

Режим дня  

Просмотр 
мультфильма 
 

1  Телевизор, диск, 
конверты с заданиями 

25 26.11  
 

Отработка вопроса 
Whendoyou…? 

1 Карточки с вопросами 

26 28.11  
 

Работа в парах.  
Чтение диалогов 

1 Карточки с диалогами 

27 3.12  
 

Повторение лексик
по теме 

1 Игра  

28 5.12    1 
       

     

Здоровье  Лексика по теме 
«Здоровье». Игра 
«Бинго»  

Игра, карточки 46‐52 

29 10.12    Отработка вопросо
и ответов в диалога

1  Карточки с вопросами 

30 2.12   

 

Глаголы must, can 1  Грамматические 
карточки  

31 17.12   Повторение лексик
по теме «Мой день»
 

1 Конверты с заданиями 

32 19.12   Прослушивание 
истории. Чтение по
ролям 

1 Диск, магнитофон, 
распечатки 

33 24.12  

 

Отработка звука /e/
Чтение слов по 
карточкам 

1 Карточки со звуками 

34 26.12  
 

Составление 
монологического 
высказывания  

1 Видео опора 

35 31.12  
 

Повторение лексик
по теме  

1 Карточки 46-52 



6 
 

36 15.01    Промежуточны
контроль  

Викторина, 
песня,Проект 
«Будь здоров» 
 

1  Карточки разделов, игра 

 


