
 

 

Данная программа является адаптированной программой для обучения учащихся 4 класса с ограниченными 

возможностями здоровья(НОДА, вариант 6.1) английскому языку на основе линии УМК «Rainbow English» 2-4 класс: 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой - М.: Дрофа  

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая программа:  
Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);  

2. Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

 

 

Личностные:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  



 

 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные:  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4. формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умении вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  



 

 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права  

 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами;  

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Предметные:  

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: формирование 

иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Обучающиеся научатся: 



 

 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 -  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 -  рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-   кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально 

реагировать на услышанное; 

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в 

основном на знакомом языковом материале; 

 - использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

-   соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-   читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

-   читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; 

-   находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

-  выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Содержание программы учебного предмета: 



 

 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Познакомьтесь с мистером Баркером и его семьей. 9 

2 Мой день. 10 

3 Дома. 10 

4 Я хожу в школу. 9 

5 Я люблю кушать. 9 

6 Погода. 10 

7 На выходных. 11 

Итого: 68 часов 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения. Универсальные учебные 

действия. 

Дата  

Предметные  Метопредметные Личностные  

1 Джон и его семья. 

Введение новой 

лексики. 

1 Учить  работать с 

новым учебником и 

рабочей тетрадью. 

Учить кратко 

передавать 

содержание 

прочитанного  

текста. 

Формировать 

«стартовую» 

мотивацию к 

изучению 

английского языка. 

 

2 Семья Джона. 

Активизация лексики. 

1 Учить выполнять 

задания 

по усвоенному 

образцу. 

Учить с помощью 

вопросов получать 

информацию. 

Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности. 

 

3 Работа над 

грамматическим 

материалом. Наречия 

1 Учить строить 

речевые 

высказывания в 

Учить слушать 

собеседника и 

выражать свою точку 

Развивать умение 

слушать 

собеседника и 

 



 

 

частотности. соответствии с 

задачами 

коммуникации в 

устной форме. 

зрения. выражать свою 

точку зрения. 

4 Фразы речевого 

этикета. Развитие 

навыков говорения и 

аудирования. 

1 Учить выстраивать 

речевое 

взаимодействие. 

Учить оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной 

формах. 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательность

, отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

 

5 Генеалогическое 

древо семьи Баркеров. 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить  анализировать 

ситуацию. 

Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Развивать 

целостность взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

народов и культур. 

 

6 Диалог-расспрос о 

своих семьях. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить выстраивать 

речевое 

взаимодействие. 

Учить проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Развивать умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками. 

 

 

7 Чему мы научились? 

Развитие речевых 

1 Учить осознанно и 

произвольно строить 

Учить осуществлять 

взаимный контроль и 

Развивать 

нравственно – 

 



 

 

умений. речевые 

высказывания в 

устной форме. 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

этическое 

оцениваниеусваивае

мого материала. 

 

8 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Развивать навыки 

понимания причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

деятельности. 

 

9 Повторение по теме 

«Познакомьтесь с 

мистером Баркером и 

его семьёй». 

1 Учить выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Учить 

договариваться с 

одноклассниками, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, 

для того чтобы 

сделать что-то 

сообща.  

Развивать интерес к 

способам решения 

новой задачи. 

 

10 Мой день. Введение 

новой лексики. 

1 Учить строить 

речевое 

высказывание по 

образцу, используя 

словосочетания. 

Учить выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Формировать 

мотивацию, 

реализующую 

потребность в 

социально значимой 

деятельности. 

 

11 Как проходит день 

Тома. Активизация 

лексики. 

1 Учить строить 

рассуждения, 

относящиеся к 

известным 

Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

разнообразных 

Развивать 

уважительное 

отношение к 

истории и культуре 

 



 

 

понятиям. 

 

коммуникативных 

задач. 

других народов. 

 

12 Как ты проводишь 

свой день? Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить строить 

речевое 

высказывание в 

соответвии с 

задачами 

коммуникации. 

Учить выполнять 

задания 

по усвоенному 

образцу. 

Формировать 

целостность взгляда 

на мир. 

 

13 Что ты и твои друзья 

делают обычно по 

субботам? Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме. 

Учить выражать свои 

мысли. 

Развивать навыки 

языковых 

и познавательных 

способностей. 

 

14 Работа с короткими 

диалогами. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить решать 

проблемы, 

анализироватьситуац

ии. 

Учить слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Развивать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками, 

готовность к 

сотрудничеству. 

 

15 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

предложения. 

1 Учить строить 

речевое 

высказывание по 

образцу при рассказе. 

Учить активному 

использованию 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

 

Развивать 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за 

свои поступки. 

 

 

16 Чему мы научились? 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить 

произвольному 

построению речевого 

Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

Развивать 

нравственно – 

этическоеоценивани

 



 

 

высказывания в 

устной форме. 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

еусваиваемого 

материала. 

17 Мой день. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Учить 

договариваться с 

одноклассниками, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды. 

Развивать интерес к 

способам решения 

новой задачи. 

 

18 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Рефлексия способов 

и условий 

действия,  контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Учить оценивать 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Развивать 

ориентацию на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

деятельности. 

 

19 Повторение по теме 

«Мой день». 

1 Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Учить оценивать 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Развивать 

ориентацию на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

деятельности. 

 

20 Дома. Введение новой 

лексики. 

1 Учить овладевать 

навыками 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 

целями и задачами.  

Учить различать 

на слух лексические 

единицы. 

  

Развивать 

мотивацию к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

 



 

 

ценностям. 

21 Дом Джона Баркера. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 Учить выбирать 

языковые средства в 

зависимости от 

конкретных ситуаций 

речевого 

иноязычного 

общения. 

Учить рассказывать 

о местонахождении 

предмета,используя 

предлоги места. 

Развивать 

мотивацию к более 

подробному 

изучению предмета. 

 

 

22 Работа над 

грамматическим 

материалом. Личные и 

притяжательные 

местоимения.  

1 Учить произвольно 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме. 

 

Учить выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Развивать 

ценностные 

ориентиры и смысл 

учебной 

деятельности. 

 

23 Моя комната. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить 

самостоятельно и  

осознанно строить 

устные и письменные 

речевые 

высказывания. 

Учить слушать и 

вступать в диалог. 

Развивать 

уважительноеотнош

ение к иному 

мнению, к истории 

и культуре других 

народов. 

 

24 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Конструкция 

Howmany…? 

1 Учить выделять 

необходимую 

информацию. 

Учить выражать 

мысль с достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности. 

 

25  Описание комнат. 1 Учить строить Учить правильной Развивать умение  



 

 

Развитие навыков 

монологической речи. 

речевое 

высказывание по 

образцу. 

монологической 

речи. 

дать развернутую 

оценку своей 

работе. 

26 Чему мы научились? 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Учить оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Развивать умение 

вносить 

необходимые 

коррективы в свои 

речевые действия. 

 

27 Моя комната. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Учить 

договариваться с 

одноклассниками, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды. 

Развивать навыки 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 

28 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Рефлексия способов 

и условий 

действия,  контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Учить оценивать 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Развивать 

ориентацию на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

деятельности. 

 

29 Повторение по теме 

«Дома». 

1 Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Учить оценивать 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Развивать 

ориентацию на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

деятельности. 

 

30 Я хожу в школу. 

Введение новой 

1 Учить выделять 

необходимую 

Учить оформлять 

свои мысли в устной 

Развивать 

мотивацию к 

 



 

 

лексики. информацию. форме. учебной 

деятельности. 

31 Классная комната. 

Активизация лексики. 

1 Учить выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Учить действовать по 

образцу и 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную 

деятельность. 

Развивать 

познавательную 

инициативу.  

 

32 Учимся называть 

время на электронных 

часах. Развитие 

навыков устной речи. 

1 Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Учить действовать по 

образцу и 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную 

деятельность. 

Развивать 

формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности. 

 

33 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Вопросительные 

предложения. 

1 Учить освоению 

приемов логического 

запоминания 

информации. 

Учить 

корректировать 

способ действия в 

случае расхождения с 

правилом. 

 

Развивать навыки 

решения проблемы. 

 

34 Школа. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить выделять 

необходимую 

информацию из 

услышанного. 

Учить с помощью 

вопросов получать 

информацию. 

 

Развивать умение 

выделить 

нравственный 

аспект поведения. 

 

35  Рассказ о своей 

школе. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу. 

Учить 

сосредоточиться на 

выполнении речевых 

действий. 

Развивать 

уважительное  

отношение к 

культуре других 

 



 

 

народов. 

36 Чему мы научились? 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить построению 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Учить осуществлять 

взаимный контроль. 

Развивать умение 

выделить 

нравственный 

аспект поведения. 

 

37 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Рефлексия способов 

и условий 

действия,  контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Учить оценивать 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Развивать 

ориентацию на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

деятельности. 

 

38 Повторение по теме 

«Я хожу в школу». 

1 Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Учить оценивать 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Развивать 

ориентацию на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

деятельности. 

 

39 Я люблю кушать. 

Введение новой 

лексики. 

1 Учить выбору 

языковых средств в 

зависимости от 

конкретных ситуаций 

речевого 

иноязычного 

общения. 

Учить выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Развивать 

способность 

использовать ИЯ 

как новое средство 

общения. 

 

40 Еда. Активизация 

лексики. 

1 Учить выбору 

языковых средств в 

зависимости от 

конкретных ситуаций 

Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

Развивать волевую 

саморегуляцию как 

способность к 

волевому усилию. 

 



 

 

речевого 

иноязычного 

общения. 

задач.  

 

41 Завтрак в семье 

Баркеров. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учитьанализировать 

ситуацию. 

Учить оформлять 

свои мысли в устной  

форме. 

Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности. 

 

42 Работа над 

грамматическим 

материалом. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

1 Учить анализировать 

информацию. 

 

Учить сотрудничать 

с окружающими в 

разных ситуациях 

общения. 

Учить соотносить 

поступки с нормами 

поведения. 

 

 

43 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Сравнительная 

степень 

прилагательных. 

1 Учить строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме. 

Учить оформлять 

свою мысль в устной 

речи. 

Развивать 

целостность взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве. 

 

44 В кафе. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить выстраивать 

речевое 

взаимодействие. 

Учить слушать и 

вступать в диалог. 

Развивать навыки 

готовности к 

сотрудничеству. 

 

45 Чему мы научились? 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме. 

Учить оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Развивать 

нравственно – 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

материала. 

 

46 Проверка лексико-

грамматических 

1 Рефлексия способов 

и условий 

Учить оценивать 

прогресс в усвоении 

Развивать 

ориентацию на 

 



 

 

навыков. действия,  контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

знаний. понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

деятельности. 

47 Повторение по теме 

«Я люблю кушать». 

1 Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Учить оценивать 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Развивать 

ориентацию на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

деятельности. 

 

48 Погода. Введение 

новой лексики. 

1 Учить понимать цели 

и задачи учебной 

деятельности. 

Учить оформлять 

свою мысль в устной 

речи. 

Развивать навыки 

познавательного 

интереса к учебной 

деятельности. 

 

49 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Утвердительные, 

отрицательные 

предложения. 

1 Учить анализировать 

информацию. 

 

Учить действовать по 

образцу и 

самостоятельно 

планировать свою  

речевую 

деятельность. 

Развивать осознание 

роли английского 

языка как нового 

средства общения. 

 

50 Погода. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить строить 

иноязычную речь. 

 

Учить оформлять 

свои мысли в устной  

форме. 

Развивать интерес к 

новому. 

 

51 Погода. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить смысловому 

чтению. 

 

Учить выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачей. 

Развивать умение 

сосредоточиться на 

выполнении 

речевых действий. 

 

52 Песенка о погоде. 1 Учить использовать Учить оценивать Развивать навыки  



 

 

Развитие навыков 

аудирования. 

речевые средства для 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

прогресс в усвоении 

знаний. 

ориентации на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

деятельности. 

53 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Употребление фраз I 

like. 

1 Учить выбирать 

языковые средства в 

зависимости от 

конкретных ситуаций 

речевого 

иноязычного 

общения. 

Учить слушать и 

вступать в диалог. 

Развивать 

способность 

вступать 

в иноязычное 

межкультурное 

общение. 

 

54 Погода в разные 

времена года. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить строить 

речевое 

высказывание по 

образцу. 

Учить выражать 

мысль в соответствии 

с поставленной 

задачей. 

Развивать 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности. 

 

 

55 Чему мы научились? 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме. 

Учить оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Развивать 

нравственно – 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

материала. 

 

56 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Рефлексия способов 

и условий 

действия,  контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

Учить оценивать 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Развивать 

ориентацию на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

 



 

 

деятельности. деятельности. 

57 Повторение по теме 

«Погода». 

1 Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Учить оценивать 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Развивать 

ориентацию на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

деятельности. 

 

58 На выходных. 

Введение новой 

лексики. 

1 Учить осваивать 

приёмы логического 

запоминания 

информации. 

Учить 

корректировать 

способ действия в 

случае расхождения с 

правилом. 

Развивать мотивы 

учебной 

деятельности. 

 

59 Что ты делал в 

прошлые выходные? 

Активизация лексики. 

1 Учить навыкам 

логического 

запоминания 

информации. 

Учить 

корректировать, 

вносить изменения. 

Развивать 

уважительное 

отношение к  

культуре других 

народов. 

 

 

60 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Знакомство с 

инфинитивом. 

1 Учить выбирать 

языковые средства в 

зависимости от 

конкретных ситуаций 

речевого 

иноязычного 

общения. 

Учить действовать по 

предложенному 

образцу и 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную и речевую 

деятельность. 

Учить доносить 

свою позицию до 

других. 

 

61 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

1 Учить постановке 

коммуникативной 

задачи на основе 

Учить приёмам 

логического 

запоминания. 

Развивать осознание 

английского языка 

как средства 

 



 

 

Знакомство с 

грамматической 

категорией Future 

Simple. 

соотнесения того, что 

уже известно. 

международного и 

межкультурного 

общения. 

62 Путешествие. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учит строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме. 

Учить участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

Развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе. 

 

63 Рассказ о 

предстоящем 

выходном дне. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить строить 

речевое 

высказывание по 

образцу. 

Учить выражать 

мысль с достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Развивать осознание 

английского языка 

как средства 

международного и 

межкультурного 

общения. 

 

64 Чему мы научились? 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме. 

Учить оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Развивать 

нравственно – 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

материала. 

 

65 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Рефлексия способов 

и условий 

действия,  контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Учить оценивать 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Развивать 

ориентацию на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

деятельности. 

 

66 Повторение по теме 1 Учить использовать Учить оценивать Развивать  



 

 

 

 

 

 

«На выходных». речевые средства для 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

прогресс в усвоении 

знаний. 

ориентацию на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

деятельности. 

67 Повторение 

пройденного 

материала. 

1 Учить строить 

речевое 

высказывание по 

образцу. 

Учить участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

Развивать умение 

сосредоточиться на 

выполнении 

речевых действий. 

 

68 Повторение 

пройденного 

материала. 

1 Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Учить оценивать 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Развивать 

ориентацию на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

деятельности. 

 


