
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

Личностные результаты изучения иностранного языка в начальной школе должны отражать формирование у 

обучающихся: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 Чувство уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; понимания своей этнокультурной и 

общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного 

края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

 первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и ответственности человека перед 

окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к проявлению 

взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в 

пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых 

форм поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание); 

 позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание); 

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных интересов, 

позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать самостоятельное познание окружающего 

мира (формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 



 готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, социальной и 

информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания 

важности физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое 

воспитание и формирование здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, бережного отношения к 

результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого труда; 

интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения живой планеты; бережного 

отношения к природе; основах экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

природе, жестокому обращению с животными (экологическое воспитание). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;      формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- методического комплекта 

(учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

 В области познавательных УУД обучающийся научится: 

 ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную информацию и 

использовать ее в поставленных целях; 

 работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в доступном данному 

возрасту виде); 

 работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 



 сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв, слов, словосочетаний; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений. 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

 начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре. группе) и проигрывать разные социальные роли; 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему школьнику пределах; следовать 

намеченному плану в своем учебном труде. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе требований 

Федерального государственного стандарта НОО. 

В результате третьего года изучения учебного предмета "Иностранный язык (английский)" (4 класс) ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом 4 - 5 реплик со стороны каждого собеседника в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 4 - 5 фраз в рамках изучаемой тематики; 

- пересказывать в объеме 4 - 5 фраз основное содержание прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и аутентичные адаптированные тексты, построенные на 

изученном языковом материале с разной глубиной проникновения в их содержание; 

- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты объемом до 160 слов, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на образец объемом до 50 слов. 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 



- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф, запятая); 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией; 

- распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не менее 500 лексических единиц, включая 350 лексических 

единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и морфологические формы 

английского языка с учетом указанного тематического содержания. 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в некоторых 

ситуациях общения; 

- соблюдать правила оформления личного письма, принятые в стране/странах изучаемого языка 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

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 

частотности. 

1 Учить строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации в 

устной форме. 

Учить слушать 

собеседника и 

выражать свою точку 

зрения. 

Развивать умение 

слушать 

собеседника и 

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 

умений. 

1 Учить осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме. 

Учить осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Развивать 

нравственно – 

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 

понятиям. 

Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Развивать 

уважительное 

отношение к 

истории и культуре 

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 

1 Учить строить 

речевые 

Учить выражать свои 

мысли. 

Развивать навыки  



субботам? Развитие 

навыков говорения. 

высказывания в 

устной форме. 

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 

высказывания в 

устной форме. 

Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Развивать 

нравственно – 

этическоеоценивани

еусваиваемого 

материала. 

 

17 Мой день. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в зависимости 

Учить 

договариваться с 

одноклассниками, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды. 

Развивать интерес к 

способам решения 

новой задачи. 

 



от конкретных 

условий. 

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. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить строить 

речевое 

высказывание по 

образцу. 

Учить правильной 

монологической 

речи. 

Развивать умение 

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 

лексики. 

1 Учить выделять 

необходимую 

информацию. 

Учить оформлять 

свои мысли в устной 

форме. 

Развивать 

мотивацию к 

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 

Учить оценивать 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Развивать 

ориентацию на 

понимание причин 

 



оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

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 

речевого 

иноязычного 

общения. 

Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач.

  

 

Развивать волевую 

саморегуляцию как 

способность к 

волевому усилию. 

 

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 

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. 

 



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. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 Учить использовать 

речевые средства для 

решения 

разнообразных 

Учить оценивать 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Развивать навыки 

ориентации на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

 



коммуникативных 

задач. 

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 

деятельности. 

Учить оценивать 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Развивать 

ориентацию на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной 

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. 

Знакомство с 

1 Учить постановке 

коммуникативной 

задачи на основе 

Учить приёмам 

логического 

запоминания. 

Развивать осознание 

английского языка 

как средства 

международного и 

 



грамматической 

категорией Future 

Simple. 

соотнесения того, что 

уже известно. 

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 

«На выходных». 

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. 

 

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. 

 


