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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 3-4  классов 

является приложением адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с задержкой психического 

развития.  составлена в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР. 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской программы 

«Английский язык в фокусе» (Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс) 

Используемый УМК 

3 класс 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 3 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 144 

с 

Список литературы, использованной при составлении программы 
1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2011. 136 с. 
2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2017. 105 с. 
3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 3 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 144 

с 
4. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа, 2011. 287 с. 
 

Список дополнительной литературы и образовательных ресурсов 

1. А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти», 2010. 182с. 
2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий». 
3. Детские игры. 15 игр для тренировки английского языка. CD-ROM. М.: ООО 

«Медиахауз», 2010. 
4. Роберт Саакянц. Английский язык для малышей (DVD). © ООО «Берг Саунд», 

2011. 
5. C.В.Фурсенко. Грамматика в стихах. СПб.: КАРО, 2010. 160 с. 
6. У.Меркулова. English for Children (VHS). Видеоучебник для младших школьников 

(из 4-х частей). © Interact, 2009. 
7. Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan Books for Teachers. 

Oxford, Macmillan Publishers Limited, 2009. 
8. Encyclopedia Britannica. Ready Reference. 2010-2011. PC CD-ROM. М.: ООО 

«Новый диск». 
9. http://www.bbc.co.uk.children 
10. http://www.bbc.co.uk/cbeebies 
11. http://www.macmillanenglish.com/younglearners 
12. http://pedsovet.su/load 

http://www.bbc.co.uk.children/
http://www/
http://www/
http://pedsovet/


13. http://www.school.edu.ru/catalog 
14. Раздаточный материал, методические разработки учителя и  плакаты 
15. CD для работы в классе 
16. CD для самостоятельной работы дома 
17. DVD 
18. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012. 136 с. 
19. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Рабочая Программа по английскому языку  к УМК 

«Английский в фокусе» Н.И.Быковой, Дж.Дули и др. Москва, «ВАКО», 2013 г. 
 

4 класс 
 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 4 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 144 

с 

Список литературы, использованной при составлении программы 
1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2011. 136 с. 
2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2017. 105 с. 
3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 3 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 144 

с 
4. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа, 2011. 287 с. 
 

Список дополнительной литературы и образовательных ресурсов 

1. А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти», 2010. 182с. 
2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий». 
3. Детские игры. 15 игр для тренировки английского языка. CD-ROM. М.: ООО 

«Медиахауз», 2010. 
4. Роберт Саакянц. Английский язык для малышей (DVD). © ООО «Берг Саунд», 

2011. 
5. C.В.Фурсенко. Грамматика в стихах. СПб.: КАРО, 2010. 160 с. 
6. У.Меркулова. English for Children (VHS). Видеоучебник для младших школьников 

(из 4-х частей). © Interact, 2009. 
7. Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan Books for Teachers. 

Oxford, Macmillan Publishers Limited, 2009. 
8. Encyclopedia Britannica. Ready Reference. 2010-2011. PC CD-ROM. М.: ООО 

«Новый диск». 
9. http://www.bbc.co.uk.children 
10. http://www.bbc.co.uk/cbeebies 
11. http://www.macmillanenglish.com/younglearners 
12. http://pedsovet.su/load 
13. http://www.school.edu.ru/catalog 
14. Раздаточный материал, методические разработки учителя и  плакаты 
15. CD для работы в классе 
16. CD для самостоятельной работы дома 

http://www.school.edu.ru/catalog
http://www.bbc.co.uk.children/
http://www.school.edu.ru/catalog


17. DVD 
18. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012. 136 с. 
19. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Рабочая Программа по английскому языку  к УМК 

«Английский в фокусе» Н.И.Быковой, Дж.Дули и др. Москва, «ВАКО», 2013 г. 
 

 

Цель и задачи изучения иностранного языка 

на начальной ступени 

 

Цель: Сформировать умение общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне в устной и письменной формах. 

 

Задачи: 

  формировать умение общаться на иностранном языке на элементарном уровне в 

устной и письменной формах; 

 приобщать к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: мир 

зарубежных сверстников, детский фольклор, художественная литература; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

 развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности, а также 

общеучебные умения; развивать мотивацию к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

  воспитывать и разносторонне развивать средствами иностранного языка; 

 формировать представления об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширять лингвистический кругозор; осваивать элементарные лингвистические 

представления, доступных и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

  обеспечивать коммуникативно-психологической адаптацию к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

  развивать личностные качества (внимание, мышление, память и  воображение) в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

  развивать эмоциональную сферу в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

  приобщать к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

 развивать познавательные способности, овладевать умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, 

в группе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(34 часа, 1 раз в неделю) 

3 КЛАСС 



Модуль 1: School days! (5ч.) научить учащихся представлять себя и других, приветствовать 

друг друга говорить о школьных предметах. 

 

Модуль 2: Family moments!(4ч.) — научить учащихся называть и представлять членов 

семьи. 

 

Модуль 3: All the things I like!(9ч.) — научить учащихся говорить о еде и напитках, о том, 

что им нравится и не нравится, заказывать еду. 

 

Модуль 4: Come in and play!(4 ч.) — научить учащихся называть игрушки и говорить, кому 

они принадлежат, называть предметы, находящиеся в комнате. 

 

Модуль 5: Furry friends!(4 ч.) — научить описывать животных, говорить о том, что умеют и 

не умеют делать животные. 

 

Модуль 6: Home, sweet home!(4 ч.) — научить говорить о местонахождении предметов в 

доме. 

 

Модуль 7: A Day off!(4 ч.) — научить учащихся говорить о действиях, происходящих в 

данный момент, и о том, что они делают в свободное время. 

 

Модуль 8: Day by day! (5 ч.) — научить рассказывать о распорядке дня, называть время, 

спрашивать и отвечать, который час.  

Содержание тем курса совпадает с авторским. 

Программы составлены на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «Английский язык», а также на основе федерального компонента 

государственного стандарта. Система уроков условна, но все же выделяются следующие 

виды: 

Урок-беседа. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 

продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письмо, работа с 

текстом, поиск информации в тексте, составление монолога по теме на основе текста. 

Компьютер на таких уроках используется как словрь, тренажер грамматических заданий, 

источник справочной информации. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  



Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как 

в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также 

выполнение лексических и грамматических заданий по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует по 

своему усмотрению. 

Урок-контрольная работа.  

 

4 КЛАСС 

Вводный модуль: Back together! «Добро пожаловать в школу снова!» (повторение) 2 часа. 
 

Модуль 1: Family and Friends! «Моя семья и друзья».  часов 

Внешность. Предметы обихода. Мой друг. Моя семья. Числительные от 30 до 100. Столицы 

англоговорящих стран и городов России.  

Контроль аудирования по теме «Моя семья». Знакомство с лексикой «Внешность». 

Описание членов семьи по образцу. Знакомство с лексикой  «Предметы обихода», 

предлогами места. Правила чтения ar оr. Активизация лексики по теме «Мой друг», 

настоящее продолженное время. Овладение числительными от 30 до 100 по теме «Моя 

семья». Активизация в речи настоящего продолженного времени. Знакомство с 

произведением английской детской литературы сказкой «Златовласка и три медведя», часть 

1. Столицы англоговорящих стран и города в России. Чтение и перевод текстов. 

Определение значения новых слов с помощью картинок, контекста и словаря в учебнике. 

Проект «Моя семья»,  формирование умения составлять рассказ о членах семьи. 

Систематизация и обобщение знаний  по теме «Моя семья» Контроль аудирования. 

 

Модуль 2: A Working Day! «Работа и профессии».  часов 

Общественные места. Профессии. Спорт. Который час. Кем хотят быть подростки в 

англоговорящих странах и России. Кем я хочу быть. 

Контроль чтения по теме «Кем хотят быть подростки в англоговорящих странах и России». 

Контроль устной речи по теме «Профессии». Контроль письменной речи по теме 

«Профессии». Знакомство с новыми словами и активизация ранее изученной лексики по 

теме «Общественные места». Диалог- расспрос о профессиях с опорой на фотографию или 

картинку, наречиями частотности. Правила чтения “ir”, “ur”, “er”. Активизация 

употребления лексики по теме «Спорт» и «Который час». Ознакомление с модальным 

глаголом «have to», активизация его в диалогах - расспросах. Сказка « Златовласка и три 

медведя», часть 2. Выразительное чтение вслух с соблюдением фразовых и логических 

ударений. Контроль чтения. Кем хотят быть подростки в англоговорящих странах и России. 

Овладение навыками чтения текста вслух и про себя, развитие языковой догадки. Проект 

«Профессии», формирование умений рассказывать о профессиях. Контроль устной речи. 

Систематизация и обобщение знаний  модуля 2 «Работа и профессии». Контроль 

письменной речи. 

 

Модуль3: Tasty treats! «Еда»  часов 

Любимая еда. В магазине. Список продуктов. Любимая еда в англоговорящих странах. 

Контроль аудирования по теме «Еда». Знакомство с новыми словами по теме «Любимая 

еда», активизация их в диалоге- расспросе о любимой еде. Активизация исчисляемых и 

неисчисляемых существительных с наречиями «many», «much», знакомство с правилом 



чтения буквы g. Ознакомление с лексикой по теме «В магазине» в этикетных диалогах. 

Активизация глагола «may» по теме «Список продуктов. Сказка « Златовласка и три 

медведя», часть 3. Выразительное чтение вслух с соблюдением фразовых и логических 

ударений. Любимая еда в англоговорящих странах. Определение значения новых слов с 

помощью картинок, контекста и словаря в учебнике. Контроль аудирования. Проект 

«Любимая еда в России». Систематизация и обобщение знаний  по теме « Еда». 

 

Модуль 4: At the Zoo! «В зоопарке»  часов 

Животные. Описание животных. Виды животных. Животные страны изучаемого языка. 

Животные России. В зоопарке. Контроль письменной речи по теме «В зоопарке». 

Знакомство с новыми словами по теме «Животные», активизация их в диалоге- расспросе. 

Формирование умений использования настоящего простого и продолженного времени, 

буквосочетания “оо”. Активизация степеней сравнения прилагательных. Активизация 

модальных глаголов в диалоге- расспросе. Сказка « Златовласка и три медведя», часть 4. 

Выразительное чтение вслух с соблюдением фразовых и логических ударений. Изучающее 

чтение. Проект «Животные России». Систематизация и обобщение знаний по теме «В 

зоопарке».  

 

Модуль 5: Where were you yesterday? «Где вы были вчера»  часов 

Порядковые числительные от 1 до 20. Чайная вечеринка. Эмоции и настроение. Типичные 

поздравления по различным случаям. Контроль чтения по теме «Где вы были вчера». 

Контроль устной речи. «Где вы были вчера». знакомство с порядковыми числительными от 

1 до 20, активизация их по теме «Чайная вечеринка». Активизация   употребления глагола 

to be в простом прошедшем времени. Чтение буквы “А” перед сочетанием согласных sk и  

ll. Активизация лексики ,  чтение текста и описание картинок по образцу. Знакомство с 

порядковыми числительными от 20 до 50, составление высказываний с типичными 

пожеланиями по различным случаям. Сказка «Златовласка и три медведя», часть 5. 

Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений. Изучающее 

чтение по теме «Традиции и обычаи стран изучаемого языка». Проект « Традиции и обычаи 

России».  Систематизация и обобщение знаний модуля 5..  

 
Модуль 6: Tell the tale! «Расскажи сказку»  часов 

Сказки стран изучаемого языка и России. Детский фольклор стран изучаемого языка и 

России. Контроль аудирования по теме «Что вы делали вчера». Знакомство с алгоритмом 

написания поучительной сказки. Активизация употребления правильных глаголов в 

утвердительной форме в простом прошедшем времени. Активизация  употребления 

правильных глаголов в отрицательной и вопросительной форме в простом прошедшем 

времени. Знакомство с историей страны изучаемого языка. Сказка «Златовласка и три 

медведя», часть 5. Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и логических 

ударений. Ознакомительное чтение произведений, а детского фольклора стран изучаемого 

языка и России.  Проект «Детский фольклор России». Систематизация и обобщение знаний 

лексики и грамматики модуля 6. 

 

Модуль 7: Day to remember! «Знаменательные даты»  часов 

Самый лучший день. Развлечения и достопримечательности в стране изучаемого языка. 

Знаменательные дни в России.  Мой лучший день. Памятные даты России. Контроль чтения 

по теме «Знаменательные дни в России». Контроль письменной речи по теме «Мой лучший 

день». Активизация употребления неправильных глаголов в утвердительной форме в 

простом прошедшем времени по теме «Самый лучший день».  Активизация  употребления 

неправильных глаголов в отрицательной и вопросительной форме в простом прошедшем 

времени.  Чтение «у». Алгоритм написания рассказа  о своём самом лучшем дне в году по 

образцу.  Степени сравнения прилагательных. Закрепление изученной лексики и 



неправильных глаголов в описании событий прошлого. Сказка «Златовласка и три 

медведя», часть 7. Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и логических 

ударений. Развлечения и достопримечательности в стране изучаемого языка. Развитие  

навыков чтения текста вслух и про себя, языковой догадки. Контроль чтения по теме  

«Знаменательные дни в России». Проект «Памятные даты России». Систематизация и 

обобщение знаний модуля 7. Контроль письменной речи по теме «Мой лучший день». 

 

Модуль 8: Places to go! «Куда пойти»   часов 

Путешествия. Каникулы. Путешествия по России. Контроль устной речи по теме 

«Путешествия по России». Знакомство с названиями стран, диалог-расспрос с 

конструкцией «to be going to» по теме «Путешествия». Активизация употребления 

конструкции «to be going to», знакомство с правилами чтения слов с непроизносимыми 

согласными. Знакомство с новой лексикой по теме «Каникулы», активизация простого 

будущего времени в написании письма по образцу. Активизация лексики в диалогах- 

расспросах по теме «Путешествия». Сказка «Златовласка и три медведя», часть 8. 

Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений. 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Каникулы и путешествия». Проект 

«Путешествия по России». 

 
Программы составлены на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «Английский язык», а также на основе федерального компонента 

государственного стандарта. Система уроков условна, но все же выделяются следующие 

виды: 

Урок-беседа. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 

продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письмо, работа с 

текстом, поиск информации в тексте, составление монолога по теме на основе текста. 

Компьютер на таких уроках используется как словрь, тренажер грамматических заданий, 

источник справочной информации. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как 

в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также 

выполнение лексических и грамматических заданий по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует по 

своему усмотрению. 

Урок-контрольная работа.  

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс 



 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

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. Формирование начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. 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, ценности и чувства; 

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 установок на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы будут достигнуты 

определенные метапредметные результаты. Учащиеся: 

1. Овладеют  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3. Сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. Освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5. Будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6. Будут использовать различные способы 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; 

7. Овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

8. Будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9. Смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10. Будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

11. Овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 



 

4 класс  

 

Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, 

Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс (4 класс) призвана обеспечить достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

 

Личностные результаты 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• формирование опыта участия в учебной деятельности по овладению английским языком 

и осознание ее значимости для личности учащегося; 

• развитие любознательности, активности и заинтересованности в приобретении новых 

знаний; 

• формирование учебно- познавательного интереса к учебному материалу и способам 

выполнения домашнего задания; 

• формирование потребности и умений выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• развитие целостного, социально- ориентированного взгляда на мир; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать конфликтов, 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; 

• развитие навыков самоанализа и самоконтроля; 

• формирование эстетических чувств посредством литературных произведений для 

детей; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников и формирование эстетических чувств 

посредством детского фольклора. 

 

Метапредметные результаты 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка;  

овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

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

 

Регулятивные УУД 

• уметь корректировать, вносить изменения в способ действия, умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника, преодоление импульсивности во 

взаимоотношениях со сверстниками, умение поставить учебную задачу; 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 



• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

Познавательные УУД 

• осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

• пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

• выполнять логические действия сравнения и анализа; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений; 

• осуществлять логические действия анализа и синтеза; 

• находить необходимую информацию в тексте; 

• строить сообщения в письменной форме; 

• осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий; 

• овладевать формами познавательной и личностной рефлексии; 

• строить сообщения в устной форме; 

• овладевать логическими действиями сравнения и установления аналогий. 

 

Коммуникативные УУД 

• Вести этикетный диалог. 

• Адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах. 

• Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. 

• Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

• Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие общение. 

• Запрашивать и давать необходимую информацию. 

• Использовать речь для регуляции своих действий. 

• Строить монологическое высказывание. 

• Понимать содержание прочитанного текста, анализировать прочитанное посредством 

иностранного языка. 

• Слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный материал и отдельные новые 

слова. 

• Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

• Осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Английский язык 3 класс 

 

Тема Часы Повторение Компенсаторно-

адаптационный уровень 

Реабилитационный 

уровень 

Цензовый уровень 

1.Вводное занятие. 

 
1 

Актуадизация знаний. Роль 

английского языка. 

 

 

  

2. School days!                                      

                                               

                                           

 

 

 

 

 

 

4 (1 –тест) Правила чтения, алфавит, 

числительные. Этикетные 

диалоги приветствия. 

 

 

Повторение пройденного 

по лексике в 2 классе. 

Актуализация навыков и 

умений в области 

говорения и аудирования. 

Знать и адекватно 

употреблять лексику. 

Выполнять лексические и 

грамматические задачи с 

помощью учителя. научить 

учащихся представлять 

себя и других, 

приветствовать друг друга 

говорить о школьных 

предметах 

 

 

 

 

С опорой на образец 

выполнять лексические и 

грамматические задачи с 

помощью учителя. Уметь 

представлять себя и других, 

приветствовать друг друга 

говорить о школьных 

предметах 

 

 

Самостоятельно выполнять 

лексические и 

грамматические задачи с 

помощью учителя уметь 

учащихся представлять 

себя и других, 

приветствовать друг друга 

говорить о школьных 

предметах 

 

 

 

 

 

 



 

3. Family 

moments! (4ч.) 

 

4 часа (1 – 

тест)-  

 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и монологических 

высказываний. Клишированные 

высказывания по теме. Научить 

задавать вопросы и отвечать на 

них.  

 

Участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей с 

помощью учителя, 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале, действовать по 

образцу; называть и 

представлять членов семьи. 

С опорой на образец уметь 

составлять монологические 

и диалогические устные и 

письменные высказывания, 

составлять вопросы, 

называть и представлять 

членов семьи 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры, называть и 

представлять членов семьи 

4. All the things I 

like! 

 

4 (1 – тест)    

                                  

                  

 

                  

                  

 

 

 

 

 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и монологических 

высказываний. Клишированные 

высказывания по теме. Научить 

задавать вопросы и отвечать на 

них.  

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания с помощью 

учителя, говорить о еде и 

напитках, о том, что им 

нравится и не нравится, 

заказывать еду. 

С опорой на образец уметь 

составлять монологические и 

диалогические устные и 

письменные высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать лексику по теме, 

говорить о еде и напитках, о 

том, что им нравится и не 

нравится, заказывать еду. 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Знать лексику по теме, 

говорить о еде и напитках, о 

том, что им нравится и не 

нравится, заказывать еду . 

5 Come in and 

play! 

(4 часа (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических высказываний. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания, называть 

С опорой на образец уметь 

составлять монологические и 

диалогические устные и 

письменные высказывания, 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 



 Клишированные высказывания 

по теме. Научить задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Уметь прочитать, знать и 

понимать значение небольших 

текстов. Повторение: 

множественное число 

игрушки и говорить, кому они 

принадлежат, называть 

предметы, находящиеся в 

комнате. Узнавать в тексте 

указательные местоимения. 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл, называть игрушки и 

говорить, кому они 

принадлежат, называть 

предметы, находящиеся в 

комнате. Узнавать в тексте 

указательные местоимения, с 

опорой на образец 

использовать их. 

лексику и грамматику без 

опоры. Знать лексику по теме. 

6. Home, sweet 

home 

4 (1 – 

образовате

льный 

минимум) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических высказываний. 

Клишированные высказывания 

по теме. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания. Знать 

предметы мебели интерьера. 

С опорой на образец уметь 

составлять монологические и 

диалогические устные и 

письменные высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать и уметь 

употреблять с опорой на 

правило оборот there is\are.  

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Составлять устные и 

письменные монологические 

высказывания по теме без 

опоры. 

Знать и уметь употреблять с 

опорой на правило оборот 

there is\are. 

7. A Day off! 4 (1 – тест) Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических высказываний. 

Клишированные высказывания 

по теме. Предлоги времени. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания, развивать 

умение работать со схемой, 

строить монологическое 

высказывание  с опорой на 

текст/вопросы, проводить 

сравнение по заданным 

критериям, осуществлять 

поиск и фиксацию 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с помощью инструментов 

ИКТ.  

С опорой на образец уметь 

составлять монологические и 

диалогические устные и 

письменные высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. По образцу уметь 

составить рассказ о событиях 

в данный момент. 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Составлять устные и 

письменные монологические 

высказывания по теме без 

опоры.. Рассказ о событиях в 

данный момент.. 



8 Day by day! 5 часов (1 

– тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических высказываний. 

Клишированные высказывания 

по теме. Местоимения. 

Этикетные диалоги.  

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания, формировать 

презентационные умения , 

уметь построить 

высказывание  с опорой на 

текст/вопросы, проводить 

сравнение по заданным 

критериям, осуществлять 

поиск и фиксацию 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с помощью инструментов 

ИКТ. По образцу 

рассказывать о распорядке 

дня, называть время, 

спрашивать и отвечать, 

который час. 

С опорой на образец уметь 

составлять монологические и 

диалогические устные и 

письменные высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать и уметь 

употреблять предлоги места. 

Уметь составить общие 

вопросы, рассказывать о 

распорядке дня, называть 

время, спрашивать и отвечать, 

который час 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Составлять устные и 

письменные монологические 

высказывания по теме без 

опоры, рассказывать о 

распорядке дня, называть 

время, спрашивать и отвечать, 

который час. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Английский язык 4 класс 

 

Тема Часы Повторение Компенсаторно-

адаптационный уровень 

Реабилитационный 

уровень 

Цензовый уровень 

1. Вводное 

занятие-

повторение. С 

возвращением! 

1 
Актуадизация знаний. Роль 

английского языка. 

 

 

  



2. Тема: Семья и 

друзья. Одна 

большая 

счастливая 

семья                                      

                                               

                                           

 

 

 

 

 

 

4 (1 –тест) Правила чтения, алфавит, 

числительные. Этикетные 

диалоги приветствия. 

 

 

Повторение пройденного 

по лексике в 3 классе. 

Актуализация навыков и 

умений в области 

говорения и аудирования. 

Знать и адекватно 

употреблять лексику. 

Выполнять лексические и 

грамматические задачи с 

помощью учителя, 

представлять себя и других, 

приветствовать друг друга 

говорить о семье, называть 

и представлять членов 

семьи 

 

 

 

 

 

С опорой на образец 

выполнять лексические и 

грамматические задачи с 

помощью учителя. Уметь 

представлять себя и других, 

приветствовать друг друга 

говорить о семье 

 

 

Самостоятельно выполнять 

лексические и 

грамматические задачи с 

помощью учителя уметь 

учащихся представлять 

себя и других, 

приветствовать друг друга 

говорить о семье 

 

 

 

 

 

 

3. Рабочий день. 

Ветеринарная 

клиника (6 ч.) 

 

4 часа (1 – 

тест)-  

 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и монологических 

высказываний. Клишированные 

высказывания по теме. Научить 

задавать вопросы и отвечать на 

них.  

 

Участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с 

помощью учителя, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале, 

действовать по образцу; 

С опорой на образец уметь 

составлять монологические и 

диалогические устные и 

письменные высказывания, 

составлять вопросы, называть 

и представлять членов семьи 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры, называть и 

представлять членов семьи 

4. 

Приготовление 

4 (1 – тест)    Лексика по теме. Построение 

диалогических и монологических 

высказываний. Клишированные 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

С опорой на образец уметь 

составлять монологические и 

диалогические устные и 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 



еды. Вкусное 

угощение. 

 высказывания по теме. Научить 

задавать вопросы и отвечать на 

них.  

высказывания с помощью 

учителя, говорить о еде и 

напитках, о том, что им 

нравится и не нравится. 

письменные высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать лексику по теме, 

говорить о еде и напитках, о 

том, что им нравится и не 

нравится. 

лексику и грамматику без 

опоры. Знать лексику по теме, 

говорить о еде и напитках, о 

том, что им нравится и не 

нравится, заказывать еду . 

5 В зоопарке 4 часа (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических высказываний. 

Клишированные высказывания 

по теме. Научить задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Уметь прочитать, знать и 

понимать значение небольших 

текстов. Повторение: 

множественное число 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания, называть 

игрушки и говорить, кому они 

принадлежат, называть 

предметы, находящиеся в 

комнате. Узнавать в тексте 

указательные местоимения. 

С опорой на образец уметь 

составлять монологические и 

диалогические устные и 

письменные высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл, называть игрушки и 

говорить, кому они 

принадлежат, называть 

предметы, находящиеся в 

комнате. Узнавать в тексте 

указательные местоимения, с 

опорой на образец 

использовать их. 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Знать лексику по теме. 

6. «Где ты был 

вчера» 

Чувства и эмоции, 

прошедшее время 

4 (1 – 

образовате

льный 

минимум) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических высказываний. 

Клишированные высказывания 

по теме. Чувства и эмоции. 

Прошедшее время. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания. Знать чувства и 

эмоции. Уметь по правилу 

образовать прошедшее время 

глагола to be. 

С опорой на образец уметь 

составлять монологические и 

диалогические устные и 

письменные высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать и уметь 

употреблять с опорой на 

правило прошедшее время 

глагола to be. Знать лексику по 

теме чувства и эмоции. 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Составлять устные и 

письменные монологические 

высказывания по теме без 

опоры. 

Знать и уметь употреблять 

прошедшее время глагола to 

be. Знать лексику по теме 

чувства и эмоции. 

7. Время сказок! 4 (1 – тест) Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

С опорой на образец уметь 

составлять монологические и 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 



монологических высказываний. 

Клишированные высказывания 

по теме. Простое прошедшее 

время. 

построения монологического 

высказывания, развивать 

умение работать со схемой, 

строить монологическое 

высказывание  с опорой на 

текст/вопросы, проводить 

сравнение по заданным 

критериям, осуществлять 

поиск и фиксацию 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с помощью инструментов 

ИКТ.  Уметь строить простое 

прошедшее время правильных 

глаголов с опорой на правило 

и схему и  с помощью 

учителя. 

диалогические устные и 

письменные высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. По образцу уметь 

строить простое прошедшее 

время правильных глаголов с 

опорой на правило и схему 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Составлять устные и 

письменные монологические 

высказывания по теме без 

опоры. Рассказ о событиях в 

прошлом. 

8 Days to 

remember! Мир 

вокруг меня 

(досуг, места 

для посещения) 

4 часа (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических высказываний. 

Клишированные высказывания 

по теме. Этикетные диалоги. 

Неправильные глаголы. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания, формировать 

презентационные умения, 

уметь построить 

высказывание  с опорой на 

текст/вопросы, проводить 

сравнение по заданным 

критериям, осуществлять 

поиск и фиксацию 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с помощью инструментов 

ИКТ. Уметь прочитать и 

понять текст о событиях в 

прошлом. Знакомство с 

неправильными глаголами. 

С опорой на образец уметь 

составлять монологические и 

диалогические устные и 

письменные высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Уметь по образцу 

рассказывать о событиях в 

прошлом. Знакомство с 

неправильными глаголами. 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Составлять устные и 

письменные монологические 

высказывания по теме без 

опоры, рассказывать о 

событиях в прошлом, о досуге 

и запоминающимся дне. Знать 

наизусть некоторые 

неправильные глаголы. 

9. Куда поехать? 

Мир вокруг меня, 

англоговорящие 

5 часов (1 

– тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических высказываний. 

Клишированные высказывания 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания, формировать 

презентационные умения, 

С опорой на образец уметь 

составлять монологические и 

диалогические устные и 

письменные высказывания, 

составлять вопросы. С 

С опорой на образец уметь 

составлять монологические и 

диалогические устные и 

письменные высказывания, 

составлять вопросы. С 



страны, погода, 

каникулы) 

по теме. Повторение: 

вопросительные слова. Будущее 

время. 

уметь построить 

высказывание  с опорой на 

текст/вопросы, проводить 

сравнение по заданным 

критериям, осуществлять 

поиск и фиксацию 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с помощью инструментов 

ИКТ. Знать вопросительные 

слова, знать лексику по теме. 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. С опорой на правило 

уметь использовать будущее 

время. 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Уметь использовать 

будущее время. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

3  класс 

№ 

урока 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

Контроль  

Модуль 1  

1.  С возвращением! Вводный урок. 

Цвета. Номер телефона. 

УОМН 1  - понимать на слух, уметь узнать 

при чтении новые слова, повторять 

их за учителем и правильно 

произносить самостоятельно 

- здороваться и прощаться 

- с помощью элементарных фраз 

рассказывать о друге и семье 

ПрР  

2.  Школьные дни Школьные 

принадлежности. Числительные 

второго десятка. 

УОНЗ 1  ПрР  

3.  Школьные предметы. УОНЗ 1  ПрР  

4.  Чтение. Игрушечный солдатик. УОНЗ 1  ПрР  

5.  Контроль знаний. Теперь я знаю. 

Подготовка к тесту. 

УОМН 1  
ИУО, ФО 

 

6.  Тест 1. УРК    ИУО, ФО  

Модуль 1  

7. Семейные события. Члены 

семьи. Притяжательные 

местоимения. 

УОНЗ 1  - понимать на слух, уметь узнать 

при чтении новые слова, повторять 

их за учителем и правильно 

произносить самостоятельно 

- здороваться и прощаться 

- с помощью элементарных фраз 

рассказывать о профессиях 

- по таблице составить предложение 

в 

  

8. Чтение. Игрушечный солдатик УОНЗ 1    

9. Все, что я люблю. Я люблю 

желе. Любимая еда. Настоящее 

простое время. 

УОНЗ 1    

10. Название еды. Содержание моей 

коробки для ланча. 

Местоимения some\any. 

УОНЗ 1    

11. Чтение. Мой игрушечный 

солдатик 

УОНЗ 1    

12. Теперь я знаю. Подготовка к 

тесту. 

УОНЗ 1  
ИУО, ФО 

 

13. Тест 2. УОНЗ 1   ИУО, ФО  



14. Заходи и играй. Игрушки для 

маленькой Бетси. Названия 

игрушек. Неопределенный 

артикль. 

УОНЗ 1  - понимать на слух, уметь узнать 

при чтении новые слова, повторять 

их за учителем и правильно 

произносить самостоятельно 

- здороваться и прощаться 

- с помощью элементарных фраз 

рассказывать любимой 

  

15. В моей комнате. Указательные 

местоимения this/that, 

these/those. 

УОНЗ 1    

   1     

16.  Чтение Мой игрушечный 

солдатик. 

УОНЗ 1     

17. Теперь я знаю. Подготовка к 

тесту. 

УОМН 1   
ИУО, ФО 

 

18. Тест 3. УРК 1   ИУО, ФО  

19. Пушистые друзья. Смешные 

коровы. Описание животных. 

Глагол «иметь». Множественное 

число существительных 

(исключения). 

УОНЗ 1  узнать при чтении новые слова, 

повторять их за учителем и 

правильно дзпроизносить 

самостоятельно 

- здороваться и прощаться 

- с помощью элементарных фраз 

рассказывать о диких и домашних 

животных, что они умеют делать 

  

20. Умные животные. Составные 

числительные. Круглые десятки. 

УОНЗ 1    

21. Чтение. Мой игрушечный 

солдатик. 

УОНЗ 1    

22. Теперь я знаю. Подготовка к 

тесту. 

УОМН 1  
ИУО, ФО 

 

23. Тест 4. УРК 1  ИУО, ФО  

24. Любимый дом. Названия 

помещений в доме. Предлоги 

места. Мебель. Конструкция 

thereis/thereare. 

УОНЗ 1    

25. Чтение Мой игрушечный 

солдатик. 
 1    

26. Теперь я знаю. Подготовка к 

тесту. 

УОМН 1     



   1     

27. Тест 5. УРК 1     

28. Мы здорово проводим время. 

Настоящее продолженное время. 

УОНЗ 1  узнать при чтении новые слова, 

повторять их за учителем и 

правильно дзпроизносить 

самостоятельно 

- здороваться и прощаться 

- с помощью элементарных фраз 

рассказывать о диких и домашних 

животных, что они умеют делать 

  

29. В парке. Практические 

упражнения на грамматику. 

УОНЗ 1    

30. День за днем. Веселый день. 

Практические упражнения на 

закрепление и повторение 

грамматики. 

УОНЗ 1    

31. По воскресеньям. Погода в 

мире. Климатическая карта. 

УОНЗ 1     

32. Чтение Мой игрушечный 

солдатик. 

УОНЗ 1     

33. Повторение  пройденного. УОМН 1     

34. Контрольная работа. УРК 1   ИУО, ФО  

 

 

*Типы уроков: 

 уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

 уроки открытия нового знания (УОНЗ); 

 уроки рефлексии (УР); 

 урок развивающего контроля (УРК). 

 

*Типы уроков: 

 уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

 уроки открытия нового знания (УОНЗ); 

 уроки рефлексии (УР); 

 урок развивающего контроля (УРК). 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 



для 4 класса на 2022-2023 уч.г. 

№ 

урока 

Раздел Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль 

1 Вводный 

урок 

С возвращением! УОМН 1  Ученики повторяют фразы приветствия и 

знакомства; глаголы to be, can;  

структуру have got; лексику по темам 

«Игрушки»,«Школьные 

принадлежности», «школьные 

предметы», «Семья», «Еда», 

«Животные»;развивают умения 

аудирования, чтения и говорения. 

ФО 

2 Модуль 1 Семья и друзья! УОНЗ 1  Ученики учатся описывать внешность и 

характер; называть предметы 

повседневного обихода; повторяют 

употребление предлогов; учатся читать 

буквы a и o в сочетании с буквой r; 

развивають умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

ПрР 

3  Мой лучший друг! УОМН 1  Ученики учатся рассказывать о друзьях и 

совместном досуге; считать от 60-100; 

задавать вопросы о возрасте и отвечать 

на них; знакомятся со словами, 

обозначающими различные звуки и 

действия; развивают умения 

аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

ПрР 

4  Грамматическое время Present 

Continouos 

УОМН 1  Ученики знакомятся с новыми 

глаголами, обозначающими действия; 

научатся говорить о действиях, 

происходящих в данный момент; 

развивают умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

КЗ 

5  Тест 1. УРК   Ученики показывают сформированность 

своих учебных действий. 
ПО 



6 Модуль 2 Рабочий день УОНЗ 1  Ученики учатся называть различные 

учреждения, спрашивать и рассказывать 

о их местоположении; учатся называть 

профессии, тренироваться в 

употреблении наречий частотности в 

предложениях с  Present Simple; учатся 

читать буквы e,i и u в сочетании с буквой 

r; развивают умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

ПрР 

7  Работаем и играем УОМН 1  Ученики учатся говорить о видах спорта 

и о том, как часто они ими занимаются; 

узнавать и называть время; развивают 

умения аудирования, чтения, говорения 

и письма. 

ПрР 

8  Оборот to have got УОМН 1  Ученики учатся употреблять структуру 

have to/ don`t have to, повторяют тему 

«Профессии», развивают 

межпредметные связи на примере 

математики (сколько часов/ дней 

работают люди разных профессий); 

развивают умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

КЗ 

9  Тест 2. УРК 1  Ученики показывают сформированность 

своих учебных действий. 
ПР 

10 Модуль 3 Пиратский фруктовый салат УОНЗ 1  Ученики учатся вести беседу за столом; 

знакомятся с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными и 

словами, обозначающими количество; 

развивают умения аудирования, чтения, 

говорения и письма, повторяют лексику 

урока 5a; тренируются в употреблении 

much, many, a lot; научатся читать букву 

g; 

ПрР 



11  Приготовь блюдо! УОМН 1  Ученики учатся элементарным фразам 

этикетного диалога по теме «Еда» 

(покупка продуктов в магазине, цены); 

знакомится со словами, обозначающими 

различные емкости; знакомятся с 

употреблением слов, обозначающих 

количество; развивают умения 

аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

ИУО, ПрР 

12  Модальный глагол May УОНЗ 1  Ученики тренируются в употреблении 

модального глагола may; учатся 

распределять продукты по категориям; 

развивают умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

КЗ 

13  Тест 3. УРК 1  Ученики показывают сформированность 

своих учебных действий. 
ПО 

14 Модуль 4. В зоопарке. УОНЗ 1  Ученики учатся говорить о животных и 

описывать их действия; тренируются в 

употреблении Present Simple и  Present 

Continuous; развивают умения 

аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

ПрР 

15  Дикие животные УОМН 1  Ученики знакомятся с образованием 

сравнительной степени прилагательных, 

учатся сравнивать животных; 

употреблять модальный глагол 

must/mustn`t; знакомятся с понятием 

«классы животных» в зависимости от 

того, что они едят; развивают умения 

аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

ФО 

16  Образовательный минимум УР 1  Ученики показывают сформированность 

своих учебных действий. 
ИУО 



17  Грамматические времена: 

Present Simple, Present Cont. 

УОМН 1  Ученики повторяют лексику урока 7a; 

учатся различать употребление Present 

Simple и Present Continuous; учатся 

читать буквосочетание оо; развивают 

умения аудирования, чтения, говорения 

и письма. 

 

 

18  Тест 4. УРК 1  Ученики показывают сформированность 

своих учебных действий. 
ПО 

19 Модуль 5 Где вы были вчера? Чаепитие. УОНЗ 1  Ученики знакомятся с образованием 

порядковых числительных, с формами 

глагола to be в Past Simple; практикуются 

в употреблении глагола to be в Past 

Simple в утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях; учатся 

читать букву a перед буквами s и l; 

развивают умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

ПрР 

20  Где вы были вчера 

(вчерашний день) 

УОМН 1  Ученики знакомятся с прилагательными, 

выражающими чувства и состояния; 

тренируются в употреблении Past Simple 

глагола to be; учатся читать и говорить 

даты; закрепляют употребление глагола 

to be в Past Simple; знакомятся с 

различными видами открыток; 

развивают умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

ФО 

21  День рождения. День города в 

России 

УОМН 1  Ученики знакомятся с тем, как в 

Великобритании дети отмечают свой 

день рождения; беседуют о том, как 

проходит праздник день города в России; 

развивают умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

ПрР 



22  Тест 5. УРК 1  Ученики показывают сформированность 

своих учебных действий. 
ПО 

23 Модуль 6 Расскажи сказку! УОНЗ 1  Ученики знакомятся с образованием Past 

Simple у правильных глаголов; 

развивают умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

ПрР 

24  Жили-были… Простое 

прошедшее время 

УОМН 1  Ученики повторяют лексику к уроку 11b; 

формируют умения употреблять Past 

Simple в утвердительной форме; учиться 

читать окончание глагола –ed; развивают 

умения аудирования, чтения, говорения 

и письма. 

ФО 

25  Грамматическое время: 

Простое прошедшее время 

УОМН 1  Ученики знакомятся с образованием 

вопросительной и отрицательной формы 

Past Simple и тренируются их в  

употреблении; научатся  называть год; 

получают  представление о некоторых 

важных исторических событиях; 

развивают умения аудирования, чтения, 

говорения и письма 

КЗ 

26  Тест 6. УРК 1  Ученики показывают сформированность 

своих учебных действий. 
ПО 

27 Модуль 7 Замечательные дни. 

Воспоминания 

УОНЗ 1  Ученики учатся говорить о действиях в 

прошлом; знакомятся с образованием 

превосходной степени прилагательных; 

развивают умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

ПрР 

28  Неправильные глаголы УОНЗ 1  Ученики тренируются в употреблении 

неправильных глаголов в Past Simple; 

закрепляют грамматические и 

лексические структуры урока 14a; 

научатся говорить о том, какие чувства 

они испытывают, слушая музыку; 

ФО 



развивают умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

29  Волшебные момент УР 1  Ученики развивают умение говорить о 

действиях в прошлом; знакомятся с 

образованием превосходной степени 

прилагательных; тренируются в 

употреблении неправильных глаголов в 

Past Simple; закрепляют грамматические 

и лексические структуры урока 14a; 

научатся говорить о том, какие чувства 

они испытывают, слушая музыку; 

развивают умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

ПрР 

30  Тест 7. УРК 1  Ученики показывают сформированность 

своих учебных действий. 
ПО 

31 Модуль 8 Куда поехать? (отправимся в 

путешествие) 

УОНЗ 1  Ученики знакомятся с названиями стран, 

с видами занятий на отдыхе; учатся 

рассказывать о планах на лето; 

повторяют лексику урока 15a; 

тренируют употребление структуры be 

going to для выражения будущего 

времени; учатся читать слова с 

непроизносимыми согласными; 

развивают умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

ПрР 

32  Здравствуй, Солнце! УОМН 1  Ученики знакомятся со словами, 

обозначающими предметы и одежду для 

отдыха; учатся вести беседу о погоде. 

повторяют лексику модуля 8; повторяют 

вопросительные слова; названия стран, 

знакомятся с традиционными костюмами 

некоторых стран; развивают умения 

аудирования, чтения, говорения и 

письма.  

ФО 



33  Повторение пройденного УР 1 11.05 Ученики закрепляют языковой материал 

Модуля 8. 

ИУО, КЗ 

34  Тест 8. УРК 1 18.05 Ученики показывают сформированность 

своих учебных действий. 
ПО 

35  Обобщающий урок  1 25.05   

 

Типы уроков: 

- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний) – УОМН 

- уроки открытия нового знания – УОНЗ 

- уроки рефлексии – УР 

- урок развивающего контроля УРК 

Контроль: 

ИУО – индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ – карточки-задания 

ПрР – практическая работа 

Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение образовательного процесса 

1. Компьютер, мультимедийный проектор, электронная доска 

2. Авторские презентации; презентации других учителей  

3. Контрольные задания (раздаточный материал – тесты, задачи) 

4. Авторские уроки на интерактивной доске 

 



 

Приложение № 1 

 

МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Традиционные: 

Словесные: 

Беседа - тематически направленный диалог с учениками (учеником). Коррекционная направленность достигается особой системой и 

соблюдением  требований к вопросам. В беседе часто используется мощный коррекционный прием (средство формирования понятий) – прием 

сравнения. 

Объяснение - последовательное логическое изложение нового материала. 

Применяется при ознакомлении с теоретическими знаниями, вычислительными приемами, правилами использования измерительных 

инструментов. С точки зрения коррекционной направленности, в чистом виде  используется редко, непродолжительно, как правило,  в 

сочетании с беседой. 

Рассказ - последовательное изложение преимущественно фактического материала, осуществляемое в описательной или 

повествовательной форме. В случае работы с детьми с ЗПР должен быть ярким, эмоциональным, интересным, непродолжительным. 

Оптимальные темп и громкость речи, как правило, в сочетании с беседой. 

Работа с книгой - чтение вслух, чтение про себя, чтение учителем. Коррекционная направленность реализуется за счет постепенного 

повышение уровня самостоятельности (от нахождения иллюстрации, страницы - до самостоятельного поиска ответа на вопрос). Используется 

в основном - для закрепления нового материала. 

Наглядные методы. 

Иллюстрация - показ ученикам иллюстративных пособий: схем, рисунков, зарисовок на доске и пр. Коррекционная направленность 

осуществляется за счет большей реалистичности и подробности иллюстраций. Последовательность предъявления наглядного пособия: 

реальный объект => реальный объект и его реалистическое изображение с деталями => реалистическое изображение объекта с деталями => 

схематическое изображение объекта.  

Демонстрация - показ приборов, технических установок, показ кино- и видеофильмов, презентаций. Использование интерактивных 

устройств. 

Практические методы. 

Устные и письменные упражнения - многократное выполнение определенных действий или видов деятельности с целью их освоения 

и с опорой на понимание, сопровождающееся сознательным контролем и корректировкой. Коррекционная направленность реализуется в 

требованиях к упражнениям (точно знать цель упражнений и четко представлять конечные результаты; следить за точностью выполнения 

упражнений, чтобы не закреплялись ошибки; оптимальное число упражнений (мало - навык не сформируется, много - негативное отношение 



к учению); необходима система упражнений (четкая последовательность, постепенное усложнение, комплексный характер); упражнения не 

должны прерываться). 

Приучение – это интенсивно выполняемое упражнение. Его применяют тогда, когда необходимо быстро и на высоком уровне 

сформировать требуемое качество. Приучение применяется на всех этапах воспитательного процесса, но наиболее эффективно на ранней 

стадии. Условия Правильного применения приучения (ясное представление о цели воспитания; четко и ясно сформулированное правило, без 

казенно-бюрократических указаний; на каждый отрезок времени должен быть выделен оптимальный объем действий, посильных для 

воспитанников; необходимо показывать, как выполняются действия, каковы результаты; постоянный контроль). Значительный 

педагогический эффект дает приучение в игровой форме. 

Элементы программированного обучения. В своей основе программированное обучение подразумевает работу ученика  по некой 

программе, в процессе выполнения которой, он овладевает знаниями. Роль учителя сводится к отслеживанию психологического состояния 

слушателя и эффективности поэтапного освоения им учебного материала, а, в случае необходимости, регулированию программных действий. 

Коррекционная направленность достигается, если соблюдены следующие принципы: малых шагов — учебный материал делится на малые 

части (порции), чтобы ученикам не нужно было затрачивать много усилий для их овладения; низкого уровня трудности порций — уровень 

трудности каждой порции учебного материала должен быть достаточно низким, чтобы обеспечить правильность ответов учащегося на 

большинство вопросов. Благодаря этому учащийся постоянно получает положительное подкрепление при работе с обучающей программой; 

немедленного подтверждения правильности ответа — после ответа на поставленный вопрос учащийся имеет возможность проверить 

правильность ответа; если ответ все же окажется неверным, учащийся принимает этот факт к сведению и переходит к следующей порции, как 

и в случае верного ответа; индивидуализации темпа учения — учащийся работает в оптимальном для себя темпе; дифференцированного 

закрепления знаний — каждое обобщение повторяется в различных контекстах несколько раз и иллюстрируется тщательно подобранными 

примерами; единообразного хода инструментального учения — не делается никаких попыток дифференцированного подхода в зависимости 

от способностей и наклонностей учащихся. Вся разница между учениками будет выражаться лишь продолжительностью прохождения 

программ. К концу программы они придут одним и тем же путём. 

В условиях коррекционной школы эффективно использовать для проверки знаний, умений и навыков, создание положительной 

мотивации (всевозможные кодирования и шифрования правильных ответов).  

Методы активного обучения (обучение на моделях) - совокупность педагогических действий и приёмов, направленных на 

организацию учебного процесса и создающего специальными средствами условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности. Например, счетные палочки 

(линеечки) Кюзенера; ГеопланГаттеньо; Логические блоки Дьенеша. Модельный метод обучения (занятия в виде деловых игр, уроки типа: 

урок-суд, урок-аукцион, урок-пресс-конференция) 

Метод проектов - способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом.… В основу метода проектов 

положена идея, составляющая суть понятия "проект", его прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении 

той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Коррекционная направленность реализуется за счет упрощения самих проектов. 



Воспитывающие ситуации. Метод организации деятельности и поведения воспитанников в специально созданных условиях. 

Воспитывающая ситуация - это естественная или преднамеренно созданная обстановка, в которой ученик вынужден действовать и в своих 

действиях обнаружить уровень сформированности у него определенных качеств. Естественными ситуациями полна повседневная жизнь на 

уроках, в столовой, общественном транспорте и т. д. Преднамеренно созданные ситуации обычно затрагивают очень важные для 

воспитанников стороны их жизни. Это, например, ситуация распределения обязанностей, поручений, подарков и наград, выбора между 

личным и общественным и т. п. В таких ситуациях поведение человека обычно адекватно его внутренней позиции. Эти ситуации могут стать 

остроконфликтными и даже неуправляемыми, а поэтому требуют пристального внимания и очень тонкого педагогического руководства. 

Когда в ситуации возникает проблема для ребенка, и существуют условия для самостоятельного ее решения, создается возможность 

социальной пробы (испытания) как метода самовоспитания. Выделяются такие виды ситуаций: 1) проверочная; 2) воспитывающая; 3) 

контролирующая; 4) закрепляющая; 5) не предусмотренная воспитателем, но помогающая; 6) не предусмотренная воспитателем, мешающая 

или вредная.  

Модификацией метода воспитывающих ситуаций является соревнование, оно способствует формированию качеств 

конкурентоспособной личности. Этот метод опирается на естественные склонности ребенка к лидерству, к соперничеству. В процессе 

соревнования ребенок достигает определенного успеха в отношениях с товарищами, приобретает новый социальный статус. Соревнование 

вызывает не только активность ребенка, но и формирует у него способность к самоактуализации. 

В технологии воспитывающих ситуаций выделяют несколько направлений, например  

- игровое взаимодействие (способствует активному самовыражению учащегося, «проживанию» в игровом образе и приобретению им 

определенного нравственного опыта, созданию ценностных отношений в коллективе в процессе взаимодействия; 

- тренинговые упражнения (во время их выполнения учащийся имеет возможность активно экспериментировать с различными 

стилями общения, усваивать и отрабатывать совершенно иные, не свойственные ему ранее коммуникативные навыки и умения, ощущая при 

этом психологический комфорт и защищенность). В процессе выполнения тренинговых упражнений подростками приобретаются умения 

встать на точку зрения другого, умение видеть положительное в человеке, умение осознать собственные достоинства и недостатки, умение 

сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Выделяют следующие приемы организации деятельности: 

1. «Эстафета». Классный руководитель так организует деятельность, чтобы в процессе ее организации взаимодействовали бы учащиеся 

разных групп. 

2. «Взаимопомощь». Педагог так организует деятельность, чтобы от помощи друг другу зависел успех совместно организуемого дела. 

3. «Акцент на лучшее». Преподаватель в разговоре с учащимися старается подчеркнуть лучшие черты каждого, при этом его оценка 

должна быть объективна и опираться на конкретные факты. 

4. «Обмен ролями» - учащиеся обмениваются ролями или функциями, которые получили при выполнении заданий. 

5. «Коррекция позиций». Тактичное изменение мнений учащихся, принятых ролей, образов, повышающих продуктивность общения с 

другими детьми и препятствующих возникновению агрессивного поведения (напоминание аналогичных ситуаций, возврат к исходным 

мыслям, вопрос-подсказка, и т.п.) 



6. «Общаться по правилам». На период выполнения того или иного творческого задания устанавливаются правила, регламентирующие 

общение и поведение учащихся: в каком порядке, с учетом каких требований можно вносить свои предложения, дополнять, критиковать 

опровергать мнение своих товарищей. 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы. Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. Создают 

необходимую атмосферу, снижающую напряжение. 

Логоритмика (это метод преодоления речевых нарушений путем развития двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой); 

направлена на коррекцию общих и мелких движений, развитие координации «речь – движение», расширение у детей словаря, способствуют 

совершенствованию психофизических функций, развитию эмоциональности, навыков общения. 

Гимнастика пальчиковая. Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со стимулирующим влиянием на 

развитие речи являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга. Формирование словесной речи ребенка 

начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики подготавливает почву для 

последующего формирования речи. Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то при 

наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание необходимо обратить на тренировку его пальцев. Позитивно влияет на развитие 

интеллекта. 

Таким образом, роль стимула развития центральной нервной системы, всех психических процессов, и в частности речи, играет 

формирование и совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев рук. 

Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с 

младшего возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. Снятие напряжения, нагрузки. 

Гимнастика дыхательная и артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, 

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Дыхание влияет на 

звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Выполнение дыхательной гимнастики помогает сохранить, укрепить здоровье ребенка. 

Она дает возможность зарядиться бодростью и жизнерадостностью, сохранять высокую работоспособность. Гимнастика хорошо запоминается 

и после тренировки выполняется легко и свободно. Кроме того, дыхательная гимнастика оказывает на организм человека комплексное 

лечебное воздействие: 

Арттерапия. лечение искусством, творчеством увлекает детей, отвлекает от неприятных эмоций, подключает эмоциональные резервы 

организма. Работа с природными материалами – глиной, песком, водой, красками. Арттерапевтические техники, помогающие снять нервное 

напряжение и подключить внутренние резервы организма ребенка таких как: красочная живопись с помощью пальцев, красочная живопись с 

помощью ног, живопись с помощью пальцев на песке, крупе (манка, овсянка, горох и т.д.), отпечатки рук на прохладном, теплом песке. 

Технологии музыкального воздействия. Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. регулярное проведение музыкальных пауз на занятиях. Положительно влияет на 



развитие творческих способностей, на оздоровление музыка Моцарта, его современников, музыка барокко с ритмическим размером 60 – 64 

такта в минуту. 

Сказкотерапия. Сказка – любимый детьми жанр. Она несёт в себе важное психологическое содержание «любовь, добро и счастье», 

переходящее от одного поколения к другому и не утрачивающее со временем своего значения. Она даёт первые представления ребёнку о 

возвышенном и низменном, прекрасном и безобразном, нравственном и безнравственном. Сказка трансформирует героя, превращая слабого 

в сильного, маленького во взрослого, наивного в мудрого, этим самым открывает ребёнку перспективы собственного роста. Сказка дарит 

надежду и мечты – предощущение будущего. Становится неким духовным оберегом детства. 

Технологии воздействия цветом. Необходимо уделять особое внимание цветовой гамме интерьеров ДОУ. Правильно подобранные 

цвета снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка 

Технологии коррекции поведения. Проводятся по специальным методикам в малых группах по 6-8 человек. Группы составляются не 

по одному признаку – дети с разными проблемами занимаются в одной группе. Занятия проводятся в игровой форме 

Фонетическая ритмика. Занятия рекомендованы детям с проблемами слуха либо в профилактических целях. Цель занятий – 

фонетическая грамотная речь без движений. 

 

Игровой метод обучения  иностранному языку.  

Игра может выполнять исключительную роль усиления познавательного интереса, облегчения сложного процесса учения, создания 

условий для формирования творческой личности учащихся. Основная функция педагогической деятельности состоит не просто в передаче 

знаний, а в создании проблемно-познавательных ситуаций и управлении процессом познавательной деятельности учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. Игровой метод способствует активизации и интенсификации учебного процесса. На уроках используются 

грамматические игры, лексические игры, фонетические игры, орфографические игры, аудитивные игры, речевые игры, театрализованные 

игры. 

Технология проектного обучения 

Метод проектов как педагогическая технология включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов и 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся (индивидуальную, парную, групповую), которую учащиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени. 

Технология «портфолио» 

«Портфель ученика» по английскому языку – инструмент самооценки собственного познавательного, творческого труда, рефлексии 

своей деятельности. Это комплект документов, самостоятельных работ учащихся. Ученик по собственному выбору (или заданию учителя) 

отбирает в свое «досье» работы, выполненные им на уроке самостоятельно (контрольные работы, тесты, сочинения) или дома, во внеклассной 

работе (проекты, рефераты, доклады и т.п.). В определенное время ученик выставляет свой «Портфель» на презентацию в классе, группе, на 

ученической конференции, на родительском собрании. 
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