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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по иностранному (английскому) языку для обучающихся 

3 класса с задержкой психического развития (далее-ЗПР) начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП)  начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) и Универсального 

кодификатора распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и элементов 

содержания по английскому языку. 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья. «Сопоставимость» заключается в том, что 

объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Иностранный(английский)язык» 

 В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаѐт особую 

ответственность данному этапу общего образования.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и конструкции повторяются и  

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 

 Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие 

 Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе 

включают: 

—  формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника; 

—   расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счѐт овладения новыми  

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; 

—  освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 
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—  использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др.); 

—  формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку 

 Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе 

включают: 

—  осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного  и 

межкультурного  взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 
 

—  становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

—  развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и 

передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

—   формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 

причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

—   становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить 

основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и 

проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение  

общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

 Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: 

—  понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

—  формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой 

этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

—  воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

—  воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; 

—  формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык» 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Иностранный (английский) язык» в учебном плане  

 Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, 

изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: с 3 по 11 класс.  На изучение иностранного 

языка в 3  класседля обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) отведено — 34 часа, 1 час в неделю. 

Цель реализации адаптированной рабочей программы обучающихся с задержкой психического 

развития – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического 

развития посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы обучающихся с задержкой 

психического развития предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся 

с задержкой психического развития в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями;  

- овладение учебной деятельностью, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

 достижение планируемых результатов освоения программы обучающимися с задержкой 

психического развития с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития;  

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с 

задержкой психического развития для освоения ими адаптированной программы;  

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа.  

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в 

устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме;  
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 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

  развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка 

Общая характеристика учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаѐт особую 

ответственность данному этапу общего образования.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели изучения учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе 

включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника; 

  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счѐт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др.); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе 

включают: 

 осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного  и  межкультурного  взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 
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 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и 

передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

  формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для решения 

учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины 

возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

  становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить 

основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и 

проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение 

общечеловеческих и базовых национальных ценностей.  

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях 

взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая 

речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Предоставление всем учащимся возможности изучать английский язык активным и творческим путѐм, 

а также учиться использовать английский язык, общаясь с другими.  Это предполагает достижение 

минимального достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит 

воспитание, образование и развитие школьников средствами иностранного языка. 

Начиная с 3 класса, обучение иностранному языку ведется по четко разработанным тематическим 

разделам. Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития не предлагает 

сокращения тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и 

грамматического материала претерпевает существенные изменения.  

Обучающиеся детей с задержкой психического развития развивают свои знания английского языка и 

способность использовать свои языковые знания в различных ситуациях, используя следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,  увлечения/хобби. 

Одежда, обувь. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения.  Подарки. Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Выходной день (в цирке), каникулы. 

Игрушки. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, что умеет делать. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Любимое время года. Погода. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Коррекционная работа. 

Ввиду психологических особенностей детей с задержкой психического развития, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления; 

-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения преодолевать трудности, 

воспитание самостоятельности принятия решения,  формирование адекватности чувств, 

формирование устойчивой и адекватной самооценки, формирование умения анализировать свою 

деятельность, восприятие правильного отношения к критике; 

 

Основные направления коррекционной работы для обучающихся с задержкой психического развития 

по английскому языку: 

 

 

 

отработка навыков сравнения, обобщения, классификации; 

-личностной сферы; 

 

ьного 

восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти и внимания. 

Коррекционная работа на начальном уровне обучения так же направлена на коррекцию общеучебных 

умений, навыков и способов деятельности, приобретение опыта: 

тирования в тексте и иллюстрациях учебника; 

 

 

-следственных зависимостей; 

 

При работе с учащимся с задержкой психического развития используются следующие методы работы: 

карточки с ЛЕ (для закрепления лексических единиц по той или иной теме), упражнения на отработку 

материала по грамматике, дополнительно используются таблицы для освоения материала по 

грамматике; 

 

 

отрабатываются в паре/группе с более сильным учащимся; 

 

 

развития при необходимости. 

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм контроля: 

 

 

 

 

 

 

 

 

При контроле знаний обучающихся с задержкой психического развития: 
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формул, словарей/переводчиков; 

вается, помощь в объяснении инструкций к заданию; 

 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Необходимо оценивать обучающихся не столько по достигнутым результатам, а за старание и усилия 

обучающихся. В тестировании и контрольных срезах знаний классы ОВЗ не принимают участие. 

Ошибки желательно не исправлять.  В соответствии с обще методическими требованиями, учителем 

осуществляется регулярный текущий контроль знаний, умений и навыков учащихся. Контроль и 

оценка знаний учащихся осуществляется в форме тестовых заданий, контроле диалогической речи, 

чтения, аудирования и письма. Задания, вызывающие трудности у учащегося с задержкой 

психического развития заменяются на более простые.  Оценка – выставляется с позитивным уклоном. 

Необходимо поддерживать интерес к иностранному языку.  Контроль сформированности лексических 

навыков происходит на каждом уроке при выполнении упражнений в учебнике и рабочей тетради. 

Помимо этого, в рубрике  «Progress check» представлены специальные проверочные задания, 

позволяющие оценить знание учащимися изученной лексики.  Контроль формирования графической 

стороны английского языка происходит на каждом уроке. В рабочей тетради предлагаются 

разнообразные упражнения, помогающие учащимся запомнить правописание английских букв и слов. 

Контроль за формированием грамматических навыков так же осуществляется, как в ходе ежедневной 

практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного и речевого 

характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе «Progress 

Check». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в  учебнике. Тексты 

для аудирования построены в основном на известном детям лексико-грамматическом материале, но 

допускается содержание в них небольшого процент незнакомых слов. Чем раньше учащиеся 

столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать английскую 

речь на слух. Длительность звучания текста для аудирования не превышает 1-2 минут в нормальном 

темпе в исполнении носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые задания: 

 

из предложенных; 

 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: Оценка «3» 

ставится за выполнение 41-65%, оценка «4» - за выполнение 66-83% 

работы; оценка «5» предполагает выполнение 84%-100% работы. 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, 

ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи:  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, 

члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение  из  воспринимаемого  на  слух  тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,  с  различной  глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее ―r‖ 

(there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Чтение 

гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основных звуко-буквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 

(например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звуко-буквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 
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Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 

250 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания  речи для 3 класса вариант 7.2. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью 

суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is an old house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Глаголы  в  Present  Simple  Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный  вопросы)  предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a 

lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения 

(this — these; that — those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в повествовательных и 

вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 
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Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражениях at 5 

o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых результатов 

отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их 

достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение предметных 

результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные 

результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 

 

между людьми; 

ников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 

 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

ованной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 
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справочными материалами и т.д.). 

 

В области познавательных УУД обучающийся научится: 

, умение находить 

нужную информацию и использовать ее в поставленных целях; 

 

схемы в доступном данному возрасту виде); 

данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. 

п.); 

 

звуков, букв, слов, словосочетаний; 

 

 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 

проигрывать разные социальные роли; 

 

 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

 

младшему школьнику пределах; 

воем учебном труде. 

Предметные результаты 3 класс. 

Говорение 

Ученик 3-го класса научится: 

приветствие); 

 Когда?), и отвечать на них; 

 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

в пределах любой из сфер общения; 

 

-4 реплики с каждой стороны; 

извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

 

Аудирование 

Ученик 3-го класса научится: 

о 

объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

-го класса получит возможность научиться: 

-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 3-го класса научится: 

нтонацию, доступные по 

объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

девать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-3 незнакомых слов. 
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Письмо 

Ученик 3-го класса научится: 

пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 

 записывать собственные предложения; 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится: 

кого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

соответствии с изученными правилами чтения; 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

 письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

вать простые словообразовательные элементы; 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

 be, модальными и смысловыми глаголами в 

настоящем времени; 

 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

слова по определенным признакам  (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Предметные результаты 3 класс 

Говорение 

Ученик 3-го класса научится: 

 том 

числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения; 

целям общения; 

ечевые клише; 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
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ивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

 

 

Аудирование 

Ученик 3-го класса научится: 

ировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики 

и ситуаций общения, обозначенных программой; 

в классе; 

учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи,  считалки); 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

дываться о значении некоторых слов по контексту; 

словами родного языка; 

 

переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише типа: «Excuse me?» 

Чтение 

Ученик 3-го класса научится: 

 

 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или содержащих 

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Ученик 3-го класса научится: 

выражать пожелание; 

 

 

 пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

вечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

 

и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится: 

 

 английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

ь слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 

 

 

лога или слова,  отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые 

группы; ритмикоинтонационные особенности основных коммуникативных типов предложений  

(утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

словосочетания, в пределах тематики; 

задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 

слова); 

тойчивые словосочетания, оценочную лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета,  отражающие культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи); 

ях из других 

языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

настоящем времени; 

 предложении; 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в 

том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 



 17 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)   базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
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  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2)   работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей); несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)   общение: 

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2)   совместная деятельность: 

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные  с   учѐтом   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)   самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2)   самоконтроль: 
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 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в 

рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 3 фраз с вербальными и/или зрительными 

опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 3 фраз). 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 

секунд). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объѐмом до 45 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и  без  опоры,  а  также  с  использованием  языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 100 слов). 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

 

Языковые знания и навыки 
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Фонетическая сторона речи 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 250 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме  (Don’t talk, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to 

be в Present Simple Tense (There is a bridge across the river. There are mountains in the south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to 

like/enjoy doing something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Present Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном 

падеже (Possessive C); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — 

those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные 

местоимения  some/any  в  повествовательных и вопросительных предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, 

why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—

100); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, 

behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
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Социокультурные знания и умения 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение,  поздравление с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

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

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды  
деятельности 

Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1. Мир моего я. 8 1   Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

  

2. Мир моих увлечений. 7 1   Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 
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3. Мир вокруг меня. 10 1   Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Тестирование;  

4. Родная страна и страны изучаемого языка. 9 1   Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

  

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 0  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Приветствие. Буквы Aa, Bb, 

Cc, Dd. 

1     

2. Названия животных. Буквы 

Ee, Ff, Gg, Hh. 

1     

3. Школьные принадлежности. 

Буквы Jj, Kk, Ll, Mm. 

1     

4. Семья. Буквы Nn, 

Oo, Pp, Qq. 

1     

5. Домашние животные. Буквы 

Rr, Ss, Tt, Uu. 

1     

6. Спорт. Буквы Vv, Ww, Xx, 

Yy, Zz. 

1     

7. Развитие умений в чтении, 

говорении. 

1     

8. Контрольная работа по теме 

«Английский алфавит». 

1    Буквенный 

диктант. 

9. Работа над ошибками. 1     

10. Формирование навыков 

в чтении. Буквы Ii и Aa в 

закрытом слоге. 

1     

11. Формирование 

грамматического навыка. 

Притяжательный падеж. 

1     

12. Формирование навыков в 

чтении. Буквы Ee и Oo в 

закрытом слоге. 

1     

13. Формирование навыка 

чтения. Буквосочетания  th и 

ck. 

1     

14. Формирование 

грамматического навыка. 

Артикли. 

1     
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15. Формирование и развитие 

навыков в чтении. Буква Ee в 

открытом и закрытом слоге, 

сочетании ее. 

1     

16. Формирование и развитие 

навыков в чтении. Буквы 

Ii и Aa в открытом и 

закрытом слоге. 

1     

17. Формирование и развитие 

навыков в чтении. Буквы 

Оо и Uu в открытом и 

закрытом  слоге. 

1     

18. Контроль умений в 

аудировании, чтении. 

1    Самостоятельная 

работа. 

19. Работа над ошибками. 1     

20. Еда. Формирование 

лексических навыков в 

говорении, чтении. 

1     

21. Прием гостей. 

Формирование 

умений в 

диалогической речи. 

1     

22. Мой друг. Развитие 

умений в чтении, 

говорении. 

1     

23. Формирование 

грамматических навыков. 

Употребление many, much, a 

lot of. 

1     

24. Формирование лексических 

навыков. Счет от 1 до 100. 

1     

25. Формирование 

грамматических 

навыков 

употребления 

глаголов в Present 

Simple. 

1     

26. Времена года, 

месяцы. Развитие 

умений в чтении, 

говорении. 

1     

27. Формирование 

грамматических 

навыков. Порядковые 

числительные от 1 до 30. 

1     
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28. Английские имена, города, 

названия улиц. 

Формирование 

социокультурной 

компетенции. 

1     

29. Формирование 

грамматического навыка. 

Вопросительные слова. 

1     

30. Части тела. Формирование 

лексических навыков. 

1     

31. Формирование 

грамматических навыков. 

Множественное число 

существительных, 

исключения. 

1     

32. Который час? Развитие 

умений в говорении. 

1     

33. Контроль уровня 

сформированности лексико-

грамматических навыков. 

1    Тестирование. 

34. Работа над ошибками. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 0 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык. 3 класс. ООО «Русское слово-

учебник»;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Книга для учителя к учебнику "Английский язык. 3 класс." Комаровой Ю.А. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

РЭШ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 
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