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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Иностранный (английский) язык» составлена в соответствии с АООП 

ЗПР ОУ, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, с положением о рабочей программе и 

нормативными документами: 

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

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся ЗПР (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол заседания от 17 сентября  2020 г. № 3/20); 

- Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 

г.№ 3/22) 

Приказы:  

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643);  

- приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»;  

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373», 

 - приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 

декабря 2020 года); 

 - Сан.Пин2.4.2.32-86-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 , 

 - Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (ЗПР) Вариант 7.2 МБОУ 

Красновской СОШ на 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа разработана с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В.Rainbow English: учебник английского языка для учащихся 2 класса\ О.В. 

Афанасьева  – Москва: Дрофа, 2020 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В.Rainbow English: учебник английского языка для учащихся 3 класса\ О.В. 

Афанасьева  – Москва: Дрофа, 2020 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Rainbow English: рабочая тетрадь\  О.В. Афанасьева  – Москва: Дрофа, 2021 

4. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Rainbow English: лексико-грамматический практикум\  О.В. Афанасьева  – 

Москва: Дрофа, 2018 

5. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Rainbow English: диагностические работы\  О.В. Афанасьева  – Москва: 

Дрофа, 2018 
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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 учётом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника; 

  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счёт 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; 

 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. 

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе, особые образовательные потребности заключаются в:  

 учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР при 

организации всего учебно-воспитательного процесса;  

 учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и 

ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при организации всего 

учебно-воспитательного процесса;  

 обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей 

саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия;  

 обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики пробелов в них 

вместе с щадящей системой оценивания;  
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 организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой степени 

сформированности абстрактно- логического мышления.  

 необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных способностей (отставания в 

становлении учебно-познавательной деятельности) при установлении объема изучаемого учебного 

материала и его преподнесении;  

 приоритете контроля личностных и метапредметных результатов образования над предметными;  

 организации длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого материала, опоры в 

процессе обучения на все репрезентативные системы, повышения доли наглядных (в том числе с 

применением IT) и практических методов обучения;  

 минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактного мышления при 

выборе учебного материала и оценке предметных результатов образования. 

На изучение предмета "Иностранный (английский) язык" в 3 классе по индивидуальной 

программе отводится по 1 часу в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 32 

часа. 

Контрольные работы - 2 ч. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Свое имя. Приветствие, прощание.  

Я и моя семья. Члены семьи. Их имена. Представление членов семьи. 

Мой дом. Комнаты в доме. Мебель. Цвет, размер, расположение предметов мебели и интерьера. 

Моя комната. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимая еда. Поздравления с днем рождения. 

Моё домашнее животное. Название, кличка, возраст, внешность, размер, цвет, черты характера, 

что умеет делать. 

Времена года. Природа. Погода. Одежда.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 элементарные этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового 

общения (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие) – 2-3 реплики с каждой 

стороны; 

 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем 

диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку и модель (3-4 предложения). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

 вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на 

изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 100-120 лексических единиц для усвоения, простейшие 
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устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold.). Простые распространённые предложения. Предложения 

с однородными членами.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this, that), неопределённые (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени (never, usually, often, sometimes). Наречие степени (very). 

Количественные числительные (до 20). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, under, to, from. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования по иностранному языку должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России проявляется в понимании значимости русского языка как 

государственного, а иностранного как средства для международного общения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир проявляется в осознании 

роли иностранного языка как средства для международного общения; 

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

проявляется в появлении первичного представления о различиях в жизни сверстников в странах 

изучаемого языка; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

проявляется в умении использовать адекватные речевые средства в разных коммуникативных 

ситуациях; 

 развитие этических чувств, доброжелательности проявляется в овладении общепринятыми 

формами этикетного общения на иностранном языке; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками проявляется в овладении 

умением попросить о помощи, предложить помощь и т.п. на иностранном языке; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в 

умении выразить словесно свои затруднения; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира проявляется в соотнесении 

гражданства и языка. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе: 

Познавательные УУД: 

 использование речевых средств для решения коммуникативных задач проявляется в умении 

задавать вопросы и отвечать на них; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения проявляется в 

умении распределять изученную лексику по темам; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях иностранного языка проявляется 

в умении говорить на иностранном языке в соответствии с нормами произношения. 

Регулятивные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных задач 

проявляется в способности удерживать инструкцию и использовать предложенные речевые 

образцы в заданной коммуникативной ситуации; 

 умение оценить результат своих действий проявляется в способности соотнести его с эталонным. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог проявляется в умении понимать обращенную 

речь и адекватно реагировать на нее, используя речевые клише. 

 умение работать в разных формах учебной кооперации проявляется в способности работать в 

паре, группе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций проявляется в выборе 

неязыковых средств для выражения эмоций. 

Личностные УУД: 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивной действовать даже в ситуации неуспеха проявляется в возможности ответить на 

вопрос о причине сегодняшнего неуспеха и необходимых мерах достижения результатов.  

Предметные результаты: 
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 начальные элементарные навыки восприятия устной и письменной речи на иностранном языке; 

 начальные лингвистические представления, необходимые для восприятия на элементарном 

уровне устной и письменной речи на иностранном языке; 

 основы дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.  
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока  

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Дата 

проведе

ния 

урока  

Коррект

ировка 

даты (в 

случае 

необходи

мости) 

Знакомство (5 часов) 

1 Здравствуйте! 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4207/start/152095/ 

5.09  

2 Знакомство с краткими 

гласными буквами 

1 https://drive.google.com/file

/d/0BxUwKHNMMsz1b0h

Vem5RRENvSGc/view?res

ourcekey=0-

nHQhspqtkVaQvWkH078S

Sw 

12.09  

3 Знакомство с глухими и 

звонкими согласными 

звуками 

1 19.09  

4 Знакомство с сонорными 

согласными звуками 

1 26.09  

5 Знакомство с согласным 

звуком [dƷ] и 

звукосочетаниями [ks,kw] 

1 3.10  

Я и моя семья (4 часа) 

6 Члены семьи 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3473/start/291435/ 

10.10  

7 Семейное древо 1 17.10  

8 Моя семья 1 24.10  

9 Урок обобщения и 

закрепления знаний по теме 

«Я и моя семья». 

1 https://infourok.ru/prezentac

iya-na-temu-moya-semya-

5772475.html 

7.11  

Мой дом (6 часов) 

10 Комнаты в доме 1 https://infourok.ru/prezentac

iya-po-anglijskomu-yazyku-

po-teme-komnaty-v-dome-

5104310.html 

14.11  

11 Предметы мебели. Цвета  1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6054/train/166818/ 

21.11  

12 План дома 1 https://infourok.ru/prezentac

iya-po-anglijskomu-yazyku-

po-teme-komnaty-v-dome-

5104310.html 

28.11  

13 Моя комната 1 https://infourok.ru/prezentac

iya-po-anglijskomu-yazyku-

po-teme-my-room-3-klass-

5254062.html 

5.12  

14 Урок обобщения и 

закрепления знаний по теме 

«Мой дом». 

1 https://infourok.ru/moj-

dom-prezentaciya-k-uroku-

anglijskogo-yazyka-

5688917.html 

12.12  

14 Контрольная работа по 1  19.12  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4207/start/152095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4207/start/152095/
https://drive.google.com/file/d/0BxUwKHNMMsz1b0hVem5RRENvSGc/view?resourcekey=0-nHQhspqtkVaQvWkH078SSw
https://drive.google.com/file/d/0BxUwKHNMMsz1b0hVem5RRENvSGc/view?resourcekey=0-nHQhspqtkVaQvWkH078SSw
https://drive.google.com/file/d/0BxUwKHNMMsz1b0hVem5RRENvSGc/view?resourcekey=0-nHQhspqtkVaQvWkH078SSw
https://drive.google.com/file/d/0BxUwKHNMMsz1b0hVem5RRENvSGc/view?resourcekey=0-nHQhspqtkVaQvWkH078SSw
https://drive.google.com/file/d/0BxUwKHNMMsz1b0hVem5RRENvSGc/view?resourcekey=0-nHQhspqtkVaQvWkH078SSw
https://drive.google.com/file/d/0BxUwKHNMMsz1b0hVem5RRENvSGc/view?resourcekey=0-nHQhspqtkVaQvWkH078SSw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/start/291435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/start/291435/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moya-semya-5772475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moya-semya-5772475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moya-semya-5772475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-komnaty-v-dome-5104310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-komnaty-v-dome-5104310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-komnaty-v-dome-5104310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-komnaty-v-dome-5104310.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6054/train/166818/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6054/train/166818/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-komnaty-v-dome-5104310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-komnaty-v-dome-5104310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-komnaty-v-dome-5104310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-komnaty-v-dome-5104310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-my-room-3-klass-5254062.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-my-room-3-klass-5254062.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-my-room-3-klass-5254062.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-my-room-3-klass-5254062.html
https://infourok.ru/moj-dom-prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-5688917.html
https://infourok.ru/moj-dom-prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-5688917.html
https://infourok.ru/moj-dom-prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-5688917.html
https://infourok.ru/moj-dom-prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-5688917.html
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теме "Семья. Дом" 

Я и мои друзья (5 часов) 

16 Представление друга 1 https://infourok.ru/prezentac

iya-po-anglijskomu-yazyku-

na-temu-opisanie-

vneshnosti-unit-3-step-5-

4945355.html 

26.12  

17 Внешность  1 9.01  

18 Любимая еда 1 https://infourok.ru/prezentac

iya-po-teme-moya-

lyubimaya-eda-3-klass-

5640478.html 

16.01  

19 День рождения 1 https://kopilkaurokov.ru/ang

liiskiyYazik/presentacii/prie

zientatsiia_k_otkrytomu_ur

oku_prazdnovaniie_dnia_ro

zhdieniia 

23.01  

20 Урок обобщения и 

закрепления знаний по теме 

«Я и мои друзья». 

1 http://www.myshared.ru/slid

e/284825/ 

30.01  

Мое домашнее животное (5 часов) 

21 Животные  1 https://childdevelop.info/wo

rksheets/tag-animals_1-eng-

english_language-klas2-

sortpop 

6.02  

22 Действия  1 https://kopilkaurokov.ru/ang

liiskiyYazik/presentacii/3-

klass-umk-rainbow-english-

priezientatsiia-dlia-

otrabotki-can-can-t-i-

ghlagholov-skate-ski-drive-

i-drughikh 

13.02  

23 Что умеют делать 

животные? 

1 20.02  

24 Мое домашнее животное 1 https://pedsovet.su/load/114

-1-0-11455 

27.02  

25 Урок обобщения и 

закрепления знаний по теме 

«Мое домашнее животное». 

1 https://pedsovet.su/load/102

2-1-0-49095 

6.03  

Времена года (7 часов) 

26 Времена года 1 https://pedsovet.su/load/114

-1-0-38687 

13.03  

27 Одежда  1 https://kopilkaurokov.ru/ang

liiskiyYazik/presentacii/prez

entatsiia_po_angliiskomu_ia

zyku_3_klass_odezhda 

3.04  

28 Погода  1 https://uchitelya.com/angliy

skiy-yazyk/100416-

prezentaciya-whats-the-

10.04  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-opisanie-vneshnosti-unit-3-step-5-4945355.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-opisanie-vneshnosti-unit-3-step-5-4945355.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-opisanie-vneshnosti-unit-3-step-5-4945355.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-opisanie-vneshnosti-unit-3-step-5-4945355.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-opisanie-vneshnosti-unit-3-step-5-4945355.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-moya-lyubimaya-eda-3-klass-5640478.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-moya-lyubimaya-eda-3-klass-5640478.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-moya-lyubimaya-eda-3-klass-5640478.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-moya-lyubimaya-eda-3-klass-5640478.html
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia_k_otkrytomu_uroku_prazdnovaniie_dnia_rozhdieniia
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia_k_otkrytomu_uroku_prazdnovaniie_dnia_rozhdieniia
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia_k_otkrytomu_uroku_prazdnovaniie_dnia_rozhdieniia
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia_k_otkrytomu_uroku_prazdnovaniie_dnia_rozhdieniia
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia_k_otkrytomu_uroku_prazdnovaniie_dnia_rozhdieniia
http://www.myshared.ru/slide/284825/
http://www.myshared.ru/slide/284825/
https://childdevelop.info/worksheets/tag-animals_1-eng-english_language-klas2-sortpop
https://childdevelop.info/worksheets/tag-animals_1-eng-english_language-klas2-sortpop
https://childdevelop.info/worksheets/tag-animals_1-eng-english_language-klas2-sortpop
https://childdevelop.info/worksheets/tag-animals_1-eng-english_language-klas2-sortpop
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/3-klass-umk-rainbow-english-priezientatsiia-dlia-otrabotki-can-can-t-i-ghlagholov-skate-ski-drive-i-drughikh
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/3-klass-umk-rainbow-english-priezientatsiia-dlia-otrabotki-can-can-t-i-ghlagholov-skate-ski-drive-i-drughikh
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/3-klass-umk-rainbow-english-priezientatsiia-dlia-otrabotki-can-can-t-i-ghlagholov-skate-ski-drive-i-drughikh
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/3-klass-umk-rainbow-english-priezientatsiia-dlia-otrabotki-can-can-t-i-ghlagholov-skate-ski-drive-i-drughikh
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/3-klass-umk-rainbow-english-priezientatsiia-dlia-otrabotki-can-can-t-i-ghlagholov-skate-ski-drive-i-drughikh
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/3-klass-umk-rainbow-english-priezientatsiia-dlia-otrabotki-can-can-t-i-ghlagholov-skate-ski-drive-i-drughikh
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/3-klass-umk-rainbow-english-priezientatsiia-dlia-otrabotki-can-can-t-i-ghlagholov-skate-ski-drive-i-drughikh
https://pedsovet.su/load/114-1-0-11455
https://pedsovet.su/load/114-1-0-11455
https://pedsovet.su/load/1022-1-0-49095
https://pedsovet.su/load/1022-1-0-49095
https://pedsovet.su/load/114-1-0-38687
https://pedsovet.su/load/114-1-0-38687
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/prezentatsiia_po_angliiskomu_iazyku_3_klass_odezhda
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/prezentatsiia_po_angliiskomu_iazyku_3_klass_odezhda
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/prezentatsiia_po_angliiskomu_iazyku_3_klass_odezhda
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/prezentatsiia_po_angliiskomu_iazyku_3_klass_odezhda
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/100416-prezentaciya-whats-the-weather-3-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/100416-prezentaciya-whats-the-weather-3-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/100416-prezentaciya-whats-the-weather-3-klass.html
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weather-3-klass.html 

29 Любимое время года 1 https://infourok.ru/urok-

prezentaciya-na-temu-

moyo-lyubimoe-vremya-

goda-4613857.html 

17.04  

30 Урок обобщения и 

закрепления знаний по теме 

«Времена года». 

1 https://nsportal.ru/shkola/in

ostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2019/05/04/pr

ezentatsiya-k-uroku-

vremena-goda-v-3 

24.04  

31 Контрольная работа по 

теме "Времена года" 

1  15.05  

32 Итоговый урок 1 https://uchitelya.com/angliy

skiy-yazyk/94714-viktorina-

lyubimyy-angliyskiy-3-

klass.html 

22.05  

 Итого  32 часа    

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-na-temu-moyo-lyubimoe-vremya-goda-4613857.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-na-temu-moyo-lyubimoe-vremya-goda-4613857.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-na-temu-moyo-lyubimoe-vremya-goda-4613857.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-na-temu-moyo-lyubimoe-vremya-goda-4613857.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/05/04/prezentatsiya-k-uroku-vremena-goda-v-3
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/05/04/prezentatsiya-k-uroku-vremena-goda-v-3
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/05/04/prezentatsiya-k-uroku-vremena-goda-v-3
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/05/04/prezentatsiya-k-uroku-vremena-goda-v-3
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/05/04/prezentatsiya-k-uroku-vremena-goda-v-3
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/94714-viktorina-lyubimyy-angliyskiy-3-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/94714-viktorina-lyubimyy-angliyskiy-3-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/94714-viktorina-lyubimyy-angliyskiy-3-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/94714-viktorina-lyubimyy-angliyskiy-3-klass.html

