


 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ПО РАЗДЕЛАМ) 3 класс 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

 

Количество часов на 

диагностические 

работы 

Формы контроля 

 

Используемые 

технологии 

 

I полугодие:  

Вводный модуль: Добро пожаловать! 

Модуль 1: Школьные дни. 

Модуль 2: Семейные моменты. 

30 

2 

8 

5 

2 Тест 

Творческая работа 

Устный ответ 

Игровые 

Икт 

Проект 

 Модуль 3: Всё что я люблю! 

   Модуль 4: Заходи и играй. 

8 

7 

2 Тест 

Творческая работа 

Устный ответ 

Игровые 

Икт 

Проект 

IIполугодие: 

Модуль 5: Пушистые друзья. 

   Модуль 6: Дом, милый дом! 

35 

10 

9 

2 Тест 

Творческая работа 

Устный ответ 

Игровые 

Икт 

Проект 

    Модуль 7: Выходные. 

Модуль 8: День за днём. 

 

10 

6 

3 Тест 

Творческая работа 

Устный ответ 

Промежуточная аттестация 

Игровые 

Икт 

Проект 



 

 

 

Количество часов на год: 65 

Количество резервных часов на год: 7 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов на первое полугодие: 31 

Количество резервных часов на первое полугодие: 3 

Количество часов на второе полугодие: 35 

Количество резервных часов на второе полугодие: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 

                                                                             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3АБВГ 

учитель Аранжина В.И., Коноваленко Е. М., Павлова Д.В., Родикова Л.И., Щукина Т.А. 

В связи с тем, что в течение учебного года 2 часа выпадает на государственные праздники (08.03 и 10.05), фактическое количество          

часов рабочей программы составляет 65. 

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт 2 часов, отведенных на резервные часы в модуле 2,8. 

 

№  

урока 

Дата 

проведе

ния 

Тема урока 

(страница учебника) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

1 2 3 4 5 6 

Вводный модуль: Добро пожаловать! (2 часа) 

 3бвг     

1 

 

02.09 Урок 1: Добро пожаловать! 

 ( 4-5 стр.) 

Моделировать различные 

ситуации общения; учиться 

диалогической форме 

общения; 

понимать текст на слух; 

Работать в парах, группах; 

Составить рассказ о 

любимом школьном 

предмете по предложенной 

схеме. 

Читают выразительно вслух 

небольшие диалоги, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

Соблюдают нормы 

Необходимый уровень: 

Знать лексику по теме: 

«Школьные предметы» 

Уметь вести этикетный 

диалог в ситуации бытового 

общения (приветствовать, 

прощаться, узнавать, как 

дела, знакомиться). 

Уметь вести диалог-

расспрос о любимом 

школьном предмете. 

Уметь читать букву Е в 

открытом и закрытом слоге. 

Личностные: развивать мотивы 

учебной деятельности и 

формировать личностный смысл 

учения; 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог; выражать свои 

2 07.09 Урок 2: Повторение лексики по 

темам: «Еда», «Дом», «Погода», 

«Одежда» (6-8 стр.) 

Модуль 1: Школьные дни. (8 часов) 

3 9.09 Урок 1: Снова школа ( 9-11 стр.) 

4 14.09 Урок 2: Школа. Чтение «Е» в 

открытом и закрытом слоге (12 -

13 стр.) 

5 16.09 Урок 3: Школьные предметы 

( стр. 14-15) 

6 21.09 Урок 4: Школьные предметы 

( стр. 16-17) 

7 23.09 Урок 5: Игрушечный солдатик 

(18-20 стр.) 



 

 

8 28.09 Урок 6: Школы в Англии и России 

(21, 142 стр) 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Находят в диалоге 

запрашиваемую 

информацию. 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

владеть монологической, 

диалогической формами речи. 
9 30.09 Урок 7: Повторение изученного 

материала (22-24 стр) 

10 05.10 Урок 8: Тест 

Модуль 2: Семейные моменты.(6 часов) 10.10 

11 

 

07.10 Урок 1: Новый член семьи (26-

27стр) 

Понимать прослушанный 

текст; составлять диалоги; 

Запомнить правило чтения 

английских гласных; 

Составлять предложения по 

образцу, используя 

предлоги. 

 

Знать лексические единицы 

по теме «Члены семьи»; 

притяжательные 

местоимения: my, your, his, 

her, its, our, their; 

употребление глагола tobe в 

настоящем простом 

времени. Уметь описывать  

семейное древо 

Личностные: развивать мотивы 

учебной деятельности и 

формировать личностный смысл 

учения; 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать умение 

работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог; выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владеть 

монологической, диалогической 

формами речи. 

12 12.10 Урок 2: Семья. Чтение «А» в 

открытом и закрытом слоге   Урок 

3: Счастливая семья  

 

 (28-29 стр ) 

13 14.10 Урок 5: Моя семья (32-33 стр.) 

Урок 6: Игрушечный солдатик ( 

стр. 34-36) (30-31стр) 

14 19.10 Урок 4: Тест 

15 21.10 Резерв 

 

 

 

 

  



 

 

IIчетверть. Модуль 3: Всё что я люблю!   (8 часов) 

16 09.11 Урок 1: Он любит желе (42-43 стр) Запомнить правило чтения 

английских гласных. 

Составлять предложения, 

используя изученную 

конструкцию. 

Понимать прослушанные 

тексты, диалоги и песни. 

Моделировать различные 

ситуации общения. 

 

 

 

 

Знать лексические 

единицы по теме: 

 «Еда»; правило чтения 

буквы Ii в закрытом и 

открытом слоге; 

местоимения some / 

any.Уметь рассказывать о 

своей любимой еде, 

употребляя 

I like / I don’t like. 

Уметь употреблять глагол 

like в утвердительных, 

отрицательных  и 

вопросительных 

предложениях в настоящем 

простом времени. Уметь 

употреблять  местоимения 

some / any. 

Личностные: развивать мотивы 

учебной деятельности и 

формировать личностный смысл 

учения; 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог; выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

владеть монологической, 

диалогической формами речи 

17 

 

11.11 Урок 2: Любимая еда. Буква Ii в 

открытом и закрытом слоге (44-45 

стр.) 

18 16.11 Урок 3: В моей коробке для 

завтраков (46-47 стр.) 

19 18.11 Урок 4: Еда (48-49 стр.) 

20 23.11 Урок 5: Игрушечный солдатик 

( стр. 50-52) 

21 25.11 Урок 6: Повторение изученного 

материала (53-54 стр) 

22 30.11 Урок 7: Тест 

23 02.12 Урок 8: Резервный урок  

                           Модуль 4: Заходи и играй. (7 часов) 

24 07.12 Урок 1: Игрушки для маленькой 

Бетси (58-59стр.) 

Составлять предложения, 

используя изученную 

конструкцию. 

Понимать прослушанные 

тексты, диалоги и песни. 

Моделировать различные 

ситуации общения 

Знать лексику по теме: 

«Игрушки»; указательные 

местоимения this / that; 

these / those; 

неопределённый артикль 

a/an. 

Уметь рассказывать о своих 

игрушках, своей комнате, 

предметах, находящихся в 

комнате, употребляя 

указательные местоимения. 

Личностные: развивать мотивы 

учебной деятельности и 

формировать личностный смысл 

учения; 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

25 09.12 Урок 2: Игрушки. Буква Оо в 

открытом и закрытом слоге ( 60-61 

стр.) 

26 14.12 Урок 3: В моей комнате ( 62-63 

стр.) 

27 16.12 Урок 4: В комнате (64-65 стр.) 

28 21.12 Урок 5: Игрушечный солдатик 

( стр. 66-68) Урок 6: Повторение 

лексики модуля ( стр. 69-71 ) 

29 23.12 Урок 7:Тест 



 

 

 

 

30 

 

28.12 Урок 8 Резервный урок Уметь употреблять 

неопределённый артикль 

a/an; притяжательный 

падеж. 

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог; выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

владеть монологической, 

диалогической формами речи 

   

IIполугодие.  

Модуль 5: Пушистые друзья.(10 часов) 

1 11.01 Урок 1: Смешные коровы (74-

75стр) 

Называть животных и части 

тела;  

Запомнить правило чтения 

английских гласных; 

Составлять рассказ, 

используя изученную 

лексику. 

Понимать прослушанные 

тексты, диалоги и песни. 

Читать выразительно вслух 

небольшие диалоги, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

Соблюдать нормы 

Знать глаголы движения и 

лексические единицы по 

теме 

«Животные», «Части тела»; 

правило чтения буквы Yy; 

особые случаи образования 

множественного числа 

существительных. 

Уметь рассказывать о том, 

что умеют делать 

животные. 

Уметь описывать животное, 

используя структуру hasgot.  

Личностные: развивать 

мотивы учебной деятельности и 

формировать личностный 

смысл учения; 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог;  

2 13.01 Урок 2: Животные. Буква Yy в 

открытом и закрытом слоге   

(76-77стр ) 

3 18.01 Урок 3: Умные животные (78-

79стр) 

4 20.01 Урок 4: Я умею (80- 81 стр.) 

5 25.01 Урок 5: Игрушечный солдатик 

(82-84стр) 

6 27.01 Урок 6: Животные в Австралии( 

стр. 85) 

7 1.02 Урок 7: Повторение лексики 

модуля(86-88стр) 

8 03.02 Урок 8: Тест 



 

 

9 

10 

08.02 

10.02 

Урок 9-10: Резервный урок произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Находить в диалоге 

запрашиваемую 

информацию. 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами   

языка     

Модуль 6: Дом, милый дом! (9 часов) 

11 

 

15.02 Урок 1: Бабушка! Дедушка! (90-91 

стр.) 

Запомнить грамматическое 

правило; 

Понимать прослушанные 

тексты, диалоги и песни. 

Составлять рассказ о 

комнате. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Находить в диалоге 

запрашиваемую 

Знать лексические 

единицы по теме «Мой 

дом»,  

Предлоги места; правило 

чтения буквы Uu; 

конструкцию thereis / are; 

способы образования 

множественного числа 

существительных. 

Уметь рассказывать о 

местоположении вещей в 

доме, использую предлоги 

и  

Конструкцию there is / are. 

Уметь вести диалог-

расспрос о 

местонахождении вещей, 

Личностные: развивать 

мотивы учебной деятельности и 

формировать личностный 

смысл учения; 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог;  

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

12 17.02 Урок 2.Предлоги места. Буква Uu 

в открытом и закрытом слоге  (92-

93стр) 

13 22.02 Урок 3: Мой дом (94-95стр) 

14 24.02 Урок 4: Описание дома (96-97 

стр.) 

15 01.03 Урок 5: Игрушечный солдатик  

( 98-100стр) 

16 03.03 Урок 6: Дома в Британии (101 

стр.) 

17 10.03 Урок 7: Повторение лексики 

модуля(102-103стр) 

18 15.03 Урок 8: Тест 



 

 

 

19 17.03 Урок 9: Обобщающее повторение информацию. 

 

 

 

используя конструкцию 

thereis / are. 

Уметь употреблять 

существительные во 

множественном числе. 

условиями коммуникации; 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами   

языка.    

Модуль 7: Выходные (10 часов) 

20 29.03 Урок 1: Мы прекрасно проводим 

время (106-107 стр) 

Понимать прослушанные и 

прочитанные тексты, 

диалоги и песни.  

Составлять рассказ. 

Отвечать на вопросы. 

Работать в парах. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Находить в диалоге 

запрашиваемую 

информацию. 

 

Знать лексические 

единицы по теме «Хобби. 

Свободное время» 

Уметь употреблять Present 

Continuous, описывая 

действия, происходящие в 

момент речи. 

Уметь рассказывать о своём 

хобби. 

Личностные: развивать мотивы 

учебной деятельности и 

формировать личностный смысл 

учения; 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог;  

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

языка.  

21 31.03 Урок 2: Что мы делаем? (108-109 

стр) 

22 05.04 Урок 3: В парке (110-111 стр) 

23 07.04 Урок 4: Свободное время (112-113 

стр) 

24 12.04 Урок 5: Игрушечный солдатик  

(стр.114-116) 

25 14.04 Урок 6: Спортивный праздник  

( стр. 117) 

26 19.04 Урок 7: Повторение лексики 

модуля(118стр) 

27 21.04 Урок 8: Повторение грамматики  

(119стр) 

28 26.04 Урок 9: Тест 

29 28.04 Урок 10: Резервный урок  



 

 

 

 

 

 

Модуль 8: День за днём. (6 часов) 

30 03.05 Урок 1: Забавный день (стр.122-

123) 

Моделировать различные 

ситуации общения. 

Понимать прослушанные и 

прочитанные тексты, 

диалоги и песни. 

Составлять рассказ-

описание по образцу. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Находить в диалоге 

запрашиваемую 

информацию. 

Знать лексические 

единицы по теме: «Дни 

недели», «Распорядок дня»; 

предлоги времени. 

Уметь рассказывать о своём 

распорядке дня; планах на 

неделю, употребляя 

настоящее простое время. 

 

Личностные: развивать 

мотивы учебной деятельности 

и формировать личностный 

смысл учения; 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать 

и вступать в диалог;  

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами   

языка.    

31 05.05 Урок 2: Чтение буквы c и 

сочетаний ck ,ch  (стр.124-125) 

Урок 3: По воскресеньям (стр.126-

127) 

   

32 12.05 Урок 4: Дни недели (стр.128-129) 

33 17.05 Урок 5: Тест 

34 19.05 Урок 6: Игрушечный солдатик  

(стр. 130-132) 
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