
 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование  по  иностранному  языку   

в 3 классе  на  2020 – 2021  учебный  год 
68  часов  (2  часа  в  неделю) 

 

 

№ 

урока 

Наименование разделов 

и тем  

Содержание образования в 

соответствии с ФГОС  

Дата 

план 

Дата 

факт 

Знакомимся с английскими звуками. Фонетический курс  

1 Буквосочетания еа, ее. 

Формирование навыка 

произнесения и чтения 

буквосочетаний 

Знакомство с 

буквосочетаниями еа, ее  и 

соответствующим им звуком 

[i:]; чтение буквосочетаний и 

слов с этими 

буквосочетаниями; находят 

рифмующиеся слова 

01.09  

2 Буквосочетания еаr, air, 

are. Формирование 

навыка произнесения и 

чтения буквосочетаний 

Знакомство с 

буквосочетаниями еаr, air, are 

и соответствующим им звуком 

[eə]; чтение  буквосочетаний и 

слов с этими 

буквосочетаниями; находят  

омофоны 

03.09  

3 Буквосочетания ou, ow. 

Формирование навыка 

произнесения и чтения 

буквосочетаний 

Знакомство с 

буквосочетаниями ou, ow и 

соответствующим им звуком 

[au]; чтение  буквосочетаний и 

слов с этими 

буквосочетаниями; чтение 

слов в транскрипции 

08.09  

4 Буквосочетания ur, ir, or, 

er. Формирование 

навыка произнесения и 

чтения буквосочетаний 

Знакомство с 

буквосочетаниями ur, ir, or, er 

и соответствующим им звуком 

[ɜ:]; чтение  буквосочетаний и 

слов с этими 

буквосочетаниями; читают 

слова в транскрипции 

10.09  

5 Буквосочетания igh, y, 

ie, oy, oi. Формирование 

навыка произнесения и 

чтения буквосочетаний 

Знакомство с  

буквосочетаниями igh, y, ie, 

oy, oi  и соответствующими им 

звукам [ai] и [oi]; чтение 

15.09  



буквосочетаний и слов с этими 

буквосочетаниями; чтение 

слов в транскрипции 

6 Буквосочетания aw, au, 

or. Формирование  

навыка произнесения и 

чтения буквосочетаний 

Знакомство с 

буквосочетаниями aw, au, or, 

ar   и соответствующим им 

звукам [o:] и [a:]; чтение 

буквосочетаний и слов с этими 

буквосочетаниями; чтение 

слов в транскрипции 

17.09  

7 Буквосочетания оо, ew, 

ue.Формирование навыка 

произнесения и чтения 

буквосочетаний 

Знакомство с 

буквосочетаниями оо, ew, ue и 

соответствующим им звуком 

[u:]; чтение буквосочетаний и 

слов с этими 

буквосочетаниями; чтение 

слов в транскрипции 

22.09  

8 Встреча с героями УМК. 

Активизация навыков 

произнесения и чтения 

буквосочетаний. Тест 

№1 

Чтение буквосочетаний и слов 

с этими буквосочетаниями; 

проверка уровня 

сформированности всех видов 

речевой деятельности 

24.09  

They Can See the Key! - Повторение 

9 Вспоминаем сюжет 

истории. Развитие 

умения находить 

информацию в тексте 

Знакомство с  произношением  

глухих и звонких согласных; 

читают слова с глухими и 

звонкими согласными;  

слушание с опорой на 

наглядность и выразительное 

чтение вслух текст; чтение 

предложений и выбор 

правильного варианта из 

предложенных опций 

29.09  

10 Притяжательные 

местоимения. 

Развитие умения 

спрашивать имя и 

возраст 

Чтение предложений и выбор 

правильного варианта из 

предложенных опций; 

спрашивают имя собеседника 

и его возраст; составляют 

предложения о себе и своем 

друге с опорой на образец 

01.10  



11 Предлоги места. 

Развитие умения 

спрашивать о 

местонахождении 

предмета 

 

 

Сообщение  кратких сведений  

о местонахождении 

предметов; разыгрывание 

диалога по образцу; 

воспроизведение песенного 

материала с опорой на 

аудиозапись 

06.10  

12  Цвет. Счет от 0 до 20. 

Развитие аудитивных 

умений на примере 

восприятия на слух 

описания животных 

Чтение предложений и 

соотнесение их с 

иллюстрациями учебника; 

ведут диалог-расспрос об 

умениях; выделяют 

необходимую информацию из 

аудиотекста 

08.10  

13 Давай повторим! 

Закрепление лексико-

грамматического 

материала раздела. Тест 

№2 

Чтение текста и демонстрация 

его понимание путем выбора 

правильных утверждений; 

составление монологического 

высказывание о животном; 

проверка уровня 

сформированности всех видов 

речевой деятельности 

13.10  

14 Математика. 

Активизация 

межпредметных 

навыков 

Знакомство с основными 

арифметическими действиями; 

составление предложений с 

опорой на иллюстрации; 

устное проговаривание  

примеров 

15.10  

He’s Got Two Legs – Тело человека 

15 Внешность. Развитие 

умения находить 

информацию в тексте 

Знакомство  с произношением 

звука [h]; чтение т слов и фраз 

с этим звуком; слушание с 

опорой на наглядность и 

выразительное чтение вслух 

текст; чтение предложений и 

соотнесение их с 

иллюстрациями учебника 

20.10  

16 Структура have got/has 

got. Развитие умения 

вести диалог-расспрос о 

Расспрашивают собеседника о 

принадлежности предметов, 

отвечают на вопросы 

22.10  



принадлежности 

предметов 

собеседника с опорой на 

грамматическое правило 

употребления структуры have 

got/has got 

17 Части тела человека. 

Развитие умения 

описывать внешность 

Воспроизводение и 

употребление в речи 

лексических единиц по теме 

«Части тела»; описывают 

внешность человека с опорой 

на образец; воспроизводят 

песенный материал с опорой 

на аудиозапись 

05.11  

18 Описываем внешность. 

Развитие аудитивных 

умений на примере 

восприятия на слух 

описания внешности 

Извлекают необходимую 

информацию из аудиотекста; 

чтений стихотворений-загадок 

с опорой на картинки 

 

10.11  

19 Давай повторим! 

Закрепление лексико-

грамматического 

материала раздела. Тест 

№3 

Чтение вслух небольшого 

текста, построенного  на 

изученном языковом 

материале; чтение 

предложений и выбор 

правильного варианта из 

предложенных опций; 

проверка уровня 

сформированности всех видов 

речевой деятельности  

 

12.11  

20 НРЭО №1. Окружающий 

мир. Активизация 

межпредметных навыков 

 Составление предложения по 

образцу, используя новый 

лексический материал по теме 

«Органы чувств человека»; 

разыгрывают диалоги по 

ролям 

17.11  

There Are Lots of Flowers – Любимое место отдыха 

21 Любимое место отдыха 

Брилла. Развитие умения 

находить информацию в 

тексте 

Знакомство с произношением 

звуков [v] и [w]; читают слова 

и фразы с этими звуками; 

слушают с опорой на 

наглядность и выразительно 

читают вслух текст; читают 

19.11  



высказывания и определяют, 

кому они принадлежат 

22 Конструкция there is/ 

there are. Развитие 

умения описывать 

местность, беседовать о 

количестве 

Описывание картинки, 

используя конструкции there 

is/ there are; чтение 

предложений и выбор 

правильного варианта из 

предложенных опций 

24.11  

23 Прилагательные, 

обозначающие величину. 

Развитие умения 

описывать людей и 

предметы 

Воспроизведение и 

употребление в речи 

прилагательных, 

обозначающих величину; 

составление сообщения по 

образцу 

26.11  

24 В деревне. Развитие 

аудитивных умений на 

примере восприятия на 

слух описания местности 

Воспроизведение песенного 

материала с опорой на 

аудиозапись; извлекают 

необходимую информацию из 

аудиотекста; чтение текста и 

выбор правильного варианта 

из предложенных опций 

01.12  

25 Давай повторим! 

Закрепление лексико-

грамматического 

материала раздела. Тест 

№4 

Чтение вслух небольших 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале; выбор правильного 

утверждения; проверка 

уровеня сформированности 

всех видов речевой 

деятельности  

 

03.12  

26 НРЭО №2. География. 

Активизация 

межпредметных навыков 

Воспроизводят и употребляют 

в речи лексические единицы 

по теме «Ландшафт» в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

описывают картинку; 

разыгрывают диалоги по 

образцу 

 

08.12  

 

 

 

 

 

 



 

The Tiger Is Having A Bath – Животные 

27  В джунглях. Развитие 

умения находить 

информацию в тексте 

Знакомство с произношением 

звука [ŋ]; читают слова и 

фразы с этим звуком; слушают 

с опорой на наглядность и 

выразительно читают вслух 

текст; составляют 

предложения с опорой на текст 

10.12  

28 Время Present 

Continuous. Развитие 

умения говорить о том, 

что происходит в момент 

речи 

Самостоятельно, с опорой на 

грамматические модели и 

иллюстрации составляют 

предложения о действиях 

животных в момент речи с 

местоимениями I, you, we; 

описывают животное из 

зоопарка 

15.12  

29 Вопросы и краткие 

ответы в Present 

Continuous. Развитие 

умения описывать 

действия, происходящие 

в момент речи 

Чтение предложения к 

иллюстрациям; составление 

диалога о действиях, длящихся 

в момент речи; задают 

вопросы по образцу 

17.12  

30 НРЭО №3. В зоопарке. 

Развитие аудитивных 

умений на примере 

восприятия на слух 

описания действий, 

совершаемых в момент 

речи 

Воспроизводят песенный 

материал с опорой на 

аудиозапись; извлекают 

необходимую информацию из 

аудиотекста; составляют 

предложения с опорой на 

иллюстрацию 

22.12  

31 Давай повторим! 

Закрепление лексико-

грамматического 

материала раздела. Тест 

№5 

Читают вслух небольшие 

тексты о животных, 

построенные на изученном 

языковом материале; читают 

предложения и исправляют 

неверные утверждения; 

проверяют уровень 

сформированности всех видов 

речевой деятельности 

24.12  

32 НРЭО №4. Зоология. 

Активизация 

Воспроизводят и употребляют 

в речи лексические единицы 

29.12  



межпредметных навыков по теме «Морские животные» 

в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

отвечают на вопросы по 

картинке; разыгрывают диалог 

по образцу 

 What Are You Wearing? – Одежда 

33 Предметы одежды. 

Развитие умения 

находить информацию в 

тексте 

Знакомство с произношением 

звука [з:]; чтение слов и фраз с 

этим звуком; слушают с 

опорой на наглядность и 

выразительно читают вслух 

текст; сопоставляют 

предложения с героями текста 

12.01  

34 Специальные вопросы в 

Present Continuous. 

Развитие умения 

описывать внешность 

(одежду) 

Читают предложения и 

соотносят их с иллюстрациями 

учебника; самостоятельно, с 

опорой на грамматические 

модели и иллюстрации 

составляют диалоги по теме 

«Одежда» 

14.01  

35 Прилагательные для 

описания чувств. 

Развитие умения 

письменной речи с 

опорой на образец 

Разыгрывание диалогов по 

образцу; пишут ответ на 

письмо с опорой на образец 

19.01  

36 Предметы одежды 

кукол. Развитие 

аудитивных умений на 

примере восприятия на 

слух описания 

внешности человека 

Воспроизводят песенный 

материал с опорой на 

аудиозапись; извлекают 

необходимую информацию из 

аудиотекста; читают 

предложения и выбирают 

правильные слова 

21.01  

37 Давай повторим! 

Закрепление лексико-

грамматического 

материала раздела. Тест 

№6 

Читают вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, и сопоставляют их 

с иллюстрациями; выбирают 

правильные утверждения с 

опорой на тексты; проверяют 

уровень сформированности 

26.01  



всех видов речевой 

деятельности 

38 НРЭО №5. Окружающий 

мир. Активизация 

межпредметных навыков 

Воспроизводят и употребляют 

в речи лексические единицы 

по теме «Материалы» в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

составляют предложения; 

разыгрывают диалог по 

образцу 

28.01  

I Like Pizza – Любимая Еда 

39 Еда. Развитие умения 

находить информацию в 

тексте 

Знакомство с произношением 

звука [ai]; чтение  слов и фраз 

с этим звуком; слушают с 

опорой на наглядность и 

выразительно читают вслух 

текст; составление 

предложения с опорой на 

образец 

02.02  

40 Время Present Simple. 

Формирование умения 

говорить о 

предпочтениях в еде 

Самостоятельно, с опорой на 

грамматические модели и 

иллюстрации составляют 

предложения по образцу 

04.02  

41 Продукты питания. 

Развитие умения 

говорить о 

предпочтениях в еде 

Составляют краткое 

сообщение с опорой на 

таблицу; заполняют анкету и 

рассказывают о результатах 

опроса 

09.02  

42 НРЭО №6. Моя любимая 

еда. Развитие 

аудитивных умений на 

примере восприятия на 

слух описания блюд 

Воспроизводят песенный 

материал с опорой на 

аудиозапись; извлекают 

необходимую информацию из 

аудиотекста; отвечают на 

вопросы 

11.02  

43 Давай повторим! 

Закрепление лексико-

грамматического 

материала раздела. Тест 

№7 

Читают вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, и сопоставляют их 

с иллюстрациями; выбирают 

правильные утверждения с 

опорой на тексты; проверяют 

16.02  



уровень сформированности 

всех видов речевой 

деятельности 

44 Окружающий мир. 

Активизация 

межпредметных навыков 

Воспроизводят и употребляют 

в речи лексические единицы 

по теме «Группа продуктов 

питания» в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

составляют предложения; 

разыгрывают диалог по 

образцу 

18.02  

Rob Has A Bath – Мой день 

45  Приключения на 

корабле. Развитие 

умения находить 

информацию в тексте 

Знакомство с произношением 

звуков [æ] и [е]; чтение слов и 

фраз с этими звуками; 

слушают с опорой на 

наглядность и выразительно 

читают вслух текст; читают 

высказывания и определяют, 

кому они принадлежат 

25.02  

46 Режим дня. Развитие 

умения говорить о 

распорядке дня 

Читают предложения и 

соотносят их с иллюстрациями 

учебника; самостоятельно, с 

опорой на грамматические 

модели и иллюстрации 

составляют предложения по 

образцу 

02.03  

47 Который час? Развитие 

умений спрашивать и 

сообщать время в часах 

Запрашивают и сообщают 

время с опорой на образец и 

иллюстрации учебника; 

описывают распорядок дня с 

опорой на ключевые фразы 

04.03  

48  Дни недели. Развитие 

аудитивных умений на 

примере восприятия на 

слух сообщения по теме 

Воспроизводят песенный 

материал с опорой на 

аудиозапись; извлекают 

необходимую информацию из 

аудиотекста; отвечают на 

вопросы 

09.03  

49 Давай повторим! 

Закрепление лексико-

грамматического 

Читают вслух небольшой 

текст, построенный на 

изученном языковом 

11.03  



материала раздела. Тест 

№8 

материале; составляют 

предложения с опорой на 

ключевые фразы; проверяют 

уровень сформированности 

всех видов речевой 

деятельности 

50 НРЭО №7. Математика. 

Активизация 

межпредметных навыков 

Воспроизводят и употребляют 

в речи лексические единицы 

по теме «Время» в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

составляют предложения; 

разыгрывают диалог по 

образцу 

16.03  

We’re Going to Go … - Каникулы 

51 Куда отправляются наши 

герои? 

Знакомятся с произношением 

звука [ə]; читают слова и 

фразы с этим звуком; слушают 

с опорой на наглядность и 

выразительно читают вслух 

текст; читают предложения и 

соотносят их с иллюстрациями 

учебника 

18.03  

52 Планы на будущее. Какую 

сумку ты возьмешь на 

пляж? 

Самостоятельно, с опорой на 

грамматические модели 

составляют пары 

прилагательных и соотносят 

их с иллюстрациями; читают 

предложения и исправляют их 

30.03  

53 Названия месяцев года. 

Читаем с удовольствием 

«The Story of Mogs». 

Составляют предложения с 

опорой на образец и 

иллюстрации учебника; 

задают вопросы и отвечают на 

них; заполняют анкету 

01.04  

54 Что ты собираешься 

делать? Конструкция be 

going to… 

 

Воспроизводят песенный 

материал с опорой на 

аудиозапись; извлекают 

необходимую информацию из 

аудиотекста; перечисляют что-

либо по порядку; составляют 

предложения с опорой на 

06.04  



образец 

55 Давай повторим! 
Проектная работа «Все о 
моих каникулах» 

Зоология. Ареалы  

животных. Контрольная 

работа (лексико- 

грамматический тест). 

Читают вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; читают 

предложения и определяют о 

какой стране идет речь; 

проверяют уровень 

сформированности всех видов 

речевой деятельности 

08.04  

56   Воспроизводят и употребляют 

в речи лексические единицы 

по теме «Планеты Солнечной 

системы» в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

составляют предложения; 

разыгрывают диалог с опорой 

на образец 

13.04  

I’m The Best Swimmer! - Сравнения 

57 Соревнование по 

плаванию. Развитие 

умения находить 

информацию в тексте 

Знакомство с произношением 

звука [ə]; читают слова и 

фразы с этим звуком; слушают 

с опорой на наглядность и 

выразительно читают вслух 

текст; читают предложения и 

соотносят их с иллюстрациями 

учебника 

15.04  

 

58 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Развитие 

грамматической стороны 

речи 

Самостоятельно, с опорой на 

грамматические модели 

составляют пары 

прилагательных и соотносят 

их с иллюстрациями; читают 

предложения и исправляют их 

20.04  

59 Анкета о семье друга. 

Развитие умения 

описывать людей и 

предметы, сравнивая их 

Составляют предложения с 

опорой на образец и 

иллюстрации учебника; 

задают вопросы и отвечают на 

них; заполняют анкету 

22.04  

60 Порядковые 

числительные. Развитие 

аудитивных умений на 

Воспроизводят песенный 

материал с опорой на 

аудиозапись; извлекают 

27.04  



примере восприятия на 

слух числительных 

необходимую информацию из 

аудиотекста; перечисляют что-

либо по порядку; составляют 

предложения с опорой на 

образец 

61 Давай повторим! 

Закрепление лексико-

грамматического 

материала раздела. Тест 

№10 

Читают вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; читают 

предложения и выбирают 

правильный вариант из 

предложенных опций; 

проверяют уровень 

сформированности всех видов 

речевой деятельности 

29.04  

62 строномия. Активизация 

межпредметных навыков 

Воспроизводят и употребляют 

в речи лексические единицы 

по теме «Планеты Солнечной 

системы» в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

составляют предложения; 

разыгрывают диалог с опорой 

на образец 

04.05  

Не Will Win! – Я и будущее 

63 Кто самый быстрый 

пловец? Развитие 

умения находить 

информацию в тексте 

Знакомство с произношением 

звука [əʊ]; читают слова и 

фразы со звуком [əʊ]; слушают 

с опорой на наглядность и 

выразительно читают вслух 

текст; читают утверждения и 

определяют, являются ли они 

верными или нет. 

06.05  

64 Промежуточная 

аттестация  

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

11.05  

65 Профессии. Развитие 

умения вести диалог-

расспрос о будущей 

профессии 

Самостоятельно, с опорой на 

грамматические модели 

употребляют в речи время 

Future Simple в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

13.05  



предложениях; подбирают 

слова к картинкам; составляют 

диалог-расспрос по образцу 

65 Обстоятельства времени. 

Развитие умения 

рассказывать о 

действиях в будущем 

Самостоятельно, с опорой на 

грамматические модели 

употребляют в речи 

обстоятельства времени; 

пишут приглашение на день 

рождения с опорой на образец 

18.05  

66 Планы на лето. Развития 

аудитивных умений на 

примере восприятия на 

слух сообщения о 

событиях в будущем 

Воспроизводят песенный 

материал с опорой на 

аудиозапись; извлекают 

необходимую информацию из 

аудиотекста; составляют и 

разыгрывают диалог-расспрос 

по образцу 

20.05  

67 Давай повторим! 

Закрепление лексико-

грамматического 

материала раздела. Тест 

№11                            

 

 

Чтение вслух небольших 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале; отвечают на 

вопросы; проверяют уровень 

сформированности всех видов 

речевой деятельности.  

25.05 

 

 

68 Искусство. Активизация 

межпредметных навыков 

Воспроизводят и употребляют 

в речи лексические единицы 

по теме «Профессии» в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

составляют предложения; 

разыгрывают диалог с опорой 

на образец 

27.05  

 


