
 

 

Календарно - тематическое планирование 3 класс (68 ч) 
 

 

№  Тема                                                                                 Примечание 

1. Повторение изученного во 2 классе. Закрепление и отработка букв, 

звуков, правил чтения. 

  

2. Входная контрольная работа   

3-4 Повторение (отработка выражений приветствия и знакомства в устной и 

письменной речи). 

  

I. Откуда ты? Из какой страны?   

5. Введение и активизация ЛЕ по теме «Родная страна и страны изучаемого 

языка» .Знакомство с Великобр и США. 

  

6- Формирование ЛЕ по теме «Что тебе нравится в твоей стране?». Правила 

чтения буквы А.  

  

7 Знакомство с достопримечательностями Лондона и Эдинбурга.  

8- Введение и активизация ЛЕ по теме «Детские игры», фразы «Я люблю 

играть…».  

  

9 Совершенствование лексических и грамматических навыков, навыков 

чтения. 

 

10-  Введение и активизация ЛЕ по теме «Я люблю свою страну».    

11 Обучение грамматике (употребление общих вопросов в устной и 

письменной речи) 

 

12 Контроль знаний по теме «Откуда ты?» «Из какой страны?»   

II Моя семья   

13- Введение и активизация ЛЕ по теме «Моя Семья». Количественные 

числительные. 

  

14 Введение и активизация ЛЕ по теме «Моя Семья». Количественные 

числительные. 

 

15- Развитие навыков мон.речи по теме "Что ты любишь делать?" Правила 

чтения букв Ii и Yy 

  

16 Развитие навыков мон.речи по теме "Что ты любишь делать?" Правила 

чтения букв Ii и Yy 

 

17- Введение и активизация ЛЕ по теме «Что ты обычно делаешь?».   

18 Обучение грамматике (употребление настоящего простого  времени)  

19- Введение и активизация ЛЕ по теме «В какие игры ты любишь играть?».    

20 Обучение грамматике (употребление специальных вопросов в устной и 

письменной речи) 

 

21 Обобщение знаний  по теме «Я люблю свою семью»    

22  Контроль знаний по теме «Моя семья»   

III. Домашние дела   

23- Ведение и активизация ЛЕ по теме "Домашние дела".    

24 Обучение грамматике (употрбление местоимений). Правила чтения th  

25- Закрепление в устной речи ЛЕ по теме "Что ты любишь делать по дому". 

Правила чтение буквы Ee. 

  

26 Закрепление в устной речи ЛЕ по теме "Что ты любишь делать по дому". 

Правила чтение буквы Ee. 

 

27- Обучение грамматике (употребление прошедшего простого времени)   

28 Обучение грамматике (употребление прошедшего простого времени)  

29- Обучение грамматике (неправильные глаголы)   

30 Обучение грамматике (неправильные глаголы)  

31 Контроль знаний по теме "Домашние дела"   

III. Праздники   



 

 

32 Введение и активизация ЛЕ по теме "Рождество". Правила чтения буквы 

Сс 

  

33 Развитие навыков в устнои и письменной речи по теме "Праздники". 

Правило чтения буквы Uu 

  

34 Обучение грамматике (употребление  простого прошедшего времени в 

вопросах) 

  

35 Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме 

"Празднование дня Рождения" 

  

36 Контроль знаний по теме "Праздники"   

IV. Внешность   

37- Введение и активизация ЛЕ по теме "Части тела".    

38 Обучение грамматике (употребление падежа существительных, 

притяжательные местоимения) 

 

39- Введение и активизация ЛЕ по теме"Одежда". Введение фразы "Я бы 

хотел…" 

  

40 Введение и активизация ЛЕ по теме"Одежда". Введение фразы "Я бы 

хотел…" 

 

41- Ведение и активизация ЛЕ по теме «Я люблю ходить в парк". Правило 

чтения буквосоч. oo,or 

  

42 Ведение и активизация ЛЕ по теме «Я люблю ходить в парк". Правило 

чтения буквосоч. oo,or 

 

43 Формирование знаний ЛЕ по теме "Описание внешности"   

44 Контроль знаний по теме «Внешность»   

IV. Времена года   

45- Введение ЛЕ и развитие навыков монологической речи по теме 

«Времена года»   

  

46 Введение ЛЕ и развитие навыков монологической речи по теме 

«Времена года»   

 

47 Ведение ЛЕ по теме "Название месяцев"   

48 Введение ЛЕ и развитие навыков монологической речи по теме «Какая 

погода в Великобритании?" 

  

49 Введение ЛЕ и развитие навыков мон. речи по теме «Какая погода в 

России?" Правила чтения буквы Оо 

  

50 Обучение грамматике (употрбление глагола should в утв. и отр. 

предложениях) 

  

51 Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме "Мое 

любимое время года" 

  

52 Контроль знаний по теме "Времена года"   

V Домашние питомцы   

53- Введение и активизация ЛЕ по теме "Домашние питомцы"   

54 Введение и активизация ЛЕ по теме "Домашние питомцы"  

55- Обучение грамматике (употребления глаголов must, may в утв. и отр. 

предложениях) 

  

56 Обучение грамматике (употребления глаголов must, may в утв. и отр. 

предложениях) 

 

57- Развитие навыков диал. и мон. речи по теме "Что ты любишь делать". 

Правила чтения буквосоч. -all,-as 

  

58 Развитие навыков диал. и мон. речи по теме "Что ты любишь делать". 

Правила чтения буквосоч. -all,-as 

 

59 Закрепление в устной речи ЛЕ по теме "Домашние питомцы", употр. 

конструкции "Я бы хотел…" 

  

60 Контроль знаний по теме "Домашние питомцы"   



 

 

VI Лучший друг   

61- Введение и активизация ЛЕ по теме "Мои друзья". Употребление фразы 

"I have got…" 

  

62 Закрепление ЛЕ по теме "Мои друзья" правила чтения буквосочетаний -

ar,-ay,-ai,-are,-air 

 

63- Обучение грамматике (употребление простого будущего времени)   

64 Обучение грамматике (употребление простого будущего времени в 

вопросах) 

 

65- Закрепление ЛЕ по теме "Лучший друг".    

66 Контроль знаний по теме "Лучший друг"  

67- Обобщение и контроль знаний учащихся по темам, изученных во 2 

классе 

  

68 Анализ результатов контрольной работы  

 Итого  68 
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