
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (3 г класс) 
№ 
п/п 

Тема урока Кол 
час 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Требования к 
уровню подготовки 

Вид контроля УУД Дата 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  I Welcome to green 

school «Я и моя 

семья» 

17        

  1 Формирование 

навыков чтения  2 

Комбини- 

рованный 
 

Введение лексики 

по теме 

Уметь читать: 

вслух небольшие 
тексты 

Выполнение 

упражнений 

Сравнивать звуки и 

буквы, выделять 
различия 

1.09 

5.09 

 

  2. Формирование 

навыков 

грамматики: 
повелительное 

наклонение 

1 

Получение 

новых знаний 

Составление 

краткого описания 

по картинке 

применять 

изученную и новую 

лексику 

Моделировать 

предложения 

8.09  

  3. Построение общих 

вопросов с can, is и 
ответы на них 

1 

Активизация 

грамматических 
навыков 

Уметь задавать  и 

отвечать на 
вопросы 

Моделировать 

предложения 

12.09  

  4. Формирование 

навыков 
грамматики: общий 

вопрос с do и 

краткий ответ 

1 

Составление 

полного описания 
по картинке 

Уметь задавать  и 

отвечать на 
вопросы 

Моделировать 

предложения 

15.09  

  5. Формирование 
навыков чтения 1 

Урок развития 
речи 

Чтение и 
составление 

диалогов 

Уметь читать: 
вслух небольшие 

тексты 

Сравнивать звуки и 
буквы, выделять 

различия 

19.09  

  6. Развитие навыков 

диалогической речи 
(«За столом») 

1 

Урок развития 

речи 

Составление 

диалогов 

Уметь вести диалог 

на заданную тему, 
опираясь на 

речевые образцы 

Работа в парах Работать с 

информацией:  
находить, 

обобщать, 

составлять  
предложения 

22.09  

  7. Совершенствование 
навыков письма.  1 

Комбини- 
рованный 

 

Активизация 
лексики 

Умение применять 
изученную лексику 

в письме 

Составление 
текста 

26.09  

  8. Формирование 

навыков 
грамматики: Общий 

2 

Комбини- 

рованный 
 

Активизация 

грамматических 
навыков 

Знать особенности 

употребления 
грам.структуры 

Выполнение 

упражнений 

29.09  



вопрос с does и 
краткий ответ. 

вслух небольшие 
тексты 

 буквы, выделять 
различия 

03.10  

9. Формирование 

навыков 

грамматики: 
построение 

специального 

вопроса. 

1 

Комбини- 

рованный 

 

Активизация 

грамматических 

навыков 

Знать особенности 

употребления 

грам.структуры 

 Моделировать  

предложения 

06.10  

10 Введение лексики 

по теме «Личные 

местоимения». 

1 

Комбини- 

рованный 

 

Новая лексика 

 

Использовать в 

речи лексические 

единицы 

Выполнение 

упражнений 

 10.10  

11 Введение лексики 
по теме «Дни 

недели». 

1 
Получение 
новых знаний 

Название дней 
недели 

владеть основами 
письменной речи 

Словарный 
диктант 

 13.10  

12 Развитие навыков 

диалогической речи 
(«В магазине»).  

1 

Урок развития 

речи 

Составление 

диалогов 

Уметь вести диалог 

на заданную тему, 
опираясь на 

речевые образцы 

Работа в парах Работать с 

информацией 

17.10  

13 Формирование 
навыков 

грамматики: 

словосочетание: 

прилагательное + 
существительное. 

1 

Комбини- 
рованный 

 

Структура «would 
like» 

Знать особенности 
употребления 

грам.структуры 

Выполнение 
упражнений 

Наблюдение над 
грамматическими 

особенностями 

20.10  

14 Тест №1 по теме 

«Я и моя семья». 

1 

Урок контроля 

знаний 

Развитие умения 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей 

Развитие умения 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия 

Проверочная 

работа 

Обобщить 

моделирование 
предложений 

24.10  

15 Проектная работа 

№1. 1 

Комбини- 

рованный 
 

Повторение Present 

Simple 

Закрепить умение 

описывать 
картинку 

Работа в парах Исследовать 

проблемную задачу 

27.10  

II Happy green school 

«Мир моих 

увлечений» 

16 

       

16 Введение лексики 
1 

Получение 

новых знаний 

Введение лексики 

по теме 

применять 

изученную и новую 

Словарный 

диктант 

Работать с 

информацией: 

07.11  



лексику находить, 
обобщать, 

составлять 

предложения 

17 Развитие навыков 

изучающего чтения 

1 

Комбини- 

рованный 

 

Активизация 

лексики 

Уметь 

пользоваться: 

основными 

коммуникативными 
типами речи: 

описанием, 

сообщением, 
рассказом и т.д. 

Выполнение 

упражнений 

10.11  

10 Развитие навыков 

диалогической речи 
1 

Урок развития 

речи 

Составление 

диалогов 

Уметь вести диалог 

на заданную тему, 

опираясь на 
речевые образцы 

Работа в парах 14.11  

18.  Формирование 

навыков 
грамматики: 

Модальный глагол 

must 

1 

Получение 

новых знаний 

Особенности 

употребления 
модального глагола 

Понимать и 

использовать в речи 
грам.структуры 

Выполнение 

упражнений 

Моделировать 

предложения 

17.11  

19.  Формирование 
навыков 

грамматики: much, 

many, a lot of 

1 

Получение 
новых знаний 

Активизация 
грамматических 

навыков 

Знать особенности 
употребления грам. 

структуры 

Выполнение 
упражнений 

Сравнивать 
употребление 

much, many, a lot of 

21.11  

21 
22 

Введение лексики 
по теме 

«Числительные (1-

20)» 

2 

Получение 
новых знаний 

Новая лексика 
 

Умение различать и 
произносить 

числительные 

Словарный 
диктант 

Устанавливать 
связь между  

словами в 

предложении 

24.11 
28.11 

 

23 Формирование 

навыков 

грамматики 

1 

Комбини- 

рованный 

 

Активизация 

грамматических 

навыков 

Умение применять 

изученную лексику 

в письме 

Выполнение 

упражнений 

Составлять модели 

отрицательных 

предложений 

1.12  

24 
25 

Введение лексики 
по теме 

«Числительные (20-

100)» 

2 

Получение 
новых знаний 

Новая лексика. 
 

Умение различать и 
произносить 

числительные 

Словарный 
диктант 

Группировать 
слова 

05.12 
08.12 

 

26 Формирование 
навыков устной 

речи  
1 

Урок развития 
речи 

Составление 
рассказа на основе 

прослушанной 

истории 

Уметь 
пользоваться: 

основными 

коммуникативными 
типами речи: 

описанием, 

Составление 
текста 

Моделировать 
предложения 

12.12  



сообщением, 
рассказом и т.д. 

27 Совершенствование 

навыков письма: 

письмо Санта-
Клаусу 

1 

Комбини- 

рованный 

 

Основные правила 

написания письма 

владеть основами 

письменной речи 

Составление 

текста 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 
использование 

правил орфографии 

15.12  

28 Совершенствование 
навыков письма: 

оформление 

личного письма 

1 

Комбини- 
рованный 

 

Основные правила 
написания 

поздравительной 

открытки 

Умение применять 
изученную лексику 

в письме 

Составление 
текста 

Создать текст на 
заданную тему 

19.12  

29 Тест №2 по теме 
«Мир моих 

увлечений» 

1 

Урок контроля 
знаний 

Развитие умения 
контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей 

Развитие умения 
контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

Проверочная 
работа 

Исследовать 
ситуации, 

требующие 

использование 
правил грамматики 

22.12  

30 Проект №2 
1 

Комбини- 
рованный 

 

Активизация 
изученного 

материала 

Использовать в 
речи лексические 

единицы 

Работа в парах Исследовать 
проблемную задачу 

26.12  

31 Повторение 

лексического и 
грамматического 

материала 

1 

Комбини- 

рованный 
 

Повторение 

пройденной 
лексики по теме 

Воспринимать на 

слух и понимать: 
небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи 

Работа в парах Аргументировать 

свое мнение 

29.12  

III Speaking about a 

new friend.«Я и мои 

друзья» 

19 

       

32 Развитие навыков 
изучающего чтения 

1 

Комбини- 
рованный 

 

Составление 
краткого, полного 

описания по 

картинке 

Уметь читать: 
вслух небольшие 

тексты 

Выполнение 
упражнений 

Работать с 
информацией: 

12.01  

33 Введение лексики  
1 

Получение 
новых знаний 

Введение лексики 
по теме 

Использовать в 
речи лексические 

единицы 

Словарный 
диктант 

находить, 
обобщать, 

16.01  

34 Формирование 
навыков устной 

речи  

1 
Урок развития 
речи 

Составление 
монологического 

высказывания 

Закрепить умение 
описывать 

картинку 

Составление 
текста 

составлять 
предложения 

19.01  



35 Формирование 
навыков 

грамматики: 

Порядковые 
числительные 

1 

Получение 
новых знаний 

Активизация 
грамматических 

навыков 

Умение различать и 
произносить 

числительные 

Словарный 
диктант 

Исследовать 
ситуации, 

требующие 

использование 
правил грамматики 

23.01  

36 Введение лексики 

по теме «Даты и 

праздники» 
1 

Получение 

новых знаний 

Новая лексика. 

Особенности 

традиций в разных 
странах. 

Владеть основами 

письменной речи 

Словарный 

диктант 

Применять правила 

правописания 

26.01  

37 Совершенствование 

навыков письма  
1 

Комбини- 

рованный 

 

Составление 

рассказа на основе 

прослушанной 
истории 

Умение применять 

изученную лексику 

в письме 

Составление 

текста 

Четко и грамотно 

выражать 

свою мысль 

30.01  

38 Формирование 

навыков 
грамматики: 

Настоящее простое 

время 

1 

Получение 

новых знаний 

Активизация 

грамматических 
навыков 

Уметь строить 

монологическое 
высказывание 

Выполнение 

упражнений 

Исследовать 

ситуации, 
требующие 

использование 

правил грамматики 

02.02  

39 Развитие навыков 
диалогической речи  

1 

Урок развития 
речи 

Составление 
диалогов 

Уметь вести диалог 
на заданную тему, 

опираясь на 

речевые образцы 

Работа в парах Моделировать 
предложения 

06.02  

40 Формирование 
навыков устной 

речи  

1 
Урок развития 
речи 

Составление 
монологического 

высказывания 

Закрепить умение 
описывать 

картинку 

Составление 
текста 

Моделировать 
предложения 

09.02  

41 Совершенствование 
навыков письма 

1 

Получение 
новых знаний 

Активизация 
лексического и 

грамматического 

материала 

Умение применять 
изученную лексику 

в письме 

Выполнение 
упражнений 

Применять правила 
правописания 

13.02  

42 Формирование 
навыков чтения 1 

Получение 
новых знаний 

Чтение и 
составление 

диалогов 

Уметь читать: 
вслух небольшие 

тексты 

Наблюдать за 
произношением 

звуков 

16.02  

43 Формирование 

навыков 
грамматики: 

Притяжательный 

падеж 

1 

Комбини- 

рованный 
 

Притяжательный 

падеж 
существительных 

Знать особенности 

употребления 
грам.структуры 

Исследовать 

ситуации, 
требующие 

использование 

правил грамматики 

20.02  

44 Введение лексики 

по теме 
1 

Комбини- 

рованный 

Введение лексики,  

вопросительное 

Использовать в 

речи лексические 

Словарный 

диктант 

Группировать 

слова 

27.02  



«Вопросительные 
слова» 

 слово единицы 

45 Формирование 

навыков 

грамматики: 
Специальный 

вопрос 

1 

Получение 

новых знаний 

Вопросительная 

форма простого 

настоящего 
времени 

Понимать и 

использовать в речи 

грам. структуры 

Выполнение 

упражнений 

Моделировать 

предложения 

2.03  

46 Закрепление 
изученного 

материала 

1 

Урок закрепления 
знаний 

Уметь 
пользоваться: 

основными 

коммуникативными 

типами речи: 
описанием, 

характеристикой 

Умение применять 
изученную лексику 

в письме 

Создавать текст на 
тему 

06.03  

47 Повторение 
лексического и 

грамматического 

материала. 

1 

Комбини- 
рованный 

 

Активизация 
лексического и 

грамматического 

материала 

Закрепить умение 
описывать 

картинку 

Выявлять слова, 
значение которых 

требует уточнения 

13.03  

48 Тест №3 по теме 
«Я и мои друзья» 

 

1 

Урок контроля 
знаний 

Развитие умения 
контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей 

Развитие умения 
контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

Проверочная 
работа 

Исследовать 
ситуации, 

требующие 

использование 
правил грамматики 

16.03  

49 Работа над 
ошибками 1 

Урок закрепления 
знаний 

Повторение Present 
Simple 

Умение применять 
изученную лексику 

в письме 

Выполнение 
упражнений 

Находить, 
объяснять ошибки 

20.03  

50 Проектная работа 

№3  

1 

Комбини- 

рованный 
 

Развитие умения 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей 

Использовать в 

речи лексические 
единицы 

Работа в парах Исследовать 

проблемную задачу 

23.03  

IV Telling stories and 

writing letters to your 
friends «Мой день» 

16 

       

51 Совершенствование 1 Комбини- Составление Умение применять Словарный Создавать текст на 03.04  



навыков письма  рованный 
 

рассказа на основе 
прослушанной 

истории 

изученную лексику 
в письме 

диктант тему 

52 Совершенствование 

навыков 
монологической 

речи 
1 

Комбини- 

рованный 
 

Составление 

монологического 
высказывания 

Уметь 

пользоваться: 
основными 

коммуникативными 

типами речи: 
описанием, 

сообщением, 

рассказом и т.д. 

Составление 

текста 

Создавать текст на 

тему 

06.04  

53 Формирование 
навыков 

грамматики: 

Построение 
специальных 

вопросов 

1 

Комбини- 
рованный 

 

Активизация 
грамматических 

навыков 

Знать особенности 
употребления 

грам.структуры 

 Моделировать 
предложения 

10.04  

54 Формирование 

навыков устной 
речи  

1 

Получение 

новых знаний 

Составление 

рассказа на основе 
прослушанной 

истории 

Уметь строить 

монологическое 
высказывание 

Сочинение Применять правила 

правописания 

13.04  

55 Формирование 
навыков 

грамматики: Место 

наречия usually 

(обычно) в 
предложении 

1 

Получение 
новых знаний 

Введение лексики 
по теме 

Использовать в 
речи лексические 

единицы 

Выполнение 
упражнений 

Исследовать 
ситуации, 

требующие 

использование 

правил грамматики 

17.04  

56 Совершенствование 

навыков письма  1 

Комбини- 

рованный 
 

Чтение и 

составление 
диалогов 

владеть основами 

письменной речи 

Сочинение Работать с 

информацией: 
находить, 

обобщать, 

составлять 

предложения 

20.04  

57 Развитие навыков 

диалогической речи  
1 

Урок развития 

речи 

Составление 

диалогов 

Уметь вести диалог 

на заданную тему, 

опираясь на 
речевые образцы 

Работа в парах 24.04  

58 Совершенствование 

навыков 

монологической 
речи 

1 

Комбини- 

рованный 

 

Составление 

монологического 

высказывания 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание 

Сочинение 27.04  

59 Формирование 1 Получение Активизация Знать особенности Выполнение Моделировать 04.05  



навыков 
грамматики: 

Множественное 

число 
существительных 

новых знаний грамматических 
навыков 

употребления 
грам.структуры 

упражнений предложения 

60 Формирование 

навыков 

аудирования  
1 

Получение 

новых знаний 

Оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой 
в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Воспринимать на 

слух и понимать: 

небольшие 
доступные тексты в 

аудиозаписи 

Четко и грамотно 

выражать 

свою мысль 

8.05  

61 Совершенствование 
навыков чтения 1 

Комбини- 
рованный 

 

Чтение и 
составление 

диалогов 

Уметь читать: 
вслух небольшие 

тексты 

Выявлять слова, 
значение которых 

требует уточнения 

11.05  

62 Совершенствование 
навыков 

монологической 

речи 

1 

Урок развит речи Составление 
рассказа на основе 

прослушанной 

истории 

Уметь строить 
монологическое 

высказывание 

Создавать текст на 
тему 

15.05  

63 Итоговая 
аттестация 

1 

Комбини- 
рованный 

 

Развитие умения 
контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей 

Использовать в 
речи лексические 

единицы 

Проверочная 
работа 

 
 

Работать с 

информацией: 
находить,  

составлять 

предложения, 

обобщать 

18.05  

64 Выполнение 
лексико-

грамматических 

упражнений 

2 

Комбини- 
рованный 

 Уметь применять 
полученные знания, 

умения и навыки 

Фронтальный 
опрос, 

индивидуальный 

опрос 

22.05 
25.05 
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