
 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» для 3 класса, 68 часов 

 

№  

п/п 

дата  

Тема урока 

Кол
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тво 

часо

в 

 

Тип урока 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 

 

Домашнее 

задание 

 

ЭОР 
П
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а

н
и

р
. 

Ф
а

к
т
 

 

Раздел 1: «Откуда ты родом?» ( 10 ч)  

 

1.    

Вводный урок. Беседа 

по технике 

безопасности. 

Великобритания  

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков говорения 

(совершенствование 

произносительных навыков, 

навыков чтения по транскрипции, 

развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Формирование лексических 

навыков говорения 

(совершенствование 

грамматических навыков 

говорения, развитие умения читать 

/ аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

Формирование навыков чтения 

по правилам: буква Aa в открытом 

и закрытом слогах (развитие 

умения читать с целью извлечения 

конкретной информации). 

Развитие умения читать: 

определять главное предложение в 

нарисовать 

букву 

1.Географическое положение 

Великобритании и США. ( Карты могут 

быть представлены в демонстрационном 

(настенном) виде и на электронных 

носителях) 2.Запись песни «Алфавит» 

3. Использование персонального 

компьютера 

2.    Достопримечательн

ости Лондона и 

Эдинбурга. Чтение 

текста.  

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний 

упр.2 стр.5 

тетр. 

 

3.    

. Откуда ты родом? 

Диалог — расспрос 

1 Урок 

освоения 

навыков 

коммуник

ации 

упр.3 стр.9 

учебн. 

 

4.    

Флаг 

Великобритании. 

Правила чтения 

буквы «A a» в 

открытом и закрытом 

слогах  

1 Урок 

освоения 

навыков 

коммуник

ации упр.2 стр.6 

тетр., упр.1 

стр.8 учить 

слова 

1. Использование интерактивной доски в 

игре «Страна Букв» 

2. Различение на слух и адекватное 

произношение  звуков[ d ][ I ] [ h ] (запись 

на CD электронное приложение к 

учебнику  ―English 3‖ с аудиокурсом) 

3. Использование персонального 

компьютера 



абзаце и детали, раскрывающие / 

конкретизирующие главную 

мысль (совершенствование 

навыков чтения). 

Совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков чтения (развитие умения 

читать / аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Совершенствование речевых 

навыков: монологическая и 

диалогическая формы общения 

(развитие умения читать / 

аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

 

5.    

Знакомство с 

отрывком из книги Ф. 

Баума «Волшебник из 

страны Оз».  

1 Урок-

игра 

повторить 

1.Активизация изученных  звуков  

(запись на CD электронное приложение к 

учебнику  ―English 3‖ с аудиокурсом) 

2. «Удивительный волшебник из страны 

ОЗ» (показ мультипликационного фильма 

с использованием проектора) 

6.    

Достопримечательн

ости США.  

1 Урок 

чтения 

составить 

диалог 

1. Интонация вопросительного 

предложения 2.Использование 

персонального компьютера (соблюдение 

ритмико – интонационных особенностей   

повествовательных и отрицательных 

предложений, членение предложения на 

смысловые группы) (запись на CD 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом) 

 

7.    

Сообщение по теме 

«Любимые места в 

городе».  

1 Урок 

творческо

й работы 

упр.2 стр.8 

тетр., упр.1 

стр.11 читать 

1. Интонация вопросительного 

предложения  

2.Использование персонального 

компьютера (соблюдение ритмико – 

интонационных особенностей   

повествовательных и отрицательных 

предложений, членение предложения на 

смысловые группы) (запись на CD 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом) 

 

8.    

. Защита проекта по 

теме « Я люблю свою 

страну».  

1 Урок 

творческо

й работы 

стр.14-15 

чтение, 

перевод 

1.Прослушивание диалогов (диалог-

знакомство) (запись на CD электронное 

приложение к учебнику  ―English 3‖ с 

аудиокурсом) 

2. Использование персонального 

компьютера 

9.    Настоящее 

неопределенное 

время.  

1 Комбинир

ованный 

 

упр.3 

стр.18(учебни

к), упр.1,2 

 



стр.95 

тетрадь(допол

нить 

предложения) 

10.    

Порядок слов в 

повествовательном 

предложении  

1 Комбинир

ованный 

 

упр. 3) 

стр.17 читать 

1.Использование персонального 

компьютера (соблюдение ритмико – 

интонационных особенностей   

повествовательных и отрицательных 

предложений, членение предложения на 

смысловые группы) (запись на CD 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом) 

 

 

Раздел 2 «У тебя большая семья?» ( 10 ч)  

 

11.    

Диалог – расспрос по 

теме «Сколько тебе 

лет?»  

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование лексических и 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

Формирование навыков чтения 

буквы Ii в открытом и закрытом 

слогах, в сочетании ir 

(формирование орфографических 

навыков). 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения, умения пользоваться 

словарем (развитие умения 

аудировать с целью полного 

понимания содержания). 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

аудировать с целью полного 

понимания содержания). 

Развитие умения читать с 

стр.21 

числа 

 

12.    

Любимые занятия. 

Правила чтения букв 

«Ii» и «Yy».  

1 Урок 

чтения 

упр.1 стр.15 

тетр.,упр.1 

стр.26 

уч.читать 

 

13.    

Настоящее 

неопределен ное 

время и наречия 

частотности  

1 Урок 

освоения 

навыков 

граммати

ки 

упр.1 

стр.26правило 

 

14.    Чтение отрывка из 

повести – сказки Э.Б. 

Уайта «Стюарт 

Литтл»  

1 Урок 

чтения упр.5 стр.29 

задать 

вопросы 

 

15.    

Аудирование по 

теме «В какие игры 

ты играешь?»  

1 Урок 

освоения 

навыков 

аудирова

ния 

стр.30 

правило, 

упр.1 стр.30 

читать, 

переводить 

 



16.    

Настоящее 

неопределен ное 

время (отрицание, 

вопрос)  

1 Комби

нированн

ый 

 

целью полного понимания 

содержания, умения выбрать 

правильное значения слова 

(развитие умения работать со 

словарем, развитие умения делать 

выводы из прочитанного). 

Совершенствование речевых 

навыков: монологическая и 

диалогическая речь 

(совершенствование 

орфографических навыков). 

Контроль основных навыков и 

умений, (контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах 

речевой деятельности). 

Формирование навыков 

проектной деятельности. 

Контроль навыков 

говорения 

упр.6 стр.32 

составить 

вопросы, 

упр.1 стр.33 

перевод 

1.Использование персонального 

компьютера (соблюдение ритмико – 

интонационных особенностей   

повествовательных и отрицательных 

предложений, членение предложения на 

смысловые группы) (запись на CD) 

 

17.    

Чтение рассказа 

«Волшебное слово»  

1 Урок 

чтения 

повторить 

знаки 

транскрипции

, правила 

чтения 

гласных 

1. Показ мультипликационного фильма 

«Волшебное слово» с использованием 

проектора 

 

18.    

Диалог – расспрос 

по теме «Сколько 

тебе лет?»  

1 Урок 

обучения 

в 

сотрудни

честве 

Упр.2 

стр.34 учебн. 

1. Использование персонального 

компьютера (соблюдение ритмико – 

интонационных особенностей   

повествовательных и отрицательных 

предложений, членение предложения на 

смысловые группы) (запись на CD 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом) 

19.    

Любимые занятия. 

Правила чтения букв 

«Ii» и «Yy».  

1 Урок 

чтения  

Повторить 

правила 

чтения 

гласных в 

открытом и 

закрытом 

слоге 

 

20.    

Настоящее 

неопределенное 

время и наречия 

частотности  

1 Комби

нированн

ый 

 

Задание в 

тетради 

(перевод 

предложений) 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) 

2. Использование интерактивной 

доски (Составление рассказа о семье, 

используя грамматические модели, 

Отрицательное предложение с ―have got) 



 

 

 

Раздел 3 «Ты хороший помощник?»  (7 ч) 
 

 

21.    Аудирование по теме 

«Что ты делаешь по 

дому?» 

1 Урок 

освоения 

навыков 

аудирова

ния 

Формирование лексических и 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

Формирование навыков чтения 

буквы Ee в открытом и закрытом 

слогах и сочетаниях ee, ea 

(совершенствование навыков 

орфографии). 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (совершенствование 

навыков чтения по правилам 

чтения, развитие умения 

аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать с целью извлечения 

конкретной информации). 

Развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания и с целью извлечения 

конкретной информации (развитие 

умения переводить многозначные 

слова). 

Совершенствование речевых 

навыков: монологическая и 

Упр.3 стр.39 

читать, 

переводить 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Звук [t]; Звуки [s], [z], [Iz] 

в окончаниях существительных во 

множественном числе 

22.    Словообразование 

(конверсия). Правила 

чтения буквы «Ее». 

1 Урок 

чтения 

Стр.38 учить 

словосочетан

ия 

Упр.2 стр.27 

тетр.вст.нужн

ые 

местоимения 

1.Использование компьютера 

( электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Ведение диалога « 

Помощь по дому»; песня «Вот как я это 

делаю» 

2. Предложение что-то сделать 

―Let’s …!‖ Игра с использованием 

интерактивной доски 

23.    Чтение стиха К. 

Несбита. 

1 Урок 

чтения 

Стр.44 

правило 

учебн. 

 

24.    Прошедшее простое 

время (правильные и 

неправильные 

глаголы) 

1 Урок 

освоения 

навыков 

граммати

ки 

Упр.1 стр.29 

правило в 

тетр. упр.3 

стр.32 тетр. 

Стр.44 

правило 

 

25.    Объектный падеж 

личных местоимений. 

Подготовка к 

контроль ной работе 

1 Урок 

освоения 

навыков 

граммати

ки 

Упр.2 стр.34 

тетр.выбрать 

нужн.форму 

глагола 

1.Презентация страноведческого 

материала. (использование проектора) 

2.Использование компьютера. ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 



диалогическая формы общения 

(развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной 

информации). 

упражнениями) 

 

26.    Контроль навыков 

чтения: отрывок из 

сказки «Две сестры». 

1 Урок 

контроля 

и оценки 

знаний 

Упр.3 стр.36 

тетр.(выучить 

непр.глаголы) 

 

27.    Защита проекта по 

теме «Я хороший 

помощник» Анализ 

контрольной работы. 

1 Урок 

творческо

й  работы 

Стр.37 

тетр.выбрать 

нужную 

форму 

глагола упр.3 

стр.52 проект 

 

 

 

Раздел 4 «Что ты празднуешь?» (7 ч) 

 

 

 

28.    Праздники в США и 

Великобритании. 

1 Урок 

освоения 

навыков 

аудирова

ния 

Формирование лексических 

навыков говорения (формирование 

навыков чтения буквы Cc). 

Формирование навыков чтения 

буквы Uu в открытом и закрытом 

слогах, в сочетании ur 

(совершенствование 

орфографических навыков). 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

аудировать с целью полного 

понимания содержания). 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения. 

Развитие умения читать 

(развитие умения пользоваться 

словарем). 

Упр.2 стр.41 

тетр. 

Упр.1 стр.54 

учить слова 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) 

2.Презентация на тему «Рождество в 

Англии» с использованием проектора. 

29.    Правила чтения 

буквы Сс. 

1 Урок 

чтения 

Упр.8 стр.97 

тетр.упр.5 

стр.59 

читать,перево

дить 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Звуки [v], [w] 

2. Новая лексика по теме «Подарки» с 

использованием проектора 

30.    Традиции 

празднования 

Рождества. Правила 

чтения буквы «Uu» 

1 Урок 

чтения 

Стр.42, упр.2 

стр.43 тетр. 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) 

2. Умение классифицировать по 

основным признакам упражнения с 

использованием интерактивной доски 



31.    Диалог – расспрос по 

теме «Как ты 

справляешь 

праздники?» 

1 Урок 

освоения 

навыков 

диалога 

Контроль основных навыков и 

умений, (контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах 

речевой деятельности). 

Упр.2 стр.65 

учебн. 

составить 

диалог 

1.Использование компьютера 

(электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Все звуки; произношение 

алфавита по порядку. 

2. Прослушивание диалога по новой 

теме « Мой день рождения». 

32.    Прошедшее простое 

время. Образование 

отрицания и вопросов 

1 Урок 

освоения 

навыков 

граммати

ки 

упр.1,2 

стр.44-45 

тетр. 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) 

2.Работа с интерактивной доской 

(Освоение 7приемов логического 

запоминания информации) 

33.    Защита проекта «Мой 

любимый праздник» 

1 Урок 

творческо

й работы 

проект 1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) 

2.Презентация на тему «Рождество в 

Англии» с использованием проектора. 

34.    Чак и его домашние 

питомцы. Работа с 

текстом. 

1 Комбинир

ованный 

Стр.96 тетр. 1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Звуки [v], [w] 

2. Новая лексика по теме «Подарки» с 

использованием проектора 

 

Раздел 5 « Я очень привлекательный! » ( 10 ч) 
 

35.    Описание внешности. 

Новые слова. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование лексических и 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

Формирование лексических 

навыков говорения (развитие 

умения читать с целью извлечения 

конкретной информации и 

Упр.1 стр.6 

слова учить, 

упр.2 стр.52 

тетр. 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Воспроизведение 

произведения детского фольклора 

2.Презентация на тему «Одежда» с 

использованием проектора. 

36.    Притяжательный 

падеж 

1 Урок 

освоения 

Стр. 7 

правило, 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  



существительных. новых 

знаний 

полного понимания 

прочитанного). 

Формирование навыков чтения 

буквы Oo в открытом слоге, в 

сочетаниях or, oo 

(совершенствование 

орфографических навыков). 

Развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной 

информации и полного понимания 

прочитанного (совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков говорения). 

Совершенствование речевых 

навыков: монологическая и 

диалогическая формы общения. 

упр.4 стр.8 

учебник 

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Произношение 

сокращенных форм: where’s І; интонация 

похвалы; интонация вопросов с where. 

 

37.    тихотворение А. 

Милна «Колыбельная 

песня». 

1 Урок 

освоения 

навыков 

коммуник

ации 

Упр.2 стр.55 

тетр.доп.пред

лож. 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Буква  i  в  закрытом 

слоге 

2. Повторение предыдущей лексики 

(глаголы движения) урок-игра с 

использованием интерактивной доски 

38.    Одежда. Правила 

чтения буквы «Оо» в 

открытом слоге 

1 Урок 

освоения 

навыков 

чтения 

Стр.9 учить 

слова 

Упр.3 стр.11 

учебн. 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Произношение новых 

слов 

39.    Чтение сказки 

Н.Карлин «Абра 

Кадабра и Зубная 

фея» 

1 Урок-

чтение 

Упр.2 стр.57 

тетр. 

вст.пропущен

ные буквы 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) 

2. Урок-презентация с 

использованием проектора 

(Качественные прилагательные:bad, good, 

brave, smart) 

40.    Притяжательный 

падеж 

существительных. 

Памятка «Как 

выбрать правильный 

ответ». 

1 Урок 

освоения 

навыков 

граммати

ки 

Стр.13 

учебник, 

повторить 

правила 

чтения 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Песня  о погоде и 

временах года. 

2.Показ мультипликационного 

фильма о погоде (с использованием 

проектора) 

41.    Подготовка к 

контрольной работе 

1 комбинир

ованный 

Упр.6 стр.14 

учебн.,читать,

переводить 

1.Использование компьютера 

( электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Произношение слов 



стихотворения 

2. Повторение лексики (школьные 

принадлежности, цвета) Использование 

проектора. 

42.    Контроль навыков 

говорения по теме 

«Описание человека» 

1 Урок 

контроля 

и оценки 

знаний 

Упр.1 стр.15 

описать 

внешность 

человека 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Согласные звуки и знаки 

транскрипции 

[k]  cat; [g]  green 

2. Показ мультипликационного 

фильма на английском языке «Как делают 

дождь?» (Использование проектора) 

43.    Анализ контрольной 

работы. 

1 Комбинир

ованный 

 

Проект стр. 

16 упр. 4 

стр.16 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Буквосочетания: ck 

44.     Школьная 

форма. Работа с 

таблицами 

1 Комбинир

ованный 

 

Стр.58-59 

тетр.(игра) 

1.Использование компьютера 

( электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Согласные звуки и знаки 

транскрипции 

2. Мое любимое время 

года.(Использование интерактивной 

доски) 

 

 

Раздел 6 «Какое твоѐ любимое время года?» (7ч) 

 

45.    

Времена года. 

Восклицательные 

предложения 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование лексических 

навыков говорения (развитие 

умения аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного). 

Формирование лексических 

навыков говорения (развитие 

умения читать с целью понимания 

основного содержания). 

Упр.2 стр 60 

тетр.кроссвор

д, стр.19 

учебн. 

Назв.месяцев 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Выразительное чтение 

(интонация предложения) 

2. Определенный и 

неопределенныйартикли. (Презентация с 

использованием проектора) 

46.    Погода в 1 Урок Упр.2 стр.61 1.Использование компьютера ( 



Великобрита нии и 

России (сходства и 

различия). 

освоения 

новых 

знаний 

Формирование навыков чтения 

буквы Oo в закрытом слоге, в 

сочетаниях ow, old, ou (развитие 

умения читать с целью понимания 

основного содержания). 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать с целью полного 

понимания прочитанного). 

Развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной 

информации, умения 

предвосхищать события 

(совершенствование речевых 

навыков). 

Совершенствование речевых 

навыков: монологическая и 

диалогическая формы общения 

(развитие умения читать / 

аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

тетр.составит

ь новые слова 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Буква Uu в закрытом 

слоге 

2. Показ мультипликационного 

фильма на английском языке с 

использованием проектора. 

47.    

Безличные 

предложения. 

1 Урок 

освоения 

навыков 

граммати

ки 

Упр.1 стр.21 

учебн., стр.22 

правило 

1.Использование компьютера 

( электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) [ e][dз ][t][Ks] 

 

48.    

Чтение стихов. 

Правила чтения 

буквы «Оо» в 

закрытом слоге 

1 Урок 

освоения 

навыков 

чтения 

Упр.10 стр.97 

тетр. 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Буква Ее в закрутом и 

открытом слоге 

 

49.    

Диалог - обмен 

мнениями: «Что 

делать в дождливую 

погоду?» 

1 Урок 

освоения 

навыков 

диалога 

Составить 

диалог о 

погоде 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) 

2. Урок-презентация «Как сделать 

проект» с использованием проектора. 

50.    

Сказка Т. Чианго 

«Ангел дождя» 

(поисковое чтение) 

1 Урок 

освоения 

навыков 

чтения 

Упр.2.4 стр.27 

учебник 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) 

2. Конструкции He is …He lives …He 

can …(использование проектора) 

51.    Защита проекта 

«Моѐ любимое время 

года» 

1 комбинир

ованный 

Проект упр.2 

стр.30 учебн. 

 

 

 

Раздел 7 « У тебя есть домашнее животное?» ( 7 ч)   

 

52.    Домашний 1 Урок Формирование лексических Упр.2 стр.69 1.Использование компьютера ( 



питомец. освоения 

навыков 

диалога 

навыков говорения (развитие 

умения аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного). 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (совершенствование 

лексических навыков говорения). 

Формирование навыков чтения 

по правилам: буква Aa в открытом 

и закрытом слогах, в сочетаниях as 

+ согласная, ath, ant, anc(e) и перед 

l + согласная (совершенствование 

орфографических навыков). 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного. 

Совершенствование речевых 

навыков: монологическая и 

диалогическая формы общения 

(развитие умения читать / 

аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

Контроль основных навыков и 

умений, (контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах 

речевой деятельности). 

Контроль основных навыков и 

умений, (контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах 

речевой деятельности). 

тетр. 

кроссворд 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) 

2. Показ отрывка из документального 

фильма «Братья наши меньшие»на 

английском языке. (С использованием 

проектора) 

53.    

Модальный глагол 

«должен» и «может» 

1 Урок 

освоения 

навыков 

граммати

ки 

Упр.1 стр.32 

учебн. 

Стр. 35 

правило 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Произношение –s, -es во 

множествен. числе 

54.    

Диалог – расспрос 

по теме «Мой 

любимый домашний 

питомец». 

1 Урок 

освоения 

навыков 

диалога 

Упр.3 стр.36 

учебн.состави

ть диалог 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) 

2. Показ мультипликационного 

видеоклипа «Ты мне нравишься» (С 

использованием проектора) 

55.    

Правила чтения 

буквы «Аа» в 

сочетаниях с 

согласными 

1 Урок 

освоения 

навыков 

чтения 

Выучить 

правило 

чтения стр.38 

учебн., упр.2 

стр.71 тетр. 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Дифтонги 

2.Упражнение «Описание персонажа» 

(С использованием интерактивной 

доски). 

56.    

Чтение рассказа 

«Котѐнок в доме» 

1 Урок 

освоения 

навыков 

чтения 

Упр.2,3) 

стр.39 учебн. 

переводить 

 

57.    

Подготовка к 

контрольной работе 

1 Комби

нированн

ый 

 

Упр.2 стр.73 

тетр., упр.1 

стр.73 тетр. 

 

58.    Контроль навыков 

письма: письмо другу 

о своѐм питомце (с 

опорой на образец). 

1 Урок 

освоения 

навыков 

письма 

Тетр.Стр.76-

80 (проверь 

себя) 

 



 

Раздел  8 «Лучшие друзья – кто они?» (  10 ч)  

 

 

      

59.    

Мои друзья и я. 

Анализ контрольной 

работы. 

1 Комби

нированн

ый 

 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой деятельности 

Постановка учебной задачи в 

соответствии с тем, что уже 

известно и  неизвестно 

Формирование адекватного 

позитивного самовоспртятия 

Освоение  приемов  логического 

запоминания информации 

Умение строить монологическое 

высказывание 

Умение оценить прогресс в 

усвоении знаний 
Нормы общения 

Освоение приемов логического 

запоминания информации 

Умение строить монологическое 

высказывание 

Умение корректировать, 

вносить изменения 
Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой деятельности 

Формирование мотивов 

достижения социального 

признания 

Умение слушать собеседника и 

выразить свою точку зрения 

Умение оценить прогресс в 

усвоении знаний 
Умение выбрать оптимальные 

формы во взаимоотношениях с 

одноклассниками 

Упр.2 стр.82 

тетр., 

кроссворд 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Буква Аа в открытом и 

закрытом слоге 

2.Урок – презентация «Что такое 

дружба»(Использование интерактивной 

доски) 

60.    

Правила чтения 

буквы «A a» в 

сочетан иях ar, ay, ai, 

are, air 

1 Урок 

освоения 

навыков 

чтения 

Упр.2 стр.47 

учебн.(написа

ть подобное 

письмо) 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями); Интонация 

вопросительных предложений 

 

61.    

Чтение отрывка из 

книги П. Трэверс 

«Мэри Поппинс» 

1 Комби

нированн

ый 

 

Стр.49 учебн, 

правила 

чтения, упр.3 

стр.53 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) 

2.Презентация с использованием 

проектора «Порядок слов в 

предложении» 

62.    

Будущее 

неопределенное 

время (утверждение и 

отрицание). 

1 Урок 

освоения 

навыков 

граммати

ки 

Задание в 

тетради 

1.Использование компьютера 

( электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) Буква Оо в открытом и 

закрутом слоне; Песня о летнем лагере. 

63.    

Подарок для друга. 

Будущее 

неопределенное 

время 

(вопросительная 

форма). 

1 Урок 

освоения 

навыков 

граммати

ки 

Учебн.Стр.54 

правило,упр.2

) стр.85 

тетр.составит

ь 

предложения 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) ) Согласные звуки и 

знаки транскрипции 

2. Повторение лексики «Описание 

животных» Урок-презентация. 

64.    Чтение отрывка из 1 Урок Упр.2 стр.86 1.Использование компьютера ( 



сказки У. Диснея 

«Пес и лисенок» 

освоения 

навыков 

чтения 

Умение работать с иллюстрацией 

Умение прогнозировать развитие 

событий по иллюстрациям 

Умение корректировать 

способ действия в случае 

расхождения с правилом 
Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой деятельности 

Умение выделить личностные 

характеристики 

Понимание возможности разных 

оснований для оценки одного 

предмета 

Умение дать развернутую 

оценку своей работе 
Формирование мотивов 

достижения социального 

признания 

Умение работать с иллюстрацией 

Умение с помощью вопросов 

получить информацию 

Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 
Умение выделить нравственный 

аспект поведения 

Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

Умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы 

Умение учиться и 

способность к организации 

деятельности 
Умение соотносить поступки с 

нормами 

тетр.задать 

вопросы 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) 

2.Видеозапись «Как правильно вести 

диалог» (Использование  проектора) 

65.    

 Дружба. Подготовка 

к контрольной работе 

1 Комби

нированн

ый 

 

Стр.89-94 в 

тетр. (проверь 

себя) 

1.Использование компьютера ( 

электронное приложение к учебнику  

―English 3‖ с аудиокурсом и 

упражнениями) 

2. Повторение лексики « Мои летние 

каникулы» Урок-игра с использованием 

интерактивной доски. 

66.    

Контроль навыков 

говорения «Мой 

лучший друг» 

1 Урок 

освоения 

навыков 

говорения 

Упр.4 стр.56 

учебн. 

Составить 

диалог 

 

67.    

Анализ 

контрольной работы. 

1 Урок 

освоения 

навыков 

диалога 

4 стр.59 

учебн. , 

проект «Мой 

лучший друг» 

 

68.    

Летние каникулы. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

1 Урок 

подведен

ия итогов 

Написать 

открытку-

поздравление 

другу 

 



Умение высказывать свое 

отношение 

Умение строить монологическое 

высказывание 

Способность адекватно 

судить о причинах успеха 
 

 

  


