
Календарно-тематическое планирование уроков английского языка в 3 А Б В  классах 2022-2023 учебный год 

Учитель: Александрова М.М. 
 

Раздел 

программы, 

кол-во 

часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу № 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Примечани

я   Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Вводный 

модуль 

«Снова 

вместе!» - 2 

часа 

Уметь 

приветствовать 

друг друга и 

учителя, 

знакомиться с 

новыми 

одноклассниками. 

Научиться 

спрашивать и 

называть номер 

телефона, 

рассказывать о 

своих каникулах. 

принимать решение 

в учебной ситуации 

и нести за него 

ответственность; 

самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, 

1  Добро пожаловать!  

2  Добро пожаловать!  

Модуль 1 

Школьные 

дни - 8 

часов 

Научиться 

называть школьные 

принадлежности. 

Научиться 

называть 

числительные от 11 

до 20, читать букву 

«е» в закрытом и 

открытом слогах. 

Научиться 

называть школьные 

предметы, вести 

беседу о любимых 

школьных 

предметах, уметь 

верять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно, 

критически 

оценивать 

содержание и форму 

текста, определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

играть 

определенную роль 

в совместной 

формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

3  Снова школа  

4  Снова школа  

5  Школьные предметы  

6  Школьные предметы  

7  Игрушечный солдатик  

8  Школы в 

Великобританиии 

России 

 

9  Теперь я знаю  

10  Повторение по теме 

«Школьные дни» 

 

on
Пишущая машинка
КОПИЯ ВЕРНА



употреблять 

краткие формы 

глагола tobe. Уметь 

употреблять 

глаголы в 

повелительном 

наклонении, 

научиться называть 

геометрические 

фигуры. 

Овладевать 

навыками чтения 

текста вслух и про 

себя, развивать 

языковую догадку. 

деятельности; 

использовать 

информацию с 

учетом этических и 

правовых норм; 

принимать решение 

в ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником;  

Модуль 2 

Семейные 

моменты – 

8 часов 

Уметь называть 

членов семьи. 

Уметь употреблять 

притяжательные 

местоимения, 

научиться читать 

буквы в открытом 

и закрытом слогах. 

Научить задавать 

вопросы о 

предметах в 

единственном и 

множественном 

числе и отвечать на 

них. Уметь 

употреблять 

существительные 

во множественном 

числе. Овладевать 

навыками чтения 

текста вслух и про 

анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения 

учебной 

задачи;излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи; 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; ориентация 

на осознание своих удач и 

неудач, трудностей, 

стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

11  Новый член семьи  

12  Новый член семьи  

13  Счастливая семья  

14  Счастливая семья  

15  В школе весело  

16  Игрушечный солдатик  

17  Семьи близкие и 

далекие 

 

18  Теперь я знаю  



себя, развивать 

языковую догадку. 

Модуль 3  

Все, что я 

люблю – 5 

часов 

Уметь расспросить 

и рассказать о 

любимых 

продуктах. Уметь 

употреблять глагол 

like в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной 

формах в простом 

настоящем 

времени, научиться 

читать букву i в 

открытом и 

закрытом слогах. 

Научиться 

называть продукты 

и слова some и any 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно, 

излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, 

19  Он любит желе  

20  Он любит желе  

21  Моя коробка для 

завтрака 

 

22  Моя коробка для 

завтрака 

 

23  Игрушечный солдатик  

Модуль 4 

Приходи и 

играй – 9 

часов 

Научиться 

называть игрушки, 

спрашивать и 

говорить, чьи они. 

Научиться 

употреблять 

неопределенный 

артикль a/an, 

местоимения this, 

that и читать букву 

о в открытом и 

закрытом слогах. 

излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

использовать 

информацию с 

учетом этических и 

правовых норм, 

излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

24  То, что я люблю  

25  Теперь я знаю  

26  Игрушки для 

маленькой Бетси 

 

27  Игрушки для 

маленькой Бетси 

 

28  В моей комнате  

29  В моей комнате  

30  Игрушечный солдатик  

31  Игрушечный солдатик  

32  Супермаркеты Теско  



использовать 

информацию с 

учетом этических и 

правовых норм, 

 

Модуль 5 

Пушистые 

друзья – 8 

часов 

Научиться 

называть и 

описывать части 

тела, описывать 

животных. Уметь 

употреблять 

структуру have got 

в утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной 

формах, 

познакомится с 

существительными, 

образующими 

форму 

множественного 

числа не по 

правилам. Уметь 

спрашивать и 

говорить о том, что 

умеют и не умеют 

делать животные. 

Научиться 

называть числа от 

20 до 50, уметь 

задавать вопросы о 

возрасте и отвечать 

на них. 

принимать решение 

в учебной ситуации 

и нести за него 

ответственность; 

самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

использовать 

информацию с 

учетом этических и 

правовых норм; 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально - 

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

33  Смешные коровы  

34  Смешные коровы  

35  Умные животные  

36  Умные животные  

37  Игрушечный солдатик  

38  Животные Австралии  
39  Теперь я знаю  
40  Артур и Раскал  

Модуль 6 

Дом, милый 

дом – 8 

Уметь спрашивать 

и говорить о том, 

кто находится в 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

41  Дом, милый дом  

42  Мой дом  

43  Мой дом  



часов какой комнате. 

Научиться 

употреблять 

предлоги места, 

читать букву и в 

открытом и 

закрытых слогах. 

Познакомиться с 

образованием 

множественного 

числа 

существительных, 

заканчивающихся 

на - ss, - x, -sh, - y, - 

f, научиться 

употреблять 

утвердительную 

форму структуры 

there is / there are . 

Научиться 

употреблять 

вопросительную 

форму структуры 

there is / there are и 

давать краткий 

ответ. 

исправлять ошибки 

самостоятельно, 

строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям и 

от частных явлений 

к общим 

закономерностям;  

выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи; 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально - 

нравственной 

отзывчивости, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально - 

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

44  Мой дом  

45  Фамильный герб  

46  Игрушечный солдатик  

47  Дома в 

Великобритании 

 

48  Теперь я знаю  

Модуль 7 

Выходной - 

9 часов 

Научиться 

говорить о том, чем 

можно заниматься 

в свободное время. 

Научиться 

спрашивать и 

говорить о том, что 

происходит / не 

происходит в 

данный момент. 

выделять признак 

двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и объяснять 

их сходство; 

предлагать 

альтернативное 

решение в 

конфликтной 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально - 

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

49  Мы хорошо проводим 

время 

 

50  В парке  

51  В парке  

52  Артур и Раскал  

53  Игрушечный солдатик  

54  Развлечения после 

школы 

 

55  На старт, внимание, 

марш! 

 



Рассказывать о том, 

что делают люди в 

данный момент. 

Научиться 

подбирать рифму к 

словам. Овладевать 

навыками чтения 

текста вслух и про 

себя, развивать 

языковую догадку. 

ситуации; выделять 

общую точку зрения 

в дискуссии; 

принимать решение 

в ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником; 

56  Теперь я знаю  

57  День развлечений  

Модуль 8 

День за 

днём-11 

часов 

Научиться называть 

дни недели. 

Рассказывать о 

распорядке дня. 

Научиться называть 

время суток и 

говорить, который 

час, спрашивать и 

рассказывать о том, 

что мы делаем в 

разное время суток. 

Научиться 

употреблять 

изученную лексику и 

структуры. Овладеть 

навыками чтения 

текста вслух и про 

себя, развивать 

языковую догадку. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы. 

определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи; выстраивать 

логическую цепь 

ключевого слова и 

соподчинённых ему 

слов; определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; играть 

определенную роль в 

совместной 

деятельности; 

предлагать 

альтернативное 

решение в 

конфликтной 

ситуации; выделять 

общую точку зрения в 

дискуссии; принимать 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать его с 

собеседником 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

58  День развлечений  

59  В врскресенье  

60  Когда в Лондоне 12 

часов 

 

61  Когда в Лондоне 12 

часов 

 

62  Игрушечный солдатик  

63  Любимые 

мультфильмы в США 

и России 

 

64  Любимые 

мультфильмы в США 

и России 

 

65  Артур и Раскал  

66  Теперь я знаю  

67  Теперь я знаю  

68  Теперь я знаю  
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