
                                                 Тематическое планирование   

( УМК Биболетовой М.З. 3 класс). 

тема количество 

уроков 

контрольные 

работы 

Характеристика деятельности обучающихся 

Любимая еда. 

Поведение за 

столом. Покупка 

продуктов в 

магазине 

18 1 1. Пользоваться учебником и рабочей тетрадью, 

опираясь на условные обозначения и их структуру. 

2. Понимать в целом речь учителя по ходу урока. 

Понимать одноклассников. 

3. Знакомиться, приветствовать и прощаться друг с 

другом, используя элементарные формулы 

речевого этикета.  

4. Отличать буквы алфавита от знаков 

транскрипции, уметь читать знаки транскрипции. 

5. Расспрашивать собеседника о нем самом, о его 

одноклассниках, семье в ходе вежливого 

элементарного диалога-расспроса (возраст, имя, 

что умеет делать). 

6. Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале, с опорой на картинку. 

7. Выражать благодарность, просьбу, одобрение 

действиям одноклассников; отдавать 

распоряжения. 

9. Рассказывать о том, что имеется в школьной 

столовой. 

10. Воспроизводить наизусть диалоги выученных 

рифмовок и песен, сопровождая действиями. 

Здоровый образ 

жизни: 

правильное 

питание, 

необходимость 

занятий 

физкультурой 

14 1 1. Расспрашивать собеседника о том, что или кто у 

него есть. 

2. Образовывать имена существительные во 

множественном числе, пользуясь правилом. 

3. Узнавать в речи и использовать словосочетания: 

числительное и существительное. 

4. Воспринимать на слух и понимать короткие 

тексты, построенные на знакомом материале. 

5. Приглашать собеседника принять участие в 

совместной деятельности и реагировать на 

приглашение. 

6. Рассказывать о себе, сообщая, в какие 

спортивные игры школьник умеет играть, а также 

узнавать у собеседника, в  какие спортивные игры 

умеет играть он. 



 

 

 

 

 

7. Советовать собеседнику, чем он может 

заниматься во время каникул. 

8. Поздравлять членов своей семьи и друзей с 

Новым годом и Рождеством. 

 

Любимое время 

года. Занятие в 

разное время 

года 

20 1 1. Рассказывать о себе, своем друге, других людях. 

2. Расспрашивать собеседника о его друге, семье, о 

том, какими видами спорта они занимаются. 

3. Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале с опорой на иллюстрацию. 

4. Описывать людей. 

5. Употреблять глаголы в 3 лице ед. числа в Present 

Simple. 

6. Употреблять существительные в 

притяжательном падеже. 

7. Отдавать распоряжения и вежливо выражать 

просьбы. 

8. Читать вслух слова и короткие тексты, соблюдая 

ударения в словах и интонацию в целом. 

9. Читать про себя и понимать короткие учебные 

тексты, содержащие знакомый материал. 

10. Повторить и обобщить под руководством 

учителя краткие отрицательные формы глаголов is, 

can, has got. 

 

Почта. Друг по 

переписке. 

Письмо 

зарубежному 

другу 

16 1 1. Рассказывать о своем друге. 

2. Знакомиться с новым другом. Расспрашивать о 

его имени, возрасте, где живет. 

3. Рассказывать новому другу о себе. 

4. Кратко высказываться о друге, описывая его 

характер и выражая свое отношение к нему. 

5. Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале. 

7. Читать вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на знакомом материале. 

8. Под руководством учителя систематизировать 

правила чтения гласных в закрытом и открытом 

слоге. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


