
 

 

Рабочая программа учебного курса «Я люблю английский язык!»  (I LOVE 

ENGLISH!) 

Срок реализации рабочей программы: 1 год (для 3-го класса) 

Объем учебного времени, отводимого на изучение программы - 1 час в неделю 

Общий объем учебного времени - 34 часа 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Личностные результаты  

 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и осознание важности 

изучения английского языка; 

 стремление продолжать изучение английского языка и понимание  того, какие 

возможности дает владение иностранным языком в плане дальнейшего образования, 

будущей профессии; 

 совершенствование собственной речевой культуры; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; осознание себя гражданином своей страны и мира; формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование представления об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

 Развитие самостоятельности, целеустремлённости, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей, 

соблюдения норм речевого и неречевого этикета; 

 формирование устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и 

сверстниками в процессе совместной деятельности; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что 

достигается через отбор содержания обучения английскому языку и задания, 

направленные на овладение этим содержанием. 

 

Метапредметные результаты  

 целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интересов; 



 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять рефлексивный анализ качества усвоения изученного 

материала; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 принятие задач учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществление поиска средств решения задачи; 

 планирование, выполнение и оценивание своих учебных \ коммуникативных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, что 

свидетельствует об освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 понимание причины неуспеха учебной деятельности и действие с опорой на 

изученное правило \ алгоритм с целью достижения успеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов в процессе грамматического моделирования; 

 использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска информации (в словаре и других 

справочных материалах) в соответствии с решаемой коммуникативной \ познавательной 

задачей; 

 анализ, сравнение, обобщение, классификация, группирование по отдельным 

признакам языковой информации; 

 владение базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

 опора на языковую догадку в процессе работы с текстами, содержащими 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации в устной и письменной форме; 

 умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 умение договариваться о распределении ролей в процессе совместной 

деятельности; 

 осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное 

оценивание собственного поведения и поведения окружающих; 

 работа в материальной и информационной среде: комплексное использование 

разных средств обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного курса  



 

1 раздел: Общение и его роль в жизни человека. (7 часов) 

Содержание: 

Знакомство с географическим положением и англоговорящими странами. Типичные 

фразы английского этикета, нормы и правила общения изучаемого языка.  

 

2 раздел: Формирование образа человека. (7 часов) 
Содержание: 

Рассказ о себе: имя, возраст, что умеешь делать. Счёт по порядку от одного до ста. 

Описание животных и игрушек. Диалоги о любимых домашних питомцах. 

3 раздел: Формирование коммуникативной грамотности (7 часов) 

Содержание: 

Знакомство с праздниками британцев. Развитие читательской компетенции 

обучающихся. Чтение и работа с текстами англоязычных авторов. Драматизация, 

проектирование, инсценирование. Отработка интонации и расширение лексического 

запаса. 

4 раздел: Формирование знаний и умений в области социального 

взаимодействия (6 часов) 

Содержание деятельности: 

Описание дома, квартиры, мебели, сада. Сады в Великобритании. Английский язык в 

песнях и мультипликации. Совершенствование  социально-бытовых представлений и 

умений. 

5 раздел: Формирование компенсаторных способов устранения 

коммуникативных трудностей. (7 часов) 

Содержание: 
Формирование речевых моделей. Разыгрывание по ролям диалогов. Культура в 

одежде. Эстетическая беседа. 
 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3 класс  

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Раздел 1 «Общение и его роль в жизни человека» - 7 часов 

1 Стартовое диагностическое обследование обучающихся 1 

2 Общение в жизни человека. Языки мира. Англоязычные 

страны.  Приветствия. Типичные фразы английского этикета. 

Эстетическая беседа. Фонетические игры «Эхо», 

«Испорченный телефон», «Верно - не верно». Интерактивное 

путешествие по англоязычным странам.   

1 

3 Нормы и правила общения. Диалоги знакомства. Имена 

английских мальчиков и девочек. Фонетические сказки. 

Ролевая игра «Как зовут собеседника». Презентация.  

1 

4 Средства речевого и неречевого общения. Речевой и неречевой 

этикет. Игры на знание  алфавита «Анаграммы». «Найди 

1 



букву», «Найди пару». Игра «Радость и сожаление». 

Мультфильм. 

5 Ситуации общения. Моя семья. Мой друг. Инсценировка 

стихотворений «Little Girl», «The Three Little Kittens». 

Видеофильм.  

1 

6-7 Роль слуха, речи, движений, зрения в общении. Диалоги о дне 

рождения. Диалоги о любимой еде. Игра «Съедобное – 

несъедобное». Рисование продуктов. Письмо другу о любимой 

еде. Отработка фонем, не имеющих артикуляционных и 

акустических аналогов в родном языке: [ w ], [ h ], [ ŋ], [ r ], [ ai 

], [ θ ] и др. Почему британцы любят чай? Мультфильм.  

2 

Раздел 2 «Формирование образа человека»  - 7 часов 

8 Формирование образа о себе. Монологическая речь. Рассказ о 

себе: имя, возраст, что умеешь делать. Счёт по порядку от 

одного до ста. Карточки. Мультфильм. 

1 

9 Формирование алгоритма восприятия  схемы лица и тела. 

Монологическая речь. Описание частей лица и тела человека.  

Презентация.  

1 

10-11 Формирование алгоритма восприятия схемы лица и тела на 

изображениях животных и игрушках. Монологическая речь. 

Описание животных и игрушек. Диалоги о любимых домашних 

питомцах. Письмо зарубежному другу о любимом домашнем 

питомце. Презентация.  

2 

12 Образ человека в соответствии с его деятельностью и родом 

занятий. Игра «Угадай, что я делаю». 

1 

13-14 Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по 

общению. Где лежат твои игрушки? Диалоги о любимых 

игрушках. Старинные русские игрушки. Беседа. Рисование 

любимых игрушек. Загадки об игрушках.  

2 

Раздел 3 «Формирование коммуникативной грамотности» - 7 часов 

15-16 Развитие знаний и умений в области невербальной 

коммуникации. Работа с двуязычным словарём. Рассказ о 

любимых праздниках британцев. Разучивание стихов и песенок 

о Новом Годе. Написание мини-сочинения о любимом 

празднике. 

2 

17 Формирование представлений о мимических, пантомимических 

средствах невербального общения.  

1 

18 Формирование представлений о об интонационных средствах 

невербального общения.  

1 

19 Ознакомление с фоно-эмоциональными  (темп, тембр, 

громкость речи, заполнение пауз) и кинетическими (жесты, 

поза, мимика) невербальными средствами.  

1 

20 Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: 

слово, предложение. Рассказ об истории праздников 

Католическое Рождество и День Святого Валентина. 

Презентация.  

1 

21 Развитие способности выразить свои мысли и чувства. Игры на 

воспроизведение мимических и жестовых движений с 

соответствующей интонацией. 

1 

Раздел 4 «Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия» - 6 

часов 



22-24 Формирование умения привлечь внимание к себе, к предмету, к 

явлению, к другому человеку, предлагать и вступать во 

взаимодействие.  Описание сюжетной картины на тему 

«Магазин игрушек». Выполнение коллажа на тему «Магазин 

TeddyBear». Презентация.  

3 

25 Совершенствование пространственных, предметно-

пространственных, социально-бытовых представлений и 

умений. Описание дома, квартиры, мебели, сада. Сады в 

Великобритании. Беседа. Рисунки. 

1 

26 Совершенствование  социально-бытовых представлений и 

умений. Ролевая игра «В магазине игрушек». 

1 

27 Развитие координации совместных с партнёром действий. 

Развитие контролирующей и регулирующей роли зрения в 

совместных с партнером действиях.  

Инсценировка по ролям сказки «The City Mouse and the Country 

Mouse».  

1 

Раздел 5 «Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей» - 7 часов 

28 Развитие зрительного и слухового восприятия как способа 

ориентации в коммуникативной ситуации. Игра на тему 

«Наряди куклу». 

1 

29 Развитие воображения. Диалоги  на тему  «Погода и одежда». 

Культура в одежде. Эстетическая беседа. 

1 

30 Формирование речевых моделей. Разыгрывание по ролям 

стихов. Развитие способности к координации очерёдности 

высказываний. 

1 

31 Формирование речевых моделей. Разыгрывание по ролям 

диалогов на тему «Времена года». Развитие регулирующей 

функции эмоций в процессе общения. Презентация. 

1 

32 Формирование речевых моделей. Разыгрывание по ролям 

диалогов на тему «Страны изучаемого языка». Развитие 

эмпатии, самоконтроля. Интерактивное путешествие по 

странам изучаемого языка. 

1 

33 Мини-проект на тему «Письмо английской королеве». 1 

34 Мониторинг результативности. 1 

Итого: 34 часа 
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