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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 
Настоящая рабочая программа  «Разговорный английский. Английский 

с увлечением» разработана по запросу родителей и  учащихся 3-х классов 

МБОУ «Гимназии №21»,  демонстрирующих хорошую подготовку по 

основной программе  и проявляющих особый интерес к изучению 

английского языка, мотивированных на углублённое изучение предмета. 

Программа направлена на расширение лексического и грамматического 

материала, получение знаний сверх ФГОС для учащихся 3-х классов, 

развитие навыков общения на английском языке, усвоение учащимися 

культурных особенностей, праздников, традиций и этикета в англоговорящих 

странах. 

Материал по темам представлен последовательно в интересной и 

доступной форме с учётом возрастных особенностей учащихся.  Одним из 

основных видов деятельности для успешной реализации данной программы 

является аудирование посредством аутентичных детских песенок, 

мультфильмов и других аудио и видеоматериалов, которые  помогают 

ученикам усваивать грамматические и лексические структуры, не заучивая 

их, а естественным путем, как часть коммуникации. Лексико-

грамматический материал этих песен и мультфильмов органично переходит в 

устную диалогическую и монологическую речь учащихся с правильным 

построением и интонационной окраской предложения. 

Важным условием успешной реализации данной программы является 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, 

использование технических средств, в том числе информационно-

компьютерных технологий. 

По окончании данного курса  должны быть достигнуты личностные, 

метапредметные и предметные результаты, развито умение строить диалог на 

заявленные темы. 

 

Программа  рассчитана на 28 часов. Материал занятий формируется 

педагогом в соответствии с возрастными особенностями и подготовкой 

учащихся. Контроль (обобщение по пройденным темам) проводится 2 раза в 

год. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Учащиеся по окончанию курса должны овладеть следующими языковыми 

компетенциями: 

1. Учебно-познавательной: 

- умения  разыгрывать воображаемые ситуации по темам;- описывать 

объекты согласно изучаемой лексике, выражать свои мысли при помощи 

изученных грамматических конструкций; 

- умения воспринимать и использовать мультимедийные ресурсы для 

практической деятельности; 

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде и 

повседневной жизни. 

2. Речевой: 

- умения использовать изученные лексические единицы в монологической и 

диалогической речи; 

- умения использовать грамматические конструкции по моделям в устной 

диалогической и монологической речи 

3. Языковой: 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами , увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- применение правила чтения и орфографии на основе изученного 

лексического материала; 

- соблюдение правильной интонации в повелительных, утвердительных, 

вопросительных, восклицательных предложениях; 

- развитие познавательных интересов в процессе приобретения знаний по 

иностранному языку с использованием различных источников информации, в 

том числе компьютерных; 

4. Коммуникативной: 

- ознакомление с детским зарубежным фольклором и более глубокое 

осознание некоторых особенностей родного языка. 

5. Компенсаторной: 

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 

6. Социокультурной: 

-  познакомиться с образцами национального фольклора на иностранном 

языке; 

 

В целях соблюдения здоровьесберегающих технологий, поддержания 

устойчивого интереса во время занятия обязательно выполнение упражнений 

для релаксации, нормирование использования интерактивной доски во время 

занятия, проведение физкультурных пауз. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ 
 

Времена года. Прилагательные по теме. Описание картинок. Составление 

диалогов на основе просмотренных мультфильмов. Песенки про осень, зиму, 

весну, лето. 

Погода. Лексика по теме. Образование прилагательных, описывающих 

погоду. Описание картинок. Разыгрывание диалогов по теме с 

употреблением лексики. Песенки .Мультфильм. 

Еда.  Имена существительные по теме «Еда». Составление рассказа по теме 

на основе тематических видеофильмов. Песенки о продуктах. 

День благодарения. Видеофильм об истории праздника. Лексика по теме. 

Инсценировка. Песенки. 

Рождество. Лексика по теме. Мультфильм о рождественских традициях 

Англии. Рождественские песенки. Письмо Санта Клаусу.  Отличие деда 

Мороза от Санта Клауса. Составление рассказа. Описание картинки. 

Год. 12 месяцев. Названия месяцев.  

Хобби (интересные увлечения). Лексика по теме. Коллекции. Разыгрывание 

диалогов. Песенка на запоминание грамматической структуры. 

Зимние виды спорта. Лексика по теме. Просмотр мультфильма и 

составление рассказа на его основе. 

Весенние праздники. Пасха в Англии и Америке. Лексика по теме. 

Мультфильм о пасхальных традициях. Составление диалогов. 

Каникулы. Лексика по теме. Описание картинок. Стихи о лете. Песенка. 

Путешествия. Лексика по теме.  Составление рассказа с использованием 

конструкции be going to. Песенка. 

Пойдём на пляж. Лексика по теме. Просмотр мультфильма. Инсценировка. 

Составление диалогов. Песенка на закрепление лексики. 

Пойдём в зоопарк Лексика по теме. Просмотр мультфильма. Инсценировка. 

Составление диалогов. Песенка на закрепление лексики. 

В ресторане. Как заказывать еду. Устойчивые выражения 

В магазине. Как делать покупки. Устойчивые выражения 

I can speak English! Что мы теперь можем рассказать о себе?  
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4.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

дата 

Тема занятия 

Содержание Кол-

во 

часов 

1.  октябрь Времена года.  

Осень. 

Прилагательные 

по теме, 

использовать их 

в описании 

картинки и в 

диалогической 

речи   

Beautiful, 

amazing, golden, 

etc 

1 

2.  октябрь Осень. Погода. Какая 

сегодня погода? 

Составить 

диалог на основе 

просмотренного 

мультфильма. 

Расширить его 

при помощи 

прилагательных 

Wind-windy, 

rain-rainy, sun-

sunny, gloomy, 

etc 

1 

3.  октябрь Еда Вкусно? Повторить 

способ 

образования 

специального 

вопроса.  

Песенка о еде 

Составить 

диалог с 

использованием 

новой лексики 

Tasty, deliscious, 

1 

4.  ноябрь Еда. Что я люблю Ввести 

конструкцию 

prefer smth to 

smth 

Использовать ее 

1 
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в вопросах - 

ответах 

5.  ноябрь День Благодарения Познакомить с 

историей 

праздника. 

Посмотреть 

мультфильм, 

выяснить, что 

едят в этот день 

1 

6.  ноябрь Времена года.  

Зима 

Расширить 

список 

прилагательных 

для описания 

зимнего времени 

Выучить 

песенку 

1 

7-8 декабрь Праздники Познакомить с 

зимними 

праздниками в 

англо-язычных 

странах. Уметь 

называть 

атрибуты этих 

праздников 

2 

9-10 декабрь Рождество в Англии Познакомить с 

рождественским

и традициями  

Англии.  

2 

11 январь Год. 12 месяцев When is your 

birthday? 

Порядковые 

числительные 

1 

12-13 январь Одежда Лексика по теме. 

Мы – дизайнеры 

одежды. Что 

сейчас модно, 

Мультфильм по 

теме. 

Составление 

диалогов с 

использованием 

лексико-

грамматических 

структур 

2 
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14 январь Интересные 

увлечения. Хобби 

Коллекции. 

What is your 

hobby?  

Глагол – 

существительно

е 

Прослушать 

песенку и 

рассказать о 

своём хобби 

1 

15-16 февраль Зимние виды спорта Популярные 

виды спорта в 

Кузбассе. 

Я – спортсмен 

Интервью у 

известного 

спортсмена. 

2 

17-18 февраль Времена года. Весна Степени 

сравнения 

прилагательных 

Сравнить 

картинки 

Warm-warmer, 

cold colder, 

beautiful-more 

beautiful 

2 

19 Февраль 

-март 

Весенние праздники. 

Пасха в Англии и 

США 

Кто такой 

пасхальный 

кролик? 

Лексика по теме. 

Диалог на 

основе 

просмотренного 

мультфильма 

 

1 

20 март Времена года.   

Лето 

«Соберем 

букет» Лексика 

по теме (types of 

flowers, trees, 

plants) Песенка о 

цветах 

1 

21 март Каникулы Глаголы 

действия.  

Vacation Song 

1 
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22-23 апрель Путешествия Виды 

транспорта.  

Мультфильм 

“Going on a trip” 

Составление 

диалогов по 

теме на основе 

мультфильма 

2 

24 апрель Пойдём на пляж  Let’s go to the 

beach ( song) 

 

1 

25 апрель Пойдём в зоопарк Let’s go to the 

Zoo (song) 

Животные 

экзотических 

стран 

1 

26 май В ресторане Мультфильм 

Лексика по теме 

I’d like to.. 

Could you, 

please… 

 

Составление 

диалогов 

1 

27 май В магазине Лексика по теме 

Выучить 

песенку 

Диалог 

1 

28 май I can speak and 

understand English! 

English! 

Расскажи о себе. 

Что я умею 

Обобщение. 

1 

Итого    28 
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5.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

1. Ноутбук 

2. Интерактивная доска 

3. Проектор 

4.Аудиоколонки 

5. Блог учителя 
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