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Раздел 1. Результаты освоения платной образовательной услуги 

«Весёлый английский» 
 

Рабочая программа платной образовательной услуги «Весёлый английский» для 

будущих первоклассников составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

образовательной программы платной образовательной услуги «Весёлый английский», 

рассмотренной на заседании Педагогического совета и утверждённой директором МАОУ 

«СОШ №1 с УИОП» в 2018 г. 

Программа рассчитана на 28 часов и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения платных образовательных услуг «Весёлый английский». 

1. Фонетические навыки 

Дети должны правильно и четко произносить звуки и слова, заданные учителем. 

2. Лексические навыки 

Дети должны назвать лексические единицы по заданной темам: “Мои игрушки”, 

“Звери и птицы”, “Семья”, “Части тела”, Зарядка”, “Фрукты и овощи”, “Цветы”, “Пища”,  

Разноцветная игра”, “Весёлый счет”, “Времена года”. 

3. Навыки говорения (диалогическая и монологическая речь) 

Дети должны уметь составлять связное высказывание в соответствии с 

предложенной ситуацией, уметь задавать вопросы и отвечать на них. 

4. Навыки аудирования 

Дети должны понимать иностранную речь на слух, передавать ее содержание по-

русски. 
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Раздел 2. Содержание платной образовательной услуги «Весёлый 

английский» 

 

Представление. Знакомство друг с другом (имя, фамилия, возраст, страна, город). 

Моя визитная карточка. 

Разучивание песенок «Hello, my friend!» «What is your пате? » и т.д. 

 

Названия членов семьи (папа, мама, сестра, брат). Родственники (тетя, дядя, 

бабушка, дедушка). Имена родителей и других членов семьи. Беседа о членах семьи. 

Разучивание стиха «The family». И т.д. 

 

Названия животных, их характеристики; клички домашних животных. Домашние и 

дикие животные. Мой питомец. 

Разучивание стиха «Му dog». и т.д. 

 

Название частей тела. Описание частей тела. Названия различных предметов 

зимней одежды. Одеваемся на прогулку. 

Разучивание стиха «АН about mе». Разучивание игры «The Hokey Рокеу». 

Разучивание песенки «What do you wear on your head?». b т.д. 

 

Любимая еда. Название трапез - завтрак, обед, ужин. Ланч по-британски. Что мы 

едим на завтрак, обед, ужин. Чаепитие.  

Ролевая игра «Would you like a cup of tea? Разучивание стиха «Breakfast in the 

morning». и т.д. 
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Раздел 3. Тематическое планирование платной образовательной 

услуги «Весёлый английский» 
 

№ пп Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Введение в предмет «Английский язык». Слова приветствия. 1 

2.  Согласные звуки. Формулы знакомства. 1 

3.  Гласные звуки, дифтонги. 1 

4.  Транскрипция.  1 

5.  Разучивание песенки «Кто ты?» 1 

6.  Знакомство с речевым образцом «Сколько тебе лет?» 1 

7.  Речевой образец «Откуда ты родом?» 1 

8.  Диалоги по теме «Приветствия». 1 

9.  Глагол to be. 1 

10.  Лексика по теме семья. 1 

11.  Глагол to have. 1 

12.  Диалог по теме семья. 1 

13.  Глагол to have в 3-м лице единственного числа. 1 

14.  Числительные от 1-12. 1 

15.  Лексика по теме «Игрушки». 1 

16.  Говорение. Моя любимая игрушка. 1 

17.  Диалогическая речь по теме «Игрушки». 1 

18.  Конструкция «Это есть?» 1 

19.  Отрицательная конструкция «Это не…» 1 

20.  Прилагательные. 1 

21.  Лексика по теме «Зоопарк». 1 

22.  Монолог. Моё любимое животное. 1 

23.  Фрукты и овощи. 1 

24.  Диалог «В магазине». 1 

25.  Лексика по теме «Одежда». 1 

26.  Монолог «Одежда моей мечты». 1 

27.  Диалог «В магазине одежды». 1 

28.  Разучивание стихов и рифмовок. 1 

 Итого  28 

 


