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Рабочая программа 

по английскому языку 

1-4 класс 



Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии со следующими 

документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. №1577). 

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ № 18 

г.Сызрани. 

4. Английский язык. 2-4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений В.П. 

Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. Стрельникова ; Российской академии 

наук, Российской академии образования, изд-во "Просвещение". 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника начальной школы: Будут сформированы основы российской гражданской 

идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации; Будет сформирован целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; Будет сформировано уважительное отношение и толерантность к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 5 Будут сформированы начальные навыки адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире; Будет освоена социальная роль 

обучающегося; Будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; Будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной 6 работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Метапредметные результаты 

Выпускники начальной школы: овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; сформируют универсальные 

учебные действия, включая извлечение информации из письменного текста, формулирование 

выводов и умозаключений, кодирование и декодирование информации в символической 

форме, обработку информации на слух и др.; сформируют умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоят начальные формы 

познавательной и личностной рефлексии; будут активно использовать речевые средства и 

средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных 

и познавательных задач; будут использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; овладеют навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

устно; – элементарное представление об английском языке как средстве познания мира и 

других культур; – первоначальный опыт межкультурного общения; – познавательный интерес 

и личностный смысл изучения английского языка; - способность принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: языковые 

способности: – слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); – 

зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных 

слов, грамматических конструкций и т. п.); – имитация (речевой единицы на уровне слова, 

фразы); – догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); – выявление языковых закономерностей (выведение 

правил); способности к решению речемыслительных задач: – соотнесение/сопоставление 

(языковых единиц, их форм и значений); – осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); – 

построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); – трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции: – восприятие (расширение единицы зрительного и 

слухового восприятия); – мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, 

синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); – внимание (повышение 

устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объёма). 

У обучающихся на уровне НОО будет возможность развить: языковые способности: – 

выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); – логическое 

изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого 

текста); способности к решению речемыслительных задач: – формулирование выводов (из 

прочитанного, услышанного); психические процессы и функции: – такие качества ума, 

иллюстрирование (приведение примеров); – антиципация (структурная и содержательная); – 

выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); – 



оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); психические процессы как 

любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность; – память 

(расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); – творческое воображение. 

Предметные результаты. В процессе освоения ООП НОО будут достигнуты определенные 

предметные результаты изучения предмета «Английский язык» на углубленном уровне. 

Выпускники начальной школы: 1) приобретут начальные навыки общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 2) освоят начальные 

лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной 

и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический 

кругозор; 3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 4) осознáют 

значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой; 5) сформируют внутреннюю потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя: будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор; 6) получат возможность познакомиться с культурно- 

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости; 7) научатся полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств; 8) познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт 9) выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности; 10) научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения; будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 11) 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 12) получат 



возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию); 13) приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы; 14) 

овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. В соответствии с Примерной 

программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандарта ФГОС, предметные 

результаты по иностранным языкам дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. Коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 



читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 



использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 



превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 
 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 



Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.  д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 



словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 



Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 

Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, 

chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine 

Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, 

aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределенная 

форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения. 



Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Французский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. 

Звукобуквенные соответствия. Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent 

grave, accent circonflexe, cédille, tréma). Буквосочетания. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы произношения 

звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие 

редукции неударных гласных, открытость и закрытость гласных, назализованность и 

неназализованность гласных). Дифтонги. Членение предложения на смысловые 

ритмические группы. Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. 

Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри ритмических 

групп. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (ier/iиre, tion, erie, eur, 

teur); словосложение (grandmиre, petitsenfants). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное,вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные обороты estce que, qu’estce que и вопросительные слова qui, quand, où, 

сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в предложении. Инверсия подлежащего и 

сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne … 

pas. Простое предложение с простым глагольным (Je vais а l’école.), составным именным (Ma 

famille est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные 

предложения (Il neige. Il fait beau.). Конструкции с’est, се sont, il faut, il·y·a. 



Нераспространенные и распространенные предложения. Сложносочиненные предложения с 

союзом et. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent,le passé 

composé, le futur immédiat,le futur simple. Особенности спряжения в présent: глаголов I и 

II группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé 

composé наиболее распространенных регулярных глаголов (преимущественно 

рецептивно). 

Неопределенная форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных 

глаголов (impératif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). 

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного 

числа с определенным/неопределенным/частичным/слитным артиклем. Прилагательные 

мужского и женского рода единственного и множественного числа. Согласование 

прилагательных с существительными. Личные местоимения в функции подлежащего. 

Указательные и притяжательные прилагательные. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: á, de, dans, sur, sous, prés de, devant, derrière, 

contre, chez, avec, entre. 

Испанский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы испанского алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Графическое ударение (acento 

gráfico); графическое оформление вопросительного и восклицательного предложений. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков испанского языка. Нормы произношения гласных звуков (отсутствие редукции в 

безударном положении) и согласных звуков (отсутствие смягчения, озвончение). 

Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. Связное произношение слов внутри 

ритмических групп. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 



отражающие культуру испаноговорящих стран. Интернациональные слова (el cafè, el 

doctor). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (ción, dad, 

dor). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова qué, quién, quándo, dónde, por qué, cómo. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Ana vive en Madrid.), 

составным именным сказуемым (Mi casa es bonita.) и составным глагольным сказуемым 

(Sabemos santar.). Безличные предложения (Hace calor.). 

Предложения с конструкцией hay. 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами y, pero. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Presente, Futuro Simple, Pretérito 

Indefinido. Особенности спряжения в Presente и Futuro Simple глаголов индивидуального 

спряжения и наиболее частотных отклоняющихся глаголов. Глаголсвязка ser. 

Неопределенная форма глагола (Infinitivo). 

Модальные конструкции tener que + infinitivo, hay que +infinitivo. Временнáя 

конструкция ir a + infinitivo. 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. 

Согласование прилагательных с существительными. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные (в функции подлежащего и частично дополнения), 

притяжательные (краткая и полная формы), указательные местоимения и прилагательные. 

Наречия: hoy, mañana, ayer, siempre, ahora, mucho, poco, bien, mal и др. 

Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: más, menos, mejor, peor. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: a, en, de, con, para, por, sobre, entre, delante de, 

detrás de, después de и др. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 



сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 



3. Тематическое планирование 

 
2 класс 

№ 

 

Тема Количеств

о часов  

Деятельность учителя с учётом программы воспитания 

Раздел 1: Давай устроим парад! – 

32 ч. 

применение видов деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная работа с учебником, 

работа с научно – популярной литературой, разбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, что позволит привлечь 

внимания обучающихся к ценностному аспекту языка, 

инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемой теме 

включение в урок игровых форм работы в устном виде 

деятельности, которые в результате помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивн

ых 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока 

1. Привет, Хелен! 

Привет Майк!  1 

2. Мне нравится 

Минни! 1 

3. 
Я хороший! 

2 

4. Хенни Пенни, 

ты красивая! 1 

5 Ангелина - 

талантливая 

балерина! 2 

6 Самостоятельна

я работа 1 

7 Ангелина любит 

танцевать 1 

8 Playtime (урок 

повторения) 1 

9 Орд любит 

рисовать 1 

1

0 

Касси не 

чудовище! 
2 

1

1 

Я люблю стихи 

Матушки 

Гусыни 1 

1

2 
Мы друзья 

1 

1

3 

Чарли - 

хороший 
1 

1

4 
Его зовут Тедди 

2 

1

5 

Я люблю 

английский 

(урок 

повторения) 1 

1

6 

Это английский 

алфавит 
1 

1

7 

Мне нравятся 

животные 
1 



1

8 

Давайте 

поиграем 
2 

1

9 

Разве Иззи 

животное? 
1 

2

0 

Ты силен в 

футболе? 
2 

2

1 

Это маленькая 

индийская 

девочка 1 

2

2 

В моем селе 

есть река 
1 

2

3 

Кто ты? (урок 

повторения) 
1 

2

4 

Я 

рождественский 

эльф (урок 

повторения) 2 

2

5 

Контрольная 

работа №1 
1 

Раздел 2: Давайте 

путешествовать! – 36 часов 

 

2

6 
Я Питер Пен 2 

включение в урок игровых видов деятельности в групповой форме 

работы, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. А также побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы 

 

2

7 
Венди и её 

семья 1 

2

8 
У меня хорошая 

семья 1 

2

9 
У Питера Пена 

нет мамы 2 

3

0 
У тебя есть 

сестра? 1 

3

1 
Что они любят? 1 

3

2 
Сегодня 

пятница 1 

3

3 

Давайте 

поплаваем на 

корабле! 1 

3

4 
Я умею летать! 2 



3

5 
Ты умеешь 

плавать? 1 

3

6 

Мы умеем 

кататься на 

скейте очень 

хорошо 1 

3

7 
Есть фламинго 

на острове! 1 

3

8 
Есть ли пещера 

на острове? 1 

3

9 

Они хорошие 

друзья! (урок 

повторения) 1 

4

0 
Контрольная 

работа №2 1 

4

1 
Кто они (урок 

повторения) 1 

4

2 
Напишем свою 

книгу! 2 

4

3 
Ты живёшь в 

доме? 1 

4

4 
Ты любишь 

яблоки? 1 

4

5 
Венди любит 

красный цвет? 1 

4

6 
Венди любит 

плавать? 2 

4

7 
Хелен любит 

читать? 1 

4

8 

Пираты 

гоняются за 

Индейцами? 1 

4

9 

Питер Пен 

играет на 

дудочке! 1 

5

0 
Венди готовит 

хорошо? 2 

5

1 

Твоя мама 

рассказывает 

тебе сказки? 1 

5

2 

Что тебе 

нравится? (урок 

повторения) 1 



5

3 
Давайте играть 

в школу! 1 

5

4 
Давайте делать 

проект! 2 

       Всего 68 часов  

 

3 класс 

№ Тема Кол-во часов 

(всего) 

Деятельность учителя с учётом программы 

воспитания 

   Раздел 1: Откуда ты? – 6 часов применение видов деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно – 

популярной литературой, разбор и сравнение 

материала по нескольким источникам , что 

позволит привлечь внимания обучающихся к 

ценностному аспекту языка, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к 

изучаемой теме 

1 
Из какой ты страны? 

1 

2 Какие цвета твоего 

города? 

1 

3 Что тебе нравится в твоей 

стране? 

2 

4 
Мы любим играть в игры 

1 

5 
Я люблю мою страну 

1 

   Раздел 2: Твоя семья большая? – 9 часов применение видов деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно – 

популярной литературой, разбор и сравнение 

материала по нескольким источникам , что 

позволит привлечь внимания обучающихся к 

ценностному аспекту языка, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к 

изучаемой теме 

6 
Сколько тебе лет? 

1 

7 
Что тебе нравится? 

2 

8 
Что ты обычно делаешь? 

2 

9 
В какие игры ты играешь? 

1 

10 
Я люблю мою семью 

2 

11 
Проверьте себя 

1 

   Раздел 3: Ты хороший помощник? – 8 часов 

12 
Что ты делаешь по дому? 

2 применение видов деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно – 

популярной литературой, разбор и сравнение 

материала по нескольким источникам , что 

позволит привлечь внимания обучающихся к 

ценностному аспекту языка, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к 

изучаемой теме 

13 Тебе нравится работать по 

дому? 

2 

14 Я помогала моей бабушке 

вчера 

1 

15 

В воскресенье был день 

матери 

2 

16 
Я хороший помощник! 

1  

  Раздел 4: Что ты празднуешь? – 7 часов 



17 Как ты справлял 

Рождество? 
1 применение видов деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно – 

популярной литературой, разбор и сравнение 

материала по нескольким источникам , что 

позволит привлечь внимания обучающихся к 

ценностному аспекту языка, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к 

изучаемой теме 

18 
Праздники и подарки 

2 

19 У тебя была удивительная 

вечеринка? 

1 

20 Что ты делал на своём дне 

рождении? 

2 

21 
Проверьте себя 

1 

   Раздел 5: Я очень хороший! – 7 часов 

22 
Мои любимые игрушки 

2 применение видов деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно – 

популярной литературой, разбор и сравнение 

материала по нескольким источникам , что 

позволит привлечь внимания обучающихся к 

ценностному аспекту языка, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к 

изучаемой теме 

23 Какая твоя любимая 

одежда? 

2 

24 
Я люблю гулять в парке 

1 

25 

Я могу описать каждого! 

2 

Раздел 6:   Какой твой любимый сезон? – 8 часов применение видов деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно – 

популярной литературой, разбор и сравнение 

материала по нескольким источникам , что 

позволит привлечь внимания обучающихся к 

ценностному аспекту языка, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к 

изучаемой теме 

26 
Где ты родился? 

1 

27 
Какая погода в Британии? 

2 

28 
Какая погода в России? 

1 

29 Тебе следует остаться 

дома! 

2 

30 

Мой любимый сезон 

2 

  Раздел 7: У тебя есть питомец?- 8 часов применение видов деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно – 

популярной литературой, разбор и сравнение 

материала по нескольким источникам , что 

позволит привлечь внимания обучающихся к 

ценностному аспекту языка, инициирование 

31 У тебя есть домашний 

зоопарк? 

1 

32 

Я должен присмотреть за 

моим питомцем 

2 



 

4 класс 

№ Тема Кол-во часов 

(всего) 

Деятельность учителя с учётом программы 

воспитания 

Раздел 1: Мои любимые занятия летом – 7 часов применение видов деятельности обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: 

самостоятельная работа с учебником, работа с 

научно – популярной литературой, разбор и 

1 Что ты любишь делать 

летом?  

1 

2 Тебе понравились летние 

каникулы? 

1 

3 
Что у тебя есть для 

1 

обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к 

изучаемой теме 

33 
Что я люблю 

2  

34 Какого питомца ты 

хочешь иметь? 

1 

35 
Проверьте себя 

2 

Раздел 8:  Какие друзья тебе нравятся? – 9 часов применение видов деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно – 

популярной литературой, разбор и сравнение 

материала по нескольким источникам , что 

позволит привлечь внимания обучающихся к 

ценностному аспекту языка, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к 

изучаемой теме 

36 
Кто твой лучший друг? 

2 

37 Ты знаешь своего друга 

хорошо? 

2 

38 
Нам будет весело вместе! 

1 

39 Какой подарок ты 

подаришь своему другу? 

2 

40 

Как ты отпразднуешь 

день дружбы? 

2 

Закрепление – 6 часов применение видов деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно – 

популярной литературой, разбор и сравнение 

материала по нескольким источникам , что 

позволит привлечь внимания обучающихся к 

ценностному аспекту языка, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к 

изучаемой теме 

41 Мы любим ABC 

вечеринку! 

2 

42 
Я люблю летние лагеря! 

2 

43 

Нам будет весело летом! 

1 

44 
Проверьте себя 

1  

            Всего:  68 часов  



комнаты науки? сравнение материала по нескольким источникам 

, что позволит привлечь внимания обучающихся 

к ценностному аспекту языка, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к 

изучаемой теме 

4 Куда ты поедешь 

следующим летом? 

Входной контроль 

2 

5 Я никогда не забуду эти 

праздники 

2 

Раздел 2: Животные, которых я люблю – 9 часов 

6 Ты любишь загадки о 

животных? 

1 

7 
Кошки умнее собак? 

2 

8 Что вы можете узнать в 

зоопарке? 

1 

9 
Зоопарк класса 

2 

10 Какие твои любимые 

животные? 

1 

11 
Тест самостоятельно 

2 

Раздел 3: Время для меня – 7 часов 

12 
Сколько времени?  

2 

13 Поторопись, уже очень 

поздно? 

1 

14 Вставай! Время идти в 

школу!  

1 

15 Как проходят ваши 

выходные? 

2 

16 
Ты всегда занят? 

1 

Раздел 4: Я люблю свою школу! – 9 часов 

17 
Это моя школа!  

2 

18 
Какая следующая тема? 

1 

19 
Мне нравится перерыв! 

1 

20 
Что вы ищете? 

2 

21 Средняя школа это 

круто? 

2 

22 
Тест самостоятельно 

1 

Раздел 5: Место, где я счастлив – 7 часов 

23 
Мой дом очень хороший  

2 

24 Мы внесли изменения в 

мою комнату 

1 

25 
Кукольный дом 

2 

26 
Ты убрал свою комнату? 

1 

27 Я счастлив, когда 

нахожусь дома  

1 

Раздел 6: Здесь я живу – 9 часов 

28 Мне нравится жить в 

моем родном городе  

1 

30 
я хожу по городу 

2 



31 
В магазине игрушек 

1 

32 Я живу в маленьком 

городке 

1 

33 Как я могу попасть в 

зоопарк? 

2 

34 Мой родной город 

особенный 

2 

Раздел 7: Профессия моей мечты – 8 часов 

35 Какие профессии тебе 

нравятся?  

2 

36 
Я хочу стать врачом 

2 

37 Истории талантливых 

детей 

2 

38 Какая работа лучше для 

тебя? 

2 

Раздел 8: Лучшие моменты года – 12 часов 

39 
Что в твоем календаре?  

2  

40 Мы собираемся на 

пикник! 

2  

41 
Где Фадж? 

1  

42 Ты хочешь стать 

знаменитостью? 

2  

43 Давайте устроим 

школьную ярмарку? 

2  

44 Что вы собираетесь 

делать в отпуске?  

2  

45 Вам нравятся летние 

лагеря? 

1  

             Всего 68 часов  
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