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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1 Личностные результаты 
 

Личностными  результатами  изучения  иностранного  (испанского)  языка  в  

начальной  школе  являются: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование цен-

ностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отно-

шению к материальным и духовным ценностям. 

 

        1.2 Метапредметные результаты 
 

       Метапредметными  результатами  изучения  иностранного (испанского)  

языка  в  начальной  школе  являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя  разные  

роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей  младшего  

школьника; 
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  развитие   коммуникативных   способностей   школьника, умения   выби-

рать   адекватные   языковые   и   речевые   средства для  успешного  ре-

шения  элементарной  коммуникативной  задачи;  расширение  общего  

лингвистического  кругозора  младшего школьника;  

  развитие   коммуникативных   способностей   младшего  школьника;  

формирование  мотивации  к  изучению иностранного  языка; 

 овладение  умением  координированной  работы  с  разными  компонен-

тами  учебно-методического  комплекта  (учебником,  аудио диском,  ра-

бочей  тетрадью,  справочными  материалами  и  т. д.).  
 
 

Формирование универсальных учебных действий 
 Регулятивные УУД 

    Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле спосо-

ба решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекват-

ной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям дан-

ной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать пред-

ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис-

пользовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, соб-

ственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия. 
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Познавательные УУД 

   Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, спра-

вочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об ок-

ружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общно-

сти для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущ-

ностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с по-

мощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения за-

дач. 

 

Коммуникативные УУД 

   Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-

гическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению пробле-

мы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
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– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учё-

та интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

1.3. Предметные результаты 

Предметные    результаты    освоения    учебного    предмета  «Иностранный  

язык»  формируются  на  основе  следующих требований  Федерального  госу-

дарственного  образовательного стандарта  начального  общего  образования: 

  приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и письменной  

форме  с  носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  

возможностей  и  потребностей;  освоение правил  речевого  и  неречево-

го  поведения; 

  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых  для  

овладения  на  элементарном  уровне  устной  и письменной  речью  на  

английском  языке,  расширение  лингвистического  кругозора; 

  сформированность  дружелюбного отношения и толерантности  к  носи-

телям  другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью своих сверстни-

ков в других странах, с детским фольклором и  доступными  образцами  

детской  художественной  литературы. 

 

      В  соответствии  с  Примерной  программой  по  иностранному языку,  

разработанной  в  рамках  нового  стандарта,  предметные результаты  диффе-

ренцируются  по  5  сферам:  коммуникативной,  познавательной,  ценностно-

ориентационной,  эстетической  и  трудовой. 
 

А.  В  коммуникативной  сфере  (т. е.  во  владении  испанским языком  как  

средством  общения. )  

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в испаноязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольк-

лора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредст-

венном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содер-

жание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при воспри-

ятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ испанского слова с его звуковым об-

разом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языко-

вом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интона-

цию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, постро-

енного 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 пони-

мать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём 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 сло-

вам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электрон-

ной почты (адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все бук-

вы испанского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться испанским алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания испанского языка ; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чте-

ния; 

– 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 испанского 

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 ритми-

ко-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 (ар-

тиклях, союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  началь-

ного 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 ти-

пы предложений; 
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– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым / неопределённым артиклем; существитель-

ные в единственном и множественном числе; глагол -связку ser; глаголы в 

Presente, Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Futuro Simple; модальные конст-

рукции tener que + infinitivo, hay que + infinitivo; личные, притяжательные и ука-

зательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 10) числи-

тельные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами ; 

– использовать в речи безличные предложения (Hace viento. Llueve.), 

предложения с безличной формой hay; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями ; 

– оперировать  в речи наречиями наиболее частотного употребления 

hoy, siempre, mucho, bien; 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаго-

лы). 
 

Б.  В  познавательной  сфере:  

– умение сравнивать языковые явления родного и испанского  языков 

на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых  предложе-

ний;   

–  умение  опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие в  

родном  языке,  например,  артикли;  

–  умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

– умение пользоваться языковой догадкой, например при опознава-

нии  интернационализмов;  совершенствование  приёмов  работы  с  текстом  с  

опорой  на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать  

содержание  текста  по  заголовку,  иллюстрациям  и  др.); 

– умение действовать по образцу при выполнении упражнений и со-

ставлении собственных высказываний в пределах тематики начальной  школы; 

– умение  пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  

виде  таблиц,  схем,  правил; 

– умение  пользоваться  двуязычным  словарём  учебника,  компью-

терным  словарём; 

– умение  осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступ-

ных  младшему  школьнику  пределах. 

В.  В  ценностно-ориентационной  сфере: 

– представление об испанском языке как средстве выражения мыслей,  

чувств,  эмоций;   
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– приобщение  к  культурным  ценностям  другого  народа  через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие  в  туристи-

ческих  поездках. 

Г.  В  эстетической  сфере: 

– владение  элементарными  средствами  выражения  чувств  и эмо-

ций  на  иностранном  языке; 

– развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  знакомства  с  образца-

ми  доступной  детской  литературы. 

Д.  В  трудовой  сфере: 

– умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

– умение  вести  словарь  (словарную  тетрадь). 

–       В  результате  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования  учащиеся  достигают  личностных,  мета-

предметных  и  предметных  результатов.  

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произве-

дений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

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

ра, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). По-

купки 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. Пу-

тешествие и транспорт. 

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

вместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлеж-

ности. Учебные занятия на уроках. 

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

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Люби-

мое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: на-

звание, 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 
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1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описа-

ние, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/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 мате-

риал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информа-

цию (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      празд-

ником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

                Графика, орфография и каллиграфия. Все буквы испанского алфа-

вита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии . Написание наиболее употребитель-

ных слов, вошедших в активный словарь. 

                Фонетическая сторона речи. Нормативное произношение и различе-

ние на слух всех звуков испанского языка. Соблюдение норм произношения: 

краткость, четкость и напряженность артикуляции гласных как в ударных, так и 

неударных слогах , отсутствие оглушения звонких согласных в конце  слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связное произно-

шение слов внутри ритмических групп. Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение пред-

ложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повест-

вовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во-

прос) предложений. Интонация перечисления.  

 

                 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лек-
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сических 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 (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -dor, -ito, -сión,), слово-

сложение (autorretrato), конверсия (dormilón— dormir,trabajador-trabajar). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное. Общий и специальный во-

просы. Вопросительные слова, без и с предлогами. Порядок слов в предложе-

нии. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Angel aprende español.), составным именным 

(Mi hermana es guapa.) и составным глагольным (Este año empezamos a aprender 

español.) сказуемым. Безличные предложения  (Hace viento. Llueve.). Предложе-

ния с безличной формой hay. Простые распространённые предложения. Пред-

ложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

y и pero. 

Правильные и неправильные глаголы в Presente, Futuro Simple, Preterito 

Indefinido, Pretérito Perfecto. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка ser. 

Модальные глаголы poder, querer, saber, soler. Глагольные конструкции  Суще-

ствительные в единственном и множественном числе (образованные по прави-

лу и исключения), существительные с неопределённым и  определённым  ар-

тиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределённые . 

Наречия наиболее частотного употребления. 

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

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

 

3. Тематическое планирование 

                                                  2 класс 
Раздел учебного предмета 

 

Количество часов  

Раздел 1 

Знакомство 

8 

 

 

Раздел 2 

Я и моя семья 

13 

 

Раздел 3 

Мир моих увлечений 

12 

 

Раздел 4 

Я и мои друзья 

14 

 

Раздел 5 

Моя школа 

16 

 

Раздел 6 

Мир вокруг меня 

7 
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                                                   3 класс 
Раздел учебного предмета 

 

Количество часов  

Раздел 1 

Повторение 

 

10 

Раздел 2 

Школа 

 

10 

Раздел 3 

Уборка дома 

 

9 

Раздел 4 

Наши питомцы и другие животные 

 

7 

Раздел 5 

Праздники 

 

10 

Раздел 6 

Погода. Природа 

 

                                  16 

Раздел 7 

Город. Путешествия 

 

19 

Раздел 8 

Досуг 

 

24 

                                                  4 класс 

Раздел учебного предмета Количество часов 

 

Раздел1                                                      

Автопортрет. Профессии 

 

14 

Раздел 2 

Семья. Ежедневная рутина. 

 

16 

Раздел 3.   

Праздники. 

 

10 

Раздел 4.  

Школьная жизнь. 

 

20 

Раздел 5 

Покупки. 

 

18 

Раздел 6 

Хобби  

 

12 

Раздел 7 

Каникулы 

 

15 

Итого 105 

 


