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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта, 

примерной основной образовательной программы начального общего образования по английскому языку с учетом авторской рабочей 

программы курса английского языка для 2-4 классов общеобразовательных учреждений М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой. 

Последние десятилетия XX и начало XXI вв. ознаменовались глубокими изменениями политического, социально-экономического и 

социокультурного характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы.  

Современная тенденция обучения иностранным языкам предусматривает тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов 

содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:  

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция —дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
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обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальная школа —первая ступень общего образования. «Иностранный язык» – один из важных и новых предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с этим изучение иностранного языка предоставляет 

большие возможности для духовно-нравственного развития школьников. В процессе общения на иностранном языке на интересующие темы 

формируются ценностные ориентиры и морально-этические нормы, опосредствующие поведение школьника, его деятельность, взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; происходит становление его мировоззрения, закладывается база для становления гражданской идентичности через сравнение 

культуры своего народа и народов стран, говорящих на английском языке. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. Учащиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к  изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

Одним из приоритетов начального образования признаётся развитие личностных качеств и способностей ребёнка в процессе приобретения им 

опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают 

приобретение учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен 

заданиями учебно-познавательного характера. Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать речевую деятельность на 

английском языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, художественной и т.п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему содержанию. 

Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах 

обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга коммуникативных задач.  

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные 

умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как 

цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Место учебного предмета в Учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 ч (из расчета 2 учебных часа в неделю) 

для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе начального (общего) образования. Объем инвариантной части от указанного 

количества часов составляет  75% учебного времени, остальные 25% учебного времени составляют вариативную часть программы, включающую 

проверочные работы и проекты. 
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классы 2 3 4 всего 

Количество 

часов в год 

68 68 68 204 

 

классы 2 3 4 всего 

Количество 

часов в неделю 

2 2 2 6 

 

 

 

 

Результаты изучения учебного предмета  

 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к 

чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 



  

5 

 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах (диалог этикетного характера, диалог-расспрос), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться/ отказываться выполнить просьбу; предлагать 

сделать что-либо вместе, соглашаться/ не соглашаться на предложение партнёра; просить о помощи и предлагать свою помощь; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге, своём домашнем животном; 

– передавать содержание прочитанного/ услышанного текста с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план; 

– давать характеристику персонажу, приводя известные о нём сведения, выражая отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;  

– различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

– понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный материал, а также тексты, включающие 

отдельные новые слова, пользуясь приёмами изучающего чтения; 

– читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию учащимся начальной школы, 

находить в них необходимую или интересующую информацию, пользуясь приёмами ознакомительного и поискового чтения. В процессе 

чтения возможно использование англо-русского словаря учебника. 

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: 

– писать буквы английского алфавита; 

– списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания и предложения; 

– восстанавливать слово, предложение, текст; 

– заполнять таблицы по образцу; 

– записывать слова, предложения под диктовку учителя; 

– отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

– заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда, любимый вид спорта и т.п.); 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), правильно оформлять конверт (с 

опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– правильно оформлять 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); знать звукобуквенные соответствия; 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
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– знать основные правила орфографии и чтения; уметь писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь; 

– знать знаки транскрипции, апостроф; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– 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 долготу и краткость гласных, не оглушать звонкие согласные в конце слов, не смягчать согласные перед гласными; 

произносить связующее “r” (thereis/ thereare); 

– соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 

– соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, вопросительного и побудительного предложений, а 

также предложений с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное  в утвердительной (Helpme, please!) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах; порядок слов в предложении; 

– распознавать и употреблять в речи предложения с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным 

сказуемым (Myfriendisbrave.) и составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемыми (Iliketoread. She can 

swim well.)  
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– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.), предложениясконструкцией there is/there 

are в Present Simple и Past Simple; 

– узнавать и употреблять в речи простые распространённые предложения, предложения с однородными членами, 

сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с because; 

– 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; 

вспомогательный глагол todo; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; would; глагольные конструкции 

I’dliketo…; личные, притяжательные, указательные и неопределённые 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,наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречия степени (much, 

little, very); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

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. Помощь родителям по дому. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Здоровый образ жизни: правильное питание, 

необходимость занятий физкультурой. Мои любимые сказки. Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. День рождения друга. 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. Жизнь в городе и на селе. 

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). 
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во  время совместной 

игры, в магазине). 

 

 

 

Тематика общения 2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство.Приветствие. Знакомство с одноклассниками, 

учителем, актёрами театра. Моё имя, возраст, что умею/ не 

умею делать. 

Мои любимые персонажи детских произведений: их 

внешность, характер, что они умеют делать. 

9 

 

 

 

 

 

6  

Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. Мой питомец 

(любимое животное), его имя, возраст, характер, что умеет 

делать. 

Приём и угощение гостей. Поведение за столом. Любимая 

еда. Покупка продуктов в магазине. 

Семейные праздники: Новый год/Рождество. 

Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой день. 

Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. 

Мои любимые занятия. Помощь родителям по дому. 

Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и в 

гостях.  

В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с 

продавцом, что купить для путешествия. Покупка 

продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за 

столом. Типичный английский завтрак. 

11 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что я умею/ 

не умею (учебные действия, спортивные занятия и игры). 

Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме). 

Здоровый образ жизни: правильное питание, необходимость 

занятий физкультурой. 

Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников: сказки, песни, стихи. Игры. 

17 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 
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Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки.  

 

 

 

 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, что 

умеют/ не умеют делать. Любимые животные. 

День рождения друга. Подарок и поздравления для друга. 

Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, 

оформление конверта. 

21 28 

 

 

 

 

 

2 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна.Общие сведения: название, столица. Подготовка к 

школьному празднику: инсценирование английских сказок. 

4  2 

Мир вокруг меня.Любимое время года. Занятия в разное 

время года. 

Погода. Выходной день – пикник. 

Английский дом. Мой дом/квартира/комната. 

Жизнь в городе и на селе. Дикие и домашние животные. Как 

люди и животные помогают друг другу. 
 

 5 22 

 

 

 

 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Занятия в школе. Школьные 

истории. 

 

6  14 

 

Всего: 204 часа 68 68 68 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение.  

Диалогическая речь. 

Уметь вести: 

– ритуализированные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при 

помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

Монологическаяречь. 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 
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Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале. 

Чтение. 
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.). 

Письмо. 

Владеть: 

– техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Младшие школьники должны знать:Все буквы английского алфавита (писать полупечатным 

шрифтом). 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.  Ритмико-интонационные 

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. 
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. 

Модальныеглаголы 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). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

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

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран из учаемого языка; с 

наиболее распространёнными мужскими и женскими именами; с некоторыми праздниками; 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; 

– 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 

«Иностранный язык»обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения 

интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 
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– Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

– Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового 

чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

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; 

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. 

 
Материально техническое обеспечение 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 2-4 классы, 

Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2012 

2.  Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием для 2-

11 классов общеобразовательных учреждений. 

 Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Обнинск: Титул, 2007. 

3.  Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений – Обнинск: 

Титул, 2012. 

4.  Английский с удовольствием: учебники для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: 
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Титул, 2013. 

5.  Английский с удовольствием: рабочая тетрадь к учебникам для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. – Обнинск: Титул, 2013. 

6.  Английский язык: книги для учителя к учебникам для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. – Обнинск: Титул, 2013. 

7.  Английский с удовольствием: аудиоприложение(CD МР3) к учебникам для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2013 

8.  «Пой и играй»: сборник песен для начальной школы с аудиоприложением (CD 

МР3) – Обнинск: Титул, 2013 

9.  Книги для чтения на английском языке 

10.  Словари  

11.  Контрольно-измерительные материалы 

2. Печатные пособия 

12.  Карточки 

13.  Предметные картинки 

14.  Игрушки 

15.  Алфавит 

16.  Грамматическиетаблицы 

17.  Карты 

18.  Изображения символики и флагов стран изучаемого языка 

19.  Портретыписателей и выдающихся деятелей культуры 

20.  Изображенияландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

3. Технические средства обучения 

21.  CD-магнитофон 

22.  Компьютер (ноутбук) 

23.  Проектор  

24.  Телевизор  

25.  Принтер  

26.  Сканер  

4. Оборудование класса 



  

15 

 

27.  Стенды 

28.  Экран 

 

 
Критерии оценивания. 2 класс 

Монологическая форма 

Характеристика ответа Оценка 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, 

рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

 

Лексические единицы и грамматические структуры используются 

уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

 

Речь понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся 

правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок. 

 

Объем высказывания – не менее 4 фраз. 

5 

 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, 

рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические и грамматические ошибки, которые 

не препятствуют пониманию его речи.  

 

Речь учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

 

Объем высказывания – не менее 4 фраз. 

4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, 

рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Но:  

3 
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 высказывание не всегда логично, имеются лексические повторы; 

 допускаются некоторые лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание речи. 

 

Речь учащегося в целом понятна, отвечающий в основном соблюдает 

интонационный рисунок. 

Объем высказывания – менее 4 фраз. 

Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не 

соответствует поставленной задаче. 

 

Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание речи учащегося. 

 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок. 

2 

 

Диалогическая форма 

Характеристика ответа Оценка 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

 

Используемый языковой материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Лексические и грамматические ошибки 

практически отсутствуют. Допустимо наличие 1 негрубой ошибки. 

Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, все 

звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдается правильный 

интонационный рисунок. 

Объем высказывания – не менее 3 реплик с каждой стороны. 

 

5 

 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

4 
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Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры  в целом 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые  лексические и/или грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию речи учащегося. 

Речь понятна: учащийся не допускает фонематических ошибок, 

практически все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания – менее 3 реплик с каждой стороны. 

 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Однако учащийся не стремится поддерживать беседу (например, 

затрудняется запрашивать информацию). 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. 

 

Но:  

 встречаются нарушения в использовании лексики; 

 допускаются отдельные грамматические ошибки. Общеизвестные 

и простые слова и фразы произносятся неправильно. 

Объем высказывания – менее 2-3 реплик с каждой стороны. 

3 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание речи. 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок. 

2 

 

Письменная форма 
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Характеристика ответа 

 

Оценка 

Коммуникативная задача решена полностью. 
Применение лексикисоответствует коммуникативной задаче.  
Допустимо наличие 1 грамматической ошибки. 

Объем высказывания – 4 фразы. 

5 

 

Коммуникативная задача решена полностью. 

Однако имеются незначительные лексические и/или грамматические 

ошибки, не затрудняющие общего понимания текста. 

Объем высказывания – не менее 3 фраз. 

4 

 Коммуникативная задача решена. 

Однако понимание текста затруднено из-за наличия грубых 

грамматических ошибок или неверного употребления лексики. 

Объем высказывания – менее 3 фраз. 

3 

Коммуникативная задача учащимся не выполнена. Содержание ответа 

не соответствует поставленной коммуникативной задаче. 

Понимание затруднено из-за большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

2 

 

 

Progress Check 
1. Какое предложение соответствует рисунку? Выбери  нужную букву. 

 

1. a) Bob has got a black dog. 

b) Bob has got a green frog. 

c) Bob has got a grey rabbit. 
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2. a) Sam’s dog can skip. 

b) Sam’s rabbit can swim. 

c) Sam’s fish can swim. 

 

3. a) I can see a dog with a clock. 

b) I can see a hen with a pen. 

c) I can see a cat with a hat. 

 

2. Прочитайзагадку. Выбериотгадку. 

 

Nick has got a pet. It is big and fat. But it is not angry. It is merry and funny. It is grey. It can run and jump. It can’t fly and skip.  

 

a) a grey fox  b) a grey cat  c) a black fish 

 

3. Выбери правильный вариант. 

 

1. Ann ……… acat. 

a) is  b) has got c) can 

2. Tom has got a ……… . 

a) fox  b) rabbits c) cats 

3. Tom ……… seven. 

a) can  b) is  c) has got 

4. Tim has got six ……… .  

a) pen b) pigs c) dog 

5. Ann ……… slim. 

a) is  b) has got c) can 

6. ……… cat is big. 

a) Tim b) Tim’s c) Ten 

7. ……… Jill’s rabbit? 

a) It is b) Is it c) Can 
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8. Is it a pen? – Yes, ……… . 

a) it is  b) it isn’t c) it can 

9. Sam ……… swim. 

a) is  b) has got c) can 

10. Nick ……… a bag. 

a) isn’t b) can’t c) hasn’t got  
 

Progress Check 
2. Какое предложение соответствует рисунку? Выбери нужную букву. 

 

1. a) Dogs like frogs. 

b) Cats like hats. 

c) The cat likes the hat. 

 

2.  a) I can see merry rabbits. 

b) I can see a funny crocodile. 

c) I can see a grey duck. 

 

3.  a) They like to swim. 

b) They like to sing. 

c) She likes to sing. 

 

2. Прочитай отрывок из письма Кати её английскому другу Нику. Выбери картинку, где нарисован ёе 

питомец. 

 

I have got a friend. It is green. It is strong and brave. It is funny and nice. It has 

got a long nose. It can swim well. But it can’t fly and sit. It likes to play with me. 

Its name is Bob. It is six. It lives at my home. My dad and mum like Bob. 
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3.Выбери и обведи нужную букву. 

a) b) c) 
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1. Bill ........ long snakes. 

a) see        b) sees        c) like 

2. I ........ sad. 

a) is        b) am        c) are 

3. Sam ........ a big house. 

a) is          b) have got    c) has got 

4. I have got a cat. ....... cat is black. 

a) A        b) The        c) –  

5. Sam can ........ a bike. 

a) ride      b) rides        c) to ride 

6. ........ pens are in the box. 

a) Ann        b) Ann’s        c) A 

7. ........ they pink? 

a) Is        b) Can        c) Are 

8. Why ........ in the forest? 

a) he is        b) is he        c) he 

9. He ........ a pet. 

a) can          b) has got      c) is 

10. Is Bill’s pet at home? – No, .......  

a) it hasn’t  b) it is            c) it isn’t
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Критерии оценивания. 3 класс 

Монологическая форма 

Характеристика ответа Оценка 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, 

рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

 

Лексические единицы и грамматические структуры используются 

уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

 

Речь понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся 

правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок. 

 

Объем высказывания – не менее 5 фраз. 

5 

 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, 

рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические и грамматические ошибки, которые 

не препятствуют пониманию его речи. Допустимо наличие 1 

грамматической и/или лексической ошибки. 

 

Речь учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

 

Объем высказывания – не менее 5 фраз. 

4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, 

рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Но:  

 высказывание не всегда логично, имеются повторы; 

 допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание речи. 

3 
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Речь учащегося в целом понятна, отвечающий в основном соблюдает 

интонационный рисунок. 

Объем высказывания – менее 5 фраз. 

Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не 

соответствует поставленной задаче. 

 

Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. 

 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок. 

2 
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Диалогическая форма 

Характеристика ответа Оценка 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый языковой материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Лексические и грамматические ошибки 

практически отсутствуют. 

Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, все 

звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдается верный 

интонационный рисунок. 

Объем высказывания – не менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

 

5 

 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры  в целом 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые  лексические и/или грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. 

Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, 

практически все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания – менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

 

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Однако учащийся не стремится поддерживать беседу (например, 

затрудняется запрашивать информацию). 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

3 
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соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. 

 

Но:  

 встречаются нарушения в использовании лексики; 

 допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Общеизвестные и простые слова и фразы произносятся 

неправильно. 

Объем высказывания – менее 3 реплик с каждой стороны. 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание речи. 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок. 

2 

 

 

Письменная форма 

Характеристика ответа 

 

Оценка 

Коммуникативная задача решена полностью. 
Применение лексикисоответствует коммуникативной задаче, 
грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 
коммуникативной задачи. 

Объем высказывания – не менее 4-5 фраз. 

5 

 

Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

Допустимо наличие 2 негрубых ошибок. 

Объем высказывания – не менее 4-5 фраз. 

4 
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 Коммуникативная задача решена. 

Однако понимание текста затруднено из-за наличия грубых 

грамматических ошибок или неверного употребления лексического 

материала. 

Объем высказывания – менее 4 фраз. 

3 

Коммуникативная задача учащимся не выполнена. Содержание 

ответа не соответствует поставленной задаче. 

Понимание затруднено из-за большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

2 

Progress Check 1 
1. Какое предложение соответствует каждому рисунку? Выбериправильныйответ. 

 

1. a) The boy likes nuts and corn. 

b) The boys like carrots and honey. 

c) The boy likes corn and jam. 

 

2. a) I can see a cat with fish. 

b) I can see a cat with ham. 

    c) I can see a cat with butter. 

 

3. a) The rabbit is in the hat. 

b) The rabbit is in the forest. 

c) The cat is in the house. 

 

2. Выбери слово, в котором буква oчитается не так, как в остальных словах. 

 

a) corn b) dog  c) fox  d) long e) frog 
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3. Отгадай загадку. Выбери правильный ответ. 

 

Ann has got a pet. Its name is Alex. It is small. It is funny and kind. It is grey. It can run, jump and sit. It can’t fly and speak English. It 

doesn’t like honey, sweets, meat and fish. It likes cabbage and carrot. Who is it? 

 

a) a dog  b) a rabbit  c) a parrot  d) a cat 

 

4.Выберите и обведите правильный вариант. 

 

1. What does she like ...? 

a) to do b) do c) does 

2. — Do you like to ski? — No, ... . 

a) I do           b) I am not         c) I don't 

3. ... five pupils? 

a) Does she b) Has she got c) Is she 

4. We have got a cat. ... cat is black. 

a) — b) A c) The 

5. Does he ... tennis? 

a) plays b) play c) to play 

 

6. She can ... well. 

a) skip b) skips c) to skip 

7. Where ... go on Sunday? 

a) do they      b) they c) are they 

8. Why ... angry? 

a) do they b) they c) are they 

9. He ... at school. 

a) doesn't       b) isn't c) can't 

10. She ... to school. 

a) goes b) is c) go 

 

ProgressCheck 2 
1. Какое предложение соответствует каждому рисунку? 

Выбериправильныйответ. 

 

1. a) Pam has got five nuts. 

b) Martin has got three nuts. 

c) Thomas has got a nut. 

 

2. a) Jack eats meat in the morning. 

b) Jack eats ham in the morning. 

    c) Jack eats fish in the morning. 
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3. a) Bess lives in the forest. 

b) Bess lives in the zoo. 

c) Bess lives in the house. 

 

2. Расшифруй картинки. 

 

1) 13                   2)18                                   3) 5 4) 35) 12 

 

 

3. Прочитай рассказ мышки Мэри о слонёнке Томасе. Вставьпропущенныеслова. 

 

strong             lives              friends                cabbage               tennis         read             fish 

 

My friend is Thomas. He ................... (1) in the zoo. He likes to count and ................... (2). My friend can play ................. (3) 

well. He is big and .................... (4). For breakfast Thomas likes........................ (5), potatoes and cakes. He doesn’t like 

....................... (6) and meat. We are good .................... (7). 

 

 

4. Допишитевопросы. Дайтекраткийответ. 

 

1. ................. the cars in the box? – Yes, ......................... 

2. ................. they got many cars? – Yes, ........................ 

3. ................. they buy many cars? – Yes, ........................ 

4. ................. he play with his cars? – Yes, ...................... 

5. ................. he got many cars? – Yes, ............................ 

 

5. Спросите, почемуэтотак. 
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1. – The dog is fat. – .................................................................................. fat? 

2. – He has got five dogs. – ............................................................. five dogs? 

3. – He likes dogs. – ............................................................................... dogs? 

4. – They can take the dog. – ............................................................. the dog? 

5. – They see the dog in the park. – .................................. the dog in the park? 

 

6.Выберитеправильныйвариант. 

 

1. Shewouldlike ... 

a) sing  b) sings c) to sing 

2. She likes ... 

a) sing  b) sings c) to sing 

3. The tomatoes ... green. 

a) have   b) is  c) are 

4. I must not ... in the park. 

a) skate  b) skates c) to skate 

5. He has ... bike. 

a) many  b) much c) a 

6. I ... to live on the farm. 

a) would like b) can  c) must 

7. He must ... a horse. 

a) ride  b) rides c) to ride 

8. We have got ... apple juice. 

a) many  b) much c) a 

9. We have ... sandwiches. 

a) many  b) much c) a 

10. They have got a lot of ... 

a) apple  b) orange c) fish 
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ProgressCheck 3 
 

1. Прочитай письмо, которое пришло в лесную школу и выполни задания. 

 

10 January 

Dear pen friend, 

My name is Kate. I am a girl. I am 9. I am from Great Britain. I live with my mum, 

dad and sister. My favourite holiday is my birthday. My birthday is on the 7
th
 of May. 

What is your name? How old are you? 

I have got a nice dog Jack. My dog is white. Jack likes meat and ham. I like to walk 

with my dog. I would like to have a parrot. Have you got a pet? Is it funny? 

My favourite sport is badminton. I can play badminton very well. But I can’t play 

chess. I like to ride a bike, draw funny pictures and read fairy tales. On Saturdays and 

Sundays I roller skate in the park. What do you like to do? What can you do well?  

Please write back. 

Your pen friend, 

Kate Brown. 

 

1. Закончипредложение. 

Kate’s favourite holiday is .......... 

a) her birthday. 

b) St. Valentine’s Day. 

c) May Day. 

2. Найди правильный ответ на вопрос: WhatdoesKateliketodo? 

a) She likes to ride a bike, swim in the river and play computer games. 

b) She likes to swim in the river, play badminton and skip. 
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c) She likes to draw funny pictures,ride a bike and read fairy tales. 

3. Найди предложение, которое не соответствует тексту. 

a) Kate is from Great Britain. 

b) She has got a dog. 

c) She would like to have a parrot. 

d) Kate can play chess. 

 

2. Составь вопросы. 

 

1. is, your, when, birthday? 

2. pets, how many, you, got, have? 

3. season, like, does, what, he? 

4. what, your, colour, favourite, is? 

5. can, draw, Tim, pictures, funny? 

6. From, you, where, are? 

 

3. Вставьпропущенныеслова. 

 

bike           go         flowers        summer       second     bright              river             birthday 

 

I like (1) ................................. . I don’t ........................ to school in June, July and August. Summer is nice and 

............................... . You can see a lot of beautiful ............................ . You can swim in the  .......................... . You can 

ride your ....................... in the park. My ..................................... is in summer, too. It is in the ........................ summer 

month. What month is it? 

 

4. Выберитеправильныйвариант. 

  

1. Her friends ... farmers. 
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a) are b) is c) am 

2. Tom ... to school. 

a) go b) goes c) to go 

     3. Tom would like ... to school. 

     a) go b) goes c) to go 

4. Tom can ... to school. 

     a) go b) goes c) to go 

     5. He can see ... cars. 

     a) much b) many c) a 

6. ... is at home? 

     a) Who b) When c) Why 

     7. Where are the ... toys? 

      a) girl b) girls' c) girls's 

8. The mice ... white. 

a) is b) are c) have 

9. Where are the ...? 

a) toys b) city c) letter 

10. You can go ... Sunday. 

a) on b) in  c) at 

 

5. ОтветьнаписьмоКейтБраун. Закончи предложения. 

 

..................... April 

Dear Kate, 

I am from _______________________________________________________________ 

My birthday _____________________________________________________________ 

I am ____________________________________________________________________ 

My favourite _____________________________________________________________ 
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Критерии оценивания. 4 класс 

Монологическая форма 

Характеристика ответа Оценка 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, 

рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

 

Лексические единицы и грамматические структуры используются 

уместно. Ошибки практически отсутствуют, допустимо наличие 1 

ошибки. 

 

Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи 

произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный 

рисунок. 

 

Объем высказывания – не менее 6 фраз. 

5 

 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, 

рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические и грамматические ошибки, которые 

не препятствуют пониманию его речи. Допустимо наличие 1-2 

грамматических и/или лексических ошибок. 

 

Речь учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

Объем высказывания – не менее 6 фраз. 

4 

I can ____________________________________________________________________ 

I like to _________________________________________________________________ 

Your pen friend, ________________________________ 
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Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, 

рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Но:  

 высказывание не всегда логично, имеются повторы; 

 допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. 

Речь учащегося в целом понятна, отвечающий в основном соблюдает 

интонационный рисунок. 

 

Объем высказывания – менее 6 фраз. 

3 

Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не 

соответствует поставленной задаче. 

 

Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. 

 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок. 

2 

 

Диалогическая форма 

Характеристика ответа Оценка 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый языковой материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Лексические и грамматические ошибки 

практически отсутствуют. 

Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, все 

звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдается верный 

интонационный рисунок. 

5 
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Объем высказывания – не менее 3-5 реплик с каждой стороны. 

 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться 2-3 лексические и/или грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. 

Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, 

практически все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания – менее 3-5 реплик с каждой стороны. 

 

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Однако учащийся не стремится поддерживать беседу (например, 

затрудняется запрашивать информацию). 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. 

Но:  

 встречаются нарушения в использовании лексики; 

 допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Общеизвестные и простые слова и фразы произносятся 

неправильно. 

Объем высказывания – менее 4 реплик с каждой стороны. 

3 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используемый словарный запас крайне ограничен, допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

2 
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затрудняют понимание. 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок. 

 

 

 

 

Письменная форма 

Характеристика ответа 

 

Оценка 

Коммуникативная задача решена полностью. 
Применение лексического материала адекватно коммуникативной задаче, 
грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 
коммуникативной задачи. 

Объем высказывания – не менее 5-6 фраз. 

5 

 

Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

Допустимо наличие 2-3 негрубых ошибок. 

Объем высказывания – не менее 5 фраз. 

4 

 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

Объем высказывания – менее 5 фраз. 

3 

Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не 

соответствует поставленной задаче. 

Понимание затруднено из-за большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

2 
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UnitI. Контроль лексико-грамматических навыков 

 
1. Напиши, какая погода изображена на рисунках. Whatistheweatherlike? 

1) ____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________ 

 

2. Посмотри на картинки и прочитай предложения. Выбери и обведи нужное слово. 

 

1. Dino can skate / ski. 

2. Tiny and Billy like to toboggan / ride a scooter. 

3. Martin and Tiny can make a snowman / play snowballs. 

4. Jim can fly a kite / ride a bike. 

5. Jack and Donkey like to play hide-and-seek / play snowballs. 

6. Dino can dive / draw. 

3. Прочитай и вставь пропущенные слова. 

picnic, weather, fly, warm, like 

 

Jill: What is the ______________________ like today? 

Jim: It’s __________________________ and sunny. 

Jill: Would you __________________________ to go to the park and have  

a ______________________? 

Jim: Of course. I can _________________________ my kite there. 

 

4. Составь предложения из слов. 
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1. will, a, kite, fly, Jim. - ______________________________________________ 

2. play, won’t, He, football. - __________________________________________ 

3. will, hide-and-seek, dog, play, her, Jill, with. - ___________________________ 

 

4. they, Will, badminton, play, park, the, in? ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. will, go, Where, they? - _____________________________________________ 

 

5. Прочитай вопросы и кратко ответь на них. 

 

1. Can you ride a bike? - ______________________________________________ 

2. Do you like to play hide-and-seek? - ___________________________________ 

3. Does Jill like picnics? – Yes, _________________________________________ 

4. Has Jim got a dog? – Yes, ___________________________________________ 

5. Will they play football in the park? – No, _______________________________ 

6. Are they students? – Yes, ___________________________________________ 

7. Is Jill sad today? – No, _____________________________________________ 

 

6. Прочитай письмо, посмотри на рисунки впиши недостающие слова. 

 

Dear Jill and Jim, 

In January I’ll go to Russia. It will be ___________________ and _________________ in 

winter. I’ll ____________________ and play snowballs. I’ll make  a funny 

_______________________ . I’ll ________________________ in the park. I won’t 

____________________ because I can’t. 

In the evening I’ll tell my Russian friends New Year fairy tales. Would you like to go to 

Russia with me? 

Write, please. 

Your Tiny 
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Unit II. Контроль лексико-грамматических навыков 

 

1. Составь словосочетания и напиши, в какой комнате ты выполняешь эти действия. 

А) wash 

have 

watch 

go 

do 

myhomework 

TV 

my face and hands 

breakfast 

tobed 



 

 

 

B) 1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

 

2. Посмотри на картинки и помоги Тайни найти, где спрятались его друзья. Обведи нужный предлог. 

 

1. Jack is on / under the sofa. 

2. Billy is under / above the table. 

3. Martin is behind / between the chair and the armchair. 

4. Rocky is above / under the table. 

5. Wendy is under / behind the armchair. 

6. Dino is next to / above the clock. 

 

3. Прочитай предложения и вставь is  или are. 

 

1. There ___________ a kitchen and three bedrooms in the living room. 

2. There ___________ no picture in the hall. 

3. ___________ there a pantry in the house?  - Yes, there ___________ two pantries. 

4. ___________ there any books in the bedroom? 

 

4. Запишите краткие ответы на вопросы. 

 

1. Is there a bathroom in your flat? - _____________________________________ 

2. Is there a bed in your room? - ________________________________________ 

3. Are there any chairs in your room? - ___________________________________ 

4. Is there a fireplace in your living room? - _______________________________ 

5. Are there any pictures in the hall? - ____________________________________ 

 

5. Прочитай, посмотри на рисунки и впиши недостающие слова. 

 



 

 

Sam lives with his mother and his father in a small _______________________ . There is a bedroom, a living room, Sam’s room and a kitchen 

in the house. Sam’s room isn’t big.  

There is a _______________________ , a_______________________, _______________________  and a new computer in his room. There is a 

funny _______________________ on the bookshelf. There is a big box with toys next to _______________________ . Sam likes to play with his toys 

on the _______________________. Sam can draw very well. There are a lot of _______________________on the wall of his room. 

 

 

 

Контроль аудирования и чтения 

1. Послушай тексты и выбери картинку, отражающую содержание текста. 

 

1) 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

3) 

 

2. Послушай рассказ Оливера. Посмотри на 

картинки и догадайся, где изображена 

комната Оливера. 

 

Прочитайтекст. 

Выполнизадания. 

In spring and summer Peter works 

on the farm. In autumn the farmer 



 

 

gives him three coins (монеты). Peter takes them and goes to a large town. He walks on and on in the forest. It's cloudy and windy. Soon he meets a 

mouse. The mouse says: "Peter, help me! It's cold and rainy. My children are hungry. Give me your coins, please. I'll help you, too." Peter thinks: 

"Why not? People will give me some bread to eat." So Peter gives the mouse his coins. 

Peter comes to the town. A beautiful but sad girl Mary lives in the town. She can't find her nice ring (кольцо). Her father says, "I'll give a lot of 

coins to the man who will find Mary's ring." Peter asks the mouse to help him. The mouse runs under the table, behind the armchair, between the sofa 

and the wardrobe. Look! The ring is in the left corner of the kitchen next to the fireplace. Mary is happy. 

Her father is happy too. He gives Peter a lot of coins. Peter gives the mouse a lot of presents for her children. 

 

1. Закончи предложение, выбрав один вариант из трёх предложенных. Peter gives the mouse his three coins because ... 

a) he has got a lot of coins. 

b) people will give him some bread to eat. 

c) Mary will give him her ring. 

 

2. Выбери правильный ответ на вопрос. 

1) Why is Mary sad? 

a) She can't find her ring.  

b) She lives in a large town. 

c) She doesn't have coins. 

2) What does Mary's father give Peter? 

a) He gives Peter a lot of presents. 

b) He gives Peter a lot of coins. 

c) He gives Peter Mary's ring. 

 

3. Выбери утверждение, которое не соответствует содержанию сказки. 

a) On a cloudy and windy day Peter meets a mouse. 

b) So Peter gives the mouse some bread to eat. 

c) Mary can't find her nice ring in the house. 

d) The mouse finds the ring in the kitchen. 

 

4. Расставь предложения в соответствии с прочитанной сказкой. 

1. "People will give me some bread to eat." 

2. Peter gives the mouse a lot of presents for her children. 

3. "I'll give a lot of coins to the man who will find Mary's ring." 



 

 

4. Peter asks the mouse to help him. 

5. “Give me your coins, please!” 

 

1. Прочитай письмо от друга по переписке и напиши ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Урок 24. Контроль грамматики. 

 

 

  

 

 

 

Unit III. Контроль лексико-грамматических навыков 

 

1. Восстанови рисунки и напиши, что на них нарисовано. 

 

 

Dear friend, 

My name is Oliver. I am ten. I am a pupil. My birthday is on the 6th of October. 

I live with my mum and dad. I have a room of my own. There is a new computer in my 

room. I like to play computer games. My favourite season is summer. It's sunny and warm. I 

can swim and play football every day. What is your name? How old are you? When is your 

birthday? What is yourfavourite season? 

Yours, Oliver 

 

Dear __________________________________(1) 

Thank you for your letter. 

My name is________________________________(2) 

I am _____________________________________(3) 

My birthday is ______________________________(4) 

I like to __________________________________(5)  

My favourite season is _________________________(6) 

Best wishes, ________________________________(7) 

 



 

 

1) ___________________ 

2)  ___________________ 

3) ___________________ 

4) ___________________ 

5) ___________________ 

6) ___________________ 

7) ___________________ 

 

 

 

2. Восстанови письмо, вставив пропущенные слова. 

beautiful, write, in the country, behind, mountains, swim, river 

 

Dear Alex, 

Thankyouforyourletter. IamVova. IamfromRussia. Mycountryislargeand 

________________________. There are many towns and cities in Russia. ButIlive 

________________________ . Ilivewithmymumanddad. Our house isn’t big. There is a green 

garden with apple trees and flowers ____________________ my house. There is a river next to 

the forest. My friends and  I ________________ there in summer. There is an old bridge over the 

______________________ . We’ve got a cow, five sheep, a horse, a dog, and a cat. I like to read 

books about seas, oceans, __________________ and deserts. 

____________________ me about your country and your town, please. 

Your pen friend, 

Vova 

 

3. Прочитай предложения и вставь is или are. 

 

1. There ________________ a nice garden behind the house. 

2. There ________________ a lot of big apple trees in the garden. 

3. There ________________ a cow and a house near the river. 

4. ________________ there a bridge over the river? – No, there _____________n’t. 

5. _______________ there many forests in Russia? – Yes, there ______________ . 

 



 

 

4. Выберите правильное слово и запишите соответствующую букву. 

 

1. John is …………. than his brother. 

a) tall  b) taller  c) tallest 

2. February is the ……….. month. 

a) short b) shorter  c) shortest 

3. Moscow is one of the …………. cities in the world. 

a) beautiful b) more beautiful c) most beautiful 

4. The new road is ………….. than the old road. 

a) wide b) wider  c) widest 

5. Tiny is a ……………… pupil. 

a) good b) better  c) best 

 

5. Составьпредложения. 

1. my house, his house, smaller, than, is. - ________________________________ 

2. is, his garden, bigger, Ann’s garden, than. - _____________________________ 

3. the, sea, is, The, ocean, larger, than. - __________________________________ 

4. flowers, the, Her, beautiful, most, are. - ________________________________ 

5. best, pupil, the, is, He. - _____________________________________________ 

 

 

 

Unit IV. Контроль лексико-грамматических навыков. 

 

1. Посмотри на картинки. Напиши, что Тайни делал во время летних каникул. 

 

1. LastsummerTiny __________________ tennis. 

2. Last summer Tiny __________________ a big fish. 

3. Last summer Tiny __________________ books. 

4. Last summer Tiny __________________ the flowers. 

5. Last summer Tiny __________________ a picnic with his friends. 

 

2. Прочитай предложения. Вставь пропущенные слова was или were. 



 

 

 

1. What was the weather like? – It _____________ warm but windy. 

2. Did you talk to them? – No, I didn’t.  They _____________ busy last night. 

3. _____________ you in the country the day before yesterday? – No, I _____________ in Moscow. 

4. We _____________ in London last summer. 

 

3. Выбери правильное слово. Запиши соответствующую букву.  

 

1. Jill and Jim ……………. to the country every summer. 

a) go   b) went  c) will go 

2. He ………….. this fairy tale tomorrow. 

a) reads  b) read  c) will read 

3. Tiny ……….. in Africa now. 

a) is    b) was  c) will be 

4. Did you …………. the flowers yesterday? 

a) water  b) watered  c) will water 

5. What did you …………… the day before yesterday? 

a) draw  b) drew  c) draws 

 

4. Прочитай вопросы и кратко ответь на них. 

 

1. Were you in the country last summer? - ________________________________ 

2. Did Jim and Jill go to the forest? – Yes, ________________________________ 

3. Was Tiny in London three days ago? – No, _____________________________ 

4. Were the children in the zoo last Sunday? – No, _________________________ 

5. Did Simon take his kitten for a walk yesterday? – No, _____________________ 

 

5. Восстанови рассказ о Санта-Клаусе. Раскрой скобки, поставь глаголы в PastSimple. 

Santa Claus was very busy in December. He (get up) _____________________ early. He (wash) _____________________ his face and hands with 

snow. At 7 am Santa (have) _____________________ an ice-cream and a cup of cold coffee for breakfast. Then he (give) _____________________ 

bread to his deer Rudolph. Santa (take) _____________________ snow and cold weather and (sit) _____________________ in the sleigh (сани). He 

(fly) _____________________ to different countries. He (visit) _____________________ forests and fields, rivers and mountains. 



 

 

At 2 pm Santa Claus (come) _____________________ back home. He (read) _____________________ children’s letters and (write) 

_____________________ a list of Christmas presents. In the evening Santa (make) _____________________ Christmas presents for his friends. 

 

 

 

 

Контроль аудирования и чтения 

 

1. Послушай и ответь на вопрос: WhichanimaldoesSimonlike? Выбери правильный вариант. Запиши соответствующую букву. 

 

 

 

 

 

2. Послушай и ответь на вопрос: WhichanimalhasJimgot? Выбери правильный вариант. Запиши соответствующую букву. 

 

 

 

3. Послушай рассказ Алекса и найди дом его бабушки на картинке. Запиши 

соответствующую букву. 

 

4. Посмотри на картинки. Послушай и науди 

картинку, которую нарисовала Роуз. Запиши 

соответствующую букву. 

 

 

Прочитай текст. Выполни задания. 

 

DearAlex,  



 

 

Thankyouforyourletter. In summer I was in the country, too. In June my mum took my brother and me to the Black Sea. The sea was blue and 

nice. The weather was sunny and hot. We swam and dived a lot. We saw dolphins in the sea.  

They were big and strong. I think dolphins are the nicest animals in the sea.  

In July I went to the country with my grandma. We lived on the farm. There were many green fields and a long river next to our farm. There was 

a green garden with apple trees behind our house. In the morning I fed hens and ducks. Then I rode a horse in the fields. I saw a lot of cows and sheep 

there. I like to live in the country. 

In August my dad and I went to Moscow. It’s the capital of Russia. It’s the biggest city in our country. The streets are wide and long in Moscow. 

There are lots of people, cars and tall houses. One day we visited the most interesting place in Moscow – the zoo. We saw many different animals: 

eagles, camels, monkeys, elephants, tigers, bears and a giraffe Simon. I spent five days in Moscow. And I was glad to come back home. Now I know 

“East or West home is best!” I like my friends and my old green town – Kaluga. 

Would you like to visit Kaluga next summer? We’ll have a good time together! 

Write back. 

Your friend, Dima Sokolov. 

 

1. Закончи предложения, выбрав один вариант из трёх предложенных. Запиши соответствующую букву. 

 

1. In June Dima went  ……. 

a) to the country. 

b) to the Black Sea. 

c) to Moscow. 

 

2. Dima liked the dolphins because ……. 

a) they were nice, big and strong. 

b) he fed them in the morning. 

c) they swam and dived a lot. 

 

2. Выбери правильные ответы на вопросы. Запишисоответствующуюбукву. 

1) Where did Dima ride a horse? 

a) in the forest. 

b) in the fields. 

c) in the garden. 

 

2. Why was Dima glad to get back home? 



 

 

a) He didn’t like Moscow. 

b) He likes to live in the country. 

c) He likes his friends and his old town. 

 

 

3. Выбери утверждение, которое не соответствует содержанию письма. 

a) Dima and his brother saw dolphins in the sea. 

b) Dima and his dad lived on the farm in July. 

c) Dima visited Moscow zoo in August. 

 

Прочитай письмо и напиши ответ. 

Dear friend,  

My name is Elizabeth or Beth. I’m ten. I go to school. I live in London. I like to dance and 

listen to music. 

Last summer I was in the country. I had a good time there. I swam and helped my grandpa. 

I fed the animals and took the horse for a walk. I can ride a horse now. 

I have a parrot. Its name is Jimmy. Jimmy is green and yellow. Jimmy can speak and play. 

It’s funny. 

Soon it will be Christmas. I asked Santa Claus to give me roller skates. 

And what about you? What’s your name? How old are you? What do you like to do? Do 

you like summer? Do you have a pet? Where were you last summer? What did you do there? 

What present would you like for New Year? 

Please write back. 

Yours, Ben. 

 

Dear _____________________________________________________________ 

Thank you for your letter. 

My name is ________________________________________________________ 

I am ______________________________________________________________ 

I like to ___________________________________________________________ 

I like _____________________________________________________________ 

I have ____________________________________________________________ 

I was ___________________________________________________ last summer. 



 

 

Last summer I ______________________________________________________ 

I’d like ________________________________________________ for New Year. 

Best wishes,  

__________________________________________________________________ 

 

Контроль лексико-грамматических навыков. 

 

1. Выбери правильное слово. Запиши соответствующую букву. 

 

1. The sisters …………… their beds in the morning. 

a) make  b) do    c) clean 

2. Did you …………….. the flowers yesterday? 

a) clean  b) water  c) make 

3. I’ll ……………….. my homework on Sunday. 

a) go   b) make  c) do 

4. Jane, will you help me to …………. the washing up? 

a) make  b) do   c) clean 

5. Mag’s father ………….. the stars in the evening. 

a) sees  b) looks  c) watches 

6. Helen and Betsy like to ………… shopping. 

a) walk  b) go   c) make 

 

2. Прочитай рассказ о Золушке. Раскрой скобки, поставь глаголы в PastSimple. 

 

Cinderella lived with her father, stepmother and two sisters in the country. She was kind and beautiful. 

Cinderella (get) __________________ up at 5 am. She (clean) ________________ the rooms. Then she (feed) __________________ the animals and 

(water) _____________________ the flowers. At 8 o’clock she (go) _________________ to the kitchen and _____________________ (cook) 

breakfast for her stepmother and sisters. 

At half past ten she (lay) _________________________ the table. After breakfast she (make) ____________________ her sisters’ beds and (do) 

_________________ the washing up. 

 

3. Напиши, какое время показывают часы в волшебной стране. 

 



 

 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

6. _______________________________________________ 

 

4. Составьпредложения. 

 

1. went, bed, Yesterday, to, she, early. - __________________________________ 

2. the, lays, the, table, morning, Ann, in. - ________________________________ 

3. you, go, shopping, yesterday, Did? - ___________________________________ 

4. you, help, grandma, your, Will? - _____________________________________ 

5. Mag, not, play, did, games, computer. - ________________________________ 

6. was, on, table, a, box, There, the. - ____________________________________ 

 

5. Посмотри на картинку. Прочитай предложения. Вставь предлоги. 

 

on, under, in, behind, next to, on 

 

1. There are a lot of toys …………. the table. 

2. There is a football ………….. the chair. 

3. There are beautiful flowers ……………. the table. 

4. There is a sofa ……………. the box of toys. 

5. There is a scooter …………… the chair. 

 

Контроль лексико-грамматических навыков. 

 

1. Прочитай текст и раскрась картинку. 

 

Look at Baby Elephant and his Mother Elephant. They are happy and merry. 



 

 

Baby Elephant has his birthday today. His friends will come to his party. Baby Elephant has green trousers and a yellow shirt on. 

Hisshoesarebrown. Hiscapisblue. MotherElephanthasareddresson. Herhatandshoesareblack. Mother Elephant and her Baby Elephant are ready for the 

party. 

 

2. Закончи предложения. Употреби выделенные глаголы в PastSimple. 

 

1. Theydidn’tseeMartin. They _______________________ BillyandTiny. 

2. Alice didn’t buy mittens. She _______________________ a scarf. 

3. Tiny didn’t write a new fairy tale last Sunday. He _____________________ apoem. 

4. Mrs Tiger didn’t make socks for Baby Elephant. She _____________________ newtrainers. 

5. His friends didn’t have tea at the party. They _________________ coffee. 

 

3. Выбери правильное слово. Запишисоответствующуюбукву. 

 

1. “Tomorrow we ……………. shopping,” Father Elephant said. 

a) go   b) went   c) will go 

2. There ……………… a lot of flowers in the park a week ago. 

a) are   b) were  c) will be 

3. Alice didn’t ……………. Tom and Tim at the party. 

a) see   b) saw  c) sees 

4. Did he ……………… the flowers yesterday? – Yes, he did. 

a) waters  b) water  c) watered 

5. Where does she ……………? – In the park. 

a) skates  b) skate  c) skated 

 

4. Раскрой скобки. Поставь прилагательные в сравнительную или превосходную степень. 

 

1. The blue scarf is _____________________________ than the green scarf. (big) 

2. Ithinkthebluejeansarethe __________________________________ . (good) 

3. Look! The red T-shirt is ___________________________ than the yellow T-shirt. (small) 

4. Mag’s dress is the _______________________________________ . (beautiful) 

5. This black umbrella is the _____________________________________ . (bad) 

 



 

 

5. Вставьпропущенныеслова: some, any, no. 

 

1. – Would you like …………….. apple juice? – Yes, please. I’d love ………….. 

2. – Have you got ………….. apples? – No, sorry. I haven’t got ……………….. apples. But I have got …………………… oranges. I’m afraid, I don’t 

want ……………………. oranges. I would like apples. 

3. – Mag, is there ……………….. bread at home? – No, there is ………………… bread at home. – I hope you’ll go and buy some. 

 

Контроль аудирования и чтения 

 

1. Послушай тексты и запиши букву, отражающую содержание текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Послушай текст и выбери ответы на вопросы. 

Запиши соответствующую букву. 

1. HowoldisAlex? 

a) nine 

b) ten 

c) eleven 

2. Where does he live? 

a) in the country 

b) in the city 



 

 

c) on the farm 

3. Where will he fly his kite? 

a) in the streets 

b) in the forest 

c) in the field 

 

Прочитайтекст. Выполнизадания. 

 

On Saturday morning it was very cold and rainy. Westayedathome. Mymumcleanedtherooms. Mygrannycookedthedinner. 

Ihelpedherandlaidthetable. My dad repaired the clock. Only my little sister Becky had nothing to do. She didn’t want to play with her dolls or play. 

Shewassad. Shewantedtogoforawalk. My mum said: “I’ll give you my scissors and you can cut out pictures.” My mum gave her many old magazines. 

Becky cut out a nice doll, a big car, a funny teddy bear and a tall house. She liked to cut pictures. 

ThenBeckysawaboxwithanewmum’sdress. Yesterday my mum bought this dress in the shop. It was beautiful, with nice blue flowers on it. Becky 

wanted to cut out only one flower. Shedidso! “It’s wonderful!” she said. Becky liked it and began to cut out more flowers. 

Suddenly my mum came in. She was angry. She said: “That was my new dress! I won’t give you the scissors anymore again!” And she didn’t. 

Next day mum made two long scarves with nice blue flowers on them for Becky and me.  

 

1. Выбери правильные ответы на вопросы. Запиши соответствующую букву. 

 

1. Why was Becky sad? 

a) She wanted to play puzzles. 

b) She wanted to go for a walk. 

c) She wanted to lay the table. 

 

2. Why was mum angry? 

a) Becky cut out flowers of her dress. 

b) Becky cut out a car of the magazine. 

c) Becky wanted to go for a walk. 

 

2. Выбери утверждение, которое не соответствует содержанию письма. 

 

a) At first Becky had nothing to do. 

b) Becky wanted to go for a walk. 



 

 

c) Mum gave Becky scissors and her dress. 

d) Next day mum made two long scarves for her daughters. 

 

3. Пронумеруй предложения в соответствии с текстом. 

 

o Becky took the dress and cut out the flowers. 

o Mum was angry because it was her new dress. 

o The weather was bad. 

o Becky was sad because she wanted to go for a walk. 

o She liked to cut pictures. 

 

Урок 65. Контроль лексико-грамматических навыков 

 

1. Посмотри на рисунки. Напиши, что на них изображено. 

It’s a __________________________ 

It’s a __________________________ 

It’s a __________________________ 

It’sa __________________________ 

It’sa __________________________ 

 

2. Прочитай, посмотри на рисунки и впиши недостающие слова. 

 

Hi! I’mMag. Look at the photo of my classroom. It’s big and nice. There are twenty desks, a _______________________ , a big 

______________________ on the wall,  a bookshelf with books, three _________________________ and a lot of __________________________ , a 

TV and _______________________ in my classroom. We also have a tape recorder and a lot of ______________________ . We like to listen and sing 

songs in our English lessons. 

 

3. a) Составьсловосочетания. 

 

sing 

speak 

learn 

translate 



 

 

draw 

pictures 

songs 

from English into Russian 

English 

poemsbyheart 

 

 

 

b) Используй составленные словосочетания и закончи предложения. 

1. They ____________________________________ in their English lessons. 

2. They ____________________________________ in their Reading lessons. 

3. They ____________________________________ in their Music lessons. 

4. They ____________________________________ in their Art lessons. 

 

4. Посмотри на картинки и прочитай предложения. Выбери и запиши нужное слово. 

 

This / That is my desk. 

That / This is my pencil box. 

These / Those are my textbooks and workbooks. 

These / Those are my coloured pencils. 

 

5. Прочитай текст. Раскрой скобки и поставь глагол в PastSimple. 

 

Yesterday Mag (get) ________________________ up early. The weather (be) _______________________ fine. She (wash) 

_________________________ her hands and face, (clean) __________________________ her teeth in the bathroom. Then, Mag (put) 

___________________ on her school dress and (take) _________________________ her bag. Then she (go) ______________________ to school. 

It (be) ____________________ sunnyandwarm. When she(get) ______________ to school, she didn’t see any pupils in the yard. Mag (say) 

___________________: “Oh! But today is the first day of summer holidays. Children don’t go to school on holidays.” 

 

Контрольаудированияичтения 

 

1. Послушай тексты и запиши букву картинки, отражающей содержание текста. 



 

 

 

Прочитайтекст. Выполнизадания. 

 

It was the first day at school. It was nine 

o’clock. All the pupils were in the classroom. They 

knew they had a new teacher – Miss Chatter.  

After the bell Miss Chatter came into the room. 

She was kind and nice. 

“Good morning, children!” she said and smiled. 

The lesson began. But the pupils didn’t do what their 

new teacher said. They spoke loudly and ran in the 

classroom. 

Suddenly it became dark and very cold for a 

minute. The pupils sat still at their desks and looked at 

Miss Chatter. 

Their new teacher took Oliver’s pen, looked at it 

and said: “Three, two, one!” the blue pen became red 

and turned into a nice red umbrella. Miss chatter took 

the umbrella and touched Oliver’s chair. The chairs 

began to dance with the children sitting on them. 

Oliver was happy. Soon all the chairs and pupils 

danced in the classroom. 

Miss Chatter opened the umbrella and the rain 

of sweets began. The pupils were surprised but happy. 

“It’s great!” Oliver said. 

In the second lesson Miss Chatter and her pupils 

counted white rabbits and black kittens in the 

classroom, read stories about whales, talked with the 

goldfish. Children answered her questions, drew on the walls of the classroom and learned funny poems by heart. The pupils had a good time. They 

enjoyed Miss Chatter’s lessons. 

The next morning Oliver, Ann and their classmates ran to school. But their was a different teacher in the classroom – a new teacher. 

“Where’s Miss Chatter?” asked Ann. 

“Who?” 



 

 

“Our teacher – Miss Chatter!” answered Oliver. 

“I don’t know Miss Chatter. Let’s begin our lesson,” said the new teacher. 

The children were sad. But Oliver saw Miss Chatter’s red umbrella in the left corner of the classroom. Hesmiled. 

 

1. Закончи предложения, выбрав один вариант из трёх предложенных. Запишисоответствующуюбукву. 

 

1. On the first day at school ……… 

a) the pupils had only one lesson. 

b) a new teacher came into the classroom. 

c) the pupils went for a walk. 

 

2. Выбери правильные ответы на вопросы. Запишисоответствующуюбукву. 

 

1. Why did Oliver and his classmates run to school the next morning? 

a) They wanted to see Miss Chatter’s umbrella. 

b) They liked to run in the classroom. 

c) They liked Miss Chatter’s lessons. 

 

2. Why did the pupils sit still at the desks? 

a) Miss Chatter spoke loudly. 

b) It became dark and cold for a minute. 

c) Thelessonbegan. 

 

3. Выбери утверждение, которое не соответствует содержанию сказки. Запишисоответствующуюцифру. 

 

1. At first the pupils didn’t do what Miss Chatter told them. 

2. There was a rain of toys in the classroom. 

3. Oliver and his classmates had a good time that day at school. 

4. There was a red umbrella in the corner of the classroom. 

 

4. Пронумеруй предложения в соответствии с текстом. 

 

o They read stories about whales and talked with the goldfish in the lesson. 



 

 

o It became dark and very cold in the classroom. 

o “Good morning, children,” Miss Chatter said and smiled. 

o But they saw a different teacher in the classroom. She wasn’t Miss Chatter. 

o The chairs danced with happy pupils in the classroom. 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 


