
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
         

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с Положением о рабочей 

программе МБОУ Краснокаменской СОШ №4, Федеральным государственным образовательным 

стандартом второго поколения начального общего образования, годовым календарным графиком и 

учебным планом школы, на основе примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  
В результате изучения английского 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 английского языка как средства межкультурного 

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

смысл овладения иностранным языком. 

 

Предмет «Английский язык» входит в обязательную часть учебного плана начального общего 

образования в образовательную область Иностранный язык. 

Изучение всего курса рассчитано на 240 часов: 

2 – 4 класс – 68 ч (2 ч в неделю – 34 недели). 

Цель курса: формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. 

 

Задачи данного курса: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; 

- развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 

В содержании программы реализованы личностно-ориентированный, коммуникативнокогнитивный 

и системно-деятельностный подходы к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса предусматривает овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, 

чтение, говорение, письмо). Для обучения английскому языку используются учебники в 

соответствии с приказом образовательного учреждения об утверждении учебно-методического 

комплекса. 

Контроль усвоения программы указываются в календарно – тематическом планировании к рабочей 

программе в соответствии с локальным актом школы о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Итогом изучения английского 

языка во 2-4 классах является промежуточная аттестация. Материал для контроля усвоения 

программы подбирается в соответствии с образовательными результатами, указанными в рабочей 

программе по предмету. 



Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предмету «Английский язык» 

 

Личностные результаты 
 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам, сформированная в образовательном 

стандарте. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции).  

 

2 класс 

Метапредметные результаты: 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) Коммуникативные умения - общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной 

день (в кино, зоопарке). 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество): 

- употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей следующие речевые образцы: 

- Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! Good evening! 

- How are you (today)? – Fine, thanks. And how are you? – Very well, thank you. 

- My/his/her name’s …. What’s your/his/her name? I’m Sasha. / She is Sasha. / He is Sasha. 

- Happy birthday (to you)! 

- Happy New Year! Merry Christmas! 



- Thanks! Thank you very much! – You are welcome. 

- Excuse me, please, can I go out? 

- I’m sorry, I’m late. Can I come in? 

- Goodbye! Bye-bye. 

- Do you speak English? – I speak English a little. / Yes, I do. 

- How old are you? – I’m seven. 

- Where are you from? – I’m from Russia. 

- Where do you live? – I live in Sochi. 

- This is my friend. / These are my friends. 

- What’s this? – This is a teddy bear. 

- It is a flag. Is it a flag? -Yes, it is. / No, it isn’t. 

- There is a cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is / No, there isn’t. 

- There are three books on the table. Are there three books on the table? – Yes, there are. / No, there 

aren’t. How many books are there on the table? – There are three books. 

- I/you/we/they’ve got a sister. He/she’s got a brother. 

- Have you got a pet? –Yes, I have. / No, I haven’t. 

- What have you got? 

- What colour is it? – It’s blue. 

- What colour is the ball? –The ball is red. 

- The balls are blue. 

- Where is the New Year tree? – Here it is. 

Говорение 

- вести диалог этикетного характера (приветствие и ответ на приветствие, знакомство, прощание, 

поздравление и благодарность за поздравление, извинение), диалог-расспрос (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы собеседника) с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в рамках 

тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 3 реплик со 

стороны каждого собеседника; 

- создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 фраз в рамках тематического 

содержания речи с опорой на картинки, фотографии, вопросы, ключевые слова; 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и выполнять их; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 40 секунд учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания (основную тему и главные факты/события) и с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой на 

иллюстрации, а также с использованием языковой догадки; 

Чтение 

- читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания (основной темы и главных фактов/событий) и с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой 

догадки; 

Письмо 

- заполнять простые формуляры с указанием личной информации: имя и фамилия, возраст, страна 

проживания; 

- писать поздравление с днем рождения и Новым годом с опорой на образец. 

2) Языковые знания и навыки 

- называть буквы алфавита изучаемого языка в правильной последовательности и графически 

корректно воспроизводить все буквы алфавита (полупечатное написание); 

- знать и применять правила чтения в односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные 

сочетания при анализе знакомых слов; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 



- правильно писать изученные слова; списывать слова и предложения; 

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

начале и в конце предложения); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 

- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов; 

- знать и применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

- озвучивать изученные транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

- использовать знак апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи и изученных 

лексических средств, а именно: различные коммуникативные типы предложений (повествовательные 

– утвердительные, отрицательные; вопросительные - общий и специальный вопросы с указанными 

ниже вопросительными словами; побудительные в утвердительной форме); нераспространенные и 

распространенные простые предложения; предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to 

be’ (Present Simple Tense); простые предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks 

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

want to dance. She can skate well.); глагол-связка to be в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. 

I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …? My friends are late; My favourite colour’s … Where’s …? 

Where are …?; краткие глагольные формы; повелительное наклонение (Come in, please); глаголы в 

видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении ((Present Simple Tense 

в утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопрос) и отрицательных предложениях); 

глагольная конструкция have got (I’ve got … Have you got …?); модальный глагол сan для выражения 

умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения 

(Can I go out?); неопределенный, определенный и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространенные случаи употребления); множественное число существительных, образованное по 

правилу, и исключения: a pen – pens; a man – men; личные и притяжательные местоимения; 

количественные числительные (1–12); вопросительные слова who, what, how, where, how many; 

указательные местоимения this – these; предлоги места on, in, near, under; союзы and и but (при 

однородных членах). 

3) Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

- знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц; 

- писать собственное имя и фамилию на изучаемом иностранном языке; 

- знать некоторые произведения детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской литературы 

(в адаптированной форме). 

Ученик получит возможность научиться: – догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; – не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

3 класс 

Метапредметные результаты: 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 



овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) Коммуникативные умения 

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 

Выходной день (в кино, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

- употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной коммуникативной задачей 

следующие речевые образцы: 

- Would you like an apple? – Yes, please. / No, thank you. I’d like to drink some juice. 

- Help yourself! 

- Can I have …, please? – Here you are. / Don’t take my book, please. 

- Give him/ her/ us/ them … , please. 

- Can I help you? 

- Whose bag is this? – It’s Ann’s. 

- What a pity! Great! Very good! 

- What day/date is it today? – It’s Sunday. / Today is the 15th of January. 

- What’s the weather like today? – It’s warm and sunny 

- It’s spring. It is February. 

- … is the first (second, third, …) month of the year. 

- It’s a tiger. It’s got four legs. It’s got a long tail. 

- They usually get up at 7 o’clock. He often visits his grandparents. 

- We like playing football. 

- Did you watch TV yesterday? – Yes, I did. /No, I didn’t. 

- There were a lot of toys in the room. There weren’t many books in the room. There wasn’t much 

snow last winter. 

- How many friends has he got? 

- Have you got any friends? – Yes, I’ve got some. 

- That is my brother’s room. Those are his pictures. 

Говорение 

- вести разные виды диалога (в том числе диалог-побуждение к действию) с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова объемом не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4 фраз в рамках 

тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, и/или ключевые слова, план, 



вопросы; 

- передавать в объеме не менее 4 фраз основное содержание прочитанного текста с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации, а также с 

использованием языковой и контекстуальной догадки;  

Чтение 

- читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 120 слов, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой и контекстуальной догадки; 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия и т.д.; 

- писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий с 

опорой на образец; 

- создавать подписи к картинкам и фотографиям с пояснением, что на них изображено, в том числе в 

проектных работах; 

2) Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

начале и в конце предложения, апостроф в служебных словах (французский язык)); 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- знать и применять правило чтения гласных в дифтонгах и трифтонгах; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году 

обучения. 

- правильно расставлять знаки препинания (в том числе апостроф в форме Possessive Case); 

- знать и применять правило чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); озвучивать 

изученные транскрипционные знаки; 

- знать и применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, - ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (night, international); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи: 

побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); предложения с начальным 

‘There + to be’ в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); герундий в конструкции: to like/enjoy doing something; конструкция I’d like to …; правильные 

и неправильные глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Simple Tense в утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопрос) и 

отрицательных предложениях); существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); cлова, 

выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much / many / a lot 

of); личные местоимения в объектном падеже; указательные местоимения that – those; 

вопросительные слова when, whose, why; неопределенные местоимения some/any в 

повествовательных и вопросительных предложениях; количественные числительные (13–100), 



порядковые числительные (1–31); предлог направления движения to (We went to Moscow last year.);  

редлоги места next to, in front of, behind; предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the 

morning, on Monday. 

3) Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения (в том числе прием и угощение 

гостей); 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка в рамках изучаемой тематики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения; - для преодоления психологического барьера в 

использовании английского языка как средства общения; - для развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; - для ознакомления с детским зарубежным фольклором и 

доступными образцами художественной литературы на английском языке; 

- для более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

4 класс 

Метапредметные результаты: 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) Коммуникативные умения 

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках следующего тематического содержания речи:  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. 

Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день (в кино, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки 

(одежда, обувь, книги, основные продукты питания).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

- употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной коммуникативной задачей 

следующие речевые образцы: 



- What time is it? – It’s four o’clock./ It’s a quarter to three./ It’s ten (minutes) past four./ It’s half past seven. 

It’s 7am. / It’s 7.10pm. 

- What time/ When do you usually get up? 

-When did you get up yesterday? 

- What are you doing? - I’m watching TV. 

- It’s raining./ It’s snowing. 

- The sky is grey. It’s going to rain. 

- There are no clouds, I don’t think it will rain. 

- What is your father?/ What does your father do?- He’s a doctor. 

- Who’s Tim? – Tim is / Tim’s Ann’s brother. 

- What does your sister look like? – She’s tall and pretty. 

- What is she like? – She’s kind and friendly. 

- Are you hungry? – No, I’m not. I’m thirsty. 

- Is there any bread at home? - Yes, there’s some but there’s no butter. 

- Let’s go to the zoo. – It’s a good idea. 

- We are going to write a test tomorrow. 

- I don’t like to get up early but I have to. 

- I must read this book, it’s very interesting. 

- Russia is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world. 

- Jim is my best friend. 

- Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? – I’m afraid she’s out. 

- Can I help you? What would you like? – I’d like some fruit. 

- How much does it cost? – It costs 5 dollars. 

- Here you are. - Thank you. – You are welcome. 

Говорение 

- вести разные виды диалога (в том числе разговор по телефону) с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова объемом 4–5 реплик со стороны каждого собеседника в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, в том числе характеристика, 

повествование) объемом 4–5 фраз в рамках тематического содержания речи с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

- создавать устные связные монологические высказывания по аналогии; выражать свое отношение к 

предмету речи; 

- передавать в объеме 4–5 фраз основное содержание прочитанного текста с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

- устно представлять результаты простой проектной работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

–воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

–составлять краткую характеристику персонажа; 

–кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: c пониманием основного 

содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, с опорой на 

иллюстрации и без опоры, а также с использованием языковой и контекстуальной догадки. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), сообщение информационного характера, рассказ, сказка. 

Ученик получит возможность научиться: 

–воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова 

Чтение 

- читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, 



построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; 

- читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты объемом до 160 слов, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, с использованием языковой и контекстуальной 

догадки; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать нелинейные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

Тексты для чтения: диалог (беседа) в ситуациях повседневного общения; рассказ-описание, 

рассказ-повествование; сказка; стихотворение; считалка; текст научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление. 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место 

жительства (страна проживания, город), любимые занятия, домашний питомец и т.д.; 

- писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на образец; 

Ученик получит возможность научиться: 

–в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

–заполнять простую анкету; 

–правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

2) Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

начале и в конце предложения, запятая при обращении и перечислении); 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие 

годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/or, -ist teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play – a play);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи: глаголы в 

видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present Continuous 

Tense в утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопрос) и отрицательных 

предложениях); конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия; модальные глаголы долженствования must и have to; отрицательное местоимение no; 

степени сравнения прилагательных, образованные по правилу, и исключения (good – better – (the) 

best, bad – worse – (the) worst); наречия времени; обозначение даты (число и месяц), обозначение 

времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

–узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

конструкцией there is/there are; 

–оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

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

–оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very);  

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

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 



–группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

–уточнять написание слова по словарю; 

–использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

3) Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета страны/стран 

изучаемого языка в некоторых ситуациях общения (в том числе разговор по телефону); 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка в рамках изучаемой тематики. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

2 класс 

Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты 

питания. Цвета. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, физзарядка. 

Персонажи любимых сказок. Выходной день, каникулы: сафари-парк, зоопарк. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, место жительства. Совместные занятия: 

делаем робота, играем в космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. Внешность: 

название частей тела. Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, любимая еда. 

Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности. Школьные кружки. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, предметы мебели и 

интерьера. Моя деревня/мой город, моя улица. 

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

столицы Великобритании, США, Австралии. 

Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. Первые российские космонавты, 

первые полёты в космос. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в зоопарке). 

3 класс 

Знакомство с новыми учениками в классе, представление, прощание. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют делать. Мой 

день (обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности). Покупки: разные магазины и 

продаваемые в них товары. Основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год, Рождество. Подарки. Семейный отдых. Путешествия, транспорт. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто, что умеет делать (рисовать, петь, 

танцевать, играть на музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта: активный отдых, 

спортивные игры. Выходной день (в зоопарке, в цирке, на ярмарке). Каникулы: активный отдых. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби. Родной город. Страна. Совместные занятия: 

рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, просмотр телевизора. Письмо 

зарубежному другу, отправленное по почте. Любимое домашнее животное: кличка. Возраст, что 

любит есть, что умеет делать. Забота о домашнем питомце. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые школьные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: название комнат, их размеры, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие, домашние животные. Дни недели, месяцы. Погода. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с Австралией: 

природа и животный мир; достопримечательности. Родная страна: Москва-столица России, Санкт-

Петербург, Сочи - столица Олимпиады 2014 года; название родного города/деревни, его размеры. 

Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, день национального единства (7 ноября). Литературные 

персонажи популярных детских книг (имена героев книг). Небольшие произведения детского 



фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (во время совместной игры, 

поздравление с днём рождения и благодарность за подарок, в магазине, беседа о погоде, разговор о 

поездке, расписание уроков). 

4 класс 

Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, возраст, 

страна, национальность/гражданство. Приветствие, прощание в устном общении и в письмах со 

взрослыми и сверстниками. 

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

увлечения/хобби, любимая еда. Профессии родителей. Внешность человека. Мой день и день моих 

друзей: распорядок дня, домашние обязанности. Одежда, обувь, продукты питания (для 

путешествия). 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жизни. Профессии. 

Мои любимые книги. Каникулы: активный отдых, путешествия. 

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

Путешествия и виды транспорта. Правила поведения в классе, на улице и т.д. Письмо зарубежному 

другу. Поздравления с днём рождения, Рождеством, Новым годом. Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Природа, любимое время года. Погода. Бережное отношение к природе. 

Дикие домашние животные. Мир будущего. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с Великобританией: 

Лондон, название главных достопримечательностей. Россия: природное разнообразие, животный 

мир, времена года, погода. Лондон и Москва. Викторина о Москве. Третьяковская галерея. Русский 

художник В. Васнецов.  Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (во время совместной игры, в школе, в магазине, во время 

путешествия, за столом, разговор с врачом). 

 

Тематическое планирование по годам обучения 

№ 

п/п 

Раздел Класс/ количество часов Итого 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Я и моя семья. 15 8 10 33 

2 Мой день - 4 8 12 

3 Мой дом. - 8 8 16 

4 Я и мои друзья. Знакомство. 13 8 3 24 

5 Мир моих увлечений. 9 8 2 19 

6 Моя школа. - 2 12 14 

7 Мир вокруг меня. 14 10 18 42 

8 Погода. Времена года. Путешествия. 2 8 9 19 

9 Страна/страны изучаемого языка и  родная страна. 15 12 8 35 

Итого: 68 68 68 204 

  



ГРАФИК КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ (2 класс) 
№ Название раздела Вид контроля Дата 

1 Раздел 1.  Мы идём на 

парад!     

Контрольная работа по теме «Мне нравится английский».  

2 Раздел 1.  Мы идём на 

парад!     

Контрольная работа по теме «Я рождественский эльф» 

 

 

3 Раздел 2. Поедем в 

путешествие! 

Контрольная работа по теме «Кто они?» 

 

 

4 Раздел 2. Поедем в 

путешествие! 

Контрольная работа по теме «Давай поиграем в школу».  

 

 

ГРАФИК КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ (3 класс) 
№ Раздел Контрольная работа Дата 

проведения 

1 Откуда ты родом?   

2 У тебя большая семья? Test yourself.  Контрольная работа по темам «Твоя 

семья большая?», «Откуда ты» 

 

3 Ты хороший помощник?    

4 Что ты празднуешь? Test yourself.  Контрольная работа по темам «Что ты 

празднуешь?», «Ты хороший помощник?» 

 

5 Я очень 

привлекательная! 

Test yourself.  Контрольная работа по теме  «Я очень 

хороший!» 

 

6 Какое твоё любимое 

время года?  

Test yourself.  Контрольная работа по теме «Какой твой 

любимый сезон?» 

 

7 У тебя есть домашнее 

животное? 

Test yourself.  Контрольная работа по теме «У тебя есть 

домашний питомец?» 

 

8 Лучшие друзья – кто 

они? 

Test yourself.  Контрольная работа по теме «Какие 

хорошие друзья?» 

 

9 Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  

 ИТОГО 7  

ГРАФИК КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ (4 класс) 
№ Раздел Контрольная работа Дата 

проведения 

1 Unit 1 «Мои летние 

увлечения!» 

Контрольная работа по темам «Мои летние 

увлечения», «Животные, которые мне нравятся». 

 

2 Unit 2 «Животные, 

которые мне нравятся»  

3 Unit 3 «Мое время!»  Контрольная работа по темам «Моё время», «Мне 

нравится моя школа!» 

 

4 Unit 4 «Мне нравится 

моя школа!»  

5 Unit 5 «Место, где я 

счастлив» 

Контрольная работа по темам «Место, где я счастлив», 

«Вот, где я живу!» 

 

6 Unit 6 «Вот, где я живу!»  

7 Unit 7 «Работа моей 

мечты» 

Итоговый контрольная работа за 4 класс.  

8 Unit 8«Лучшие моменты 

года» 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 
 

№ Тема урока Дата 

план факт 

Раздел 1.  Мы идём на парад! 

1 Hi. Helen! Hello.Mike! Привет, Хелен! Привет, Майк!   

2 I like Minnie. Я люблю Минни. Популярные персонажи.   

3 I’m nice! Я хороший! Знакомство с американскими традициями.   

4 Популярные герои сказок.   

5 Henny Penny, you are cute!  Хенни Пенни, ты привлекательная! Герои 

мультфильмов Том и Джерри, Кот Леопольд. 

  

6 Angelina is a talented ballerina! Ангелина - талантливая балерина.   

7 Герои сказок Н.Носова «Незнайка и его друзья».   

8 Angelina likes dancing. Ангелина любит танцевать.   

9 Playtime. Время поиграть. «Страна Букв»   

10 Ord likes painting. Орд любит рисовать.   

11 Cassie is not a monster.  Кесси не монстр. Герои телепередачи «Улица Сезам».   

12 I like mother Goose Rhymes. Мне нравятся стихи Матушки Гусыни.    

13 We are friends. Мы друзья   

14 Charlie is nice! Чарли хороший.   

15 His name is Teddy. Его зовут Тедди.   

16 I like English! Мне нравится английский!   

17 Повторение по теме «I like English! Мне нравится английский!»   

18 Контрольная работа по теме «Мне нравится английский».   

19 This is the English ABC. Это английский алфавит. Анализ контрольной работы.   

20 I like animals. Я люблю животных.   

21 Let’s play. Давай поиграем. Популярные игры детей в англоязычных странах   

22 Iz Izzy an animal? Иззи - это животное? Символы и талисманы Олимпийских игр.   

23 Are you good at football?  Ты хорошо играешь в футбол? Олимпийские виды 

спорта 

  

24 This is a little Indian girl. Это маленькая индейская девочка. Покахонтас - героиня 

индейских легенд. 

  

25 There is a river in my village.  В моей деревне есть река. Жизнь и быт индейцев 

Северной Америки. 

  

26 Who are you?  Кто ты?     

27 I am a Christmas Elf!  Я  - рождественский    эльф.    

28 Контрольная работа по теме «Я рождественский эльф»   

29 С Новым Годом и Рождеством! Рождественские символы и традиции. Анализ 

контрольной работы. 

  

30 The New Year Party. Новогодняя  вечеринка.   

31 Пишем книгу о друге.   

32 Пишем письмо Санта-Клаусу.   

Раздел 2. Поедем в путешествие! 

33 Мой домашний любимец.   

34 I’m Peter Pan! Я Питер Пэн.   

35 Wendy and her family. Венди и ее семья.   

36 I’ve got a nice family. У меня  хорошая семья.   

37 Peter Pan hasn’t got a mother.У Питера Пэна нет мамы.    

38 Have you got a sister? У тебя есть сестра?    

39 Счастливые семьи и «Быстрое бинго»   

40 What are they like?  На кого  они похожи?   

41 Today is Friday.Сегодня пятница.   

42 Let’s go by ship! Давайте поплывем на корабле. Виды транспорта.   



43 I can fly! Я умею летать!   

44 Can you swim? Ты умеешь плавать?   

45 We can skateboard very well. Мы умеем очень хорошо кататься на скейте. 

Любимые игры. 

  

46 There are flamingoes on the island. На острове есть фламинго. Придуманные 

острова. 

  

47 Is there a cave on the island? Что есть на острове?   

48 They are good friends! Они хорошие друзья.   

49 Who are they? Кто они?     

50 Контрольная работа по теме «Кто они?»   

51 Make your own book! Сделай свою книгу. Анализ контрольной работы.   

52 Знакомство с журналом «Click» .   

53 Do you live in the house? Ты живешь в доме?   

54 Do you like apples? Ты любишь яблоки?   

55 Повторение по теме «Ты живешь в доме?»   

56 Does Wendy like red? Какой цвет любит Венди?   

57 Does Wendy like swimming? Любит ли Венди плавать?   

58 Does Helen like reading?  Любит ли Хелен читать?   

59 The pirates chase the Indians! Пираты преследуют индейцев.   

60 Peter Pan plays the pipes! Питер Пэн играет на дудочках.   

61 Does Wendy cook well? Венди хорошо готовит?    

62 Does your mother tell you tales? Твоя мама рассказывает тебе сказки?   

63 What do you like? Что тебе нравится?   

64 Давай сделаем проект.   

65 Контрольная работа по теме «Давай поиграем в школу».   

66 Давай поиграем в школу! Анализ контрольной работы.   

67 Добро пожаловать на наш остров!    

68 Пираты преследуют остров индейцев.   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 
№ п/п Тема урока Дата 

План факт 

Раздел 1. Откуда ты родом? 

1 1 Из какой ты страны?   

2 1 Какого цвета твой город? Достопримечательности Лондона и Эдинбурга.   

3 1 Диалог — расспрос «Откуда ты родом?»    

4 1 Что тебе нравиться в твоей стране? Правила чтения буквы «A a» в открытом 

и закрытом слогах. 

  

5 1 Reading Lesson. Знакомство с отрывком из книги Ф. Баума «Волшебник из 

страны Оз». 

  

6 1 Мы любим играть в игры.    

7 1 Я люблю свою страну.   

8 1 Проект по теме « Я люблю свою страну».    

9 1 Настоящее неопределенное время.   

10 1 Диалог – расспрос по теме «Сколько тебе лет?»   

Раздел 2. У тебя большая семья? 

11 1 Что тебе нравиться? Любимые занятия. Правила чтения букв «Ii» и «Yy».    

12 1 Что ты обычно делаешь? Настоящее неопределенное время и наречия 

частотности. 

  

13 1 Reading Lesson. Чтение отрывка из повести – сказки Э.Б. Уайта «Стюарт 

Литтл». 

  

14 1 В какие игры ты играешь?    



15 1 Я люблю свою семью. Настоящее неопределенное время (отрицание, 

вопрос). 

  

16 1 Проект «Я люблю свою семью».   

17 1 Порядок слов в повествовательном предложении.   

18 1 Reading Lesson. The magic word. Чтение рассказа «Волшебное слово»   

19 1 Повторение по теме «Сколько тебе лет?»   

20 1 Test yourself.  Контрольная работа по темам «Твоя семья большая?», 

«Откуда ты» 

  

Раздел 3.  Ты хороший помощник? 

21 1 Что ты делаешь по дому? Анализ контрольной работы.   

22 1 Тебе нравиться помогать по дому? Словообразование (конверсия правила 

чтения буквы «Ее». 

  

23 1 Я вчера помогал моей бабушке.   

24 1 В воскресенье был День матери.   

25 1 Reading Lesson. The girl and the witch. Чтение стиха К. Несбита «Девочка и 

ведьма». 

  

26 1 Прошедшее простое время (правильные и неправильные глаголы).   

27 1 Проект по теме «Я хороший помощник»    

Раздел 4.  Что ты празднуешь? 

28 1 Как ты отмечал Рождество? Традиции празднования Рождества. Правила 

чтения буквы «Uu». 

  

29 1 Праздники и подарки. Праздники в США и Великобритании.    

30 1 У тебя был Вечер сюрпризов? Правила чтения буквы Сс.   

31 1 Что ты делал в день  рождения? Контроль навыков чтения: отрывок из сказки 

«Две сестры». 

  

32 1 Test yourself.  Контрольная работа по темам «Что ты празднуешь?», «Ты 

хороший помощник?» 

  

33 1 Прошедшее простое время.  Образование отрицания и вопросов. Анализ 

контрольной работы. 

  

34 1 Проект «Мой любимый праздник»   

Раздел  5. Я очень привлекательная! 

35 1 Чак и его домашние питомцы. Работа с текстом.   

36 1 Мои любимые игрушки. Описание внешности. Новые слова.    

37 1 Какая одежда  твоя любимая? Притяжательный падеж существительных.   

38  1 Стихотворение А. Милна «Колыбельная песня».   

39 1 Мне нравиться ходить в парк. Правила чтения буквы «Оо» в открытом слоге.   

40 1 Reading lesson. Abra Cadabra and the Tooth Witch. 

Чтение сказки Н.Карлин «Абра Кадабра и Зубная фея»  

  

41 1 Притяжательный падеж существительных.    

42 1 Я умею описать любого человека.    

43 1 Test yourself.  Контрольная работа по теме  «Я очень хороший!»    

44 1 Анализ контрольной работы. Школьная форма. Работа с таблицами.   

Раздел 6.  Какое твоё любимое время года? 

45 1 Когда ты родился? Времена года. Восклицательные предложения.   

46 1 Какая погода в Британии? Погода в Великобритании и России (сходства и 

различия). 

  

47 1 Какая погода в России? Безличные предложения.   

48 1 Тебе следует остаться дома!   

49 1 Reading lesson. How to make the rain? Сказка Т. Чианго «Ангел дождя».   

50 1 Проект «Моё любимое время года».   

51 1 Test yourself.  Контрольная работа по теме «Какой твой любимый сезон?»   

Раздел 7. У тебя есть домашнее животное? 

52 1 Have you got a home zoo? У тебя есть домашний зоопарк? Анализ 

контрольной работы. 

  



53 1 Я должен заботиться о моем питомце. Модальный глагол «должен» и 

«может». 

  

54 1 Что мне нравиться. Правила чтения буквы «Аа» в сочетаниях с согласными.   

55 1 Reading lesson. Mary’s pet. Чтение рассказа «Котёнок в доме»   

56 1 Какого питомца ты бы хотел иметь?   

57 1 Test yourself.  Контрольная работа по теме «У тебя есть домашний 

питомец?» 

  

58 1 Какой твой друг?  Анализ контрольной работы.   

Раздел 8. Лучшие друзья – кто они? 

59 1 Ты хорошо знаешь своего друга? Правила чтения буквы «A a» в сочетаниях 

ar, ay, ai, are, air 

  

60 1 Чтение отрывка из книги П. Трэверс «Мэри Поппинс». Нам вместе будет 

весело.  Будущее неопределенное время (утверждение и отрицание). 

  

61 1 Промежуточная аттестация. Контрольная работа.   

62 1 Что ты подаришь своему другу? Будущее неопределенное время 

(вопросительная форма). 

  

63 1 Чтение отрывка из сказки У. Диснея «Пес и лисенок»   

64 1 Как ты отметишь День дружбы?   

65 1 Нам нравиться вечеринка Азбуки.   

66 1 Test yourself.  Контрольная работа по теме «Какие хорошие друзья?»    

67 1 Мне нравится в летнем лагере. Анализ контрольной работы.    

68 1 Нам будет весело летом. Повторение пройденного материала.                              

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения  

план факт 

Unit №1. Мои летние увлечения. 

1 Что тебе нравиться делать летом?   

2 Вы понравились прошлые каникулы?   

3 Что у вас находится в кабинете естествознания?   

4 Куда вы отправитесь следующим летом?   

5 Я никогда не забуду этих каникул!   

6 Повторение пройденного по теме «Мои летние увлечения».   

Unit №2. Животные, которые мне нравятся. 

7 Тебе нравятся загадки о животных?   

8 Кошки умнее, чем собаки? Степени сравнения прилагательных.   

9 Чему ты можешь научиться в зоопарке?   

10 Зоопарк в нашем классе. Правила чтения букв i, o, e.   

11 Какие твои любимые животные?   

12 Повторение пройденного по теме «Животные, которые мне нравятся».   

13 Какие ваши любимые животные?   

14 Короткие истории о пляжах и морях в Соединенном Королевстве.   

15 История «Полночная лиса» Бетси Байардс   

16 Каких животных вы видели на каникулах? Проект «Мое любимое 

животное» 

  

17 Контрольная работа по темам «Мои летние увлечения», «Животные, 

которые мне нравятся». 

  

Unit 3. «Мое время!» 

18 Который час? Анализ контрольной работы.   

19 Поторопись, уже очень поздно.    

20 Правила чтения букв  u, a, e, о. Формирование фонетических навыков в   



речи. 

21 Вставай! Пора идти в школу!   

22 Что тебе нравиться делать на выходных?   

23 Ты всегда занят?   

24 Повторение пройденного по теме «Моё время». Проект «Мой день».   

Unit 4. «Мне нравится моя школа!» 

25 Это моя школа!   

26 Какой следующий предмет? Правила чтения букв i, e, o, th, a, ch.   

27 Я люблю перемену!   

28 Что ты ищешь? Настоящее продолженное время в вопросах.   

29 «Обычный день в британской начальной школе». 

Чтение. Рассказ «Суперфадж». 

  

30 Письмо. Как ты проводишь свой день в школе?   

31 В средней школе круто?   

32 Повторение пройденного по теме «Мне нравится моя школа!» Проект 

«Моя средняя школа». 

  

33 Контрольная работа по темам «Моё время», «Мне нравится моя 

школа!» 

  

Unit 5. «Место, где я счастлив» 

34 Мой дом очень красивый. Анализ контрольной работы.   

35 В моей комнате произошли изменения.   

36 Дом куклы. Правила чтения букв о, а, е   

37 Вы прибрались в своей комнате?   

38 Я счастлив, когда я дома.   

39 Я счастлив, когда я дома. Настоящее абсолютное время в вопросах.   

40 Повторение по теме «Место, где я счастлив».   

Unit 6. «Вот, где я живу!» 

41 Мне нравиться жить в моем городе.   

42 Я собираюсь объехать город.   

43 В магазине игрушек. Употребление предлогов в речи.   

44 Я живу в маленьком городе.    

45 Как я могу добраться до зоопарка? 

Формирование грамматических навыков в речи. 

  

46 Мой город особенный.   

47 Повторение пройденного по теме «Вот, где я живу!»   

48 Контрольная работа по темам «Место, где я счастлив», «Вот, где я 

живу!» 

  

Unit 7. «Работа моей мечты». 

49  Что тебя привлекает в твоей профессии? Анализ контрольной работы.   

50 Я собираюсь стать доктором.   

51 История про Оксфорд.   

52 История про маленького кролика.   

53 Город вашей мечты.   

54 Истории талантливых детей.   

55 Какая профессия для тебя лучшая?   

56 Повторение пройденного по теме «Работа моей мечты».   

Unit 8. «Лучшие моменты года» 

57 Что на календаре?   

58 Мы собираемся на пикник!   

59 Где Фьюдж?   

60 Ты хочешь быть знаменитым?   

61 Давай устроим школьную ярмарку!   

62 Что ты собираешься делать на каникулах?   



63 Ты любишь летние лагери?   

64 Повторение пройденного по теме «Лучшие моменты года».   

65 Разговор по телефону.   

66 Рассказ о маленьком барсуке.   

67 Итоговый контрольная работа за 4 класс.   

68 Ответить на вопросы. Анализ контрольной работы.   

 

Контрольно – измерительные материалы взяты из пособия Контрольные задания 2-4 класс, Кузовлев 

В. П и др, 2016. 

Пособие «Контрольные задания» является компонентом УМК «Английский язык» для учащихся 2—

4 классов общеобразовательных организаций. Данный сборник содержит контрольные 

измерительные материалы в тестовых форматах для оценки уровня сформированности языковых 

навыков и речевых умений младших школьников по окончании каждой четверти, а также итоговые 

контрольные задания (final tests), построенные на материале каждого года обучения. Методические 

рекомендации по проведению контрольных заданий, а также критерии оценки устных и письменных 

ответов даны в книгах для учителя. 

Краткая характеристика организации и содержания 

контрольных работ. 

Единство требований к планируемым результатам освоения основных образовательных 

программ начального образования по отдельным предметам, сформулированных в рамках ФГОС 

второго поколения, предполагает разработку единых объективных форм и способов контроля 

успешности обучения младших школьников, в том числе и иностранному языку. Осознать 

специфику новых видов проверочных заданий необходимо прежде всего потому, что именно такие 

задания предполагается применять в тестировании при проведении итоговой аттестации учащихся 

начальной школы. 

Это означает, что учителя и учащиеся должны ознакомиться с новыми формами контроля в 

ходе обучения. В противном случае, как показывает практика, новизна задания может повлечь за 

собой искажение оценки реального уровня обученности школьников. 

В пособии предлагаются контрольные задания по английскому языку для учащихся 2-4 

классов. Контрольно-измерительные материалы для каждого класса включают в себя четвертные и 

одну годовую контрольную работу. Исключение составляет первый год обучения, где в силу 

специфики начального этапа, контрольно-измерительные материалы организованы в две 

полугодовые и одну годовую контрольные работы. 

Четвертная и полугодовая контрольные работы являются формой промежуточного контроля, 

а годовая – формой итогового контроля. 

Для удобства практической работы в Приложении 1 для учителя даны специальные 

технологические карты, в которых в удобной и обозримой форме представлены объекты контроля по 

видам речевой деятельности в рамках учебного, развивающего и познавательного 

(социокультурного) аспектов иноязычной культуры, указано виды тестовых заданий, время, 

отводимое на выполнение каждого из них, приводятся шкалы перевода баллов, полученных за 

выполнение отдельного задания, в традиционную отметку. В Приложении 2 даются ключи к 

тестовым заданиям. В Приложении 3 учитель сможет найти тексты звукозаписи к контрольным 

заданиям на аудирование. Они могут быть полезны в том случае, если учителю по каким-либо 

причинам не удалось приобрести кассету с аудиозаписью. 

Кроме технологических карт, в пособии даны подробные рекомендации по проведению 

контрольных тестовых заданий. В рекомендациях к каждому заданию указывается, после каких 

циклов уроков оно проводится, какие темы охватывает, детально описываются объекты контроля в 

каждом виде речевой деятельности, указываются вид тестового задания на английском и русском 

языках и рекомендуемое время на выполнение задания. 

Все контрольные задания выполняются в течение двух уроков (90 минут). В рекомендациях 

подробно описывается, какие задания, как и в какой последовательности проводить на каждом из 

уроков. 

Важно отметить, что главным объектом контроля являются речевые умения, т.е. умение 

общаться. Однако выдвижение на первый план видов речевой деятельности в качестве основных 

объектов контроля не означает, что процесс становления грамматических и лексических навыков не 



подвергается контролю. Без этого было бы невозможно осуществить диагностическую и 

корректировочную функции контроля, получить обратную связь о том, насколько успешно 

осуществляется процесс формирования лексических и грамматических навыков. При этом важно 

осознавать, что овладение действиями и операциями представляет собой объект контроля более 

низкого ранга. Умение употреблять слова, грамматические формы и конструкции при построении 

предложений еще не означает, что ученик может устно общаться. При подсчете результатов 

выдерживаются следующие соотношения оценок выполнения разделов работы в общей оценке. 

 

Speaking 25% 

Reading Comprehension 20% 

Listening Comprehension 20% 

Writing 15% 

Use of English (Grammar/Vocabulary) 15% 

Cultural Awareness 5% 

Полноценное осуществление деятельности общения предполагает владение рядом умений: 

 быстро и правильно ориентироваться в условиях общения; 

 правильно планировать свою речь, правильно выбирать содержание акта общения; 

 находить адекватные средства для передачи этого содержания; 

 обеспечивать обратную связь (А.А. Леонтьев). 

Совокупность этих качеств и является целью общения и объектом контроля при определении 

уровня сформированности продуктивных коммуникативных умений. 

В Приложении 4 приводятся критерии оценки устных и письменных ответов учащихся. 

 

Структура контрольной работы. 

Каждая контрольная работа состоит из 6 разделов. 

Раздел 1. LISTENING COMPREHENSION. 

В данном разделе проверяется умение понимать речь в аудиозаписи. Контрольно-

измерительные материалы направлены на определение уровня развития умения понимать речь на 

слух в трех основных видах аудирования: слушание с полным пониманием, слушание с охватом 

основного содержания, слушание с целью понимания запрашиваемой (конкретной) информации. 

Проверка осуществляется на основе прослушивания специально подобранных аутентичных текстов, 

записанных носителями языка. На выполнение заданий данного раздела отводится 10-15 мин., 

включая время двухкратного прослушивания. 

На первом году обучения (2 класс), где особый акцент делается на развивающий аспект 

обучения, в состав контрольно-измерительных материалов включены также тестовые задания на 

определение уровня развития языковых способностей: способность к слуховой дифференциации 

(фонематический и интонационный слух), способность к догадке на основе звукового образца слова. 

 

Раздел 2. READING COMPREHENSION. 

В этом разделе проверяется умение читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание, в зависимости от вида чтения: с пониманием 

основного содержания (ознакомительного чтения); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

На первом и втором году обучения в тестовых заданиях данного раздела проверяется также 

умение читать по транскрипции (2 класс) и умение читать вслух с опорой на правила чтения (3 

класс). Проверяется также умение догадываться о значении незнакомого слова, опираясь на 

различные виды догадки. 

Отобранные тексты в тестовых заданиях соответствуют возрастным особенностям младших 

школьников и требованиям примерной программы. 

На выполнение задания отводится 15-25 мин., включая время, необходимое для прочтения 

текстов. 

 

Раздел 3. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY). 



Раздел включает задания на проверку умения использовать лексические единицы и 

грамматические явления в рамках пройденного материала. На выполнение заданий отводится 20-25 

минут. 

 

Раздел 4. SPEAKING. 

В данном разделе у учащихся проверяется умение высказаться по заданной ситуации общения 

в рамках пройденных тем с опорой на речевой образец, а также умение вести диалогическое общение 

в рамках заданной ситуации. Критерии оценки устных ответов учащихся приведены в Приложении 

4. 

 

Раздел 5. WRITING. 
В разделе оцениваются умения письменной формы общения: уметь правильно написать и 

оформить открытку, личное письмо, заполнить формуляр, написать краткое сообщение по 

пройденной тематике. На первом году обучения также проверяются навыки каллиграфии, а в 

последующих - и навыки орфографии. 

На выполнение письменных заданий отводится 10-20 мин. Критерии оценок письменных 

ответов приведены в Приложении 4. 

 

Раздел 6. CULTURAL AWARENESS. 
Задания раздела проверяют знание фактов культуры стран изучаемого языка в соотнесении с 

фактами родной культуры учащихся, предъявленных на соответствующих страницах учебника. 



Содержание контрольных заданий к УМК English 2. 

Содержание контрольных заданий к первому полугодию (уроки1-28) УМК «English-2». 

Время на 

выполнение 

Аспекты ИК Объекты контроля Виды 

заданий 

Отметка/баллы 

7-10 мин. Учебный аспект 

Listening 

1.Способность к 

слуховой 

дифференциации 

(фонематический 

слух) 

true / false   

 

 

 

5 (10-8), 

4 (7-6), 

3 (5), 

2 (4 и <) 

15-20 мин. 

 

Reading 

 

 

 

 

Развивающий 

аспект 

 

1.1) Навыки чтения 

по транскрипции, 

произносительные 

навыки 

 

 

1.2) языковая 

способность  к 

догадке 

 

 

 

2. Навыки чтения по 

правилам  

 

 

 

3.Умение читать с 

полным пониманием 

прочитанного 

reading aloud 

 

 

 

 

matching 

 

 

 

 

classifying 

reading aloud 

 

 

 

matching 

 

5 (10-8), 

4 (7-6), 

3 (5), 

2 (4 и <) 

 

5 (10-8), 

4 (7-6), 

3 (5), 

2 (4 и <) 

 

5 (16-14), 

4 (13-11), 

3 (10-8), 

2 (7 и <) 

 

5 (3), 

4 (2), 

3 (1), 

2 (-) 

15-20 мин 

 

Vocabulary/Grammar 

 

1. уровень 

сформированности 

лексического 

навыка (знание 

лексических единиц 

по изученным 

темам) 

2. уровень 

сформированности 

грамматических 

навыков 

matching 

 

 

 

 

 

true / false 

 

 

 

5 (13-11), 

4 (10-8), 

3 (7-6), 

2 (5 и < ) 

 

в течение 

90 мин 

 

Speaking 

 

Умение 

высказываться по 

заданной ситуации 

общения в рамках 

пройденных тем с 

опорой на речевой 

образец 

oral report 

 

5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7) 

2 (6 и <) 

10-15 мин 

 

Writing 

 

1. Навыки 

каллиграфии 

 

2. Знание алфавита и 

навыки каллиграфии  

 

gap filling   

 

sequencing 

 

 

 

5 (12-11), 

4 (10-8), 

3 (7-6), 

2 (5 и < ) 

5-7 мин. Социокультурный Знание фактов matching  5 (5), 



аспект 

Cultural 

Awareness 

 

культуры стран 

изучаемого языка и 

родной страны в 

рамках тем, 

изученных в ходе 

уроков I полугодия 

 4 (4), 

3 (3), 

2 (2 и <) 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание итоговых контрольных заданий ко второму полугодию (уроки29-56) УМК 

«English-2». 

Время на 

выполнение 

Аспекты ИК Объекты контроля Виды заданий Отметка/баллы 

10-15 мин. Учебный аспект 

Listening 

1. Способность к 

слуховой 

дифференциации 

(интонационный слух) 

 

2. Умение слушать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации  

 

multiple choice 

 

 

 

 

matching 

 

 

 

5 (6-5), 

4 (4), 

3 (3), 

2 (2 и <) 

 

5 (5), 

4 (4), 

3 (3), 

2 (2 и <) 

 

15-20 мин. 

 

Reading 

 

1. Навыки чтения по 

правилам  

 

 

 

2. Умение читать с 

полным пониманием 

reading aloud 

 

 

 

 

matching 

 

5 (20-18), 

4 (17-14), 

3 (13-10), 

2 (9 и <) 

 

5 (1) 

 

15-20 мин. 

 

Vocabulary/Grammar 

 

1. Уровень 

сформированности 

лексического навыка 

(знание лексических 

единиц по изученным 

темам) 

2. Уровень 

сформированности 

грамматических 

навыков 

classifying 

 

 

 

 

 

multiple choice 

 

 

5 (12-10), 

4 (9-7), 

3 (6-5), 

2 (4 и <) 

 

 

в течение 

90 мин. 

 

Speaking 

 

1. Умение 

высказываться по 

заданной ситуации 

общения в рамках 

пройденных тем с 

опорой на речевой 

образец 

2. Умение вести 

диалог- побуждение к 

действию с 

использованием опор. 

 

oral report 

 

 

 

 

 

role play 

 

 

 

5 (24-21), 

4 (20-17), 

3 (16-14), 

2 (13 и < ) 

 



10мин. 

 

Writing 

 

Навыки каллиграфии, 

лексические и 

грамматические 

навыки чтения 

gap filling 

 

5 (7-6) 

4 (5) 

3 (4) 

2 (3 и  <) 

 

5-7 мин. 

 
Социокультурный 

аспект 

Cultural Awareness 

Знание фактов 

культуры стран 

изучаемого языка и 

родной страны в 

рамках тем, изученных 

в ходе уроков II 

полугодия 

matching  

 
 

5 (5), 

4 (4), 

3 (3), 

2 (2 и <) 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ ВТОРОГО 

КЛАССА 
УМК “ENGLISH – 2” 

Аспекты ИК  Время Объекты контроля Виды заданий Общие 

баллы и 

отметки 

 

Учебный аспект 

Listening 

 

5 мин. 1. умение слушать с 

целью извлечения 

конкретной информации 

2. умение понимать речь 

учителя 

 

1. multiple choice 

 

 

 

2. matching 

 

5-1(3-12) 

4-(11-9) 

3-(8-6) 

2 – (5 и <) 

 

 

Reading 

 

 

Развивающий 

аспект 

 

 

 

Учебный аспект 

Reading 

20 мин. 1.1) навыки чтения по 

транскрипции 

 

1. 2) уровень развития у 

учащихся языковых 

способностей к догадке 

на основе звукового и 

зрительного образов 

слов  

 

2.1) умение читать с 

целью поиска 

конкретной информации. 

 

2. 2) умение читать с 

полным пониманием 

содержания. 

1.1) reading aloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1) unique answer 

 

 

 

2.2) matching 

 

5-(12-11) 

4-(10-9) 

3-(8-6) 

2 – (5 и<)  

 

 

 

 

 

5-(7) 

4-(6-5) 

3-(4-3) 

2 – (2 и <) 

 

 



Vocabulary 

/Grammar 

30 мин. 1. 1) уровень 

сформированности 

лексических навыков 

(знание значений 

лексических единиц) 

 

1.2) знание алфавита 

 

2. уровень 

сформированности 

грамматических  

навыков (глаголы to 

be/have got/ 

притяжательные 

местоимения) 

 

3. уровень 

сформированности 

грамматических навыков 

(глаголы to be, have got, 

модальный глагол can, 

Present Simple) 

1.1) matching 

 

 

 

 

 

1. 2) sequencing 

 

2. gap filling 

 

 

 

 

 

 

3. true-false 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-(36-35) 

4-(34-29) 

3-(28-20) 

2 (19 и<) 

 

 

Speaking 

1. monologue 

4-5 мин 

на 

подготовку 

1. умение высказываться 

с опорой на речевой 

образец по заданной 

ситуации общения в 

рамках пройденных тем. 

1. oral report 

 

 

 

 

5 – (12-11) 

4- (10-9) 

3- (8-7) 

2- (6 и <) 

 

2. dialogue 

 

4-5 мин. 

на 

подготовку  

2.1) умение составить 

диалог из 

предложенного речевого 

материала  

2.2) умение вести диалог 

по заданной ситуации 

общения с опорой на 

речевой образец  

 

2 . 1) matching  

 

 

2.2) role play 

1 балл за 

правильный 

вариант 

5 – (12-11) 

4- (10-9) 

3- (8-7) 

2-(6 и <) 

Общая 

отметка 

5- (19) 

4- (18-15) 

3- (14-10) 

2 – (9 и 

менее) 

 

Writing 20 мин. навыки каллиграфии, 

умение  написать письмо 

по заданной теме с 

использованием 

языковых опор  

  

completion 5-(9) 

4- (8 ) 

3- (7-5) 

2-( 4 и <  

 

 

Социокультурный 

аспект 

Cultural awareness 

5 мин. знание сведений о 

сказочных героях, с 

которыми учащиеся 

познакомились в течение 

года на страницах 

Учебника и Рабочей 

тетради   

matching  

 
5 – (7) 
4 – (6) 

3 – (5) 
2 – (4 и <)  

 

 



Содержание контрольных заданий к УМК English 3. 

Содержание контрольных заданий к циклам уроков 1-2 (1 четверть). 

Аспекты 

ИК 

Время 

выполнения 

Объекты контроля Виды заданий Отметка/баллы 

Учебный  

аспект 

Listening  

10 мин. Умение слушать с 

полным пониманием 

содержания текста. 

True/false 5-(5) 

4-(4) 

3-(3) 

2-(2 и <) 

Reading  20 мин. 1.1)-1.2) навыки чтения 

по правилам (буквы Aa и 

Ii/Yy); 

1.3) знание 

числительных,  

1.4) навыки чтения по 

правилам (буквы Ii/Yy); 

 

2. умение читать с 

полным пониманием 

содержания текстa. 

1.1) classifying,  

1.2) reading aloud 

1.3) classifying,  

1.4) reading aloud 

 

 

2. true/false 

5-(60-56) 

4-(55-45) 

3-(44-30) 

2-(29 и <) 

 

 

5-(8) 

4-(7-6) 

3-(5-4) 

2-(3 и <) 

Vocabulary 

/Grammar 

150 мин. 1. уровень 

сформированности 

лексических навыков 

(знание значения 

лексических единиц по 

темам «Город», «Семья». 

 

2. уровень 

сформированности 

грамматических навыков 

(to be, there is/are, have 

got, can, Present Simple). 

1. matching 

 

 

 

 

2. multiple choice 

5-(22-21) 

4-(20-17 

3-(16-11) 

2-(10 и <) 

Speaking 

 

Monologue 

 

 

 

 

Dialogue 

  

 

1.умение высказываться 

по заданной ситуации  

 

 

 

2. умение вести диалог-

расспрос по заданной 

ситуации. 

 

 

 

1. oral report  

 

 

 

 

2. role play 

 

1 

5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7) 

2 (6 и <) 

2 

5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7) 

2 (6 и <) 

 

Общая отметка 

5 (24-21) 

4 (20-17) 

3 (16-14) 

2 (13 и <) 

Writing  15 мин. умение написать письмо 

по заданной ситуации  

 

Letter writing 5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7) 

2 (6 и <) 



Социо-

культурный 

аспект: 

Cultural 

awareness 

5 мин. знание местонахождения 

некоторых 

достопримечательностей 

Великобритании и США 

1 

matching 5-(9) 

4-(8-7) 

3-(6-5) 

2-(4 и <) 

 

Содержание контрольных заданий к циклам уроков 3-4 (2 четверть) 

Аспекты ИК Время 

выпол-

нения 

Объекты контроля Виды 

заданий 

Отметка/ 

баллы 

Учебный аспект: 

Listening 

10 мин. Умение аудировать с целью полного 

понимания услышанного 

matching 5 - 6 

4 - 5 

3 – 4-3 

2 – 2 и 

менее 

Reading 25 мин. 1. Умение читать по правилам чтения 

букв Ee и Uu и их сочетаний; 

 

 

 

2. Умение полного понимания 

прочитанного 

1. 1) 

classifying 

2) reading 

aloud 

 

 

 

 

2. true/false 

statements 

1. 1) 

5 – 12-11 

4 – 10-9 

3 – 8-6 

2 – 5 и 

менее 

1. 2) 

5 – 10-9 

4 – 8-7 

3 – 6-5 

2 – 4 и 

менее 

Vocabulary/Grammar 25 мин. 1. Уровень сформированности 

грамматических навыков (Past Simple, 

личного местоимения в объектном 

падеже) и проверить уровень 

сформированности лексических 

навыков (знание лексических единиц 

по темам «Праздники», «Помощь по 

дому»). 

2. Уровень сформированности 

грамматических навыков (общие и 

специальные вопросы в Past Simple). 

1. multiple 

choice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. unique 

answer 

5 – 17-16 

4 – 15-13 

3 – 12-9 

2 – 8 и 

менее 

Speaking: 

Monologue 

 

 

 

 

Dialogue 

  

1. Умение высказываться по заданной 

ситуации общения с опорой на речевой 

образец в рамках изученных тем. 

 

2. Умение вести диалог-расспрос по 

заданной ситуации общения в рамках 

пройденного материала. 

 

1. oral report 

 

 

 

 

2. role play 

 

5 

4 

3 

2 

Writing 20 мин. Умение написать сообщение в 

Интернет по заданной теме. 

composition 5 

4 

3 

2 

Социокультурный 

аспект: 

Cultural Awareness 

10 мин. Знание некоторых британских и 

американских праздников и традиций, 

связанных с ними. 

matching 5 – 6 

4 – 5 

3 – 4-3 



2 – 2 и 

менее 

 

Содержание контрольных заданий к циклам уроков 5-7 

Аспекты ИК Время 

выпол-

нения 

Объекты контроля Вид задания Отметка/ 

баллы 

 

Учебный 

аспект 

Listening 

10 мин. умение слушать с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

 

matching 5 – (5) 

4 – (4) 

3 – (3) 

2 – (2 и 

менее) 

Reading 20-25 

мин. 

1. навыки чтения  по 

правилам (буквы Aa и Oo).  

 

 

2. умение читать с полным 

пониманием прочитанного. 

 

odd one out /reading aloud 

 

 

 

multiple choice 

5 – (40-36) 

4 – (35-29) 

3 – (28- 21) 

2 – (20 и 

менее) 

5 – (4) 

4 – (3) 

3 – (2) 

2 – (1) 

Grammar/ 

Vocabulary 

25 мин. 1. знание значений 

лексических единиц по теме 

"Погода". 

 

2. знание значений 

лексических единиц по теме 

"Внешность". 

 

3. уровень 

сформированности 

грамматического навыка 

(модальные глаголы must, 

should, may). 

 

4. знание значения 

лексических единиц по теме 

«Одежда», уровень 

сформированности 

грамматического навыка 

(притяжательный падеж 

существительных). 

short answer 

 

 

 

gap filling 

 

 

 

multiple choice 

 

 

 

 

transformation 

5 – (26-24) 

4 – (23-19) 

3 – (18-14) 

2 – (13 и 

менее) 

 

Speaking 

 

 

1.Monologue 

 

 

 

2. Dialogue 

в течение 

90 мин. 

 

 

 

1. умение высказываться по 

заданной ситуации с опорой 

на речевой образец. 

 

2. умение вести диалог-

расспрос по заданной 

ситуации в рамках темы 

"Погода" с использованием 

опор. 

 

 

 

 

oral report 

 

 

 

role play 

 

5 – (12-11 ) 

4 – (10-9) 

3 – (8-7) 

2 – (6 и 

менее) 

 

 

5 – (12-11 ) 

4 – (10-9) 

3 – (8-7) 

2 – (6 и 

менее) 

Общая 



отметка за 

говорение 

5 – (24-20) 

4 – (19-15) 

3 – (14-13) 

2–(12 и 

менее) 

Writing 

 

15 мин. умение построить 

письменное высказывание по 

заданной ситуации на основе 

пройденного материала с 

опорой на речевой образец. 

composition 

 

5 – (15-14) 

4 – (13-11) 

3 – (10-8) 

2 –(7 и 

менее) 

Познава-

тельный 

аспект 

Cultural 

Awareness 

5 мин. страноведческая информация 

циклов V-VII 

classifying 5 – (7) 

4 – (6) 

3 – (5-4) 

2 – (3 и 

менее) 

Содержание контрольных заданий к циклу 8 (4 четверть). 

Аспекты ИК Время 

выполнения 

Объекты контроля Виды заданий Отметка/ 

баллы 

Учебный  

аспект 

Listening  

10 мин. - умение слушать с 

полным пониманием 

содержания текстa 

matching 5-(3) 

4-(2) 

3-(1) 

2-(0) 

Reading  20 мин. 1.1)-1.2) навыки чтения по 

правилам (–ar, ay, ai, are, 

air); 

 

 

 

2.1) умение читать с 

полным пониманием 

содержания 

2.2) умение извлекать 

конкретную информацию 

из текста 

1.1) odd one out  

1.2) reading aloud 

 

 

 

2.1) true/false 

 

2.2) unique answer 

5-(30-28) 

4-(27-23) 

3-(22-15 

2-(14 и 

менее) 

 

5-(11) 

4-(10-8) 

3-(7-5) 

2-(4 и 

менее) 

 

Vocabulary 

/Grammar 

15 мин. 1. уровень 

сформированности 

лексических навыков 

(знание значения 

лексических единиц по 

теме «Мои друзья». 

 

2. уровень 

сформированности 

грамматических навыков 

(Present/Past/Future Simple) 

1. gap filling  

 

 

 

 

2. multiple choice 

5-(16-15) 

4-(14-11 

3-(10-8) 

2-(7 и 

менее) 



Speaking 

 

Monologue 

 

 

Dialogue 

  

 

1. умение высказываться 

по заданной ситуации  

 

2. умение вести диалог-

расспрос по заданной 

ситуации. 

 

 

 

1. oral report  

 

 

2. role play 

 

1 

5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7) 

2 (6 и <) 

2 

5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7) 

2 (6 и <) 

 

Общая 

отметка 

5 (24-21) 

4 (20-17) 

3 (16-14) 

2 (13 и <) 

Writing  15 мин. Умение написать письмо 

по заданной ситуации 

Letter writing 5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7) 

2 (6 и <) 

Социокультурный 

аспект: 

Cultural awareness 

5 мин. знание реалий и фактов 

культуры 

Великобритании, с 

которыми учащиеся 

познакомились в данном 

цикле 

matching 

 

5-(8-7) 

4-(6-5) 

3-(4) 

2-(3 и <) 

 

Содержание итоговых контрольных заданий к УМК “English -3” 

Аспекты ИК Время 

выпол-

нения 

Объекты контроля Виды заданий Отметка/ 

баллы 

Учебный аспект: 

Listening 

10 мин. Умение аудировать с 

целью понимания 

основного содержания 

услышанного 

matching 5 – 10-9 

4 – 8-7 

3 – 6 

2 – 5 и 

менее 

Reading 25 мин. 1. Умение читать по 

правилам чтения букв Aa, 

Oo, Ee, Uu и их сочетаний; 

 

 

2. Умение читать с целью 

полного понимания 

прочитанного 

1) odd one out 

2) reading aloud 

 

 

 

2. true/false statements 

1. 1) 

5 – 48-40 

4 – 39-32 

3 – 31-24 

2 – 23 и 

менее 

2. 

5 – 7 

4 – 6 

3 – 5-4 

2 – 3 и 

менее 

Vocabulary/Grammar 25 мин. 1. Уровень 

сформированности 

сформированности 

грамматических навыков 

(Present, Past и Future 

1. multiple choice 

 

 

 

 

5 – 33-29 

4 – 28-24 

3 – 23-17 

2 – 6 и 

менее 



Simple, модальных 

глаголов must и should). 

2. Уровень 

сформированности 

лексических навыков 

(знание лексических 

единиц по темам «Страна, 

город», «Семья», «Помощь 

по дому», «Праздники», 

«Внешность, одежда», 

«Погода», «Любимое 

домашнее животное», 

«Мои друзья»). 

 

 

2. classifying 

Speaking: 

Monologue 

 

 

 

Dialogue 

 1. Умение высказываться 

по заданной ситуации 

общения с опорой на 

речевой образец в рамках 

изученных тем. 

 

2. Умение вести диалог-

расспрос по заданной 

ситуации общения в 

рамках пройденного 

материала. 

1. oral report 

 

 

 

 

2. role play 

5 

4 

3 

2 

Writing 20 мин. Умение написать письмо 

по заданной теме 

letter writing 5 

4 

3 

2 

Социокультурный 

аспект: 

Cultural Awareness 

10 мин. Знание фактов культуры 

стран изучаемого языка 

(праздники, сказочные и 

литературные герои, 

популярные книги, 

достопримечательности), 

предъявленных в УМК 

“English 3”. 

classifying 5 – 12-10 

4 – 9-8 

3 – 7-6 

2 – 5 и 

менее 

 

Содержание итоговых контрольных заданий к УМК “English -4”. 

Содержание контрольных заданий к циклам уроков 1-2. 

Аспекты ИК 

 

Время 

выполне-

ния 

Объекты контроля Виды заданий Отметка/баллы 

 

Учебный аспект 

Listening 

10 мин. умение слушать с 

полным пониманием 

содержания; 

matching 5 (4) 

4 (3) 

3 (3) 

2 (1) 

Reading 20 - 25 

мин. 

1. навык чтения по 

правилам 

2. умение читать с 

полным пониманием 

classifying, reading 

aloud 

 

matching 

5 (34-32) 

4 (31-25) 

3 (24- 20) 

2 (19 и менее) 

 

 

5 (10) 



4 (9-7) 

3 (6-5) 

2 (4 и менее) 

Use of English 

(Grammar / 

Vocabulary) 

25 минут 1. уровень 

сформированности 

лексического навыка 

(знание лексических 

единиц по изученным 

темам) 

2. уровень 

сформированности 

грамматического 

навыка (степени 

сравнения 

прилагательных) 

3. уровень 

сформированности 

грамматического 

навыка (Present, Past, 

Future Simple) 

multiple choice 

 

 

 

 

transformation  

 

 

 

 

 

 

transformation 

5 (28-26) 

4 (25-21) 

3 (20-14) 

2 (13 и <) 

Speaking 

1. Monologue 

 

 

 

2. Dialogue 

 1. умение 

высказываться по 

заданной ситуации в 

рамках пройденных 

тем. 

 

 

2. умение вести диалог-

расспрос по заданной 

ситуации 

оral report 

 

 

 

 

role-play 

5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7) 

2 (6 и менее) 

 

5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7) 

2 (6 и менее) 

 

Общая отметка 

5 (24-21) 

4 (20-17) 

3 (16-14) 

2 (13 и менее) 

Writing 

 

10 мин. умение написать 

сочинение 

composition 5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7) 

2 (6 и менее) 

Социокультурный 

аспект 

Cultural Awareness 

5 мин. знание фактов 

культуры, которые 

были представлены в 

циклах 1 и 2 

matching 5 (5) 

4 (4) 

3 (3) 

2 (2 и менее) 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ КО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ  УМК 

“ENGLISH – 4”  (циклы 3 и 4) 

 

Аспекты ИК Время 

выполне-

ния 

Объекты контроля Виды заданий Отметка/ 

баллы 

 

 



Учебный аспект 

Listening 

 

5 мин. 1.умение слушать  

с целью извлечения 

конкретной информации  

multiple choice  

 

 

5-(5) 

4-(4) 

3-(3) 

2 – (2 и 

менее) 

 

Reading 

 

30 мин. 1.1) навыки чтения вслух 

по правилам гласные 

буквы и их сочетания 

1. 2) навыки чтения по 

правилам 

 

2.1) умение читать с 

полным пониманием 

содержания   

 

2. 2) умение читать с 

целью поиска конкретной 

информации (навыки 

распознавания знакомого 

грамматического явления 

Impetrative). 

1.1) matching 

 

1. 2) reading aloud 

 

 

2.1) matching 

 

 

2.2) unique answer 

 

5-(30-28) 

4-(37-23) 

3-(22-15) 

2 – (14 и 

менее) 

 

 

 

 

5- (21-20) 

4- (19-16) 

3- (15-11) 

2- (10 и 

менее) 

 

Use of English 

Vocabulary 

/Grammar 

25 мин. 1. уровень 

сформированности 

лексических навыков 

(знание значений 

лексических единиц по 

теме “Режим дня”). 

2. уровень 

сформированности 

грамматических навыков 

(Present Progressive, Past 

Simple и Imperative). 

3. уровень 

сформированности 

грамматических навыков  

(Present Progressive) 

1. multiple choice  

 

 

 

2. gap filling 

 

 

 

3. transformation 

 

 

5- (25-23) 

4- (22-17) 

3- (16-12) 

2- (11 и 

менее) 

 

 

Speaking 

1. monologue 

5 мин. 1. умение  высказываться 

по заданной ситуации 

общения в рамках 

изученных тем 

 

2. 1) умение описывать 

картинки с 

использованием речевой 

опоры. 

 

1. oral report 

 

 

 

 

2.1) oral report 

 

5 – (12-11) 

4- (10-9) 

3- (8-7) 

2-(6 и 

менее)  

 

5 – (12-11) 

4- (10-9) 

3- (8-7) 

2-(6 и 

менее) 

 

2. dialogue 

 

  2.2) умение адекватно 

реагировать на реплики 

учителя. 

2. 2) role play 5 – (12-11) 

4- (10-9) 

3- (8-7) 

2-(6 и 

менее) 

 

Общая 

отметка 

 



5- (36-32) 

4- (31-27) 

3- (26-18) 

2 – (17 и 

менее) 

Writing 15 мин умение написать 

сочинение по заданной 

теме с использованием 

речевой опоры. 

composition 5-(6) 

4-(5) 

3-(4-3) 

2-(2 и 

менее) 

 

Социокультурный 

аспект 

Cultural 

Awareness 

10  мин знание сведений о странах 

изучаемого языка и о 

родной культуре, 

полученных во второй 

четверти. 

1)sequencing 

2)matching  

3)multiple choice 

5-(9) 

4- (8-7) 

3- (6-4) 

2 - (3 и 

менее) 

 

 

Содержание контрольных заданий к циклам уроков 5-7. 

Аспекты ИК Время 

выпол- 

нения 

Объекты контроля Виды заданий Отметка/ 

Баллы 

Учебный 

аспект 

Listening 

 

10 мин. Умение слушать с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

 

gap filling 5 (8-7)  

4 (6-5)  

3 (4) 

2 (3 и менее) 

Reading 

 

25 мин.  

1. 10 мин. 

 

 

 

2. 15 мин. 

1. Навыки чтения по 

правилам. 

 

 

 

2. Умение читать с полным 

пониманием содержания 

текста. 

Odd one out/ reading 

aloud 

 

 

 

 

multiple choice 

 

5 (48-41) 

4 (40-33) 

3 (32-24)  

2 (23 и 

менее) 

 

5 (6) 

4 (5-4) 

3 (3)  

2 (2 и менее) 

Use of English 

(Grammar/ 

Vocabulary) 

 

30 мин. 1. Сформированность 

лексических навыков 

(знание значения 

лексических единиц по 

темам: «Мой 

дом/квартира/комната», 

«Страна, Город», 

«Профессия»). 

2. Сформированность 

грамматических навыков  

(Present Perfect, to be going 

to). 

3. Сформированность 

грамматического навыка 

(prepositions of movements). 

4. Сформированность 

грамматического навыка 

(ordinal numbers). 

1. gap filling  

 

 

 

 

 

 

2. transformation 

 

 

3. gap filling 

 

 

4. matching 

5 (35-30) 

4 (29-24)  

3 (23-18) 

2 (17 и 

менее)  

 

Writing 15 мин. Умение написать письмо по 

заданной ситуации на основе 

пройденного материала, с 

Letter writing 5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7)  



использованием опор. 2 (6 и менее) 

Speaking 

1. monologue 

в течение 

90 мин. 

1. Умение высказываться по 

заданной ситуации общения, 

в рамках пройденных тем, с 

опорой на речевой образец. 

Oral report 

 

5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7)  

2 (6 и менее) 

2. dialogue 

 

 2. Умение вести диалог 

этикетного характера по 

заданной ситуации общения, 

с использованием опор, 

владение речевыми  

функциями  

(asking for information, giving 

information, saying you don’t 

know about something; 

thanking; requesting; giving 

orders;)  

Role Play 5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7)  

2 (6 и менее) 

Общая 

отметка  

5 (24-21) 

4 (20-17) 

3 (16-14) 

2 (13 и 

менее) 

Социокуль-

турный 

аспект 

Cultural 

awareness 

10 мин. Знание 

достопримечательностей 

стран изучаемого языка и 

родной культуры, 

предъявленных в 5-м,  

6-м и 7-м циклах уроков. 

True/false 5 (9-8) 

4 (7-6) 

3 (5) 

2 (4 и <) 

 

Содержание контрольных заданий к циклу уроков 8. 

Аспекты ИК Время 

выпол- 

нения 

Объекты контроля Виды заданий Отметка/ 

баллы 

Учебный 

аспект 

Listening 

10 мин. Умение слушать короткие 

высказывания с целью 

извлечения  конкретной 

информации 

Matching 5 (7-6)  

4 (5)  

3 (4) 

2 (3 и <)  

Reading 25 мин. 

1. 10мин. 

 

 

 

2. 15мин. 

 

1. Навыки чтения по 

правилам. 

 

 

2. 1) Умение читать с 

полным пониманием 

содержания текста. 

2. 2) Умение читать с 

полным пониманием 

содержания текста. 

 

classifying/ reading aloud 

 

 

matching 

 

true/false 

5 (38-33) 

4 (32-26) 

3 (25-19)  

2 (18 и <) 

 

5 (9-8)  

4 (7-6) 

3 (5) 

2 (4 и <) 

Use of English 

(Grammar/ 

Vocabulary) 

 

35 мин. 

 

1.  Сформированность 

лексических навыков 

(знание значения 

лексических единиц по 

пройденным темам). 

 

2. Сформированность 

лексических и 

грамматических навыков 

(Degrees of Comparison of 

Adjectives, Present 

Progressive, Present Perfect, 

Ordinal Numbers, to be going 

1. Odd one out  

 

 

 

 

2. multiple choice 

 

 

 

 

 

 

 

5 (25-21) 

4 (20-17)  

3 (16-12) 

2 (11 и 

менее) 

 



to). 

 

3. Сформированность 

грамматического навыка  

(ordinal numbers). 

3. transformation 

Writing 15 мин. Умение построить 

письменное высказывание 

по заданной ситуации с 

использованием опор. 

composition 5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7)  

2 (6 и менее) 

Speaking 

1. monologue 

В течение 

90 мин. 

1. Умение высказываться по 

заданной ситуации общения, 

в рамках пройденных тем, с 

опорой на речевой образец. 

 oral report 

 

5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7)  

2 (6 и менее) 

2. dialogue 

 

 2. Умение вести диалог-

расспрос по заданной 

ситуации общения, с 

использованием опор; 

владение речевыми  

функциями (asking for/giving 

information, giving reasons, 

saying you (do not) intend to 

do smth, asking if someone 

intends to do smth) 

Role Play 5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7)  

2 (6 и менее) 

Общая 

отметка  

5 (24-21) 

4 (20-17) 

3 (16-14) 

2 (13 и 

менее) 

Социокуль- 

турный 

аспект 

Cultural 

awareness 

10 мин. Знание фактов культуры 

стран изучаемого языка и 

родной культуры, 

предъявленных в 8 цикле. 

Multiple choice 5 (6) 

4 (5-4) 

3 (3) 

2 (2 и менее) 

 

 

 

Содержание итоговых контрольных заданий к УМК “English -4” 

Аспекты ИК 

 

Время 

выполне-

ния 

Объекты контроля Виды заданий Отметка/ 

баллы 

 

Учебный аспект 

Listening 

10 мин. умение слушать с полным 

пониманием содержания; 

multiple choice 5 (6) 

4 (5) 

3 (4-3) 

2 (2 и 

менее) 

Reading 20 - 25 

мин. 

1. навыки чтения по 

правилам 

2. умение читать с полным 

пониманием содержания 

classifying, reading 

aloud 

 

multiple choice 

5 (32-31) 

4 (30-26) 

3 (25- 20) 

2 (19 и 

менее) 

 



5 (8) 

4 (7) 

3 (6-5) 

2 (4 и 

менее) 

Use of English 

(Grammar / 

Vocabulary) 

20 мин. 1. уровень 

сформированность 

грамматических 

навыков(degrees of 

comparison of adjectives, 

конструкция to be going to, 

видовременные формы 

глагола (Imperative, Present 

Progressive, Present Perfect). 

2. уровень 

сформированность 

лексических навыков 

(знание лексических 

единиц по изученным 

темам). 

 

 

multiple choice 

 

 

 

 

 

multiple choice 

 

 

 

 

5 (22-20) 

4 (19-16) 

3 (15-11) 

2 (10 и 

менее) 

Speaking 

1. Monologue 

 

 

 

2. Dialogue 

 1. умение высказываться 

по заданной ситуации в 

рамках пройденных тем; 

 

 

2. умение вести диалог-

расспрос по заданной 

ситуации. 

Oral report 

 

 

 

 

Role-play 

5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7) 

2 (6 и 

менее) 

 

5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7) 

2 (6 и 

менее) 

 

Общая 

отметка 

5 (24-21) 

4 (20-17) 

3 (16-14) 

2 (13 и 

менее) 

Writing 10 мин. Умение написать письмо 

личного характера. 

letter writing 5 (12-11) 

4 (10-9) 

3 (8-7) 

2 (6 и 

менее) 

Социокультурный 

аспект 

Cultural Awareness 

7-10 мин. Знание фактов культуры, 

которые были 

представлены в учебнике 4 

класса 

true / false 5 (9) 

4 (8-7) 

3 (6-5) 

2 (4 и 

менее) 

 



Ключи к контрольным заданиям для 2 класса 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К УРОКАМ 1-29 УМК «English-2» 

(I полугодие) 

LISTENING 

1. +  2. -   3. -   4.  +    5.  -   6.  -  7. +    8.  -     9.  -  10. – 

 

READING 

1. 1-C, 2-E, 3-B, 4-G, 5-D, 6-I, 7- K, 8- J, 9- F, 10-H. 

2. 

[s] [z] [iz] 

1. rabbits 

4. cats 

7. ducks 

0. bears 

3. tigers 

5. wolves 

8. lions 

 

2. horses 

6. foxes 

 

3. 1.-B,    2. – D,    3. - A 

 

VOCABULARY/ GRAMMAR 

1. 1 – D, 2 – G, 3 – B, 4 – F, 5 – C, 6 – E, 7 - H  

2. 1 – B, 2 – A, 3 – A, 4 – B, 5 – A, 6 – B 

 

WRITING 

1._Henny  _Penny, _Foxy  Woxy, _Goosey  Woosey  , Turkey   Lurkey, _Duckey   _Wuckey  

2. Aa, Dd, Gg, Jj, Nn, Qq, Rr, Ss,Tt, Uu, Ww, Yy. 

 

CULTURAL AWARENESS 

1 – C, 2 – E, 3 – D, 4 – F, 5 - B 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К УРОКАМ 29-56 УМК «English-2» 

(II полугодие) 

LISTENING 

1. 1 - .  , 2 - ? , 3 - ?, 4 - .  , 5 - ? , 6 - 

2. 1 – B E,  2 – F G,  3 – C. 

 

READING  

1. 1.  hunts        2.   runs        3. loves     4. helps    5. cleans  

      [       s  ]          [      z ]        [      z ]      [      s ]      [        z ] 

   6. watches     7. talks      8. chases     9.  lives     10. jumps 

     [         iz   ]   [       s]        [       iz  ]   [        z ]     [         s] 

 

2. C 

 

VOCABULARY/ GRAMMAR 

1. 1. train,  2. _ river, 3. oranges , 4. Monday, 5. _ merry   

2. 1 – b), 2 – b), 3 – a), 4 – b), 5 – b), 6 – b), 7 – a). 

 

WRITING 

1 – She is, 2 – Sveta has got, 3 – She can, 4 – Sveta likes, 5 – There is, 6 – She swims, 7 – We are. 

 

CULTURAL AWARENESS 

1 – C, 2 – E, 3 –F, 4 – D, 5 - B 

 

Ключи 2 класс Годовая контрольная работа/ 



I LISTENING  

1. A) - 2. 1.; B) -  5. 7. ; C) - 6. 4. Лишняя цифра - 3. skate 

2. 5, 6, 1, 4, 2, 3. 

 

 

II READING 

1. 2) 1. География  2. оркестр  3. фото(графия)  4. грейпфрут  5. баскетбол  6. проблема 

2. 1) The Bear family lives in the forest. They live in a big tree house. 

2. 2) 

Papa Bear likes fishing in the river. Brother Bear likes fishing, too.  

Mama Bear likes telling tales to her little children. 

Sister Bear and Brother Bear like jumping, running and playing in the forest. 

 

III USE OF ENGLISH VOCABULARY/GRAMMAR  

1. 1)  

1 statue _5_car  _4_forest  _2_map  _3_bicycle 

11 eight 6_horse 9_tree   _8_girl _ 10__duck 7 river 

 

2) Apple, bicycle, car, duck, eight, forest, girl, horse, map, river, statue, tree 

 

2. his, her, has got, is, has got, its  

3. 1.  B); 2. A); 3. A); 4. A); 5. B); 6. A); 7. B); 

 

V WRITING 

Hi, 

My name is Katya. I live in Moscow. My family is not big. 

I have got a mother and a father.  My mother and father go to work. 

My mother is kind and merry. She likes cooking and reading. 

My father is friendly and smart. I am not good at English. 

And my father helps me with my English lessons. 

I like music and I can play the piano very well. 

All the best, 

 Kate.  

 

VI SPEAKING 

2. 1) 

1. - Do you live in a big city? 

2. - Is there a river in your city? 

1. - Yes, we do. We live in Moscow. 

2. - Yes, there is. We like fishing and swimming there. 

2. - Can you swim? 

1. - Do your grandparents live with you? 

2. - Yes, I can. I am very good at swimming. 

1. - No, they don’t. They live in a big house in the village. 

 

VI CULTURAL AWARENESS 

1. - d); 2. - f);  3. - g); 4. - h); 5. - c);  6. - e); 7. - b)  

 

Ключи к контрольным заданиям для 3 класса. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ЦИКЛАМ УРОКОВ 1-2 (1 ЧЕТВЕРТЬ) 

Listening 

1-V, 2-, 3-V, 4-, 5-V 

Reading  

1.1) 

[ei] race, game, tale, cake, , 



[æ] catch, camp, jam, tag 

[aI]  kite, bike, tiger, , rice 

[I] film, pony, milk, tricks, kitten, candy 

[Æ:] circus, skirt, bird, 

1.3) 

1. three, thirteen, thirty 

2 six, sixteen, sixty 

3 nine, nineteen, ninety 

2. 

1-V, 2- V, 3-, 4-V, 5-V, 6-, 7-V, 8- V, 

Vocabulary/Grammar 

1. 

1-С, 2-E, 3-B, 4-F, 5-I, 6-H, 7-A, 8-G,  

2. 

2.1) 1-am, 2-from, 3-live, 4-there are, 5-can, 6-have got, 7-doesn’t, 8-likes 

2.2) 1-Have, 2-do, 3-live, 4-usually, 5-How often, 6-What games 

Cultural awareness 

1-D, 2-D, 3-B, 4-C, 5-E, F, 6-B, 7-A, 8-C, 9-F 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ЦИКЛАМ УРОКОВ 3 и 4 (2 ЧЕТВЕРТЬ). 

1. Listening 

 Ключи:  

 Molly her mum her dad 

swept the paths   V 

set the table  V  

cooked a tasty food  V  

cleaned the vegetables   V 

gathered apples V   

made a cake  V  

 

2. Reading 

 1. Ключи: A. 2), 8) B. 1). 3), 5), 7), 9), 11) C. 4), 6) D. 10) E. 12) 

 2. Ключи: 1) A., C.; 

2) 1. V 2. - 3. - 4. V 5. V 6. V 7. - 8. V 

3. Vocabulary/Grammar 

 1. Ключи: 1) decorated 2) cleaned 3) them 4) swept 5) cooked 6) him 7) bought 8) set 9) danced 10) 

were 

 2. Ключи: 1) What cake did you make? 2) Did you dust the furniture? 3) Did your new friends like 

the picnic? 4) Did you gather apples for the cake? 5) Where did you buy food for the picnic? 6) What games 

did you play? 7) What songs did you sing? 

6. Cultural Awareness 

 Ключи: 1. 2); 2. 4); 3. 5); 4. 1); 5. 6); 6. 3) 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ЦИКЛАМ УРОКОВ 5-7 (3 ЧЕТВЕРТЬ) 

I Listening. 

A. – 3,  B. – 5,  C. – 1,  D. ----,  E. – 4,  F. – 2. 

II Reading  

Ex. 1. 1) 1. – frog,  2.- how, 3. – plant, 4.- gather,  5.- snow,   6. – coat,  7. – book, 

 8. – snowman. 

Ex. 2. 1. – C,  2. – B,   3. – B,   4. – A 

III Grammar/ Vocabulary 

ex. 1. - It's cloudy.  2. – It's rainy.  3. – It's windy.  4. – It's hot.   5. – It is 

cold. 

ex. 2. 1.- nose,  2. – fingers,  3. – toes,   4.- eyes, 5. – mouth,   6. – hands, 

 7. – legs 



ex. 3. 1. – should,  2. – can,  3. – should,  4. – must,   5. – must,   6. – must, 

 7. – should. 

ex. 4. 0. my father's trousers.   1. my sister's uniform. 2. my brother's boots.  3. Steve's 

shorts. 4. Molly's coat. 5. Fred's jeans. 6. Kate's skirt.  7. Robert's T-shirt. 

 

VI Cultural Awareness  

1. – B, F,  2. – C, E,   3. – D, G,   4. - A 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ЦИКЛУ УРОКОВ 8(4 ЧЕТВЕРТЬ) 

Listening 

1-D, 2-C, 3-A 

Reading 

1.1) 

1. map  rabbit  plane  bag 

2. make car  tale  game 

3. marker card  share  darts 

4. hair  train  rain  play 

5. hare  parrot  chair  fairy 

6. day  paint  flag  cage 

2. 

2.1) 1-, 2-V, 3-V, 4-V, 5-, 6-V, 7-V 

2.2) 1) -I wanted to go to Disneyland 

2) - I don’t want to learn to swim 

3) -I’ll never go near the water. I’ll never put my face in the water 

Vocabulary /Grammar 

1. 

1-Last, 2-spent time, 3-board games, 4-best, 5-shared, 6-next, 7-Soon 

2. 

1-went, 2-yesterday, 3-did, 4-go, 5-Will, 6-What, 7-will go, 8-will help, 9-play 

Cultural awareness 

1-A, 2-G, 3-B, C, 4-F, 5-D, E, (B) 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОКОНЧАНИИ 3 КЛАССА. 

1. Listening 

 Ключи: 

1. about a new house ___ 

2. about the summer holidays _V_ 

3. about new friends at school ___ 

4. about the weather _V_ 

5. about a new doll _V_ 

2. Reading 

 2. Ключи: 1) - ; 2) V; 3) V; 4) V; 5) V; 6) V 7) - 

3. Vocabulary/Grammar 

1. Ключи: 1) A.; 2) C.; 3) C.; 4) A.; 5) A.; 6) B.; 7) C.; 8) B.; 9) A.; 10) B.; 11) C.; 12) B. 

 

2. Ключи: 

1. My country 

mountain_________ 

region _______ 

town _________ 

2. House and garden work 

dust the furniture _ 

gather apples_____ 

wash the dishes __ 

3. Holidays 

celebrate a holiday 

decorate a New Year tree 

have a party _____ 

4.Appearance 

(внешность) 

blond hair ________ 

head ___________ 

nose ____________ 

5. Weather 

foggy ________ 

frosty _______ 

rainy _________ 

6. Pets 

hamster ______ 

look after the pets 

walk the dog _ 



 

 

 

7. Clothes 

my father’s sweater 

red blouse ____ 

warm coat _____ 

 

 

 

 

6. Cultural Awareness 

Ключи: Назовите, что из предложенного является: 

популярными местами отдыха __1., 2., 3.__ 

любимыми праздниками __5., 6., 9., 10.__ 

известными книгами __4., 11.__ 

героями сказок и стихов __7., 8., 12__ 

 

Ключи к контрольным заданиям для 4 класса. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ЦИКЛАМ УРОКОВ 1-2 (1 ЧЕТВЕРТЬ) 

 

Listening 

1. Tina _E___  

2. Jess _D__  

3. Kate __C__  

4. Emma __A__ 

 

Reading 

1. 

[k]  [s]  [¶]  [S]  [g]  [³] 

could  science  children show  good  dangerous 

clay  nice  beach  shells  kangaroos large 

    ostriches sharks    giraffes 

cheerful 

 

2.  

Karen     A, D, F, G, H 

Andrew B, F 

Goosie C 

Karen’s grandparents E 

Karen’s mother I__ 

 

Use of English (Grammar / Vocabulary) 
1.  

(0) reptiles (1) A snake (2) different (3) Some (4) other (5) live (6) scared (7) reptile (8) on land (9) slow 

(10) fast 

2.  

(0) smaller  (1) largest (2) bigger (3) heaviest (4) smaller (5) faster (6) fastest (7) most dangerous (8) furrier 

(9) longer (10) most beautiful  

3.  

(0) do (1) was (2) learnt (3) went (4) made (5) loved (6) choose (7) will work (8) will make  

Cultural Awareness 
 

Brookfield zoo 

The Caribbean Islands  

The Red Sea 

The Volga River 

Disney World 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ЦИКЛАМ УРОКОВ 3 И 4  

I LISTENING 



 

1) 7: 30 ; 2) 10 pm; 3) 18:00 ; 4) 16:45; 5)  9:15  

 

II READING 

1. 1) 

 classmate  afternoon 

   [ a:][ei]  [a: ] [u: ] 

daytime  playground 

 [ei  ][ai  ]  [ei  ] [aU ] 

weekend   textbook 

 [i:  ] [e ]  [ e] [U ] 

homework   notebook  

[ @U ] [Æ: ]  [@U  ] [U  ] 

lunchbox   funfair  

[ö  ] [o  ]  [ö  ] [e@] 

 

2. 1)  

 Patrick The Elf 

read books on history V  

spelt the words V  

went to the library V  

used a dictionary V  

did not always know what to do   V 

worked day and night V  

did all the homework V  

did maths V  

asked to help him V V 

did not know history  V 

2. 2) 

“Do your homework ….."   "Help me! Don't give me to that cat.”  

"Help me!  “…bring me a dictionary or spell the word.”  

 "Patrick, tell me what to do." "Go to the library and bring me books. And help me to read them." 

 

III USE OF ENGLISH VOCABULARY/GRAMMAR  

1.  

(1) (evening/morning); (2) (afternoon/night); (3) (daytime/break time); (4) (notice board/notebook); (5) 

(busy/lazy); (6) (minute to ten /minute); (7) (went to bed/made the bed); (8) (got/got up); (9) (not bad/not 

much fun) 

 

 

2. 

1) learn; 2) are doing; 3) do; 4) putting; 5) put; 6)  am looking for; 

7) look for ; 8) Turn off ; 9) Give; 10) Don’t take 

 

3. 

A) 1) Is he watching football on TV? ; 2) What film is he watching? 

B) 3) Where are you going? ; C)   4) Are they doing a test in English?  

D)   5) What are you doing, Jack? ;  6) Why is she looking for you?   

 

IV WRITING 

MY ENGLISH CLASS RULES 

 

1. Always do your homework. 

2. (Always) Bring your English textbooks. Don’t forget to bring English textbooks. 

3. Help your classmates. (Don’t forget to help your classmates.)  



4. (Always) Listen to your English teacher.  

5. Use a dictionary. (Don’t forget to use a dictionary.) 

6. Don’t eat (snacks) during a lesson. 

 

SPEAKING 

2. 1) 

1. In picture №1 Jack is washing, in picture №2 Jack is not washing. He is doing his homework on the 

computer. 

2. In picture №1 Jessica is getting dressed, in picture №2 Jessica is not getting dressed. She is going to bed. 

3. In picture № 1 their mother is making breakfast. In picture № 2 their mother is not making breakfast. She 

is talking on the phone.   

4. In picture №1 their father is feeding Freddie, in picture №2 he is not feeding the dog, he is reading a 

newspaper. 

5. In picture №1 Freddie is eating. In picture №2 Freddie is not eating, he is sleeping. 

6. In picture №1 children are going to school. In picture №2 children are playing at the playground. 

 

VI CULTURAL  AWARENESS 

1)  A- 1/2; B- 2/1 ; C- 1/2; D-2/1  

2)  A-a), d); B- b); C-c); 

3) a)  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ЦИКЛАМ УРОКОВ 5-7 (3 ЧЕТВЕРТЬ) 

 

I. LISTENING 

(1) a doctor; (2) sick; (3) teacher; (4) an actor; (5) the film; (6) an actress; (7) a farmer;  

(8) a singer. 

II. READING  

1. 1) window; 2) library; 3) bathroom; 4) right; 5) singer; 6) turn; 7) upstairs; 8) cinema; 

2. 1 - a); 2 - b); 3 - c); 4 - c); 5 - b); 6 - a). 

III.USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) 

1. (1) doors; (2) floors; (3) chair; (4) sofa; (5) bedrooms; (6) wardrobe; (7) kitchen; 

(8) fridge; (9) cupboard; слова: bathrooms, desks,  kid, school bag - лишние.    

2. (1) are you going to do; (2) are you going to spend; (3) Is Harry going to have; (4) is going to have; (5) 

Have you changed; (6) has changed; (7) have redecorated; (8) Have you bought; 

    (9) am going to do. 

3. (1) out of; (2) across; (3) around; (4) off; (5) straight on; (6) right; 

     слова: on, up, down - лишние. 

4. (a) 1
st
; (b) 3

rd
; (c) 5

th
; (d) 10

th
; (e) 12

th
; (f) 2

nd
; (g) 4

th
; (h) 8

th
; (i) 6

th
; (j) 7

th
; (k) 9

th
; (l) 11

th
. 

VI CULTURAL AWARENESS 

1 –T; 2 – F; 3 – T; 4 – T; 5 – F; 6 – T; 7 – T; 8 – F; 9 – F.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ЦИКЛУ УРОКОВ 8 (4 четверть) 

I. LISTENING 

 

 

 

 

 

 

II. 

READI

NG 

1.1) 

[Á]  [@U]   [aU]  [ý]  [T]  [D] 

 Alice (1) David (2) Kate (3) 

go to a sports camp  V  

write a book   V 

play football  V  

read books V   

swim in the river   V  

go to America    V 

play computer games V   



want  know   now   first   sixth   mother 

was   show    Thursday  bathroom 

wash  window    work 

        

[I@]  [a:]  [þ]  [eI] 

dear  aunt  saw  way 

near     talk 

 

2. 1) – 3. 

2. 2) 1 – F; 2 – T; 3 – T; 4 – F; 5 – T; 6 – T; 7 – F; 8 – F. 

III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) 

1. 1) hobby; 2) tomorrow; 3) competition; 4) alligator; 5) break time; 6) forest. 

2. (1) - a) best; (2) - b) most beautiful; (3) - a) are going; (4) - b) biggest; (5) - a) afternoon; 

(6) - b) been; (7) - b) the most famous; (8) - b) playground; (9) - a) are having;  

(10) - b) am writing; (11) - b) are going; (12) - a) wait. 

3. (1) April, 2
nd

; (2) May, 15
th

; (3) May, 22
nd

; (4) July, 28
th

; (5) July, 31
st
; (6) August, 9

th
; 

 (7) September, 13
th

. 

 

VI CULTURAL AWARENESS 

1 – a); 2 – a); 3 – b); 4 – c); 5 – c); 6 – b). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОКОНЧАНИИ 4 КЛАССА 

Listening 

1. subjects. 

2. longer. 

3. Maths  

4. a pencil case 

5. homework diary 

6. the school rules. 

 

Reading 

1.  

[D]  [T]  [¶] 

father  _throw  teaches 

then  things  change 

them  think   

this  month 

the  theatre 

together 

with 

mothers 

other 

 

2.  

1. a 2. a. 3. b. 4. a. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b. 

 

Use of English (Grammar / Vocabulary) 
1. (0) has come (1) is  (2) has taken (3) Go (4) are wearing (5) are going to have (6) longest  (7) am tidying 

up (8) has bought (9) am going to wear (10) Don’t forget 

2. (0) a. station (1) c. garden (2) b. out of (3) a. hurry (4) b. because (5) a. cupboards (6) c. round (7) 

a. theatres (8) b. could (9) c. Near (10) b. different (11) b. fat (12) c. of course 

 

Cultural Awareness 
1. F. 2. T. 3. T. 4. F. 5. F. 6. T. 7. F. 8. T. 9. T. 



 



Тексты для звукозаписи 

 

2 класс 

ТЕКСТЫ ЗВУКОЗАПИСИ  К КОНТРОЛЬНЫМ  ЗАДАНИЯМ  

 К УРОКАМ 1-29   ( I полугодие) 

Ты услышишь пары слов. Если два слова звучат одинаково, поставь знак (+), если они звучат 

по-разному – знак (-). Пары слов ты услышишь два раза. 

Задание (0) уже сделано в качестве примера. 

0. meet – meet   meet – meet         Пары слов звучат одинаково, поставь знак (+). 

00. rack – rag     rack – rag Пары слов звучат по-разному, поставь знак (-). 

 

1. see - see          see - see                  6. pen – pan   pen – pan  

2.  leaf – leave      leaf – leave                 7.  man – man   man – man  

3. work – walk      work – walk             8.vale – whale  vale – whale  

4. tick - tick           tick - tick                    9. sat – sad    sat – sad    

5. tree – three        tree – three        10. ship – sheep    ship – sheep  

 

ТЕКСТЫ ЗВУКОЗАПИСИ  К КОНТРОЛЬНЫМ  ЗАДАНИЯМ   

К УРОКАМ 29-56  (II полугодие) 

1. Послушай утвердительные и вопросительные предложения. Обведи соответствующий 

предложению знак: точку, если это утвердительное предложение и вопросительный знак, если 

это вопросительное предложение. Ты услышишь предложения два раза.   

Задание (0) уже сделано в качестве примера. 

0. Do you cook well? Это вопросительное предложение, обведи вопросительный знак. 

1. They live in the village.  

 2. Does she like apples?     

 3. Can you skate?    

4. He doesn’t like swimming. 

5. Have you got a sister?.  

 6. She dances very well..  

 

2. Послушай, что подруга Хелен  рассказывает о том,  что она и ее брат делают в разные дни 

недели.  Соедини картинки (1-3) с соответствующими днями недели (B-G).  

I like music. I’ve got a piano. I play the piano on Mondays and Thursdays. 

 My brother likes playing sports with his friends. He’s got a football. He plays football on Tuesdays and 

Fridays. My brother can play football all day long!  

There is a big river in our village. My brother and I swim in the river on Saturdays and Sundays. He is good 

at swimming. But I can’t swim very well. 

We like roller-skating together. We roller-skate on Wednesdays. We can do it well. 

 

ТЕКСТЫ ЗВУКОЗАПИСИ  К ГОДОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЕ. 

 

Задание 1. Послушай, что рассказывает Миссис Бенсон о том, чем увлекаются и что умеют 

делать ее дети Меган, Том, Трейси и Кевин. Напиши рядом с каждым именем 

соответствующие цифры. Одна цифра лишняя. Ты услышишь высказывание два раза. 

W: Миссис Бенсон:   

Megan is a very talented girl. She is only six but she can play the piano very well. Megan likes listening to 

tales. Her favourite tale is about Peter Pan. Megan is not good at sports but she can ride a bicycle very well. 

 

Tom is eight but he is so smart! We have got a computer at home and Tom likes doing his lessons on the 

computer. He can do a lot of other things very well. He is good at painting. There are a lot of his pictures in 

the house.      

 

Tracey and Kevin are twins. They are ten. They like playing sports together. There is a big park near the 

house. In summer Tracey, Kevin and their father like roller skating there. 



 

Задание 2. Ты услышишь предложения на английском языке. Найди соответствующие 

предложения на русском языке и пронумеруй их в той последовательности, в которой ты их 

слышишь на английском языке. 

 

1. Let’s listen to the song about friends. 

2. Read the names of the characters, please. 

3. Look at the picture on page 10.  

4. Tell me about your pets, please. 

5. Please open your Activity Books. 

6. Answer my questions, please. 

3 класс 

ТЕКСТЫ ЗВУКОЗАПИСИ  К КОНТРОЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ 1 ЧЕТВЕРТИ  

Энн показывает Керку фотографии своей семьи. Послушай их разговор и поставь галочку 

рядом с теми фотографиями, которые показывает Энн. Вы услышите разговор два раза. 

-Look at the photos of my family. Here are my parents, my mother Mary and my father George. My mother 

is 36 and my father is 38. 

-Have you got any sisters or brothers? 

-I haven’t got a sister. I have got a brother. 

-How old is he? 

-He is 12. Here is my brother Tim. He is at the stadium. He sometimes plays football there. And here are my 

grandparents. They live in the village. We often go there on Fridays. 

 

ТЕКСТЫ ЗВУКОЗАПИСИ  К КОНТРОЛЬНЫМ  ЗАДАНИЯМ 2 ЧЕТВЕРТИ 

- Тед и Молли отмечали свои дни рождения в один день в доме Молли. Послушай и отметь 

галочкой (V), что делала Молли и ее родители, для подготовки праздника? Ты услышишь 

рассказ два раза. 

- Hi, I’m Molly. I like my birthday and I like it when we celebrate it together with Ted.  

This year we celebrated our birthdays in our house. I invited our school friends. Ted invited his friends 

from the sporting club. My parents decided to celebrate our birthdays in the garden, so my dad swept 

the paths and my mum set the table under the trees. I like our garden. My mum cooked a tasty food. 

My dad and I didn’t cook but we helped her. My dad cleaned the vegetables. He always does it. And I 

gathered apples for the cake in the garden, there are two wonderful apple trees there. My mum made 

my favourite cake with apples. We had a great party! We played, danced and sang a lot. We were 

happy! 

 

ТЕКСТЫ ЗВУКОЗАПИСИ  К КОНТРОЛЬНЫМ  ЗАДАНИЯМ 3 ЧЕТВЕРТИ 

Британские дети любят своих домашних питомцев и ухаживают за ними. Послушайте, как 

дети ухаживают за своими животными. Поставьте номер высказывания рядом с 

соответствующим предложением. Одно предложение лишнее. Вы услышите высказывания два 

раза 

1. My name is Billie. I have got a cat. I like looking after it. My cat has got short hair. I sometimes wash my 

cat. We love going for a walk together. 

( 

2. My name is Connie. I look after two parrots. I clean their cage and talk to them. They can talk. I like my 

parrots. 

3. I'm Tracy. I looked after a cow when lived near the farm. I gave grass and water to the cow. I like cows. 

Cows give us milk.  

4. I'm Hanna. My pet is a dog. I walk it every day and play with it. But I don't like walking the dog when it 

is rainy. I give my dog water and food. It is very clever but it can't talk. 

5. I'm Pete. I have got a hamster. I must clean the cage every week and feed my pet. My hamster doesn't like 

washing. 

 

ТЕКСТЫ ЗВУКОЗАПИСИ  К КОНТРОЛЬНЫМ  ЗАДАНИЯМ 4 ЧЕТВЕРТИ 



Вы услышите три высказывания британских детей о своих друзьях. Кто их друзья? Соотнесите 

каждое высказывание детей (1 столбик) с тем, кого говорящий считает своим другом (2 

столбик). Во 2 столбике один ответ лишний. Вы услышите высказывания два раза. 

 Hi, I’m Clare. I have got many friends at school. I think that an animal can be a friend, too: a cat, a dog or a 

bird! I have got two cats and a dog. They are my friends. We play together a lot. I talk to them and look after 

them. But they can’t talk to me. That’s too bad! 

 

I’m Paul and go to May school. My friends’ names are Max and Johnny. Max and Johnny are in my class. 

After school we walk home together and then spend a lot of time together. We like playing football and 

telling jokes. I like my friends and my parents like them, too. 

 

I’m Alice. I’m ten. Liz is my sister. She is 15. She helps me to do my lessons. I think she is my friend 

because I can share my secrets with her. Sometimes she laughs at me but I’m not angry. Liz loves me.  

 

ТЕКСТЫ ЗВУКОЗАПИСИ  К ГОДОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЕ. 

 - Дети любят беседовать на разные темы. Послушай три диалога и отметь галочкой (V) то, о 

чем говорят дети. Два утверждения лишние. Ты услышишь диалоги два раза. 

 

1.  – Helen, where will you go in August? 

- I don’t know, I think I will go to my grandparents. I want to spend my summer holidays on their farm. 

- May I go with you? 

- Fine, I will be happy. 

2 – Mary, is it your parents’ birthday gift? 

- Yes, it is. Do you like it? 

- Yes, I do! I like this doll a lot. It’s beautiful! What’s its name? 

- Linda. 

3.  – Where are you from? 

- I’m from Australia. And the Russian winter is very cold for me. 

- And what is the weather like in Australia? 

- It’s warm and sunny in my country. 

 

4 класс  

ТЕКСТЫ ЗВУКОЗАПИСИ  К КОНТРОЛЬНЫМ  ЗАДАНИЯМ 1 ЧЕТВЕРТИ 

Дети рассказывают дети о самом лучшем выходном дне. Послушайте четыре высказывания. 

Соотнесите имена детей (1-4) с тем, что они любят делать в выходной (A-E). Один ответ 

лишний. Вы услышите высказывания два раза. 

Tina 
I liked the day when my mum and dad, my brother and I went to Oxford. It is not a very big city. The day 

was wonderful. We walked in the garden. It was so nice. We also went on a boat ride on the river and then 

we went shopping.  

Jess 

I like going to football matches with my dad on Saturdays. And I like playing football with my brother on 

nice days.  

Kate 

My mum and dad enjoy doing things together. They don’t like staying in the city. They like going for walks 

in mountains and I like going with them, too. I like it when we're together.  

Emma 

I love going to different parks. My grandparents took me to Alton Towers and Thorpe Park. It was fun!  

 

 

ТЕКСТЫ ЗВУКОЗАПИСИ  К КОНТРОЛЬНЫМ  ЗАДАНИЯМ  2 ЧЕТВЕРТИ 

 

Послушай, что говорят дети о том, что они обычно делают в разное время суток.  Посмотри на 

рисунки и обведите в каждой паре часы, показывающие время, о котором говорится в каждом 

диалоге. Ты услышишь диалоги два раза. 



Диалог №1 

Jack: What time do you usually get up, Kevin? 

Kevin: On weekdays I usually get up at half past seven. 

Jack: Are you ever late for school, Kevin? 

Kevin: Never. 

 

Диалог №2 

Mum: What’s the time?  

Jessica: It’s 10 o’clock.  

Mum: Well, well, well… It’s so late and you are not in bed yet.   

 

Диалог №3 

Dad: It’s time for dinner, Jessica. 

Jessica: Is it already 6 o’clock? 

Dad: Yes, it is.  

Jessica: But I’m not hungry.   

Dad: Come and eat your dinner! 

 

Диалог №4 

Mum: What’s the time? 

Dad: It’s a quarter to 5. 

Mum: Oh, it’s time for tea.  

 

Диалог №5 

Jack: What time does your sports practice start, Ben? 

Ben: At 9:15 in the morning.  

Jack: May I come with you? 

Ben: Why not?   

 

ТЕКСТЫ ЗВУКОЗАПИСИ  К КОНТРОЛЬНЫМ  ЗАДАНИЯМ 3 ЧЕТВЕРТИ 

 Послушай стихотворение о профессиях «Люди работают». Заполни пропуски словами, 

которые ты слышишь. Используй слова в рамке. В рамке даны два лишних слова. Ты 

услышишь стихотворение два раза.  

 

Penny Proctor, she’s a doctor  

      Comes to see you when you are sick  

 

Mabel Meacher, language teacher 

Teaches English, French, and Greek. 

 

Henry Hector, he’s an actor  

Plays a character in the film  

 

Patty Prentice, she’s an actress 

She’s beautiful and slim. 

 

Peter Palmer, he’s a farmer 

He’s got cows and pigs and ducks. 

 

Ronnie Ringer, he’s a singer    

He plays music, sing and dance.  

 

ТЕКСТЫ ЗВУКОЗАПИСИ  К КОНТРОЛЬНЫМ  ЗАДАНИЯМ 4 ЧЕТВЕРТИ 



Британские дети отвечают на вопрос: What are you going to do in summer?  Послушай ответы на 

этот вопрос. Отметь галочкой (V) в таблице то, что собирается делать каждый из детей. Ты 

услышишь высказывания два раза. 

I’m not going to do much in the holidays. Usually I work at school  

a lot. And in the summer holidays I’m going to read good books. I enjoy reading. And I’m also going to play 

computer games and watch TV. 

I’m going to a sports camp this summer. I’m going to play football all day long! I hope I’ll have a great time 

there. I like swimming very much. And I’m going to swim in the river with my friends.  

This summer I’m going to write my book, which I hope will be very interesting. And I’m going to visit my 

grandparents in America. I’ve never visited them. I can’t wait to go there. 

 

ТЕКСТЫ ЗВУКОЗАПИСИ  К ГОДОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЕ. 

Кристи рассказывает о первом дне в средней школе и дает советы. Послушайте её рассказ. 

Обведите тот вариант, о котором она говорит. Вы услышите рассказ два раза.  
I couldn’t wait to start secondary school. I couldn't wait to make new friends and study new subjects. But I 

was scared of starting secondary school because it is really different. And my day is now longer than I had 

in primary school. 

My first lesson was Maths. It is not a new subject for me. But it wasn’t easy. 

I also had a PE lesson and a science lesson, too. 

I can advise you some things. 

Have a pencil case with a lot of pens and pencils. 

Have a good school bag. You can put your textbooks and your things in it. 

Write down information in your homework diary. You will not forget to do your homework then. 

Learn the school rules. They are important. 

I hope it will be a good year for you and me. 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

Монологическая речь (Максимум 12 баллов) 

Б
а
л

л
ы

 Решение 

коммуникативной 

задачи 

Содержание Лексическое оформление 

речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Произношение 

Б
а
л

л
ы

 

3 Коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

Задание полностью 

выполнено: цель 

общения успешно 

достигнута, тема 

раскрыта в заданном 

объеме. 

Используемые лексические 

средства адекватны и 

разнообразны. 

Нечастые 

грамматические 

погрешности в речи 

учащихся не вызывают 

затруднений в 

понимании его 

коммуникативных 

намерений. 

Речь понятна: в 

произношении учащегося 

отсутствуют существенные 

погрешности. Ударение в 

словах и фразах 

соблюдается. 

Интонационное оформление 

правильное . 

2 

2 Коммуникативная 

задача решена, 

немногочисленные 

языковые 

погрешности не 

препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, однако 

тема раскрыта не в 

полном объеме. 

Демонстрирует 

достаточный словарный 

запас, однако учащийся 

испытывает затруднения 

при подборе слов и 

допускает неточности в их 

употреблении. 

Грамматические ошибки 

в речи учащегося 

вызывают затруднения в 

понимании его 

коммуникативных 

намерений. 

В отдельных случаях 

понимание речи затруднено 

из-за наличия 

фонематических и/или 

интонационных ошибок. 

1 

1 Коммуникативная 

задача решена, но 

лексико-

грамматические 

погрешности 

препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено не 

полностью: цель 

общения достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта в 

ограниченном объеме. 

Словарный запас 

учащегося не достаточен 

для выполнения 

поставленной задачи. 

Неправильное 

использование 

грамматических структур 

делает невозможным 

выполнение 

поставленной задачи. 

Речь почти не 

воспринимается на слух из-

за большого количества 

фонематических ошибок и 

интонационных ошибок, что 

значительно препятствует 

пониманию речи учащегося. 

0 

0 Коммуникативная 

задача не решена. 

Задание не выполнено: 

цель общения не 

достигнута. 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Содержание» все задание оценивается в 0 баллов. 

За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам: 

 

Баллы 12-11 10-9 8-7 менее 7 

Отметка 5 4 3 2 



 

 

 

Диалогическая речь (Максимум 12 баллов) 

 

Б
а
л

л

ы
 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Произношение 

Б
а
л

л

ы
 

3 Коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

Демонстрирует способность 

логично и связно вести беседу: 

учащийся начинает и активно 

поддерживает ее, соблюдая 

очередность в обмене 

репликами; способен быстро 

реагировать на реплику 

собеседника. 

Демонстрирует 

словарный запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче. 

Используемые 

лексические 

средства 

разнообразны. 

Адекватно использует 

грамматические структуры 

в соответствии с 

поставленной задачей.  

 

Речь понятна: в 

произношении учащегося 

отсутствуют 

существенные 

погрешности, 

фонематические ошибки 

практически 

отсутствуют. 

2 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный запас, в 

основном 

соответствующий 

поставленной 

задаче, однако 

учащийся 

испытывает 

затруднения при 

подборе слов и 

допускает 

отдельные 

неточности в их 

употреблении. 

Нечастые грамматические 

погрешности в речи не 

вызывают затруднений в 

понимании его 

коммуникативных 

намерений. Использует 

грамматические 

структуры, в целом 

соответствующие 

поставленной задаче. 

В отдельных случаях 

понимание речи 

затруднено из-за наличия 

фонематических ошибок 

и/или интонацией, 

соответствующей 

моделям родного языка. 

1 

2 Коммуникативная 

задача решена, 

немногочисленные 

языковые 

погрешности не 

препятствуют 

пониманию. 

В целом демонстрирует 

способность логично и связно 

вести беседу: учащийся 

начинает и в большинстве 

случаев поддерживает ее с 

соблюдением очередности при 

обмене репликами. 

Словарный запас Неправильное Речь почти не 0 



 

1 Коммуникативная 

задача решена, но 

лексико-

грамматические 

погрешности 

препятствуют 

пониманию. 

Демонстрирует неспособность 

логично и связно вести беседу: 

учащийся не стремится 

начинать и поддерживать 

беседу, в значительной степени 

зависит от помощи со стороны 

собеседника. 

учащегося не 

достаточен для 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

использование 

грамматических структур 

делает невозможным 

выполнение поставленной 

задачи. 

воспринимается на слух 

из-за большого 

количества 

фонематических ошибок 

и интонационных 

моделей, не характерных 

для английского языка, 

что значительно 

препятствует пониманию 

речи учащегося. 

0 Коммуникативная 

задача не решена. 

Учащийся не может 

поддерживать беседу. 

За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам: 

Баллы 12-11 10-9 8-7 менее 7 

Отметка 5 4 3 2 



 

Критерии оценки письменных заданий 
Б

а
л

л

ы
 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Содержание и организация 

текста 

Лексика Грамматика Орфография и 

каллиграфия 

Б
а
л

л

ы
 

3 Коммуникативная задача 

решена, 

немногочисленные 

языковые погрешности 

не препятствуют 

пониманию текста. 

Задание полностью выполнено: 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании, 

высказывание логично. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче, 

учащийся показал 

знание лексики и 

успешно использовал 

ее. 

Грамматические структуры 

используются в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

практически отсутствуют 

ошибки, соблюдается 

правильный порядок слов. 

Орфографически

е ошибки 

практически 

отсутствуют, 

текст написан с 

соблюдением 

правил 

каллиграфии. 

2 

2 Коммуникативная задача 

решена, лексико-

грамматические 

погрешности затрудняют 

понимание текста. 

Задание выполнено: некоторые 

аспекты, указанные в задании, 

раскрыты не полностью, 

высказывание в основном 

логично. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче, 

однако случаются 

отдельные неточности в 

употреблении слов, 

либо словарный запас 

ограничен, но 

использован правильно. 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание текста. 

Имеется ряд 

орфографически

х ошибок и 

незначительное 

отклонение от 

правил 

каллиграфии, 

что не 

затрудняют 

понимание 

текста. 

1 

1 Коммуникативная задача 

решена, но языковые 

погрешности 

препятствуют 

интерпретации текста. 

Задание выполнено не полностью: 

содержание отражает не все 

аспекты, указанные в задании, 

высказывание не всегда логично. 

Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу 

или учащийся не смог 

правильно 

использовать свой 

лексический запас для 

выражения своих 

мыслей. 

Грамматические правила 

не соблюдаются. 

Правила 

орфографии и 

правила 

каллиграфии не 

соблюдены, что 

затрудняет 

понимание 

текста. 

0 

0 Коммуникативная задача 

не решена. 

Задание не выполнено: 

содержание не отражает те 

аспекты, которые указаны в 

задании, отсутствует логика в 

построении высказывания. 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Содержание» все задание оценивается в 0 баллов. 

За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам: 

Баллы 12-11 10-9 8-7 менее 7 

Отметка 5 4 3 2 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 



 



 

  



 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

  



 

 



 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

  



 



 

 



 



 

  



 

 



 



 

  



 



 

  



 

 



 

 



 



 

  



 

 



 



 



 

  



 



 

  



 

 
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно – правовая база: 

- ФЗ «Об образовании в РФ» ст.58 

- Устав МБОУ Краснокаменской СОШ №4 

- Положение о порядке проведения промежуточной аттестации в переводных классах в МБОУ 

Краснокаменской СОШ №4 

- Приказ директора об утверждении состава аттестационной комиссии, сроках и формах проведения 

промежуточной аттестации 

- Материал для промежуточной аттестации по английскому языку составлен в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, на основе программы предназначеной для 

организации процесса обучения английскому языку в образовательных учреждениях основного 

общего образования на основе линии УМК «Английский язык» (2-4 классы) авторов В. П. Кузовлева, 

Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»).  

 

Целью промежуточной аттестации является выявление степени сформированности 

общеучебных умений и навыков обучающихся, их способности освоить предмет повышенного 

уровня сложности. 

Промежуточная аттестация по английскому языку в 3 классе предусматривает проверку знаний 

учеников по основным видам речевой деятельности «Аудирование», «Чтение», языковых навыков и 

средств оперирования ими: «Лексика», «Грамматика». Система заданий адаптирована для данной 

возрастной категории. 

 

Общая характеристика структуры работы. 

Работа состоит из четырёх заданий тестового характера, которые последовательно выполняются 

учениками. Выполнение четырех заданий обязательно для всех учащихся. 

 

Задание 1 включает задание на умение слушать с полным пониманием содержания.  

Задание 2 включает задание на умение читать с полным пониманием содержания.  

Задания 3 включает задание на сформированность лексических навыков (знание значения 

лексических единиц по теме «Мои друзья»); на сформированность грамматических навыков 

(Present/Past/Future Simple) 

 

 

Рекомендуемое время выполнения работы 

 

№ п\п Действия учащихся Рекомендуемое время 

Задание 1 Ознакомление с заданием и его выполнение 10 минут 

Задание 2 Ознакомление с текстом и выполнение задания 10 минут 

Задание 

3(1) 
Ознакомление с заданием и выполнение задания 10 минут 

Задание 

3(2) 

Ознакомление с заданием и выполнение задания  15 минут 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

Инструкция для учащихся. 

 

   Эта инструкция поможет вам правильно организовать свое время и успешно выполнить работу. 

    На выполнение контрольной работы по английскому языку дается 45 минут, включая инструкцию. 

Работа состоит из четырех заданий.  

 

Задание 1 – умение аудировать с целью понимания основного содержания услышанного. 

    Дети любят беседовать на разные темы. Послушай три диалога и отметь галочкой (۷) то, о чём 

говорят дети. Два утверждения лишние. Ты услышишь диалоги два раза. Проверьте свой ответ. 

   Рекомендуемое для работы время – 10 минут. 

 

Задание 2 – умение читать с полным пониманием содержания. 

Вариант 1. Прочитай отрывок из книги «Известна как Великая Шейла» (Otherwise Known as the 

Great by Judy Blume) и выполни задания после текста. Повествование в книге ведётся от лица 

Шейлы. Какие предложения соответствуют содержанию рассказа? Отметь их галочкой (V). 

 

Вариант 2. Прочитайте, что Сэлли из повести «Время игр для Нэнси» (Playtime for Nancy by 

Margaret O.Hyde) рассказывает о своей сестре. Отметь галочкой (V) вопросы, на которые есть ответы 

в рассказе. 

 

Проверьте свои ответы. 

 Рекомендуемое для работы время – 10 минут. 

 

Задание 3 (1) – знание значения лексических единиц по теме «Мои друзья». 

Прочитай, что рассказывает Карен о своей подруге. Вставь в пропущенное место подходящее по 

смыслу слово из рамки. Два слова лишние. Задание (0) уже сделано в качестве примера. 

best           board games             farm            bed          last          laugh at jokes       next 

shared             spend time            soon 

 

 Проверьте свои ответы. 

 Рекомендуемое для работы время – 10 минут. 

 

Задание 3 (2) - сформированность грамматических навыков (Present/Past/Future Simple) 

Вариант 1. Что будут делать Майк и его друг в воскресенье? Выбери и подчеркни подходящую 

форму глагола или вопросительное слово. Задание (0) уже сделано в качестве примера. 

 

Вариант 2. Что говорят дети о своём свободном времени? Прочитай их высказывания и заполни 

пропуски 1 – 9, выбрав один из трёх вариантов ответа. Обведи букву выбранного тобой варианта. 

Задание (0) уже сделано в качестве примера. 

 

Рекомендуемое для работы время – 15 минут 

 

 

 

 

 

 

КЛЮЧИ. 

ТЕКСТЫ ЗВУКОЗАПИСИ  К ГОДОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЕ. 

 - Дети любят беседовать на разные темы. Послушай три диалога и отметь галочкой (V) то, о 

чем говорят дети. Два утверждения лишние. Ты услышишь диалоги два раза. 

 

1.  – Helen, where will you go in August? 



 

- I don’t know, I think I will go to my grandparents. I want to spend my summer holidays on their farm. 

- May I go with you? 

- Fine, I will be happy. 

2 – Mary, is it your parents’ birthday gift? 

- Yes, it is. Do you like it? 

- Yes, I do! I like this doll a lot. It’s beautiful! What’s its name? 

- Linda. 

3.  – Where are you from? 

- I’m from Australia. And the Russian winter is very cold for me. 

- And what is the weather like in Australia? 

- It’s warm and sunny in my country. 

Вариант 1. 

Раздел 1. Аудирование 

1. about a new house ___ 

2. about the summer holidays _V_ 

3. about new friends at school ___ 

4. about the weather _V_ 

5. about a new doll _V_ 

Раздел 2. Чтение  

Ключи: 1-, 2-V, 3-V, 4-V, 5-, 6-V, 7-V 

Раздел 3. Грамматика и лексика. 

1-Last, 2-spent time, 3-board games, 4-best, 5-shared, 6-next, 7-Soon 

1-went, 2-yesterday, 3-did, 4-go, 5-Will, 6-What, 7-will go, 8-will help, 9-play 

Вариант 2. 

Раздел 1. Аудирование 

1. about a new house ___ 

2. about the summer holidays _V_ 

3. about new friends at school ___ 

4. about the weather _V_ 

5. about a new doll _V_ 

Раздел 2. Чтение  

Ключи: 1) - ; 2) V; 3) V; 4) V; 5) V; 6) V 7) - 

Раздел 3. Грамматика и лексика. 

1-Last, 2-spent time, 3-board games, 4-best, 5-shared, 6-next, 7-Soon 

1) A.; 2) C.; 3) C.; 4) A.; 5) A.; 6) B.; 7) C.; 8) B.; 9) A. 

 

Критерии оценивания: 

     «5» - 23 - 24  баллов 

     «4» - 18 - 22  балла 

     «3» - 17 - 13  баллов 



 

     «2»-  12  и менее баллов 

 

 

Промежуточная аттестация по английскому языку в 3 классе 

 

Выполнил (а) _______________________________________________________________ 

 

Вариант 1 

Раздел 1. Аудирование 

 

 

 

 

 

1. About a new house ______________ 

2. About the summer holidays __________ 

3. About new friends at school ___________ 

4. About the weather _____________ 

5. About a new doll ___________ 

    

Раздел 2. Чтение. 
 

 

 

 

 

 

When Daddy came home, he said: 

“We’ll spend two months in Tarrytown. It’s a nice place. It’s near the Hudson River.” 

“I really want to go to the river this summer,” Libby said. 

“That’s nice,” Mum said. 

“You’ll like Tarrytown,” Daddy said. “There’s a swimming pool near the house and there’s a very good day 

camp. It’s an art
1
 camp.” 

“I’m not good at art, Father,” my sister Libby said.  

“Art is theatre, music and dancing,” Daddy told her.  

“Dancing?” Libby asked. “I’ll be happy to spend summer on my toes!” 

“I wanted to go to Disneyland,” I said. 

“We’ll go to Disneyland next summer,” Mum said. “In Tarrytown you’ll learn to swim.” 

“I don’t want to learn
2
 to swim,” I told her. “I’ll never go near the water. I’ll never put my face

3
 in the 

water.” 

“Daddy and I think that you must learn to swim. And that’s that!” 

 
1 

an art – искусство 
2 

to learn – учиться 
3 

a face – лицо 

 

Какие предложения соответствуют содержанию рассказа? Отметь их галочкой (V). 

 

1. Sheila’s family lived in Tarrytown. ______ 

2. Sheila has got a sister Libby. _______ 

3. Sheila will spend her summer holidays near the river. _______ 

4. Next summer Sheila will go to Disneyland. ______ 

5. Sheila wants to learn to swim. ______ 

6. Sheila is afraid of the water. _______ 

7. Sheila’s parents think she must learn to swim. _________ 

Дети любят беседовать на разные темы. Послушай три диалога и отметь галочкой (V) то, о 

чём говорят дети. Два утверждения лишние. Ты услышишь диалоги два раза.  

Прочитай отрывок из книги «Известна как Великая Шейла» (Otherwise Known as the Great 

by Judy Blume) и выполни задания после текста. Повествование в книге ведётся от лица 

Шейлы. 

 

 

 



 

Раздел 3. Грамматика и лексика 

 

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  

 

 

My grandparents live on a (0) farm. (1) _________ summer I visited my grandparents. On the farm I made 

friends with Tia. Tia and I often (2) ________________________ together. Tia taught me how to make (3) -

___________________. Tia became my (4) ____________ friend. I (5) _________________ all my secrets 

with her. I think (6) _______________ summer I will go to my grandparents. (7) ______________ I will 

write Tia about it.  

 

 

 

 

 

 

- What (0) (do \ did) you do yesterday, Mike? 

- After school I (1) (go \ went) to the zoo. And did you go to the swimming pool (2) (yesterday \ every 

day)? 

- Yes, I (3) (did \ didn’t). I (go \ will go) there every day. 

- (5) (Will \ Did) you go there on Sunday, too? 

- No, I won’t. 

- (6) (Where \ What) will you do on Sunday? 

- I think, my brother and I (7) (will go \ won’t go) to the village. We (8) (help \ will help) our 

grandparents to gather apples there. And what about you? 

- I think, I will (9) (play \ to play) with my little sister in the park. 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по английскому языку в 3 классе 

 

Выполнил (а) _______________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

Раздел 1. Аудирование 

 

 

 

 

 

1. About a new house ______________ 

2.        About the summer holidays __________ 

3. About new friends at school ___________ 

4. About the weather _____________ 

5. About a new doll ___________ 

    

Раздел 2. Чтение. 
 

 

Прочитай, что рассказывает Карен о своей подруге. Вставь в пропущенное место 

подходящее по смыслу слово из рамки. Два слова лишние. Задание (0) уже сделано в 

качестве примера. 

best           board games             farm            bed          last          laugh at jokes       next 

shared             spend time            soon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что будут делать Майк и его друг в воскресенье? Выбери и подчеркни подходящую 

форму глагола или вопросительное слово. Задание (0) уже сделано в качестве примера. 

Дети любят беседовать на разные темы. Послушай три диалога и отметь галочкой (V) то, о 

чём говорят дети. Два утверждения лишние. Ты услышишь диалоги два раза.  

Прочитайте, что Сэлли из повести «Время игр для Нэнси» (Playtime for Nancy by Margaret 

O.Hyde) рассказывает о своей сестре. Отметь галочкой (V) вопросы, на которые есть 

ответы в рассказе. 

 

 



 

 

 

 

 

1) How old was Nancy? _______ 

2) What did the mother say to Nancy? ______ 

3) Where did Nancy take her toys? _______ 

4) Did Nancy want to play with Winnie? ______ 

5) Did Winnie like playing with toys? ______ 

6) Did Nancy want to be a good girl? ______ 

7) When did Winnie and her mother go away? ______ 

 

My mother said to my little sister Nancy: “Soon my friend and her little daughter Winnie will come to see 

us. Winnie is a very good girl. You must be a good girl, too. You will take your toys and play with Winnie 

in the garden.” My little sister took all her toys into the garden. “I want to play with Winnie. When will she 

come?” asked Nancy. 

When my mother’s friend and Winnie came, Nancy and Winnie went to play in the garden. 

“Do you like my doll?” asked my sister Nancy. “Will you play with my doll?” 

“No, I won’t. thank you.” 

“What toys will you play with?” 

“I won’t play with toys.” 

“What will you do?” 

“I will read a book.” 

When Winnie and my mother’s friend went awy, Nancy said:”I don’t want to be a good girl.” 

(after Margaret O. Hyde) 

 

Раздел 3. Грамматика и лексика 

 

6.  

7.  

8.  

9.  

My grandparents live on a (0) farm. (1) _________ summer I visited my grandparents. On the farm I made 

friends with Tia. Tia and I often (2) ________________________ together. Tia taught me how to make (3) -

___________________. Tia became my (4) ____________ friend. I (5) _________________ all my secrets 

with her. I think (6) _______________ summer I will go to my grandparents. (7) ______________ I will 

write Tia about it.  

 

 

 

 

 

 

0. The winter holidays were great! I __________ my grandparents.  

a) will visit                    b) visited                   c) visit 

1. Tomorrow my friends and I ____________ a party. 

a) will have                   b) have                       c) had 

2. It’s rainy, you __________ go for a walk. 

a) must                          b) may                        c) shouldn’t 

3. Last week my sister and I _________ in the river. 

a) swim                         b) will swim               c) swam 

4. I cleaned my room ____________. 

a) yesterday                  b) soon                        c) usually 

5. _________ your friends play football with the pirates next week? 

a) Will                           b) Did                          c) Do 

Прочитай, что рассказывает Карен о своей подруге. Вставь в пропущенное место 

подходящее по смыслу слово из рамки. Два слова лишние. Задание (0) уже сделано в 

качестве примера. 

best           board games             farm            bed          last          laugh at jokes       next 

shared             spend time            soon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что говорят дети о своём свободном времени? Прочитай их высказывания и заполни 

пропуски 1 – 9, выбрав один из трёх вариантов ответа. Обведи букву выбранного 

тобой варианта. Задание (0) уже сделано в качестве примера. 



 

6. I like my dog and I ___________ it every day. 

a) will walk                   b) walk                        c) walked 

7. ________ you celebrate John’s birthday last month? 

a) Do                              b) Will                        c) Did 

8. Soon we __________ apples in my grandmother’s garden. 

a) gather                        b) will gather              c) gathered 

9. I ___________ write a letter to my grandparents. 

a) must                           b) want                       c) like   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература: Английский язык. Контрольные задания. 2 – 4 классы: учеб. Пособие 

для общеобразоват. Организаций / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 


