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Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

В процессе воспитания будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

● элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

● первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

● первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

● начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

● элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

● первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

● почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

● нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами;  

● доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

● элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

● первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

● элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и  культуры англоязычных стран; 

● первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

● первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

● мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

● отношение к учебе как творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению английского языка; 

 Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодисками 

Предметными результатами изучения английского языка являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. В результате 

прохождения программного материала выпускник научится:  

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь 

задавать вопросы: кто? что?. Объем диалогического высказывания – 1-2 реплики с каждой стороны.  

 Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. Составление небольших монологических 

высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой 

на картинку. Объем монологического высказывания – 3-4 фразы. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; содержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку).  

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, 

фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал. Использование двуязычного 

словаря учебника. Объем текстов – примерно 50 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов.  

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. 

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

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение 

норм произношения : долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), 

членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 2001 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  



Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий 

и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like 

to play.He can skate well) сказуемым. Предложения с оборотом there is/ there are. Правильные и неправильные глаголы в Present Simple.  

 Существительные в единственном и множественном числе Прилагательные. Местоимения. Количественные числительные до 10. 

Обучающиеся получат возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса по английскому языку 

В результате изучения английского языка  в   классе ученик научится понимать 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка 

основные правила чтения и орфографии; 

основные значения изученных лексических единиц 

особенности интонации основных типов предложений; 

название стран изучаемого языка, их столиц; 

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

признаки изученных грамматических явлений: артикли a/an, the, множественное число существительных, глагол have got, to be, модальный 

глагол can, глаголы в Present Simple, структура there is/there are в вопросительной и отрицательной форме, личные и притяжательные 

местоимения, указательное местоимение this, числительные от 1 до 10 

Уметь: 

Говорение 

правильно произносить все звуки 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, приветствие), объем- 2-3 фразы с каждой стороны 

составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз) 

рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз) 

Аудирование 

понимать на слух речь учителя, одноклассников 

понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность 

Чтение 

читать по транскрипции 

пользоваться англо-русским словарем 

читать по правилам согласные 

читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации 

читать с полным пониманием короткие тексты 

Письмо 



писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом 

переводить « печатные» буквы в « полупечатные» 

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова 

сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе 

ученик получит возможность использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности для 

успешного общения с носителями английского языка в доступных пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средство общения. 

 

● вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

● кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

● рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

● воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни 

● выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании: 

● понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

● понимать основную информацию услышанного; 

● извлекать конкретную информацию из услышанного; 

● понимать детали текста 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количество часов Из них 

контрольных 

уроков 

 

Давайте пойдем 

на парад! 

Члены семьи, их имена, возраст, Знакомство. Приветствие, 

прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, одежда, что 

умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Домашние 

питомцы 

32  

«Давайте 

пойдем в 

путешествие!» 

Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. 

34 1 



Мои любимые 

персонажи 

детских 

произведений  

Литературные произведения, анимационные фильмы и 

телевизионные передачи. Сказочные персонажи, герои детских 

стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты 

характера, что умеют делать, любимые занятия. 

15 1 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Колич

ество 

часов 

Основное содержание урока 

 

1 

Давайте 

пойдем на 

парад! 

 32  

  1. Привет, Хелен! Привет, Майк! 1 Hi), introducing (I’m  

Hello! 

What is your name? 

My name is… звуки [1], [h], [k], Аа 

  2. Мне нравится Мини 1 How old are you? 

I am… like, milk, a hen, a lion, and, hello Bb 

  3. Я бесподобный  

 

1 Where do you live? 

I live in… звуки [t], [p], [s], [j], Cc 

[s][k] 

  4 Я бесподобный. Неопределенный 

артикль. 

1 I can…[и], [u:],[аи], [э], Dd [d] 

  5. Хенни, Пенни, ты сообразительная. 1 Ff [f] You are nice. You are a nice (hen  

Dog, cat, crocodile, fox, tiger, monkey, swim, run 

  6.Ангелина талантливая балерина. 1 Gg [g] [dᶚ] 

I can… 

I cannot… 

He can… 

He cannot…[Ь], [г], [z], [d], [d3], [n], [a:], kind, talented, merry, a ballerina, 

a mite, a lake, a park, a tree; 

  7.Ангелина талантливая балерина. 

Структура простого предложения с 

гл. to be.  

1 Hh 

[h] What is your name? 

How old are you? 

Can you…? 

He is… 

He can… He, hat, hello, horse 

  8-10. Ангелина любит танцевать 3 I am… 



Can you…? 

Yes, I can. 

No, I cannot. 

 Ii [aɪ] [ɪ] helping, playing, playing tricks, telling (tales), painting, reading, 

singing, yes, no, a banana, a rabbit, a panda, 

  11. Орд любит рисовать. 1 I like… 

yellow, pink, green purple, orange, blue,, grey, violet, black, brown, a 

monster, a dragon, a cookie 

Ll 

[l] 

  12. Кесси – не монстр. 1 He/She is pink. He/She is not a red dragon)… purple, orange, blue, Mm 

[m 

  13 Я люблю стихи матушки гусыни. 1  Nn 

[n] unlucky, friendly, brave, a pet, a friend a parrot, talking (to),, I think 

that...) 

  14. Мы друзья. 1 He is… 

I am… Oo 

[әu] 

[ɒ] dog, a duck, good, together, at all , an owl 

  15. Чарли – замечательный 1 Pp 

[p] 

He/ She likes … a bear, my, joyful a name, children dwarf, a mermaid my, 

your, his, her, its, our, their, Who are you? 

  16. Его зовут – Тедди. 1 He/ She 

likes…Qq 

[kw] 

 a name, children dwarf, a mermaid my, your, his, her, its, our, their, Who 

are you 

  17. Я люблю английский язык. 1 I have got… 

Take a …, please a river, a street, a house, a bridge 

. 

  18. Тематическое  повторение: 

«Давай пойдем на парад» 

1  

  19-21. Я люблю животных. 3 Have you got…? 

My favourite animal is… raccoon, a tiger, a fox, an animal, favourite, 

Pets. 

Animals Rr 

[r]   Ss [s] [z Tt [t] 



Буквы K, P, D, G, B 

  22 Давайте поиграем! 1 Множественное число. 

I have got… 

He (she) is… 

He (she) can…      He (she) cannot… 

Have you got…? 

Yes, I have. 

No, I have not. hide- and-seek, tag hopscotch, bingo, sports computer game 

Animals. Uu 

[ju:] [ʌ] Ss [s] [z] [ɪz] Vv [v] 

  23.  Иззи – животное? 1 Is he (she) got…? 

Yes, he (she) is. 

No, he  (she) isn’t not. 

He (she) has got… 

He (she) has not got… from, America Africa, Australia, Europe, Asia, 

football, a bicycle arrow, a bow, a book a skateboard, a car, 

. Ww[w] 

  24-25. Ты хорошо играешь в футбол 2 He (she) has got… I can … 

He (she) can p… 

Can you …? football, tennis swimming, skiing 

skating, summer winter, to be good at; Xx 

[ks] [gz]  Yy [aɪ] [ɪ] 

  26 Это маленькая индейская девочка.  1 Let’s play… 

I can… 

Can you…? 

He (she) can… Play volleyball (football, basketball, tennis, hockey, chess) 

Ride a bicyle, skip, ski, skate. 

Sport games Zz 

[z]  

Буквы английского алфавита 

 27 В моей деревне есть река. 1 There is... There are… village, there  

 

  28 Кто ты? Урок повторения 1 There is... There are… princess, dear 

  29 Я – рождественский эльф. 1 to want, a colour, 

  30 Веселое рождество и Новый год. 1 giving good wishes 

  31. Контрольная работа теме: 1  



«Давайте пойдем на парад» 

  32 Повторение по теме: «Давайте 

пойдем на парад!» 

1 Показать в  атмосфере праздничного урока знание алфавита, уметь 

выразительно читать (инсценировать) стихотворения о буква, 

исполнять изученные песни 

2 «Давайте 

пойдем в 

путешествие!

» 

 34  

  33 Я – Питер Пен! 1 I live in the forest. sculpture, a statue, a  

pipes, a mineral, a fairy, (to play) the vegetable, ordinary, wonderful; 

  34 Иенди и ее семья. 1 mother, a father, a brother, a sister, a family, a nurse 

  35 У меня чудесная семья. 1 mother, a father, a brother, a sister, a family, a nurse 

  36. У Питера нет мамы. 1 mother, a father, a brother, a sister, a family, a nurse 

[s], [p], [v], [n], [t], [z] Ii [ɪ]       Ii Ss 

 37 У тебя есть сестра? 1 Have you got…? 

I have got…? 

 38 Какие они? 1 Have you got…? 

I have got…? prince, a stepsister 

  39 Сегодня – пятница 1 Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday Friday, Saturday all 

daylong, today, 

  40 Давайте поплывем на корабле. 1 (Let’s go to…), 

  41 Я умею летать 1 Is he..? 

No, he is not. 

Jim has got a cat. His cat is fat. It can sing. Множественное число. 

Порядок слов. to swim, to jump, to climb, to hunt, to fish, to fly, to run, 

well, It's not true  

  42. Ты умеешь плавать? 1 Bill has got a pig. Can you..? 

Bill`s pig is pink. 

  43. Любимые игры и занятия 1 He is… 

He is not… 

He can… 

Множественное число. Словосочетания to skateboard, to roller skate, to 

play the piano to ride (a bicycle), to watch 



  44. На острове есть пещера? 1 I think… Is he..? 

Can he..? 

Порядок слов в предложении Isn`t 

Can`t  

Hasn`t a sea, a cave, a lake, a flamingo, a map (on the map an island 

  45-46. Они хорошие друзья. 2 формы глаголов в 3-м лице, ед. числа в Present Simple 

  47-48. Кто они? 2 формы глаголов в 3-м лице, ед. числа в Present Simple вопросительные 

предложения 

  49. Ты живешь в доме? 1 вопросительная форма глагола live в Present Simple краткий ответ  

  50. Ты любишь яблоки? 1 Present Simple apple, a cherry, a plum, an apricot, a banana, an orange, 

both, a coconut  

 

  51. Венди любит красный цвет. 1 I Present Simple 

 

  52 Венди любит плавать? 1 Применять лексико-грамматические знания на практике структура like 

doing sth в 

утвердительных и вопросительных предложениях с использованием V-

ing формы ранее изученных глаголов 

 

3 Мои 

любимые 

персонажи 

детских 

произведени

й 
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  53. Хелен любит читать? 1 He is… 

He lives… 

He can… 

  54. Пираты преследуют индейцев. 1 Применять лексико-грамматические знания на практике 

  55. Питер Пен любит играть на 

дудочках. 

1 формы глаголов в 3-м лице, ед. числа в Present Simple 

  56 -57 Венди хорошо готовит? 2 формы глаголов в 3-м лице, ед. числа в Present Simple 

  58-59.Твоя мама рассказывает тебе 

сказки? 

2 Применять лексико-грамматические знания на практике 



  60-63. Что ты любишь? 4 Утвердительные и отрицательные предложения Грамматические 

модели 

  64-66 Давайте поиграем в школу! 3  

  67. Контрольная работа по теме 

«Давайте пойдем в путешествие!» 

1 Утвердительные и отрицательные предложения 

  68. Повторение темы: Давайте 

пойдем в путешествие!» 

1 Грамматические модели 

 

Перечень контрольных работ 

раздел № урока КИМ 

Unit II 31 Контрольная работа по теме: «.Давайте пойдем на парад» 

Unit III 67 Контрольная работа по теме : «Давайте пойдем в путешествие» 

 

Список литературы. 

 

Английский язык: учебник для 2 класса (в 2х частях) общеобразоват. учреждений / / В. П. Кузовлев, Э.Ш. Пергудова, С.А. Пастухова, О.В. 

Стрельникова – М.: Просвещение, 2012.  

Английский язык: книга для учителя к учебнику для 2 класса общеобразоват. учреждений / В. П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова,  С. А. 

Пастухова, О.В. Стрельникова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2013.  

Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса общеобразоват. учреждений / В. П. Кузовлев, Э.Ш. Пергудова, С.А. Пастухова, 

О.В. Стрельникова – М.: Просвещение, 2014.  

Английский язык. Прописи. 2 класс. / Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., Стрельникова О.В./ - М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

Контрольная работа (тест) по английскому языку во 2 классе за 1 четверть 

Вариант 1 

 

№1. Вы услышите пары слов. Если слова звучат одинаково, поставь знак (+), ели они звучат по-разному – знак (-). Вы услышите пары слов 

два раза. 

 

Текст звукозаписи. 

Meet – meet    _____ 

Rack – rag       _____ 

See – see         _____ 

Work – walk    _____ 

Tree – three     _____ 

Man – man     ______ 



 

№2.  Соедините стрелочками картинку  с подходящим словом в таблице. 

 

         
 

            
 

 

№3*. Напишите  перевод слов. 

Smart __________    Kind _____________ 

Merry__________     Nice______________ 

 

«*» отмечены задания повышенного уровня сложности. 
 

Задание №1 направлено на оценку метапредметных результатов (умение осуществлять звуковой анализ слов при восприятии на слух) 

 

 

 

 

КЛЮЧИ  К ЗАДАНИЯМ 

№1. 

Meet – meet    ___+__ 

Rack – rag       __-__ 

See – see         __+___ 

Work – walk    __-___ 

Tree – three     ___-__ 

Man – man     __ +____ 

 

№2.  

A rabbit - кролик ; a turkey - индюк ; a cat - кошка ; a parrot – попугай. 

 

№3. 

Smart -  умный; merry - веселый ; kind - добрый ; nice – красивый. 

A rabbit 

A turkey 

A cat 

A parrot 



 

 

 

 

Контрольная работа (тест) по английскому языку во 2 классе за 1 четверть 

Вариант 2 

№1. Вы услышите пары слов. Если слова звучат одинаково, поставь знак (+), ели они звучат по-разному – знак (-). Вы услышите пары слов 

два раза. 

 

Текст звукозаписи. 

Meet – meet    _____ 

Rack – rag       _____ 

See – see         _____ 

Work – walk    _____ 

Tree – three     _____ 

Man – man     ______ 

 

№2.  Соедините стрелочками картинку  с подходящим словом в таблице. 

 

                    
 

                           
 

 

№3*. Напишите  перевод слов. 

talented __________    kind _____________ 

big __________     smart______________ 

 

«*» отмечены задания повышенного уровня сложности. 

 

Задание №1 направлено на оценку метапредметных результатов (умение осуществлять звуковой анализ слов при восприятии на слух) 

 

A dog 

A panda 

A cat 

A lion 



КЛЮЧИ  К ЗАДАНИЯМ 

№1. 

Meet – meet    ___+__ 

Rack – rag       __-__ 

See – see         __+___ 

Work – walk    __-___ 

Tree – three     ___-__ 

Man – man     __ +____ 

 

№2.  

A dog - собака ; a panda - панда ; a cat - кошка ; a lion – лев. 

 

№3. 

talented -  талантливый; big - большой ; kind - добрый ; smart – умный. 

 

 

 

Контрольная работа (тест) по английскому языку во 2 классе за 1 четверть 

Вариант 3 

 

№1. Вы услышите пары слов. Если слова звучат одинаково, поставь знак (+), ели они звучат по-разному – знак (-). Вы услышите пары слов 

два раза. 

 

Текст звукозаписи. 

Meet – meet    _____ 

Rack – rag       _____ 

See – see         _____ 

Work – walk    _____ 

Tree – three     _____ 

Man – man     ______ 

 

№2.  Соедините стрелочками картинку  с подходящим словом в таблице. 

A frog 

A duck 



 

                                         
 

 

№3*. Напишите  перевод слов. 

friend __________    brave _____________ 

funny __________                       smart______________ 

 

«*» отмечены задания повышенного уровня сложности. 

 

Задание №1 направлено на оценку метапредметных результатов (умение осуществлять звуковой анализ слов при восприятии на слух) 

 

КЛЮЧИ  К ЗАДАНИЯМ 

№1. 

Meet – meet    ___+__ 

Rack – rag       __-__ 

See – see         __+___ 

Work – walk    __-___ 

Tree – three     ___-__ 

Man – man     __ +____ 

 

№2.  

 A frog - лягушка ; a duck - утка ; a mouse - мышь ; a lion – лев. 

 

№3. 

friend -  друг; funny - смешной ; brave - храбрый ; smart – умный. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа (тест) по английскому языку во 2 классе за 2 четверть 

Вариант 1 

A mouse 

A lion 



 

№1. Послушайте утвердительные и вопросительные предложения. Поставьте в конце предложения точку (.), если это утвердительное 

предложение, и вопросительный знак (?), если это вопросительное предложение. 

 

Текст звукозаписи. 

Do you cook well   ___ 

They live in the village  ___ 

Does she like apples ___ 

Can you skate  ____ 

Have you got a sister ___ 

She dances very well ___ 

 

№2. Раскрасьте  кружок нужным цветом. 

red    yellow    black  

 

blue    green 

 

 

№3. Вставьте пропущенные буквы алфавита. 

 

A BC _ EFG H _ J K L _ O P Q R ST _ V W X Y Z  

 

№4*. Напишите письмо Санта Клаусу. Расскажите ему о себе, закончите данные предложения. 

Dear Santa Claus, 

I am _________________________________. 

I like _________________________________ . 

I am good at ____________________________ . 

My favourite colours are __________________ . 

My favourite animal is ____________________ . 

For Christmas I want _____________________ . 

Love, 

______ 

 

«*» помечены задания повышенного уровня сложности. 

 

Задание №1 направлено на оценку метапредметных результатов (умение осуществлять звуковой и интонационный анализ предложений при 

восприятии на слух). 

 



КЛЮЧИ  К ЗАДАНИЯМ 

 

№1. 

?      

. 

? 

? 

? 

. 

 

№2. 

Red – красный,   blue – синий,  yellow – желтый,  green – зеленый,  black – черный. 

  

№3. 

D ,  I ,  M ,  U . 

 

№4.Примерный ответ. 

Dear Santa Claus, 

I am Ivan. 

I like singing and paining . 

I am good at football . 

My favourite colours are blue and red . 

My favourite animal is a cat . 

For Christmas I want a parrot . 

Love, 

Ivan 

Контрольная работа (тест) по английскому языку во 2 классе за 2 четверть 

Вариант 2 

 

Дата проведения: 17.12.2015 

 

№1. Послушайте утвердительные и вопросительные предложения. Поставьте в конце предложения точку (.), если это утвердительное 

предложение, и вопросительный знак (?), если это вопросительное предложение. 

 

Текст звукозаписи. 

Do you cook well   ___ 

They live in the village  ___ 

Does she like apples ___ 



Can you skate  ____ 

Have you got a sister ___ 

She dances very well ___ 

 

№2. Раскрасьте  кружок нужным цветом. 

brown    yellow    grey  

 

blue    red 

 

 

№3. Вставьте пропущенные буквы алфавита. 

 

A BC D_FG H I _ K L M O _ Q R ST UV W _ Y Z  

 

№4*. Напишите письмо Санта Клаусу. Расскажите ему о себе, закончите данные предложения. 

Dear Santa Claus, 

I am _________________________________. 

I like _________________________________ . 

I am good at ____________________________ . 

My favourite colours are __________________ . 

My favourite animal is ____________________ . 

For Christmas I want _____________________ . 

Love, 

______ 

 

«*» помечены задания повышенного уровня сложности. 

 

Задание №1 направлено на оценку метапредметных результатов (умение осуществлять звуковой и интонационный анализ предложений при 

восприятии на слух). 

 

КЛЮЧИ  К ЗАДАНИЯМ 

 

№1. 

?      

. 

? 

? 

? 



. 

 

№2. 

brown – коричневый,   blue – синий,  yellow – желтый, red – красный,  grey – серый. 

  

№3. 

E ,  J ,  P ,  X . 

 

№4.Примерный ответ. 

Dear Santa Claus, 

I am Ivan. 

I like singing and paining . 

I am good at football . 

My favourite colours are blue and red . 

My favourite animal is a cat . 

For Christmas I want a parrot . 

Love, 

Ivan 

Контрольная работа (тест) по английскому языку во 2 классе за 2 четверть 

Вариант 3 

 

Дата проведения: 17.12.2015 

 

№1. Послушайте утвердительные и вопросительные предложения. Поставьте в конце предложения точку (.), если это утвердительное 

предложение, и вопросительный знак (?), если это вопросительное предложение. 

 

Текст звукозаписи. 

Do you cook well   ___ 

They live in the village  ___ 

Does she like apples ___ 

Can you skate  ____ 

Have you got a sister ___ 

She dances very well ___ 

 

№2. Раскрасьте  кружок нужным цветом. 

yellow    orange    blue  

 

brown              green 



 

 

№3. Вставьте пропущенные буквы алфавита. 

 

A _C DEFG _ I J K L M O P Q _ ST U_ W X Y Z  

 

№4*. Напишите письмо Санта Клаусу. Расскажите ему о себе, закончите данные предложения. 

Dear Santa Claus, 

I am _________________________________. 

I like _________________________________ . 

I am good at ____________________________ . 

My favourite colours are __________________ . 

My favourite animal is ____________________ . 

For Christmas I want _____________________ . 

Love, 

______ 

 

«*» помечены задания повышенного уровня сложности. 

 

Задание №1 направлено на оценку метапредметных результатов (умение осуществлять звуковой и интонационный анализ предложений при 

восприятии на слух). 

 

КЛЮЧИ  К ЗАДАНИЯМ 

 

№1. 

?      

. 

? 

? 

? 

. 

 

№2. 

yellow – желтый,  brown – коричневый,  orange – оранжевый, green  – зеленый,  blue – синий. 

  

№3. 

B ,  H ,  R ,  V . 

 



№4.Примерный ответ. 

Dear Santa Claus, 

I am Ivan. 

I like singing and paining . 

I am good at football . 

My favourite colours are blue and red . 

My favourite animal is a cat . 

For Christmas I want a parrot . 

Love, 

Ivan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме Давайте пойдем в путешествие» 

Вариант 1 

 

 

№1*. Послушайте, что Хелен рассказывает о том, что она и ее брат делают в разные дни недели. Соотнесите действие и дни недели 

(проведите стрелки). Вы уcлышите запись дважды. 

 

Play the piano             Sunday 

Play football                Monday 

Swim                           Tuesday 

                                    Wednesday 

                                     Thursday 

                                     Friday 

                                     Saturday 

 

Текст звукозаписи. 

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 has got a football. He 

plays football on Tuesdays and Fridays. My brother can play football all day long! This 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. 

 

№2. Ответьте на вопросы коротко. 

Have you got a small green bird? 

Has your friend got a big white dog? 

Have you got a small white rabbit? 

Have you got a grandmother? 

 

№3. Прочитайте загадку. Выберите отгадку. 

I have got a friend. It is black. It has got a pink nose. It can run, jump and swim. But it can’t fly. It likes to go to the forest. It runs and jumps in the 

forest. Its name is Rex. It lives with me. 

 

A dog;                 b) a frog;                       c) a duck. 

 

№4.  Прочитайте вопросы. Вставьте  are или  is. 



___ there any rivers on your planet? 

___ there any funny animals there? 

___ there a village on your planet? 

 

«*» помечены задания повышенного уровня сложности. 

 

Задание №3 направлено на оценку метапредметных результатов (умение понимать содержание текста и соотносить с нужным вариантом 

ответа). 

 

КЛЮЧИ  К ЗАДАНИЯМ 

 

№1. 

Play the piano             Sunday 

Play football                Monday 

Swim                           Tuesday 

                                    Wednesday 

                                     Thursday 

                                     Friday 

                                     Saturday 

 

№2. 

Yes, I have. / No, I haven’t. 

Yes, she has./ No, she hasn’t. 

Yes, I have. / No, I haven’t. 

Yes, I have. / No, I haven’t. 

 

№3. 

A dog. 

 

№4. 

1) Are 

2) Are 

3)  Is 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа (тест) по английскому языку во 2 классе за 3 четверть 

Вариант 2 

 

Дата проведения: 10.03.2016 

 

№1*. Послушайте, что Хелен рассказывает о том, что она и ее брат делают в разные дни недели. Соотнесите действие и дни недели 

(проведите стрелки). Вы уcлышите запись дважды. 

 

Play the piano             Sunday 

Play football                Monday 

Swim                           Tuesday 

                                    Wednesday 

                                     Thursday 

                                     Friday 

                                     Saturday 

 

Текст звукозаписи. 

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 has got a football. He 

plays football on Tuesdays and Fridays. My brother can play football all day long! This 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. 

 

№2. Ответьте на вопросы коротко. 

Have you got a big black dog? 

Has your friend got a small grey rabbit? 

Have you got a blue parrot? 

Have you got a grandfather? 

 

№3. Прочитайте загадку. Выберите отгадку. 

Bob has got a pet. It isn’t big. But it is merry and funny. It is black. It can run, jump and swim. It can’t fly. Bob likes his … 



 

Red hen;                 b) black dog;                       c) black  duck. 

 

№4.  Прочитайте вопросы. Вставьте  are или  is. 

___ there any pirates on the island? 

___ there any bananas there? 

___ there a river in your village? 

 

«*» помечены задания повышенного уровня сложности. 

 

Задание №3 направлено на оценку метапредметных результатов (умение понимать содержание текста и соотносить с нужным вариантом 

ответа). 

 

КЛЮЧИ  К ЗАДАНИЯМ 

 

№1. 

Play the piano             Sunday 

Play football                Monday 

Swim                           Tuesday 

                                    Wednesday 

                                     Thursday 

                                     Friday 

                                     Saturday 

 

№2. 

Yes, I have. / No, I haven’t. 

Yes, she has./ No, she hasn’t. 

Yes, I have. / No, I haven’t. 

Yes, I have. / No, I haven’t. 

 

№3. 

black dog. 

 

№4. 

1) Are 

2) Are 

3)  Is 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа (тест) по английскому языку во 2 классе за 3 четверть 

Вариант 3 

 

Дата проведения: 10.03.2016 

 

№1*. Послушайте, что Хелен рассказывает о том, что она и ее брат делают в разные дни недели. Соотнесите действие и дни недели 

(проведите стрелки). Вы уcлышите запись дважды. 

 

Play the piano             Sunday 

Play football                Monday 

Swim                           Tuesday 

                                    Wednesday 

                                     Thursday 

                                     Friday 

                                     Saturday 

 

Текст звукозаписи. 

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 has got a football. He 

plays football on Tuesdays and Fridays. My brother can play football all day long! This 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. 

 

№2. Ответьте на вопросы коротко. 

Have you got a big car? 

Has your friend got a small yellow bird? 

Have you got a black horse? 



Have you got a brother? 

 

№3. Прочитайте загадку. Выберите отгадку. 

I am not big. I am funny. I can run, jump and swim but I cannot fly. I am brave. I am not strong. I am green. I am … 

 

A parrot;                 b) a mouse;                       c) a frog. 

 

№4.  Прочитайте вопросы. Вставьте  are или  is. 

___ there any pink flamingoes on the island? 

___ there any lakes on the planet? 

___ there a sea on your planet? 

 

«*» помечены задания повышенного уровня сложности. 

 

Задание №3 направлено на оценку метапредметных результатов (умение понимать содержание текста и соотносить с нужным вариантом 

ответа). 

 

КЛЮЧИ  К ЗАДАНИЯМ 

 

№1. 

Play the piano             Sunday 

Play football                Monday 

Swim                           Tuesday 

                                    Wednesday 

                                     Thursday 

                                     Friday 

                                     Saturday 

 

№2. 

Yes, I have. / No, I haven’t. 

Yes, she has./ No, she hasn’t. 

Yes, I have. / No, I haven’t. 

Yes, I have. / No, I haven’t. 

 

№3. 

A frog. 

 

№4. 



1) Are 

2) Are 

3)  Is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая  контрольная работа (тест) по английскому языку за курс 2 класса 

Вариант 1 

Дата проведения: 17.05.2016 

 

№1. Послушайте рассказ Миссис Бенсон о том, чем увлекаются и что умеют делать её дети. Соотнесите увлечения и умения её детей с их 

именами. Напишите рядом с каждым именем соответствующие цифры. Вы услышите рассказ 2 раза. 

 

a. Megan _______             1. ride a bicycle 

b. Tom _________            2. play the piano 

c. Tracey ________           3. roller skating 

                                           4. doing lessons on the computer 

                                           5. playing sports 

                                           6. painting 

 

№2 *. Вы услышите предложения на английском языке. Найдите соответствующие предложения на русском языке и пронумеруйте их в той 

последовательности, в которой вы их слышите на английском языке. 

 

____  Пожалуйста, откройте Рабочие тетради. 

____ Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. 

____ Давайте послушаем песенку о друзьях. 

____ Расскажите мне, пожалуйста, о своих питомцах. 



____ Пожалуйста, прочитайте имена героев. 

       

№3. Прочитайте слова. Подберите к ним правильный перевод. Впишите рядом с английским словом цифру, под которой записан 

правильный перевод. 

 

Apple ___,  statue ___, car ___, forest ___ . 

 

1) статуя              2)  машина          3) яблоко        4) лес 

 

№4. Прочитайте сказку о семье медведей. Найдите и подчеркните предложения, в которых говорится о том, где живёт семья медведей. 

 

The Bear Family 

   The Bear family lives in the forest. They live in a big tree house. They are: Papa Bear, Mama Bear, Sister Bear and Brother Bear. 

   Papa Bear goes to work. Mama Bear cleans the house and cooks. Sister Bear and Brother Bear go to school. 

   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. 

    The Bear family is a very happy family. They like living together. 

 

№5. Заполните пропуски в стихотворении подходящими словами из рамки. Одно слово можно использовать два раза. 

 

 
 

This is a man, 

And ____  name is Dob. 

And he  has got a wife, 

And ____ name is Mob. 

And he ____  a dog, 

And its name ____ Bob. 

And she ____ a cat, 

And ____ name is Chitterbob. 

 

№6*. Помогите Кате написать письмо в английский журнал для детей «Клик». Допишите предложения, используя слова в рамке. 

 

 

 

 

is                  has got                his                 her                its 

kind and merry                          at English                            is not big 



Hi, 

My name is Katya. 

I live in Moscow. 

My family ________________________________ . 

I have got a mother and a father. 

My mother and father go to work. 

My mother is ______________________________ . 

She likes cooking and reading. 

My father is friendly and smart. 

I am not good ______________________________ . 

And my father helps me with my English lessons. 

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

All the best, 

Kate. 

 

«*» отмечены задания повышенного уровня сложности. 

 

Задания №3 и №4 направлены на оценку метапредметных результатов (умение понимать значения слов и содержание текста и находить в 

тексте запрашиваемую информацию). 

 

 

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 

 

№1. 

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

 

№2. 

 

__5__  Пожалуйста, откройте Рабочие тетради. 

__6__ Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. 

__1__ Давайте послушаем песенку о друзьях. 

__4__ Расскажите мне, пожалуйста, о своих питомцах. 

__2__ Пожалуйста, прочитайте имена героев. 

__3__ Посмотрите на рисунок на странице 10. 

 

№3. 

Apple __3_,  statue _1__, car _2__, forest _4__ . 

 



№4. 

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

 

№5. 

This is a man, 

And __his__  name is Dob. 

And he  has got a wife, 

And __her__ name is Mob. 

And he __has got__  a dog, 

And its name __is__ Bob. 

And she __has got__ a cat, 

And __its__ name is Chitterbob. 

 

№6. 

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 

Итоговая  контрольная работа (тест) по английскому языку за курс 2 класса 

Вариант 2 

Дата проведения: 17.05.2016 

 

№1. Послушайте рассказ Миссис Бенсон о том, чем увлекаются и что умеют делать её дети. Соотнесите увлечения и умения её детей с их 

именами. Напишите рядом с каждым именем соответствующие цифры. Вы услышите рассказ 2 раза. 

 

a. Megan _______             1. ride a bicycle 

b. Tom _________            2. play the piano 

c. Tracey ________           3. roller skating 



                                           4. doing lessons on the computer 

                                           5. playing sports 

                                           6. painting 

 

№2 *. Вы услышите предложения на английском языке. Найдите соответствующие предложения на русском языке и пронумеруйте их в той 

последовательности, в которой вы их слышите на английском языке. 

 

____  Пожалуйста, откройте Рабочие тетради. 

____ Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. 

____ Давайте послушаем песенку о друзьях. 

____ Расскажите мне, пожалуйста, о своих питомцах. 

____ Пожалуйста, прочитайте имена героев. 

____ Посмотрите на рисунок на странице 10. 

       

№3. Прочитайте слова. Подберите к ним правильный перевод. Впишите рядом с английским словом цифру, под которой записан 

правильный перевод. 

 

map ___,  bicycle ___, eight ___,  horse ___ . 

 

1) восемь              2)  лошадь          3) карта        4) велосипед 

 

№4. Прочитайте сказку о семье медведей. Найдите и подчеркните предложения, в которых говорится о том, чем занимаются члены семьи. 

 

The Bear Family 

   The Bear family lives in the forest. They live in a big tree house. They are: Papa Bear, Mama Bear, Sister Bear and Brother Bear. 

   Papa Bear goes to work. Mama Bear cleans the house and cooks. Sister Bear and Brother Bear go to school. 

   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. 

    The Bear family is a very happy family. They like living together. 

 

№5. Заполните пропуски в стихотворении подходящими словами из рамки. Одно слово можно использовать два раза. 

 

 
 

This is a man, 

And ____  name is Den. 

is                  has got                his                 her                its 



And he  has got a wife, 

And ____ name is Helen. 

And he ____  a hen, 

And its name ____  Ren. 

And she ____ a duck, 

And ____ name is Quack. 

 

№6*. Помогите Кате написать письмо в английский журнал для детей «Клик». Допишите предложения, используя слова в рамке. 

 

 

 

 

Hi, 

My name is Katya. 

I live in Moscow. 

My family is not big . 

I have got _________________________________. 

My mother and father go to work. 

My mother is kind and merry . 

She likes __________________________________. 

My father is friendly and smart. 

I am not good at English . 

And my father helps me ______________________. 

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

All the best, 

Kate. 

 

«*» отмечены задания повышенного уровня сложности. 

 

Задания №3 и №4 направлены на оценку метапредметных результатов (умение понимать значения слов и содержание текста и находить в 

тексте запрашиваемую информацию). 

 

 

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 

 

№1. 

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

 

cooking and reading               with my English lessons                a mother and a father 



№2. 

__5__  Пожалуйста, откройте Рабочие тетради. 

__6__ Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. 

__1__ Давайте послушаем песенку о друзьях. 

__4__ Расскажите мне, пожалуйста, о своих питомцах. 

__2__ Пожалуйста, прочитайте имена героев. 

__3__ Посмотрите на рисунок на странице 10. 

 

№3. 

map _3__,  bicycle _4__, eight __1_,  horse _2__ . 

 

№4. 

   Papa Bear goes to work. Mama Bear cleans the house and cooks. Sister Bear and Brother Bear go to school. 

 

№5. 

This is a man, 

And __his__  name is Den. 

And he  has got a wife, 

And __her__ name is Helen. 

And he __has got__  a hen, 

And its name __is__ Ren. 

And she __has got__ a duck, 

And __its__ name is Quack. 

 

№6. 

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. 

Итоговая  контрольная работа (тест) по английскому языку за курс 2 класса 

Вариант 3 

Дата проведения: 17.05.2016 

 

№1. Послушайте рассказ Миссис Бенсон о том, чем увлекаются и что умеют делать её дети. Соотнесите увлечения и умения её детей с их 

именами. Напишите рядом с каждым именем соответствующие цифры. Вы услышите рассказ 2 раза. 

 

a. Megan _______             1. ride a bicycle 

b. Tom _________            2. play the piano 

c. Tracey ________           3. roller skating 

                                           4. doing lessons on the computer 

                                           5. playing sports 

                                           6. painting 

 

№2 *. Вы услышите предложения на английском языке. Найдите соответствующие предложения на русском языке и пронумеруйте их в той 

последовательности, в которой вы их слышите на английском языке. 

 

____  Пожалуйста, откройте Рабочие тетради. 

____ Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. 

____ Давайте послушаем песенку о друзьях. 

____ Расскажите мне, пожалуйста, о своих питомцах. 

____ Пожалуйста, прочитайте имена героев. 

____ Посмотрите на рисунок на странице 10. 

       

№3. Прочитайте слова. Подберите к ним правильный перевод. Впишите рядом с английским словом цифру, под которой записан 

правильный перевод. 

 

tree ___,  girl ___, duck ___,  river ___ . 

 

1) речка              2)  утка          3) дерево       4) девочка 

 

№4. Прочитайте сказку о семье медведей. Найдите и подчеркните предложения, в которых говорится о том, чем любят заниматься члены 

семьи. 

 

The Bear Family 

   The Bear family lives in the forest. They live in a big tree house. They are: Papa Bear, Mama Bear, Sister Bear and Brother Bear. 

   Papa Bear goes to work. Mama Bear cleans the house and cooks. Sister Bear and Brother Bear go to school. 



   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. 

    The Bear family is a very happy family. They like living together. 

 

№5. Заполните пропуски в стихотворении подходящими словами из рамки. Одно слово можно использовать два раза. 

 

 
 

This is a man, 

And ____  name is Sam. 

And he  has got a wife, 

And ____ name is Emily. 

And he ____  a horse, 

And its name ____  Boss. 

And she ____ a rabbit, 

And ____ name is Tibit. 

 

№6*. Помогите Кате написать письмо в английский журнал для детей «Клик». Допишите предложения, используя слова в рамке. 

 

 

 

 

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 ________________________. 

My mother is kind and merry . 

She likes cooking and reading. 

My father is friendly _________________________. 

I am not good at English . 

And my father helps me with my English lessons. 

I like music and I can play _____________________. 

All the best, 

Kate. 

is                  has got                his                 her                its 

and smart              the piano very well                go to work 



 

«*» отмечены задания повышенного уровня сложности. 

 

Задания №3 и №4 направлены на оценку метапредметных результатов (умение понимать значения слов и содержание текста и находить в 

тексте запрашиваемую информацию). 

 

 

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 

№1. 

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

 

№2. 

__5__  Пожалуйста, откройте Рабочие тетради. 

__6__ Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. 

__1__ Давайте послушаем песенку о друзьях. 

__4__ Расскажите мне, пожалуйста, о своих питомцах. 

__2__ Пожалуйста, прочитайте имена героев. 

__3__ Посмотрите на рисунок на странице 10. 

 

№3. 

tree __3_,  girl __4_, duck _2__,  river _1__ . 

 

№4. 

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. 

 

№5. 

This is a man, 

And __his__  name is Sam. 

And he  has got a wife, 

And __her__ name is Emily. 

And he __has got__  a horse, 

And its name __is__ Boss. 

And she __has got__ a rabbit, 

And __its__ name is Tibit. 

 

№6. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 



овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские 

контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом 

для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как на родном, так и иностранном языке в пределах 

доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение информации из материалов на 

печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в 



познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации; сохранение познавательной цели при 

выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос  сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий  на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты: 

.  В сфере коммуникативной компетенции: 

-языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

- чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 

учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

 - письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 - социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

В результате изучения английского языка ученик 3 класса научится  

1. знать/понимать  

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

• особенности интонации основных типов предложений;  

• название страны/стран изучаемого языка, их столиц;  

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка;  

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);  

 ученик 3 класса получит возможность научиться 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;  

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);  

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;  

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;  

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;  

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;  

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;  



• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке;  

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Содержание учебного предмета, курса.   

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Коли

честв

о 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

 Откуда ты 

родом? 

Знакомство с новым учеником: расспросить об имени, возрасте, любимых занятиях. 

Заполнить анкету. Рассказать о себе: имя, возраст, любимые занятия. Любимое 

угощение. Правила поведения за столом. Любимы виды спорта.  

8  

У тебя большая 

семья? 

Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в свободное 

время. Покупки. Любимая еда. 

10 1 

 Ты хороший 

помощник? 

Работа по дому и в саду. 7  

Что ты 

празднуешь? 

Праздники: детские праздники, День Дружбы, День рождения, Рождество и Новый год: 

подготовка и празднование, маскарадные костюмы. Подарки. 

7 1 

Я очень 

привлекательная

! 

Игрушки песни книги. Любимые игры и занятия. Компьютерные игры. Прогулки в 

парке зоопарке. 

10  

Какое твоё 

любимое время 

года? 

Времена года. Любимое время года. Названия месяцев. Занятия в выходные дни. 

Заветные желания. 

10 1 

У тебя есть 

домашнее 

животное? 

Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними. 6  

Лучшие друзья – 

кто они? 

Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность одежда. Совместные игры и занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

10 1 

 

№ 

п/

п 

Тема раздела Тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание урока 

1 Откуда ты родом?  8  

  1. Великобритания  1 Предлоги места Введение лексики, вопросительное слово «Где? 

Откуда?» 

  2. Достопримечательности 

Лондона и Эдинбурга.  

1 Вопрос «Где?», регион, место, названия парков, предлоги места  



  3. Откуда ты родом?  1 Вопрос «Где?», названия городов, оборот «to be », 

лингвострановедческий справочник 

  4. Флаг  

Великобритании. 

1 Транскрипция, открытый и закрытый слоги, правила чтения 

буквы «A a» в открытом и закрытом слогах  

  5. Знакомство с отрывком 

из книги Ф. Баума 

«Волшебник из страны 

Оз». 

1 Совершенствование навыков чтения, перевод сочетания с 

предлогом «of», правила чтения буквы Аа 

  6. Достопримечательности 

США.  

1  Достопримечательности, (Статуя Свободы и др.), гласные и 

согласные звуки  

  7-8. «Любимые места в 

городе». 

1 Названия цветов(повторение), Конструкция «мне нравится…»  

2 «У тебя большая 

семья?» 

 10  

  9-10. «Сколько тебе лет?» 2 Знакомство со стихами британских детей. Заполнение анкеты 

«Мои родственники» Числительные от 11-100, названия членов 

семьи 

  11-12.  Любимые занятия.  2 Звук, знак, интонация, ударный и неударный слоги 

  13-14.  Настоящее 

неопределенное время и 

наречия частотности 

2 глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога -настоящее неопределенное время и 

наречия частотности и их место в предложении. 

  15. «В какие игры ты 

играешь?» 

1 Настоящее неопределенное время (отрицание, вопрос) 

  16. Контрольная работа по 

теме : «У тебя большая 

семья?» 

1  

  17-18. Я люблю свою 

семью 

2 Настоящее неопределенное время  

3 «Ты хороший 

помощник?»   

 7  

  19-20. «Что ты делаешь по 

дому?» 

2 Объектный падеж личных местоимений Знакомство с 

рифмовками и скороговорками на английском языке, правила 

чтении буквы «Е е» в открытом и закрытом слогах. 

 

  21-23. Ты любишь 

работать по дому? 

3 Прошедшее простое время (правильные и неправильные 

глаголы) 

  24-25. День Матери 2 Прошедшее простое время (правильные и неправильные 



глаголы) 

4 «Что ты 

празднуешь?» 

 7  

  26 Праздники в США и 

Великобритании. 

1 Праздник,  семейные праздники, Рождество в Великобритании, 

Новый год, названия новогодних подарков 

  27-28.Традиции 

празднования Рождества. 

2 Правила чтения буквы «Uu» 

  29-30.«Как ты справлял 

праздники?» 

2 Прошедшее простое время Образование отрицания и вопросов. 

  31. Как ты праздновал день 

рождения? 

1 Повторение употребления прошедшего простого времени 

  32. Контрольная работа по 

теме: «Что ты 

празднуешь?» 

1  

5 «Я очень 

привлекательная! 

» 

 10  

  33-34. Описание 

внешности. 

2 Введение новых лексических единиц по теме урока. 

Притяжательный падеж существительных. 

  35-37. Одежда. 3 Правила чтения буквы «Оо» в открытом слоге Знакомство со 

стихами английских детей. 

  38. Н.Карлин «Абра 

Кадабра и Зубная фея»  

1 Знакомство с героями сказки Н.Карлин «Абра Кадабра и Зубная 

фея»  Чтение с целью нахождения необходимой информации 

  39-40. Я люблю ходить в 

парк 

2 Притяжательный падеж существительных. Памятка «Как 

выбрать правильный ответ». 

  41-42 Моя любимая 

одежда 

2 Притяжательный падеж, внешность, школьная форма 

6 «Какое твоё 

любимое время 

года?» 

 10  

  43-44.  Времена года.  2 Родная страна и страны изучаемого языка: географическое 

положение, климат. Знакомство с особенностями времен года,   

  45-46. Погода в 

Великобритании и России 

(сходства и различия).  

2 Безличные предложения. 

  47. «Что делать в 1  



дождливую погоду?» Климат, погода. времена года 

  48. Т. Чианго «Ангел 

дождя» 

1 Знакомство со сказкой Тони Чианго «Ангел дождя» и главной 

героиней Крисси- новый ангел. Памятка «Главное – идея 

рассказа». 

  49 Тебе нужно остаться 

дома 

1 Навыки распознавания и употребления в речи модального 

глагола «следует» 

  50 Любимое время года 1 Презентация проектов, повторение пройденного материала 

  51 Контрольная работа по 

теме «Какое твоё любимое 

время года?» 

1  

  52. Повторение по теме : 

«Какое твоё любимое 

время года?» 

1  

7 « У тебя есть 

домашнее 

животное?» 

 6  

  53-54. Домашний питомец. 2 Модальный глагол «должен» и «может» 

  55-56 «Мой любимый 

домашний питомец». 

2 Правила чтения буквы «Аа» в сочетаниях с согласными. 

  57-58. «Котёнок в доме» 2 Знакомство с рассказом «Котёнок в доме». Повторение 

пройденного материала  

8 «Лучшие друзья – 

кто они?» 

 10  

  59. Мои друзья и я. 1 Правила чтения буквы «A a» в сочетаниях ar, ay, ai, are, air 

Заполнение анкеты «Всё обо мне».   

  60.  П. Трэверс «Мэри 

Поппинс» 

1 Будущее неопределенное время (утверждение и отрицание). 

  61-63. Подарок для друга. 3 Будущее неопределенное время (утверждение и отрицание). 

  64. У. Диснея «Пес и 

лисенок» 

1 Будущее неопределенное время (вопросительная форма 

  65-66. Дружба. 2 Повторение понятий, пройденных в предыдущих уроках 

  67. Итоговая контрольная 

работа 

1  

  68. Повторение за курс 3 

класса 

1  

 

Перечень контрольных работ 



раздел № урока КИМ 

Unit II 16 Контрольная работа по теме: «У тебя большая семья?» 

Unit IV 32 Контрольная работа по теме:  «Что ты празднуешь?» 

Unit VI 51 Контрольная работа по теме : «Какое твоё любимое время года?» 

Unit VIII 67 Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

Список литературы. 

1. Английский язык: учебник для 3 класса (в 2х частях) общеобразоват. учреждений / / В. П. Кузовлев, Э.Ш. Пергудова, С.А. Пастухова, О.В. 

Стрельникова – М.: Просвещение, 2018.  

2.Английский язык: книга для учителя к учебнику для 3 класса общеобразоват. учреждений / В. П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова,  С. А. 

Пастухова, О.В. Стрельникова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2013.  

3.Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса общеобразоват. учреждений / В. П. Кузовлев, Э.Ш. Пергудова, С.А. Пастухова, 

О.В. Стрельникова – М.: Просвещение, 2018.  

 

 

 

 

 

TEST. Form 3. Term 3. 

Name _________________________ Surname _________________________ Date_________ 

 

Аудирование 

Задание из рабочей тетради  

Activity Book Ex. 1, p. 78 

I. Послушайте, о чем говорят дети и их родители. Отметьте галочкой соответствующую графу таблицы. 

 

 разрешение совет обязанность 
1    

2    

3    

4    

5    

 

Чтение 

II. Прочитай  тексты и соотнеси их с заголовками; один заголовок лишний. 



 

a. My doll    d. A dog and a strange (странный) umbrella. 

b. My parrot can talk.   e. Father and son went to the zoo. 

c. Children and their pets. 

 

1. I've got a pet; it's a bird - a parrot. His name is Chatterbox. He’s green blue and yellow. He is a 

big and funny nice bird. I teach him to talk. Now Chatterbox can say: "Hi!" and "Let's play!" 

 

2.  Last week Mr. Smith and his son Ted went to the zoo. They saw many animals there: tigers and 

lions, monkeys and giraffes, foxes and bears. They saw many birds there, too. 

 

3.  This is my doll. her name is Polly. She's got big blue eyes, little ears, a small nose and mouth. 

My doll is very pretty. I like to play with it. She's got beautiful clothes: dresses, blouses, jeans, 

skirts and shoes. 

 

4.  Pif is a funny little dog. One day Pif wants to go for a walk. He puts on his blue jeans, a grey 

sweater, brown boots, a red cap and goes for a walk. But it's rainy and Pif doesn't have an 

umbrella. Pif sees a tree. He takes the tree like (как) umbrella and goes home. That's a good idea. 

 

 

1 2 3 4 лишний 

     

 

II. Прочитай текст.  

 

I have a pet at home. It's a dog. His name is Jim. The name is small but the dog is big. He is brown and black. Our flat (квартира) is small for my 

dog. I walk my dog every morning and every evening. When Jim wants to walk he barks (лает). 

In the yard (двор) he runs and jumps. We play with a ball or play hide-and-seek (прятки). But Jim can't close his eyes and always sees where I 

hide. 

Jim likes to run after cats. But cats always run away and climb a tree.  

My dog is very kind and smart. He helps me to carry my bag from the shop. I like dogs, they are good friends. 

 

Выбери правильный ответ из предложенных в скобках. 
 

1. My pet lives … (a. on the farm; b. at home). 

2. I walk my dog … (a. every day; b. every morning and every evening). 

3. My dog is … (a. red and brown; b. black and brown). 

4. Jim likes to run after … (a. birds; b. after cats). 



5. Jim is … (a. funny; b. smart). 

6. (1.Hamsters; 2. dogs) … are good friends. 

 

 

Лексика и грамматика. 

 

IV. Вставьте пропущенные слова из рамки. Пять слов лишние. 

 

1. The winter months are December, _______, February. 

2. It is often hot in _________. 

3. We put on a cap, a t-shirt and _______ in summer. 

4. Some people have blond ________. 

5. In winter the weather is sometimes _________. 

6. Children _______ water to their pets. 

7. I was ______ in June, in summer. 

 

V. Выбери правильный вариант перевода. 

 

1. Можно я пойду погулять?  

a) Must I go out? b) May I go for a walk? 

 

2. Тебе следует взять зонт, идет дождь.  

a) You can take an umbrella, it's rainy. b) You should take an umbrella, it's rainy. 

 

3. Выдолжныноситьформувшколе.  

a) You must wear a uniform at school. b) You should wear a uniform at school. 

 

4. Нельзя забывать кормить своего питомца.  

a) You must forget to feed your pet. b) You mustn't forget to feed your pet. 

 

5. Вы можете поиграть с хомяком.  

a) You must play with the hamster. b) You may play with the hamster. 

 

Итоговая аттестационная работа  по английскому языку. 

3 класс 

Part А 

A1.   Choose the right item. 

born, November, summer, shorts, a 

warm coat, hand, hair, January, snowy, 

rainy, give, wash  



Yesterday morning they   ______________   at 6 o’clock. 

a) are getting up 

b) got up 

c) gets up 

d)  c) get up 

A2. Choose the right item. 

            She   ___________   newspapers every evening. 

a) reads 

b) read  

c)  is reading 

d) have read 

A3. Choose the right item. 

They … … an exercise now. 

a) wrote   

b) write    

c) are writing   

d) wrotes 

A4. Choose the right item. 

The girl      … … with her friends now. 

a) is  playing         

b) play     

c) playing 



d) played 

A5. Choose the right item. 

We   ...    every day. 

a) watched TV  

b) watch TV 

c) are watching 

d) watches 

A6. Choose the right item. 

Yesterday afternoon Kitty     …   her granny about the house.    

a) is helping 

b) helps      

c) helped 

d) help 

A7.  Choose the right item. 

How …cups of tea do you drink every day?    

a) a lot of 

b) lots 

c) much 

d) many 

A8. Choose the right item. 

How … meat do you eat at dinner?      

a) a lot of 

b) lots 



c) much 

d) many 

A9. Choose the right item. 

He drank too… juice this morning. 

a) a lot of 

b) lots 

c) much 

d) many 

A10. Choose the right item. 

She ate too …cookies last night. 

a) a lot of 

b) lots 

c) much 

d) many 

A11. Choose the right item. 

… fruit grows on trees. 

a) a lot of 

b) lots 

c) much 

d) many 

A12.  Choose the right item. 

Eat …of vegetables and fruit. 

a) a lot of 



b) lots 

c) much 

d) many 

A13. Choose the right item. 

 … a toy fox on the table now. 

a) There is  

b) There are 

c) There was 

d) There were 

       A14. Choose the right item. 

    …  two foxes yesterday.   

a) There is  

b) There are 

c) There was 

d) There were 

       A15. Choose the right item. 

 …. one cat in the box yesterday   

a) There is  

b) There are 

c) There was 

d) There were 

       A16. Choose the right item. 

 … … three cats now. 



a) There is  

b) There are 

c) There was 

d) There were 

      A17. Choose the right item. 

She watched TV … 8 o’clock.       

 a) at      

b) on    

c) in 

d) under 

     A 18. Choose the right item. 

They got up early … the morning.      

a) at    

b) after 

c) in        

d) on 

      A19. Choose the right item. 

We played hockey … winter.           

a) on      

b) at      



c) in 

d) into 

      A20. He slept well …night                      

a) at    

b) under   

c) in      

d) on 

A 21-A23. Read three texts, then answer the questions and choose the right answer.  

Text 1 She lives in the house. She is kind and nice. She is small. Her eyes are blue. Her nose is small. Her lips are red. Her 

hair is long and yellow. She has a mother and a granny. She can sing and dance. 

Text 2 She lives in the forest. She is not small. Her eyes are brown. Her nose is big. Her mouth is big. Her hair is long and 

grey. She is ugly. She can fly. 

Text 3 She lives in the theatre. She is kind and nice. She is small. Her eyes are blue. Her nose is small. Her lips are red. 

Her hair is long and blue. She has a lot of friends. She can sing and dance. 

Text 4 He lives in the house. He is kind and merry. He is not small. His eyes are brown. His nose is big. His hair is red. He 

has a friend. His friend is a boy. He can sing, dance and fly. 

A21. In which text you read about ? 

a) Text 1 

b) Text 2 



c) Text 3 

d) Text 4 

A22. Who lives in the forest? 

a)  b)  c) d)  

А23.  Who has got a mother? 

a)  b)  c) d)  

А24.  Guess a riddle and choose the right answer. 

 Jim has got a pet. It isn`t big. It is yellow and green. It fly. It also can speak. The pet is very smart. It doesn`t like meat, 

but it likes corn. 

a) a rabbit 

b) a monkey 

c) a parrot 

d) a dog 

А25.  Make up the dialogue from the following phrase. Then choose the correct answer: 

1. Here you are. 

2. No, thank you. 



3. Martin, would you like some cheese? 

4. You are welcome! 

5. Thank you. 

a) 3, 5, 1, 4, 2 

b) 4, 5, 3, 2, 1  

c) 3, 1, 2, 4, 5 

d) 1, 5, 4, 3, 2 

A26. Choose the correct translation : girls’ ball 
a) мяч девочек 

b) мячи девочек 

c) мяч девочки 

d) мячи девочки 

A27. Choose the correct translation : pupils’ pens 
a) ручка ученика 

b) ручка учеников 

c) ручки учеников 

d) ручки  ученика 

 

Part B 

 

Think about a special questions to the underlined words, using how, what, when. Then choose the right answer: 



       B1. Choose the right answer: 

They are running very fast. 

a) What do they running fast? 

b) How do they run fast? 

c) How are they running? 

d) How are they running very fast? 

       B2. Choose the right answer. 

She speaks English well. 

a) What does she speaks well? 

b) What does she do well? 

c) When she  speak well? 

d) How she speaks well? 

       B3. Choose the right answer. 

The boys played football yesterday. 

a) When does the boys playes football? 

b) How did he boys played football yesterday? 

c) What did the boys play yesterday? 



d) When did the boys play football? 

 

 

 

Раздел 8.              What are good friends like?   1 вариант 

 

1.Напиши  слова, при помощи которых можно описать друга. 

  S  _  _  _  _,    f _ _ _ _ _ _ _,       b _  _  _ 

 

2. Каких букв не хватает?  Допишите их из рамки. 

 

P_ _k,     p _ _ nt,    c__toon.                   

Ar\a,    ai\ay,       ar\are 

 

3. Соедини английские выражения с переводом. 

 

I will talk to my friend.                               Мы споем веселую песню. 

 

I will share cookies with my friend.           Я поговорю с другом. 

 

We will sing a merry song.                          Я поделюсь печеньем с моим другом. 

 

4. Вставьте правильные слова, чтобы получился правильный вопрос. 

WHAT     WHERE    WILL    WHO  will 

  

_____will I do in this house?              ______will walk with me? 

 

  Where _______I  fish?                    _____you give me a balloon? 

 

     

 

Раздел 8.              What are good friends like?   2  вариант 

 

1.Напиши  слова, при помощи которых можно описать друга. 

  b _  _  _  _,                      m   _ _ _ _,               n _  _  _ 



 

2. Каких букв не хватает?  Допишите их из рамки. 

 

P_ _k,     p _ _ ty,     sh__re                   

Ar\a,    ai\ay,       ar\are 

 

3. Соедини английские выражения с переводом. 

 

I will talk to my friend.                               Мы споем веселую песню. 

 

I will share cookies with my friend.           Я поговорю с другом. 

 

We will sing a merry song.                          Я поделюсь печеньем с моим другом. 

 

4. Вставьте правильные слова, чтобы получился правильный вопрос. 

 

WHAT     WHERE    WILL    WHO  will 

  

_____will I do in this house?              ______will talk with me? 

 

  Where _______I  swim?                    _____you give me a cookie? 

 

 

 

Контрольная работа по теме : «Мои друзья»       3rd form unit I 

Variant I 

II. Прочитай загадки и соедини их с отгадками. 

A dog.  A crocodile    a horse  a rabbit 

1. It is a big and strong. It can run, jump and swim. It can’t fly. You can ride it. It likes corn. 

 

2. It is nice and brave. It lives in a house. It is a pet. It eats meat and fish. It doesn’t like cats. 

 

III. Вставьте глаголы am, is,  are. 

1. My name … Ann. 

I … ten. 

My rabbit  … fat. 

My pets … nice and funny. 

We … friends. 



IV. Выпиши слово в котором буква o читается не так как в остальных словах. 

Car,  are, farm, sad, park. 

 

V. Напишите отрицательные  предложения  

Crocodiles like cake. 

Dogs like corn. 

I like cereal. 

Rabbits eat meat. 

The animals eat children. 

 

Контрольная работа по теме : «Любимое время года»    unit II 3rd form 

Variant I 

I. Выберите правильный глагол. 

They visits / visit  their granny. 

He jumps / jump very well 

The monkey climbs / climb on the tree. 

I plays / play tennis. 

You walks / walk on the street. 

 

II. Поставьте don’t / doesn’t. 

I … like to play football. 

She … read the book. 

The boy … eat porridge. 

Children … drink milk. 

Cats …go to school. 

 

III. Поставьте   Do / Does 

… they eat carrots? 

… he go to the museum? 

… she swim? 

… tigers play basketball? 

… hen eat corn? 

 

IV. Поставьте much / many. 

She has got … pens. 

They have got … books. 

I drink … coffee. 

I eat … porridge. 



I like to eat … sweets. 

 

V. Прочитай рассказ и вставь пропущенные слова. 

 

lives, school, read, park, seven, friends 

 

Little Mary 1… in town (город). The town is big and nice. Mary is 2…  . She goes to 3 … . She is a good pupil. She can 4 … well. She has many 5…. 

They like to go to the 6 …. 

 

Контрольная работа по теме : «Мои друзья и я»     3rd form unit 3 

Variant I 

I Составь и запиши вопросы. 

1. Do, like, you, to, tennis, play? 

2. your, is, birthday, when? 

3. old, How, you, are,  

4. you, what season, do like? 

5.funny, Can, pictures, he, draw? 

II. Прочитай рассказ и впиши слова. 

February, snow, snowballs, white, winter, school. 

 

I like winter. I go to (1)_____. Winter is (2)______ and cold. You can see a lot of (3)____.You can play (4) _____ in the street. My is in (5) _____ too. 

It is on the second of (6)______. What season do you like? 

 

III. Прочитай текст и ответь на вопросы. 

My name is Tom. I am a boy. I am ten. I am from Great Britain. I live with mum dad and brother. My favourite holiday is my birthday. It is on the 21st 

of March. I have a nice pet. It is a cat. My cat is black. Its name is Kitty. Kitty likes milk and fish. I like to play with my cat. My favourite sport is 

tennis. I can play tennis well, but I can’t swim. What can you do well? 

What is your name?     

How old are you? 

Where do you live? 

What is your family? 

When is your birthday? 

What is your pet? 

What is its name? 

What is your favourite sport? 

IV. Закончи предложения. 

Dear Tom, 

I am from____________ 



My birthday _________ 

My favorite _____________ 

I can______________ 

I like to________ 

Your pen friend, _______ 

 

 Итоговая контрольная работа.     3rd form unit 4 

Variant I 

I. Выбери нужное слово. 

1. Where … the children? 

a)  am                   b) is   c)are 

2. John … got a grey rabbit. 

a) have  b) has   c) go 

3. Does Tiny … to school. 

a) go   b) goes   c) went 

 

II. Поставь существительные во множественном числе. 

Child , pen, man, hen, book 

Jim’s forest friend 

One Sunday morning my friend Jim goes to the forest He meets his friend in the forest His friend’s name is Mike. Mike is a bear. He is big brown and 

funny. 

Mike has a sweet tooth. He likes sweets, jam and honey. The bees in the forest are his friends. But Mike does not like cabbage and carrots. Jim likes ice 

cream and red sweet carrots. He has a sweet tooth too. 

Mike is smart. He visits Green school. He can read forest books. But he can not play chess. Jim would like to teach Mike to play chess. He says: 

“Please, Mike, play with me.” Jim likes to help his friend. His friend is strong but kind. Jim and Mike are friends. 

III. О чем рассказ. Выбери правильный ответ. 

A. Forest school    C. bees 

B. the boy’s friend    D. the forest 

IV. Выбери правильный вариант. 

Jim has got… 

a) a forest friend b). ice cream          c) the bees  d. sweet carrot. 

Jim meets Mike… 

a) in the park b) in the forest c) in Green school  d. at home 

Mike can… 

a)Play  b). sing c) run and jump  d. read 

Jim would like to… 

a)read books together b) be strong     c) play chess together d) play football together. 

 



V. Ответь на письмо. 

Dear John. 

My name is _______. I am from _______. I am ________. 

I live with _______ 

My birthday is on the ________ 

I like ______ 

I can ______ . I have got _______ 

Your pen friend, ________ 

Control paper      3rd form unit 4 

Variant II 

I. Выбери нужное слово. 

1. Where … you from? 

a) am  b) are  c) is 

2.  I … got six friends. 

a) have  b) has   c) go 

3. Does the cat … mice? 

a) like  b) likes  c) liked 

II. Поставь существительные во множественном числе. 

Woman, cat, fox, foot,  mouse 

Curious Willy 

Willy is a small boy. He is five. He is not a pupil. But he can read. And he is a curious boy. He likes to walk and watch. He often goes to the park. 

In the park Willy sees twenty birds. The birds are grey. They fly in the sky. Then he sees a green frog. It is ugly. It can’t skip but it can jump and swim 

in the river. 

Willy sees a fat black cat. The cat can washes its face and sing songs. It likes to eat mice. Willy sees a fox. The fox is red and cunning.  It likes to eat 

hens and cockerels. Then  Willy meets his dog Rex. Rex is busy. He likes to eat meat and bones and play with Willy. 

 

III. Why isn’t Willy a pupil? 

a) he can’t read  b) a small boy   c) he is five d) he is student 

IV. Выбери правильный вариант. 

The fox in the story likes to eat … 

milk and meat       b)hens and cockerels  c) hens and mice 

The birds in the story… 

a) sing songs      b)fly and sing    c)fly in the sky 

The dog in the story likes… 

a) to play with Willy b) to play in the park.  c) to play ball 

The frog in the story is… 

a) big and ugly  b) green and ugly  c) green and big. 

 



V. Ответь на письмо. 

Dear John. 

My name is _______. I am from _______. I am ________. 

I live with _______ 

My birthday is on the ________ 

I like ______ 

I can ______ . I have got _______ 

Your pen friend, ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control paper       3rd form unit I 

Variant II 

 

II. Прочитай загадки и соедини их с отгадками. 

A dog.  A crocodile    a horse  a rabbit 

1.  It is not big. It likes cabbage and carrots. It is nice and funny. 

 

2.  It is big and long. It lives in Africa. It eats animals and fish. It lives in the river. 

 

III. Вставьте глаголы am, is,  are. 



 … you pupil? 

I … a pupil. 

Children … clever. 

Teachers … kind. 

It … a notebook. 

 

IV. Выпиши  слово в котором буква а читается не так как в остальных словах. 

Fox, clock, frog, not, go, hot. 

V. Напишите отрицательные  предложения.  

The cats eat dogs. 

I like soup. 

The hens eat ham. 

The tiger eat sweets. 

Lions eat tomatoes. 

 

Control paper     unit II 3rd form 

Variant II 

I. Выберите правильный глагол. 

I likes / like coffee. 

The rabbits eats /eat carrots. 

It runs /run well. 

We writes /write the test. 

Pupils draws /draw the picture. 

 

II. Поставьте don’t / doesn’t. 

You … go to the park. 

She … meet her friends. 

The pig … eat sweets. 

The cocks … like coffee. 

I …ride a bike. 

 

III. Поставьте   Do / Does 

… you ski? 

… he skate? 

…they work in the garden? 

… children swim in the river? 

… Jill ride a horse? 

 



IV. Поставьте much / many. 

I can not eat … honey. 

They have got … money. 

It is … snow. 

She likes to eat … apples. 

We don’t eat … cakes. 

 

V. Прочитай рассказ и вставь пропущенные слова. 

 

likes, dog,  jump, eat, sweets,  bike,  

 

Tim is a farmer. He is strong and nice. He 1…  to ride a 2…  swim in the river and skate. He is a healthy farmer. He teaches his 3 … Spot to run and 4 

…. Spot doesn’t like to jump. Spot likes to 5…cakes and 6 … 

 

Control paper      3rd form unit 3 

Variant II 

I Составь и запиши вопросы. 

1. plays, Who, football, in the street? 

2. you, can, book, read? 

3. live, you, do, Where? 

4. old, are, How, you? 

5. is, favourite, your, What, holiday?  

II. Прочитай рассказ и впиши слова. 

friends, school, beautiful, read, park, pupil. 

 

Mary lives in town. She is seven. She goes to  (1)______. Mary is a good (2) ____. She can (3)_____ well. She has many (4) ______. They like to go 

in the park. The park is very (5) _____ and green. Mary and her friends take a lot of food in the (6) ____. 

III. Прочитай текст и ответь на вопросы. 

My name is Kate. I am eleven. I am from Russia. My family is mum dad and sister. My birthday is on the 7th of January. My favourite holiday is New 

Year’s Day.  

I have a pet. The dogs name is Barsic. It likes meat. I like to play with my dog. It can play with ball. I can play computer games.  On Sundays and 

Saturdays I ride a bike.   

What is your name?     

How old are you? 

Where do you live? 

What is your family? 

When is your birthday? 

What is your pet? 



What is its name? 

What is your favourite holiday? 

IV. Закончи предложения. 

Dear Kate, 

I am from____________ 

My birthday _________ 

My favorite _____________ 

I can______________ 

I like to________ 

Your pen friend, _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 клаас 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 



1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: ценностное отношение к своей 

малой родине, семейным традициям;  государственной символике, родному языку, к России; элементарные представления о культурном 

достоянии малой Родины; первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; первоначальный опыт участия в 

межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

   -     начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур;  и т. д. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку,разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Требования к  результатам освоения учебного предмета 

Ученик получит возможность: 

-познакомится с особенностями британских и американских национальных и семейных  праздников и традиций; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

Говорение Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство, поздравление, благодарность, прощание); диалоге-

расспросе (задавать простые вопросы: кто?, что?, где?, когда? и отвечать на них); 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника, задавая вопросы 

куда?, зачем?, почему?, и отвечать на его вопросы); диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность или отказ 

ее выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться /не соглашаться на предложение партнера); 

• составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале с 

опорой на зрительную наглядность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

• использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, и находить в них необходимую или 

интересующую информацию (имена главных героев, место действия, время действия, характеристики героев); 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 

• составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том числе в виде моделей; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количеств

о часов 

Из них 

контрольных 

уроков 



Мой дом Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Мой дом / квартира / 

комната. 

18 1 

Город и село Любимое домашнее животное. Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

(общие сведения: название, столица, крупные города) 

13 1 

Моя семья . Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). 21 1 

В магазине литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые 

произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки) 

9 1 

Моя школа Моя школа / классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы 7 1 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Тема урока Количес

тво 

часов 

Основное содержание урока 

1 Мой дом  18  

  1-4. Любимое время года 4 To dive, to toboggan, to play snowballs, to make 

snowman. 

Sunny, windy, cloudy, snowy, hot, cold, warm, rainy. 

Future Simple. Вопросительные и отрицательные 

предложения. 

  5-6 Занятия в разное время года 2 What is the weather like today/in winter? 

Holiday, to have a picnic, holidays, to fly a kite, to play 

hide-and-seek. Future Simple. Повторение. 

  7. Сказка о лягушке-

путешественнице. 

1 Will, shall, tomorrow, next week, next year, in an hour. 

 

  8. Сказка о временах года 1 Сокращение ‘ll вместо will/shall. Отрицание will 

not=won't 

  9. Выходной день: пикник. 1 Сокращение ‘ll вместо will/shall. Отрицание will 

not=won't 

  10-12. Английский дом 3 A field, a cow, a road, a garden, a hill, a bridge, an 

apple tree, a sheep, a horse, a river. 

A country, in the country, a capital, a city, people, GB 

(Great Britain). 

  13-15. Мой дом, моя квартира, моя 

комната. 

3 Present Simple.  

Формы глагола to be (повторение). 

  16. Контрольная работа по теме: Мой 

дом 

1  

  17.Проект «Моя комната» 1 Лексика раздела 



  18. Сказка о приключениях 

английского мальчика. 

1 Present Simple.  

Формы глагола to be (повторение 

2.  Город и село  13  

  19-23. Жизнь в городе и в селе 5 To carry, a thing, an eagle, a dolphin, a whale, an 

ocean, a mountain, a sea, useful. 

Степени сравнения прилагательных. 

Безличные предложения (повторение). 

Степени сравнения прилагательных (исключения). 

  24 Сказка о превращении серого 

города в цветущий сад. 

1 Степени сравнения прилагательных, состоящих из 

3 и более слогов 

  25-26. Дикие и домашние животные 2 Степени сравнения прилагательных, состоящих из 

3 и более слогов 

  27. Как люди и животные помогают 

друг другу. 

1 Future and present Simple. 

  28-29. Мир моих фантазий 2 Future and present Simple. 

  30 Английские сказки 1 Future and present Simple. 

  31.Контрольная работа по теме: 

«Город и село». 

1  

3 Моя семья  21  

  32-34.Английские сказки 3 Past Simple. Образование 2й формы глаголов. 

  35. Вежливый телефонный разговор 1 Past Simple. 

Неправильные глаголы. Вторая  форма. 

  36. Поведение в семье и гостях. 1 Past Simple. Слова-спутники. Глагол to be.  

 

  37-39. Выходные в кругу семьи. 3 Past Simple. Вопросительные и отрицательные 

предложения 

  40-41 Любимые занятия членов 

семьи. 

2 Present Simple, Past Simple (повторение). 

Повелительное наклонение 

  42. Мои любимые занятия. 1 Present Simple, Past Simple (повторение). 

  43-46. Помощь родителям по дому. 4 Past Simple Правильные и неправильные глаголы 

(повторение 

  47-50. Английские сказки. 4 Past Simple Правильные и неправильные глаголы 

(повторение 

  51. Контрольная работа по теме: Моя 

семья 

1  

  52. Повторение по теме:»Моя семья» 1 Past Simple Правильные и неправильные глаголы 

(повторение 



4 В магазине  9  

  53. В магазине : одежда и обувь. 1 Краткие отрицательные формы глаголов в Past 

Simple. 

  54. Вежливый разговор с продавцом, 

что купить для путешествия. 

1 Наречия sometimes, always, often. 

 

  55-56. Английская сказка 2 Существительные trousers, jeans, shorts, clothes. 

Словосочетания: 

Существ.+прилагат.+существительное 

  57. Покупка продуктов в разных 

упаковках.  

1 Словосочетания: 

Существ.+прилагат.+существительное 

  58. Вежливый разговор за столом 1 Present Simple, Past Simple. Общие и специальные 

вопросы (повторение 

  59-60. Типичный английский завтрак 2 Present Simple, Past Simple. Общие и специальные 

вопросы (повторение). 

  61. Контрольная работа по теме :«В 

магазине» 

1  

5 Моя школа  7  

  62. Моя школа, моя классная 

комната. 

1 Dance, draw, read, translate, count, help, sit stand , 

learn by heart, answer the questions, tell the stories, 

watch, feed, speak 

  63. Занятия в школе. 1 Повторение: личные и притяжательные 

местоимения, правильные и неправильные глаголы, 

предлоги. 

   

 

64. Школьные принадлежности. 

1 Повторение: оборот there is/there are; 

модальный глагол must; 

Present Simple, Past Simple. 

  65. Школьные предметы. 1 Степени сравнения прилагательных (повторение). 

Some, any, no в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях. 

  66. Школьные истории. 1 Указательные местоимения: 

This/that, these/those. 

  67. Контрольная работа по теме : 

«Моя школа» 

1  

  68. Английская сказка: «Король и 

сыр» 

1 Указательные местоимения:This/that, these/those. 
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Перечень контрольных работ 

Раздел № урока КИМ 

Unit I 16 Контрольная работа по теме: «Мой дом 

Unit II 31 Контрольная работа по теме: «Город и село». 

Unit III 51 Контрольная работа по теме: Моя семья 

Unit IV 61 Контрольная работа по теме : «В магазине» 

Unit V 67 Контрольная работа по теме : «Моя школа» 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-4 КЛАССА 

Аудирование: 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

услышанного в целом. 

Отметка «3» ставятся в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса. 

Говорение: 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 

их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 



Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось, или высказывание учащихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного 

Монологическая речь 

Отметка «5» . Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки в потоке речи учащегося произносятся правильно, соблюдается правильный 

интонационный рисунок. 

Отметка «4». Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию 

его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

Отметка «3». Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

высказывание не всегда логично, имеются повторы; 

допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок. Объем высказывания - менее 5 фраз 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует поставленной в задании коммуникативной 

задаче. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь плохо воспринимается 

на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

Диалогическая речь. 

Отметка «5». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует 

навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый языковой 

материал соответствует поставленной коммуникативной задаче. Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: учащийся не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает 

правильный интонационный рисунок. 

Отметка «4». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом 

демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый 

словарный запас, и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые 

лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: учащийся не допускает фонематических ошибок, 

практически все звуки в потоке речи произносит правильно, в основном соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Отметка «3». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу (например, затрудняется запрашивать информацию). Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. 

Но: 

встречаются нарушения в использовании лексики; 

допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Общеизвестные и простые слова и фразы произносятся неправильно. 



Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

Чтение: 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста заисключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае если коммуникативная задача решена при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена - учащиеся не поняли содержания прочитанного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Учет ошибок и оценка письменных работ 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником 

материала темы, раздела программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, умения 

применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке письменной работы, проверяется 

освоение учеником основных норм современного литературного языка и орфографической грамотности. При оценке письменной работы 

исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. 

Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. 

Контрольные работы по английскому языку подразделяются на следующие виды: 

1.Диктанты 

А) на написание новых слов 

Б) на написание неправильных глаголов 

2. Контрольные работы на списывание и перевод с английского языка на русский (ошибки русского языка исправляются, но не 

учитываются) 

3. Контрольные работы на списывание и заполнение пропусков на определенный грамматический материал 

4. Контрольные работы на написание отрицательных или вопросительных предложений (на постановку вопросов) на материале изученных 

грамматических времен английского языка. 

 

 

Отметка «5» выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. 

Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок. 

Отметка «4» выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-3 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и 

общая грамотность. 



Отметка «3» выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5-6 негрубых ошибок. Учитывается оформление 

работы. 

Отметка «2» выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4th form unite II Контрольная работа по теме: Мой дом 

Variant I 

I. Cоставьте словосочетания и напишите предложения.  

1. has   in a house 

2. go   breakfast 

3. play  school 

4. live   computer games 

II. Выбери нужный предлог. 

There are a lot of books on/ from/ above the shelf. 

There are chairs in/ on/ next to the fireplace. 

There is computer at /on/ in the desk. 

There is a new carpet at /on /between the floor. 

There is a big poster on / under/ in the left corner of the wall.  

 

III. Вставьте пропущенные слова is are. 

There …a big grey carpet on my floor. 



There …no chairs in Tiny’s house. 

There …a lot of books on the table. 

There … three windows in our living room. 

There… a nice armchairs next to the sofa. 

 

IV. Составьте вопросительные предложения. 

There are three rooms in my flat. 

There are five chairs in the kitchen. 

There is no pantry in the house. 

There is a bathroom in the home. 

There are many furniture in the living room. 

 

V. Впиши недостающие слова. 

 

Tom lives with his parents in a small       . There is a bedroom a living room. Tom’s room is not big. There is a   a   

computer and a desk in my room. 

There is a very nice  and a lot of  on the wall. There is a big comfortable  in the middle of my room. 

 
 

 

Контрольная работа по теме: «Город и село».      unit 3 4th form. 

Variant I. 

Выбери правильное слово. 

I met my …. Friend yesterday. 

a) good   b) better  c) the best. 

 The boy is … than the girl. 

a) taller   b) tall   c) the tallest 

Summer is …. Season of the year. 

a) the hottest  b) hot   c) hotter 

English is … than Music. 



a) difficulter  b) the most difficult  c) more difficult 

My flower is …in the exhibition. 

a) more beautiful b) the most beautiful  c) beautifulest 

 

III. Вставьте слова в пропуски.  

school, summer, lions, dog,  good computer, the zoo. 

 

Dear friend. 

My name is Alex. I am ten. I am from Great Britain. I go to the 1…. I like to play 2… games. I have got a 3… called Chappi. Have you got any pets? 

Last 4 … I went with my sister to London. I had a 5 … time there. We went to 6…. There are many animals. I like tigers, 7 …   and crocodiles vey 

much.  

Please write me back. 

Yours, 

 Alex. 

IV. Dear Alice. 

Thank you for the letter. I want to tell you about my summer holidays. In July I don’t go to the camp, (лагерь ) , I go to the country. I have a great time 

there. There is a big garden with beautiful flowers next to my granny’s house. There is a farm not far from the house. Every day we go to the farm to 

feed the horses and to clean. Now I can ride the horse. 

In August I go to the Black Sea with my parents. The weather is sunny and hot. We swim in the sea and sunbath (купаться). I don’t watch TV or play 

computer games. My birthday is on the 10th of August and I go to the dolphin’s show. It is great. Dolphins dive, swim, dance and even sing. I take a lot 

of photos. And what do you do during your holidays? 

Поставьте предложения в хронологическом порядке. 

1. They go to the farm to feed the horses. 

2. She takes a lot of photos. 

3. Dolphins dive, swim, dance. 

4. She has a great time there.  

5. She goes to the Black Sea with my parents. 

6. Alice goes to the country. 

 

  Контрольная работа по теме :«В магазине»      unit 6th  4th form. 

I. Complete the sentences. 

 

Piece, sweets, run, bags,  boxes, is, can’t carrots 

 

Billy is fat. He has cakes and chocolate for breakfast. He has 1 …and jam for lunch. Yesterday Billy ate two 2 … of chocolates, fifteen 3 … of cakes 

and ten 4 … of sweets. He doesn’t eat cabbage and  5 … . Billy doesn’t like to 6 … and jump. He 7 … swim. Billy … sad. Can you help my friend 

Billy? 

 



II. Fill the gaps with some, any and no 

Would you like … milk? – Yes I’d like … 

Betsy went shopping and bought … bread. 

Are there … letters from Miss Chatter? – Yes, there are … 

Were there … raincoats in the shop? – No, there weren’t … 

Can I have … juice, Mum? – Sorry, but there is … juice in the bottle. 

 

III Write the words into two columns. 

Dress, sweets, coat, trainers, fish, ham, potato, umbrella,  

boots, cake, jeans, cabbage, sweater, milk. 

 

 

Control paper       unit 6th  4th form. 

I. Complete the sentences. 

 

Piece, sweets, run, bags,  boxes, is, can’t, carrots 

 

Billy is fat. He has cakes and chocolate for breakfast. He has 1 …and jam for lunch. Yesterday Billy ate two 2 … of chocolates, fifteen 3 … of cakes 

and ten 4 … of sweets. He doesn’t eat cabbage and  5 … . Billy doesn’t like to 6 … and jump. He 7 … swim. Billy … sad. Can you help my friend 

Billy? 

 

II. Fill the gaps with some, any and no 

Would you like … milk? – Yes I’d like … 

Betsy went shopping and bought … bread. 

Are there … letters from Miss Chatter? – Yes, there are … 

Were there … raincoats in the shop? – No, there weren’t … 

Can I have … juice, Mum? – Sorry, but there is … juice in the bottle. 

 

III Write the words into two columns. 

Dress, sweets, coat, trainers, fish, ham, potato, umbrella,  

boots, cake, jeans, cabbage, sweater, milk. 

 

      

     Контрольная работа по теме : «Моя школа»  4th form. 

Variant I        

I. Поставьте притяжательные местоимения 

She likes ____ parents. 

I like _____ granny. 



We see _______ doctor Ms.Griffin. 

You ride____ horse in the afternoon. 

He drive _____ car. 

Fairy tale. 

Once upon a time princess Mary (1)____(live) in a big palace. Mary (2) ___ (like) to try dresses on. Every day she(3) ___ (put) a dress on, (4) ___ 

(look) in the mirror and (5) ___(think): “One day a prince will come and see me and we’ll come and see me, and we’ll be happy together. But what 

dress will I wear on this special day?” 

Mary (6) ___(have) a lot of nice dresses, but she (7) ____(buy) a new dress. They (8) ___(be) different: red and black, green and yellow, long and 

short. But one day she couldn’t find the dress which she had bought the day before. Mary was surprised. There (9) ____(be)  only a note on the table: 

“The prince will not like the dress.” From that day all of Mary’s new dresses (10) ____ (disappear). Mary (11) ____ (become) sad and cried every 

night.  

One night she (12) ____ (have) a dream. She 13 ____(see) a fairy lady who 14 __(say): “Your best dress is your hands.” In the morning Mary thought 

about the fairy lady’s words. And she decided to make a dress herself. It was difficult! 

But in a month Mary made a wonderful dress. And the day her dress15 ___(be) ready, a nice prince came. He saw Mary and said: “ You are the most 

beautiful princess in the world! Come with e and we’ll be happy together.” 

Поставь предложения в хронологическом порядке. 

He was happy to see princess Mary. 

Mary was surprised when she didn’t see the new dress in the room. 

The princess bout and tried different dresses on. 

Once Mary decided to choose the best dresses. 

A fairy lady helped the princess to find her prince. 

Ответьте на вопросы. 

Did Mary live in a big palace? 

Did Mary have not nice dresses? 

Were they blue and black? 

Did Mary’s new dresses disappear? 

Did she have a dream? 

Did she decide to make a dress herself? 

Did she make the ugly dress? 

III. true or false. 

Once upon a time princess Mary lived in a big palace. 

Mary did not like to try dresses on. 

Every day she put a hat on. 

One day she couldn’t find the dress. 

The day her dress was ready, a nice queen came. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control paper        4th form unite II 

Variant II 

I. Cоставьте словосочетания и напишите предложения.  

 

make   to bed 



go   pictures 

play   breakfast 

has    games 

 

 II. Выбери нужный предлог. 

There is a piano on /next to/ in the room 

There are two desks between / above /behind sofa and TV. 

There is no sofa above / between / in the room. 

There is a nice carpet above / on / in the middle the floor. 

There are chairs in the corner of / above / behind the room. 

 

III. . Вставьте пропущенные слова is are. 

There … no toilet in the flat. 

There … a lot of armchairs in the living room. 

There … many beds in the bedroom. 

There… one big and nice sofa in the hall. 

There … a beautiful fireplace in the house. 

 

IV. Составьте вопросительные предложения. 

There are many boys in the school. 

There are a lot of clever girls in my class. 

There is one table in the room. 

There is no bathroom in the house. 

There are two large lamps in my room. 

  

V. Впиши недостающие слова. 

Ann has got a very big    . We have got living room two bedrooms a kitchen a bathroom and a hall. There is a  in our living room.  

 

There is a comfortable  and two  in the middle of the  
 

room. There is a nice  on the table. I love my   
 



Control paper       unit 3 4th form. 

Variant II 

II. Выбери правильное слово. 

What is  … building in Moscow? 

a) more beautiful b) the most beautiful  c) beautifulest 

Autumn is  … season of the year. 

a) the badest   b) the worst    c) bad 

Is history … than botany? 

a) difficulter  b) more difficult  c) the most difficult. 

Which is  … city in Russia? 

a) the largest  b) large   c) larger 

This exercise …  than the text. 

a) easy   b) the easiest  c) easier 

 

III. Вставьте слова в пропуски.  

farm, rabbits, play, mountains, bike, animals. 

 

Dear friend. 

My name is Tom. I am from America. I am eleven. I like to 1… football and ride a 2… .   My parents have a big 3….       They have a lot of 4….     I 

like to feed 5… and hens.    Have you got any pets? 

      Last summer I went to the 6 … with my grandfather. It was very nice there. I took a lot of photos.  

Please write me back. 

Yours, 

 Tom. 

IV      Dear Alice. 

Thank you for the letter. I want to tell you about my summer holidays. In July I don’t go to the camp, (лагерь ) , I go to the country. I have a great time 

there. There is a big garden with beautiful flowers next to my granny’s house. There is a farm not far from the house. Every day we go to the farm to 

feed the horses and to clean. Now I can ride the horse. 

In August I go to the Black Sea with my parents. The weather is sunny and hot. We swim in the sea and sunbath (купаться). I don’t watch TV or play 

computer games. My birthday is on the 10th of August and I go to the dolphin’s show. It is great. Dolphins dive, swim, dance and even sing. I take a lot 

of photos. And what do you do during your holidays? 

Поставьте предложения в хронологическом порядке. 

1. The weather is sunny and hot. 

2. I  ride the horse 

3. I go to the sea. 

4. I like dolphin’s show. 

5. There is a big garden with beautiful flowers 

6. In July she take care about horses. 



 

 

Control paper      4th form. 

Variant II       

I. Поставьте притяжательные местоимения 

These are Liz and Linda. ____ friends are Tom and John. 

Rob is a student. _____ car is cool. 

Sally is on ______ bench in the park. 

The boys fly ____ kite in the afternoon. 

Pete and I kiss ____ mum in the evening. 

II. Прочитайте текст и выполни задания. 

One Sunday morning the Browns 1____ (get) a strange letter: “You are lucky to win the best prize.” I want to go to the sea,” 2___(say) Mary, “I like to 

swim very much.” 

“And I want to go to the ocean. I can go fishing” Mr. Brown 3____(say).  

Suddenly a phone 4 ___(ring) 

“Hello! You have won nice holidays at Green Village!” a woman 5 ___ (say). 

“Oh, my Grandma lives there. It is beautiful place” said Mary. 

“You are right! Green Village is the best place for holidays! And this is your grandma. Don’t you  recognize me? I invite you for your summer 

holidays. Come to me and we will have a good time together!: the woman 6 ____ (say). 

“Oh Grandma thank you for the letter and the tickets!” 

The Browns 7_____ (go) to the Green Village and 8 ____(spend) three weeks there. Tom 9 ___ (have) his nice fruits. Mr. Brown 10 ____(go) fishing. 

Mrs. Brown 11 _____(buy) new dresses, and Mary 12 ____(swim) in the river. The family 13 ____(be) happy. 

 

Поставь предложения в хронологическом порядке. 

1. I invite you for your summer holidays. 

2. The family was happy. 

3. I want to go to the sea 

4. You have won nice holidays at Green Village 

5. I like to swim very much 

 

Ответьте на вопросы. 

What did the family get one Sunday? 

Did Mary like to swim? 

Can Mr. Brown go fishing? 

Is it a beautiful place? 

Did the Browns go to the Green Village? 

How many weeks did the spend there? 

Were they unhappy? 



 

III. true or false. 

The Browns got a strange poster. 

Green Village is the best place for holidays. 

I invite you for your summer holidays. 

Grandma didn’t thank you for the letter and the tickets. 

Mrs. Brown bought new dresses. 

 

Контрольная работа по теме : «Моя школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


