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1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
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– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 

и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
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– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

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

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

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

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

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
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– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

any); 

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Промежуточные формы контроля во 2 классах: 

 

№п/п месяц форма контроля 

1 октябрь контрольная работа №1 

2 декабрь контрольная работа №2 

3 март контрольная работа №3 

4 апрель контрольная работа №4 

Промежуточные формы контроля во 3-4 классах: 

 

№п/п месяц форма контроля 

1 сентябрь входная контрольная работа 

2 октябрь контрольная работа №1 

3 декабрь контрольная работа №2 

4 март контрольная работа №3 

5 апрель контрольная работа №4 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Основные задачи реализации содержания примерной основной образовательной 

программы начального общего образования  по иностранному языку (английский язык) 

состоят в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формировании начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

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

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
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– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

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

вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

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

тематическом планировании. 

 

2 класс 
Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

этикета). 

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

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

Мой день. Домашние обязанности. Распорядок дня. Совместные занятия. 

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

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

 Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; диалог – расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог- побуждение к 

действию. 

Говорение. Монологическая речь. 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале. 
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Чтение. 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

где происходит действие и т.д.). 

Письменная речь. 

Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать по образцу 

поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими: 

(во 2 классе) 

Английский язык 

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

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

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

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, 

or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Простое предложение с простым 

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

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

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

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

to be.Существительные в единственном и множественном числе (Притяжательный падеж 

имен существительных. Порядок слов в предложении. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах) 

Количественные числительные (до 10) 

3 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

этикета). 

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

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

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

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

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

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

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

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

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

года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
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книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

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

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; диалог – расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог- побуждение к действию. 

Говорение. Монологическая речь. 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать – речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

. 

Чтение. 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

где происходит действие и т.д.). 

Письменная речь. 

Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать по образцу 

короткое личное письмо; писать по образцу поздравление с праздником. 

 

 
 (в 3 классе) 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография 

Знаки транскрипции.  

Фонетическая сторона речи. Дифтонги. Ударение во фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, 

or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

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

отрицательные предложения. Правильные и неправильные глаголы в Present (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

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

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

Предметное содержание речи 

 

4 класс 
Знакомство (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Выходной день (в зоопарке, цирке) 

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

Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; диалог – расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог- побуждение к действию. 

Говорение. Монологическая речь. 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. 

Чтение. 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

где происходит действие и т.д.). 

Письменная речь. 

Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать по образцу 

короткое личное письмо; писать по образцу поздравление с праздником. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 (в 4 классе) 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Связующее «r» (there is/there are) Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

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

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

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

отражающие культуру англоговорящих стран. 

Грамматическая сторона речи. Простое предложение с простым глагольным 

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

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым Предложения с оборотом there 

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

членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные 

предложения с because. 

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

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. Местоимения: притяжательные, вопросительные, 
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указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи 

употребления).           
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

Тема 2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство 

С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

9 часов  4 часа (3 + 1) - 

Я и моя семья 

Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

15 часов (11 + 2 + 

2) 

30 часов (6 + 5 + 

13 + 6) 

6 часов (1 + 3 

+ 1 + 1) 

Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

15 часов (8 + 5 + 2) 11 часов (6 + 5) 9 часов 

Я и мои друзья 

Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

17 часов (12 + 1 + 3 

+ 1) 

8 часов (2 + 6) - 

Моя школа 

Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

- - 6 часов 

Мир вокруг меня 

Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

- 6 часов (4 + 2) 43 часа (2 + 

35 + 5)  

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна 

Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

8 часов  4 часа (2 + 1 + 1) - 

Контрольные работы 4 часа 5 часов 5 часов 

Итого: 68 часов 68 часов 68 часов 
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ТЕМЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ В 3 КЛАССЕ: 

 

1 ИНТОНАЦИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ; 

2 НЕБОЛЬШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА 

ИЗУЧАЕМОМ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ: ПЕСНИ 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ В 4 КЛАССЕ: 

 

1 СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ: ПОДАРКИ; 

2 МИР ВОКРУГ МЕНЯ: ПРИРОДА 
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Тематическое планирование 

2 класс 

 

 

№

п/

п 

Название темы (раздела) 

Кол-во 

часов, 

отводи

мых на 

освоен

ие 

темы. 

2а 2б 2 в 2 г 2 д 2 е  2 з 2 л 2 м 

1 
Приветствие. 

Интернациональные слова 
1          

2

2 

Знакомство. Буквы 

английского алфавита (M, 

N) 

1   
       

3

3 

Знакомство с учителем.  

Буквы английского 

алфавита (L, S) 

1   
       

4

4 

Знакомство с 

одноклассниками. 

Ударение в слове 

1   
       

5

5 

Прощание.  Буквы 

английского алфавита (F, 

B) 

1   
       

6 

Прощание (с 

использованием фраз 

речевого клише). 

Существительные в 

единственном и 

множественном числе 

1   

       

7 

Члены семьи. Простое 

предложение с составным 

именным сказуемым. Знаки 

транскрипции. 

1   

       

8 
Члены семьи, их имена. 

Глагол-связка to be 
1   

       

9 

Члены семьи, черты 

характера.  Буквы 

английского алфавита (D, 

V) 

1   

       

10 

 Я и моя семья: возраст. 

Количественные 

числительные до 10 

1   

       

1

11 

Я и моя семья: увлечения и 

хобби.  Буквы английского 

алфавита (G, K)   

1   

       

1

12 

Я и моя семья: внешность. 

Основные 

коммуникативные типы 

1   
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предложений: 

повествовательное 

1

13 

Я и мои друзья.  

Местоимения: личные (в 

именительном падеже). 

Буквы английского 

алфавита (T, C) 

1   

       

1

14 

Я и мои друзья: имя, 

возраст. Звуко-буквенные 

соответствие 

1   

       

1

15 

Я и мои друзья: характер. 

Интонация перечисления  
1   

       

1

16 

Я и моя семья: увлечения.  

Буквы английского 

алфавита (P, R). Глаголы в 

Present Simple 

1   

       

1

17 

Я и мои друзья: совместные 

занятия. Порядок слов в 

предложении. Основные 

правила чтения и 

орфографии. 

1   

       

1

18 

Я и мои друзья: хобби.  

Буквы английского 

алфавита (X, Z). 

Существительные с 

неопределенным артиклем 

1   

       

1

19 

 Я и мои друзья: внешность.  

Буквы английского 

алфавита (I, Y). 

Воспринимать на слух и 

понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

1   

       

2

20 

Я и мои друзья. Общий 

вопрос. Говорение. 

Этикетный диалог. 

1   

       

2

21 

Я и мои друзья. Основные 

буквосочетания (ea, ee)  
1   

       

2

22 

Я и мои друзья: совместные 

занятия.  Буквы 

английского алфавита (A, 

O, U) 

1   

       

2

23 

Я и мои друзья. Письмо 

зарубежному другу. 

Основные буквосочетания 

(wh, ph, ng) 

1   

       

2

24 

Совместные занятия. 

Адекватное произношение 

звукосочетаний 

английского языка. 

Существительные с 

1   
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определенным артиклем 

2

25 

Мир моих увлечений. 

Основные буквосочетания 

(ey, ay, oy). Воспринимать 

на слух и понимать речь 

учителя, 

вербально/невербально 

реагировать на 

услышанноее 

1   

       

2

26 

Мир моих увлечений.  

Основные буквосочетания 

(th, ck, sh, ch). Писать по 

образцу поздравление с 

праздником. 

1   

       

2

27 

Мои любимые занятия.  

Адекватное произношение 

и различение на слух 

звукосочетаний 

английского языка 

1   

       

2

28 

Мир моих увлечений. 

Основные 

коммуникативные типы 

предложений: 

побудительное 

1   

       

2

29 

Мир моих увлечений. 

Основные 

коммуникативные типы 

предложений: 

вопросительное. 

Вопросительные слова 

(what, who) 

1   

       

2

30 

Мои любимые занятия. 

Побудительные 

предложения в 

утвердительной форме 

1   

       

2

31 

Мои любимые занятия. 

Побудительные 

предложения в 

отрицательной форме 

1   

       

2

32 

Виды спорта и спортивные 

игры. Начальное 

представление о способах 

словообразования: 

суффиксация. Суффиксы 

(er, or) 

1   

       

2

33 

Виды спорта. Чтение по 

транскрипции изученных 

слов 

1   

       

3

34 

Спортивные игры.  

Начальное представление о 

способах 

1   
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словообразования: 

конверсия 

3

35 

Виды спорта. Соблюдение 

норм произношения: 

долгота и краткость. 

Говорение. Этикетный 

диалог в ситуации бытового 

общения. 

1   

       

3

36 

Виды спорта. Модальный 

глагол can 
1   

       

3

37 

Виды спорта.  

Притяжательный падеж 

имен существительных 

1   

       

4

38 
Вида спорта. Апостроф 1   

       

3

39 

Страны изучаемого языка: 

название, столица. 

Соблюдение норм 

произношения: отсутствие 

оглушения звонких 

согласных в конце слога 

1   

       

3

40 

Знакомство с названиями 

стран изучаемого языка. 

Интонация перечисления 

1   

       

4

41 

Любимое домашнее 

животное. Говорение. 

Диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на 

него) 

1   

       

4

42 

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст. 

Говорение. Основные 

коммуникативные типы 

речи: описание 

1   

       

4

43 

Любимое домашнее 

животное: цвет, размер. 

Порядок слов в 

предложении 

1   

       

3

44 

Любимое домашнее 

животное. Аудирование: 

небольшие доступные 

тексты  

1   

       

3

45 

Любимое домашнее 

животное: что умеет делать. 

Модальный глагол can.  

Говорение. Основные 

коммуникативные типы 

речи: рассказ  

1   

       

3

46 

Мои любимые сказки. 

Простое предложение с 

простым глагольным 

1   
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сказуемым. Читать вслух и 

про себя небольшие тексты 

4

47 

Литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников.  Говорение. 

Основные 

коммуникативные типы 

речи: характеристика 

(персонажей) 

1   

       

4

48 

Литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников: имена героев 

книг. Ударение в слове 

1   

       

4

49 

Литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников: черты 

характера. Читать тексты 

вслух и про себя, 

построенные на изученном 

языковом материале 

1   

       

4

50 

Знакомство с персонажами 

детских произведений: имя. 

Владеть умением 

выписывать из текста слова 

1   

       

5

51 

Знакомство с персонажами 

детских произведений: 

возраст. Находить в тексте 

необходимую информацию 

1   

       

5

52 

Мой день. Говорение. 

Диалог-побуждение к 

действию. 

1   

       

4

53 

Домашние обязанности. 

Безличные предложения в 

настоящем времени. 

Короткое личное письмо. 

1   

       

4

54 

Распорядок дня. 

Соблюдение норм 

произношения: отсутствие 

смягчения согласных перед 

гласными 

1   

       

4

55 

Распорядок дня: домашние 

обязанности. Интонация 

перечисления. 

Воспринимать на слух и 

понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе 

общения на уроке и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное 

1   

       

4

56 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 
1   
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изучаемом иностранном 

языке: рифмовки. 

Воспринимать небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи 

4

57 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке: стихи. Читать вслух 

небольшие тексты 

1   

       

6

58 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке: песни. Понимать 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи 

 

1   

       

6

59 

Семейные праздники: день 

рождения. Находить в 

тексте необходимую 

информацию (где 

происходит действие) 

1   

       

5

60 

Подарки. Простое 

предложение с составным 

именным сказуемым 

1   

       

6

61 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке: сказки. Понимать 

тексты, содержащие как 

изученный языковой 

материал, как и отдельные 

новые слова 

 

1   

       

6

62 

Выходной день: в 

зоопарке. Предложения с 

однородными членами 

1   

       

6

63 

Выходной день: в цирке. 

Побудительные 

предложения в 

отрицательной форме 

1   

       

6

64 

Каникулы. Основные 

коммуникативные типы 

предложений: 

вопросительное. 

Вопросительные слова 

(when, where) 

1   

       

6

65 

Контрольная работа по 

теме: Я и мои друзья 
1   

       

6

66 

Контрольная работа по 

теме: Мир моих увлечений 
1   
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6

67 

Контрольная работа по 

теме: Страны изучаемого 

языка 

1   

       

6

68 

Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа по теме: Распорядок 

дня 

1   

       

 Итого 

 

68 

часов 
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3 класс 

№

п/

п 

Название темы (раздела) 

Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

освоени

е темы. 

3а 3б 3 в 3 г 3 д 3 е 3 з 3 м 

1 

Знакомство. Говорение.  

Основные 

коммуникативные типы 

речи: рассказ 

1   

      

2

2 

Знакомство с 

персонажами детски 

произведений. Читать 

вслух и про себя 

небольшие тексты 

1   

      

3

3 

Знакомство с 

персонажами детских 

произведений: имя, 

возраст. Наиболее 

употребительные 

предлоги (на, в) 

1   

      

4

4 

Приветствие, прощание (с 

использованием 

типичных фраз речевого 

этикета). Говорение. 

Вести этикетные диалог в 

типичных ситуациях 

бытового общения 

1   

      

5

5 

Совместные занятия. 

Знаки транскрипции. 

Написание наиболее 

употребительных слов, 

вошедших в активный 

словарь 

1   

      

6 

Я и моя семья: члены 

семьи. Порядок слов в 

предложении  

1   

      

7 

Я и моя семья: имена. 

Основные 

коммуникативные типы 

предложений: 

вопросительное  

1   

      

8 

Я и моя семья: возраст. 

Утвердительные 

предложения  

1   

      

9 

Я и моя семья: внешность. 

Простые 

распространенные 

предложения  

1   

      

1Я и моя семья: черты 1         
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10 характера. Интонация 

перечисления. 

Воспринимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников в 

процессе общения на 

уроке и 

вербально/невербально 

реагировать на 

услышанное. 

1

11 

Я и моя семья: 

увлечения/хобби. Простое 

предложение с составным 

глагольным сказуемым  

1   

      

1

12 

Мой день. Глаголы в 

Present Simple  
1   

      

1

13 

Мой день. Наречия 

времени (never, usually, 

often, sometimes)  

1   

      

1

14 

Распорядок дня. Наиболее 

употребительные 

предлоги (at, from)  

1   

      

1

15 

Распорядок дня. 

Безличные предложения в 

настоящем времени  

1   

      

1

16 

Домашние обязанности. 

Основные 

коммуникативные типы 

предложений: 

повествовательное  

1   

      

1

17 

Домашние обязанности. 

Основные 

коммуникативные типы 

предложений: 

побудительное  

1   

      

1

18 

Мир моих увлечений: мои 

любимые занятия.  

Утвердительные 

предложения  

1   

      

2

19 

Мир моих увлечений. 

Виды спорта. Простое 

предложение с составным 

глагольным сказуемым  

1   

      

2

20 

Мир моих увлечений. 

Спортивные игры. 

Модальный глагол can  

1   

      

2

21 

Выходной день: в 

зоопарке. Основные 

буквосочетания  

1   

      

2

22 

Выходной день: в цирке. 

Основные правила чтения 
1   
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и орфографии  

2

23 

Основные продукты 

питания. Глагольные 

конструкции I’d like to  

1   

      

2

24 

Любимая еда. Наречия 

степени (much, little, very)  
1   

      

2

25 

Покупки в магазине: 

основные продукты 

питания. Предложения с 

оборотом there is/there are. 

Связующее r (there is/ 

there are)   

1   

      

2

26 

Любимая еда. Уметь 

находить в тексте 

необходимую 

информацию  

1   

      

2

27 

Любимая еда. Читать 

тексты, содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова  

1   

      

2

28 

Любимая еда. Правильные 

и неправильные глаголы в 

Past Simple. Наречия 

времени (yesterday)  

1   

      

2

29 

Любимая еда. Диалог-

побуждение к действию  
1   

      

2

30 

Семейные праздники: 

день рождения. Писать по 

образцу поздравление с 

праздником  

1   

      

2

31 

Семейные праздники: 

подарки. Простые 

распространенные 

предложения  

1   

      

2

32 

Семейные праздники: 

Рождество. Личные 

местоимения (в 

именительном и 

объектном падежах)  

1   

      

2

33 

Семейные праздники: 

Рождество. 

Неопределенная форма 

глагола  

1   

      

2

34 

Семейные праздники: 

Новый год. 

Сложносочиненные 

предложения с союзами 

and и but  

1   

      

3

35 

Мир вокруг меня: дикие 

животные. 
1   
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Количественные 

числительные (до 20)  

3

36 

Мир вокруг меня: 

домашние животные. 

Количественные 

числительные (до 100). 

Начальное представление 

о способах 

словообразования: 

суффиксация (суффиксы -

teen, -ty)  

1   

      

3

37 

Мир вокруг меня: 

животные. Указательные 

местоимения (this/these, 

that/those)  

1   

      

3

38 

Мир вокруг меня: 

животные. Порядковые 

числительные (до 30)  

1   

      

4

39 

Любимое домашнее 

животное: имя.  

Местоимения: 

притяжательные 

1   

      

3

40 

Любимое домашнее 

животное: возраст.  

Воспринимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников в 

процессе общения на 

уроке и 

вербально/невербально 

реагировать на 

услышанное 

1   

      

4

41 

Любимое домашнее 

животное: цвет. Простое 

предложение с составным 

именным сказуемым 

1   

      

4

42 

Любимое домашнее 

животное: размер. 

Прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степени, 

образованные по 

правилам 

1   

      

3

43 

Любимое домашнее 

животное: характер.  

Прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степени: 

исключения 

1   
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3

44 

Любимое домашнее 

животное: что умеет 

делать. Утвердительные и 

отрицательные 

предложения 

1   

      

3

45 

Покупки в магазине: 

одежда. Существительные 

с нулевым артиклем 

1   

      

4

46 

Покупки в магазине: 

обувь. Глаголы в Future 

Simple 

1   

      

4

47 

Покупки в магазине. 

Наречия времени 

(tomorrow) 

1   

      

4

48 

Покупки в магазине. 

Общий вопрос 
1   

      

4

49 

Покупки в магазине.  

Специальный вопрос. 

Вопросительные слова 

(why, how) 

1   

      

5

50 

Покупки в магазине.  

Наиболее 

употребительные 

предлоги (at, to). 

Отсутствие ударения на 

служебных словах 

(предлогах) 

1   

      

5

51 

Любимое время года. 

Сложноподчиненные 

предложения с because 

1   

      

4

52 

Погода. Безличные 

предложения в настоящем 

времени 

1   

      

4

53 

Мои любимые занятия. 

Говорение. Вести диалог-

побуждение к действию 

1   

      

4

54 

Виды спорта и 

спортивные игры. Читать 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале 

1   

      

4

55 

Выходной день (в 

зоопарке). Побудительные 

предложения в 

утвердительной форме 

1   

      

4

56 

Выходной день (в цирке). 

Местоимения: 

вопросительные 

1   

      

6Мои любимые сказки. 1         
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57 Находить в тексте 

необходимую 

информацию (имена 

персонажей, где 

происходит действие) 

6

58 

Страна изучаемого языка 

и родная страна: 

общие сведения. 

Воспринимать на слух 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, в том числе 

полученные с помощью 

средств коммуникации 

1   

      

6

59 

Страна изучаемого языка 

и родная страна: 

литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников. Писать по 

образцу короткое личное 

письмо 

 

1   

      

6

60 

Страна изучаемого языка 

и родная страна: 

небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке: стихи. Членение 

предложений на 

смысловые группы 

1   

      

6

61 

 

Страна изучаемого языка 

и родная страна: 

небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке: сказки. Ритмико-

интонационные 

особенности 

повествовательного, 

побудительного и 

вопросительного 

предложений 

1   

      

6

62 

Письмо зарубежному 

другу. Оценочная лексика 

и речевые клише 

1   

      

6

63 

Каникулы. Говорение.  

Диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на 

него) 

1   

      

6

64 
Входная контрольная 

работа 
1   
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4 класс 

 

 

6

65 

Контрольная работа по 

теме:  Мир моих 

увлечений  

1   

      

6

66 
Контрольная работа по 

теме:  Я и моя семья 
1   

      

6

67 
Контрольная работа по 

теме: Мир вокруг меня 
1   

      

6

68 

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа по 

теме: Страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

1   

      

 Итого 

 

68 часов         

№п/п Название темы (раздела) 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы. 

4а 4б 4 в 4г 4д 4 е 4 м 

1 

Я и моя семья: члены семьи. Интонация 

перечисления. Диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него)   

1   
     

2

2 

Мой день: распорядок дня. Глаголы в 

Present Simple. Наречения времени (never, 

usually, often, sometimes) 

1   
     

3

3 

Покупки в магазине: одежда. 

Существительные в единственном и 

множественном числе. Простое 

предложение с простым глагольным 

сказуемым 

1   

     

4

4 

Основные продукты питания: 

Предложения с оборотом «there is/there 

are».  

1   
     

5

5 

Любимая еда. Местоимения: 

неопределенные (some, any некоторые 

случаи употребления).  Воспринимать на 

слух речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное 

1   
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6 

Семейные праздники. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. Писать по 

образцу поздравления с праздником 

         1   

     

7 

Моя школа. Наиболее употребительные 

предлоги (on, at, in). Безличные 

предложения в настоящем времени    

1   

     

8 

Классная комната.  Предложения с 

оборотом «there is/there are».  Связующее r 

(there is/ there are)   

1   

     

9 

Моя школа: учебные предметы. Понимать 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи 

1   

     

10 

Моя школа: школьные принадлежности. 

Начальное представление о способах 

словообразования: конверсия 

1   

     

1

11 

Моя школа: учебные занятия на уроках. 

Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале 

1   

     

1

12 

Моя школа: учебные занятия на уроках. 

Писать по образцу короткое личное 

письмо 

   

     

1

13 

Мир вокруг меня: мой дом.  Начальное 

представление о способах 

словообразования: словосложение. 

Адекватное произношение и различение на 

слух звуков и звукосочетаний английского 

языка 

1   

     

1

14 

Мир вокруг меня: мой дом. Ударение в 

слове, фразе. Безличное предложение в 

настоящем времени 

1   

     

1

15 

Мир вокруг меня: мой дом. Предложения с 

однородными членами 
1   

     

1

16 

Мир вокруг меня: мой дом. 

Существительные с неопределенным и 

определенным артиклем 

1   

     

1

17 

Мир вокруг меня: мой дом. Говорение.   

Диалог-расспрос (запрос информации и 

ответ на него)   

1   

     

1

18 

Мир вокруг меня: мой дом. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения.  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное 

1   

     

1

19 

Мир вокруг меня: моя квартира. Порядок 

слов в предложении. Общий вопрос 
1   

     

1Мир вокруг меня: моя квартира.  Порядок 1        
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20 слов в предложении. Специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, where 

1

21 

Мир вокруг меня: моя квартира.  Читать 

про себя и понимать тексты содержащие 

как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

1   

     

22 

Мир вокруг меня: моя квартира. 

Выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения 

1   

     

2

23 

Мир вокруг меня:  названия комнат. 

Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами 

1   

     

2

24 

Мир вокруг меня:  названия комнат.  

Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений 

1   

     

2

25 

Мир вокруг меня:  названия комнат. 

Воспринимать на слух тексты, полученные 

с помощью средств коммуникации  

1   

     

2

26 

Мир вокруг меня:  названия комнат. 

Находить в тексте необходимую 

информацию.  Адекватное произношение 

и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка 

1   

     

2

27 

Мир вокруг меня:  названия комнат, их 

размер.  Прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения 

   

     

2

28 

Мир вокруг меня:  названия комнат, их 

размер. Ударение в слове, фразе. Порядок 

слов в предложении 

1   

     

2

29 

Мир вокруг меня:  названия комнат, их 

размер. Читать вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

1   

     

2

30 

Мир вокруг меня:  названия комнат, их 

размер. Глагол-связка to be 
1   

     

2

31 

Мир вокруг меня: предметы мебели. 

Основные правила чтения и орфографии. 

Общий вопрос 

1   

     

2

32 

Мир вокруг меня: предметы мебели. 

Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Порядок слов в предложении 

1   

     

2

33 

Мир вокруг меня: предметы мебели. 

Соблюдение норм произношения: долгота 

и краткость гласных. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but 

1   

     

2

34 

Мир вокруг меня: предметы мебели. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 
1   
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Дифтонги. Утвердительные и 

отрицательные предложения 

2

35 

Мир вокруг меня: предметы мебели. 

Соблюдение норм произношения: 

отсутствие смягчения согласных перед 

гласными.  Предложения с оборотом «there 

is/there are».  Связующее r (there is/ there 

are)   

1   

     

2

36 

Мир вокруг меня: предметы мебели. 

Притяжательный падеж имен 

существительных. Апостроф 

1   

     

2

37 

Мир вокруг меня: предметы мебели. 

Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное 

1   

     

3

38 

Мир вокруг меня: предметы интерьера.  

Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь.  

Адекватное произношение и различение на 

слух звуков и звукосочетаний английского 

языка. Простое предложение с составным 

именным сказуемым 

1   

     

3

39 

Мир вокруг меня: предметы интерьера.  

Соблюдение норм произношения: 

отсутствие оглушение звонких согласных 

в конце слога или слова. Предложения с 

однородными членами 

1   

     

3

40 

Мир вокруг меня: предметы интерьера.  

Наиболее употребительные предлоги (of, 

with, into). Порядок слов в предложении 

1   

     

3

41 

Мир вокруг меня: предметы интерьера. 

Существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем 

1   

     

4

42 

Мир вокруг меня: предметы интерьера.  

Читать вслух и про себя и понимать тексты 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова   

1   

     

3

43 

Мир вокруг меня: предметы интерьера.  

Воспринимать на слух тексты, полученные 

с помощью средств коммуникации. 

Безличные предложения в настоящем 

времени  

1   

     

3

44 

Мир вокруг меня: предметы интерьера.  

Членение предложений на смысловые 

группы. Основные коммуникативные типы 

речи: описание.  

1   

     

4

45 

Мир вокруг меня: дикие животные.  

Адекватное произношение и различение на 

слух звуков и звукосочетаний английского 

языка. Простое предложение с составным 

именным сказуемым 

1   

     

4Мир вокруг меня: домашние животные.  1        
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46 Соблюдение норм произношения: долгота 

и краткость гласных. Притяжательные 

местоимения 

4

47 

Мир вокруг меня: животные. Модальные 

глаголы (must).  Читать вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

1   

     

3

48 

Мир вокруг меня: животные. Основные 

правила чтения и орфографии. Короткое 

личное письмо 

1   

     

3

49 

Мир вокруг меня:  природа. 

Звукобуквенное соответствие. Простое 

предложение с простым глагольным 

сказуемым 

1   

     

3

50 

Мир вокруг меня:  природа.  Написание 

наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь.  

Адекватное произношение и различение на 

слух звуков и звукосочетаний английского 

языка 

1   

     

4

51 

Мир вокруг меня:  природа. 

Воспринимать на слух небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи. 

Неопределенная форма глагола 

1   

     

4

52 

Мир вокруг меня: любимое время года. 

Отсутствие ударения на служебных словах 

(предлогах).  Основные коммуникативные 

типы речи: описание. 

1   

     

4

53 

Мир вокруг меня:  любимое время года. 

Выписывать из текста словосочетания и 

предложения 

1   

     

4

54 

Мир вокруг меня: погода. Говорение.  

Вести этикетный диалог в типичных 

ситуациях межкультурного общения 

1   

     

4

55 

Мир моих увлечений.  

Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений 

1   

     

5

56 

Мои любимые занятия. Отсутствие 

ударения на служебных словах (союзы) 
1   

     

5

57 

Мои любимые занятия. Простое 

предложение с составным глагольным 

сказуемым 

1   

     

4

58 

Виды спорта. Модальные глаголы (can) 
1   

     

4

59 

Спортивные игры. Сложноподчиненные 

предложения с because 
1   

     

4

60 

Мои любимые сказки.  Читать вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

1   

     

4Выходной день (в зоопарке). 1        



37 

 

 

61 Количественные числительные (до 100) 

4

62 

Выходной день (в цирке). Модальные 

глаголы (may) 
1   

     

6

63 

Каникулы. Модальные глаголы (must, 

have to) 
1   

     

6

64 
Входная контрольная работа 

1   
     

5

65 
Контрольная работа по теме: Я и моя 

семья 
1   

     

6

66 
Контрольная работа  по теме: Моя 

школа 
1   

     

6

67 
Контрольная работа  по теме: Мир 

вокруг меня 
1   

     

6

68 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа  по теме: Мир моих 

увлечений 

1   

     

 Итого 

 

68 часов        



Контрольно-измерительные материалы для 2 – 4 классов  
Основная цель данной работы – помочь учащимся усвоить английский язык за курс 2 – 4 

классов. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

учащимися начальной школы Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Оценочный материал 

2 класс 

Контрольная работа по теме «Я и мои друзья» 

Name:________________________________________________________ 

 

Заполни пропуски подходящими словами из рамки. 

name 

meet 

is 

 

Lizzy: Hi! 

Will: Hello! 

Lizzy: I’m Lizzy. What’s your 1)_________? 

Will: My name 2)__________ Will. 

Lizzy: Nice to meet you, Will. 

Will: Nice to 3)___________ you. 

 

Поставь слова в правильной последовательности и запиши предложения. 

Пример: Meg / I / am 

I am Meg. 

1. name?/ your/ What’s ________________________________________ 

 

2. name/ my/ Ted/ is __________________________________________ 

 

 

3. Meggy/ to/ Nice/ meet/ you, __________________________________ 

 

4. I’m / Hi,/ Ken _____________________________________________ 

 

Обведи названия стран, в которых английский язык является родным. 

 

Россия, Великобритания, США, Франция, Канада, Германия, Австралия, Испания. 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Мир моих влечений» 

Задание 1.  

Посмотрим на картинки и составь из букв соответствующие слова. 

 

Пример: s u b – bus 

 

1. s n u - __________ 

2. e b e - __________ 

3. e t t s e r - ____________ 

4. t s e e w - _____________ 



5. e e t r - ________________ 

6. k e s d - _______________ 

 

Задание 2. 

 Заполни пропуски подходящими словами из рамки. 

 

Hello to Meet 

 

Betty: Hi, Jim! 

Jim: Hello, Betty. 1)__________________ Kelly. 

Betty: Hi, Kelly. Nice 2)_______________ meet you. 

Kelly: 3)______________, Jim. Nice to meet you. 

 

Задание 3.  

Поставь слова в правильной последовательности и запиши предложения. 

 

Пример: meet/Nice/to/you - Nice to meet you. 

 

1. see / street / I / a / can: _____________________________________________ 

 

2. Ted / meet / Griffin: _______________________________________________ 

 

3. my / Meggy / name / Wilks / is: ______________________________________ 

 

4. See / Wendy / you,:________________________________________________ 

 

Задание 4. 

Вставь пропущенные буквы в слова. 

 

1. tre__ 

2. __un 

3. f__x 

4. do__l 

5. __us 

6. lo__ry 

7. swee__ 

8. b__ll 

 

 

Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка» 

Задание №1 

 Напиши слова из рамок в соответствующие графы таблиц. 

cock egg clock shelf fox sheep dog dish 

box six frog black 

 

[tʃ] 

[ʃ] 

[ks] 

[k] 

 

Задание № 2.  

Составь из букв соответствующие слова. 

Пример: p c a – cap 



1. h i s f - ___________________________________ 

2. o h s p - __________________________________ 

3. e h e p s - _________________________________ 

4. o o w d - __________________________________ 

5. b k o o - ___________________________________ 

6. a p m l - ___________________________________ 

7. g b a - ____________________________________ 

8. a m p - ___________________________________ 

9. c t a - ____________________________________ 

10. i s d h - ___________________________________ 

 

Задание № 3.  

Составь из слов предложения. 

Пример: van / see / Dan / big / can / a – Dan can see a big van. 

1. Meggy / see / red / a / can / bag - _____________________________________________ 

2. Green / Bess / see / can / a / lamp - ___________________________________________ 

3. book / a / can / see / Jack / little - _____________________________________________ 

4. Larry / can / a / book / see / a / map / and - _____________________________________ 

5. can / a / black / big / Pat / see / ship - _________________________________________ 

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по теме «Распорядок дня» 

 

Задание№1.  

Составь из букв соответствующие слова. 

Пример: l c w n o – clown 

1. h s u o e - ___________________________ 

2. w c o - _______________________________ 

3. b o s l e u - __________________________ 

4. o n m o - _____________________________ 

5. c o o s h l - __________________________ 

6. b o o t - _______________________________ 

7. r o o f - _______________________________ 

8. s o n p o - ____________________________ 

9. s u e o m - ____________________________ 

Задание №2.  

Дополни текст словами из рамки. 

feed play swim help 

sleep cook ride run 

 

Пример: I like to jump in the playroom. 

1. I like to ____________________ a bike. 

2. I like to ____________________ my mother. 

3. I like to ____________________ in the pond. 

4. I like to ____________________ in my bed. 

5. I like to ____________________ games. 

6. I like to ____________________ my dog. 

7. I like to ____________________ in the park. 

8. I like to ____________________ pies and cakes. 

 

Задание №3. 

 Вставь в текст подходящие слова из рамки. 

is at and a to pupils are not 



 

 

Jane and Dan 1) ____________________ a brother and a sister. Jane 2) ______________ 

twelve. Tom is 3) ___________________ twelve. He is ten. Jane is 4) _______________ 

schoolgirl and Dan is a schoolboy. They are good 5) ________________. Jane and Dan are 

6)_____________________ school in the afternoon. They like the school. It is big 

7)________________ good. They like 8)__________________ play games, run and jump in the 

park. 

 

Задание № 4. 

 Вставь в слова пропущенные буквы. 

1. My brot__ers like to run and __ump. 

2. My m__ther and father r__n in the park. 

3. I r__de my bike b__ the lake. 

4. The pupils are at s__h__ol. 

5. I like to c__ok in the afte__noon. 

6. The mo__n is in the sk__. 

7. It’s el__ven o’clo__k. 

8. The b__kes are in the st__eet. 

9. Whe__e is t__e shop? 

10. I like to sl__ep in the te__t. 

 

 

Оценочный материал 

3 класс 

Входная контрольная работа по английскому языку 3 класс 
 

Часть I. Чтение 

Прочитай текст и выполни задания. 

Hi! I’m John. 

I’ve got a nice black dog. It can jump and run. I’m happy. 

My friend Nick has got a frog. The frog is little and green. It can jump and swim. But Nick 

hasn’t got a dog and he is sad. Our friend Jane has got a funny parrot. 

It can fly. Jane is happy too. 

I. Найди в тексте предложения, которые соответствуют по смыслу русским 

предложениям. 

1. У меня есть красивая чёрная собака 

____________________________________________ 

2. Но у Ника нет собаки и потому он грустный.. 

____________________________________________ 

3. У Джейн есть забавный попугай. 

_____________________________________________ 

4. Мы счастливы.___________________________________________________ 

 

II. Дополни предложения в соответствии с текстом. 

1. I’ve got _____________________. 

2. My friend Nick has got a ___________________________________________________. 

3. But he hasn’t got ________________________. 

4. Jane’s parrot can______________________________. 

5. We are _________________. 

 

Часть II. Лексико-грамматический тест. 

1. Какое из слов в каждой строчке лишнее? Подчеркни его. 

a) cabbage, carrot, potato, cheese. 

b) sixteen, eleven, seventeen, nineteen. 



c) cats, boys, mice, dogs. 

d) school, stamp, postcard, envelope. 

 

2. Вставь do или does. 

1. ………. your friend like sweets? 

2. What…………. they have for dinner ? 

3. Where ………… you go in summer? 

4. ………. your sister play chess? 

5. ……… you like to read English books? 

 

3. Найди для каждого вопроса подходящий ответ. 

1) Can you jump? a) Yes, he can. 

2) Is his dog white? b) Yes, she can. 

3) Is Ann’s parrot funny? c) Yes, it is. 

4) Can Kate ride a bike? d) No, it isn't. 

5) Can Nick speak English ? e) No, I can't. 

 

4. Составьте предложения из данных слов 

(предложение начинается со слова с заглавной буквы): 

a) has, a bike, Kate, got . ___________________________________________ 

b) in, The, children, park, are, the. ___________________________________ 

c) Does, go, sister, on, school, to, your, Sunday? 

____________________________________________ 

 

 

Контрольная работа по теме «Мир моих увлечений» 

Задание № 1.  

Распредели слова из рамки в соответствии с правилами чтения окончания – s / - es. 

likes, swims, teaches, runs, rides, kisses, jumps, sleeps 

 

[s] 

[z] 

[iz] 

 

Задание № 2.  

Составь из букв соответствующие слова. 

Пример: o f w l r e – flower 

1. a r b e - ________________________ 

2. t e o w r - __________________________ 

3. t a h c e - ___________________________ 

4. s w e h o r - _________________________ 

5. i h a r c - ____________________________ 

6. d r a e - ______________________________ 

7. f l w e b e r d o - ____________________________ 

8. i n g s - _____________________________ 

Задание № 3.  

Закончи текст словами из рамки. 

teddy bear, evening, well, teach, but, very 

Little Mary is seven. She likes to run and jump. She can sing 1)________________ well. Mary 

can play ping – pong 2) ___________________ not very 3)______________________. Her 

parents 4) _______________________ 

Her to read books. Mary likes to play with her doll and her 5)__________________. She plays 

in the 6) _________________________ and in the morning. 

Задание № 4.  

Выбери нужные формы глаголов в скобках и обведи их. 



1. My mother (cooks/cook) in the evening. 

2. My grandfather (have/has) a big house. 

3. My parents (help/helps) my grandparents. 

4. Fred and Mary (like/likes to read books. 

5. Henry can (play/to play) ping – pong. 

6. London (am/is/are) very old and green. 

7. Betty (teach/teaches) pupils in a school. 

8. Mary likes (play/ to play) video games. 

9. My grandparents (sleep/sleeps) in this bedroom. 

10. My pets (am/is/are) a dog and a cat. 

Задание № 5.  

Прочитай текст. В некоторых словах пропущены буквы. Вставь их. 

1. Nick is ei__ht. 2) Linda is thre__ . 3) They have a father, a mother and two grandp__rents. 4) 

Th__ir father is a pilot. 5) Their mother teach__s English in a sc__ool. She likes her pupils. 6) In 

the evening the parents re__d books to Nick and Linda. 7) They like to play computer games and 

sing son__s together. 

 

Контрольная работа по теме «Я и моя семья» 

Задание № 1. 

 Запиши слова из рамки со звуками [aƲ], [ƏƲ] в соответствующую графу. 

brown, rainbow, down, narrow, cow, how, low, slow 

 

[aƲ] 

[ƏƲ] 
 
 

Задание № 2.  

Составь из букв соответствующие слова. 

Пример: b i h r c – birch 

1. s a r o r w p - ________________________________ 

2. r i a n o w b - ________________________________ 

3. w d n o i w - _________________________________ 

4. a g f l - ______________________________________ 

5. s r t g o n - __________________________________ 

6. k w a e - _____________________________________ 

Задание № 3.  

Соотнеси вопросы в рамке с ответами (1 – 6). Запиши соответствующие буквы. Один 

вопрос лишний. 

1. What’s the time? 

2. Is it dark blue? 

3. What is that? 

4. Where are you from? 

5. What colour is the rose? 

6. Where is Sam? 

7. How is your father? 

 

1. ____ - No, it’s light blue. 

2. ____ - It’s pink. 

3. ____ - It’s eight o’clock p.m. 

4. ____ - It’s window. A big window. 

5. ____ - He is fine. Thank you. 

6. ____ - He’s in England. In London. 

 

Задание № 4.  



Заполни пропуски в предложениях, используя нужную форму 

глагола to be (am, is, are). 

1. The roses __________ under the window. 

2. What colour ____________ your new car? – it’s red. 

3. Where _________ Sally and Emma? – In the park. 

4. This __________ a big dark grey house. 

5. Oliver __________ a good pupil. 

6. What colour ___________ those flowers? 

7. Their cat ___________ black and white. 

8. I ___________ on the farm now. 

 

Задание № 5.  

Соотнеси страны с соответствующими картинками. 

1.  

2.  

3)  

4)  

 

Россия 

 

Англия 

 

 

Контрольная работа по теме «Мир вокруг меня» 

Задание № 1.  

Прослушай предложения и обведи слова, которые ты в них услышишь. 

1. wings – rings 

2. towers – flowers 

3. her – his 

4. house – mouse 



5. on – in 

6. can – can’t 

7. all – not all 

 

Задание № 2.  

Заполни пропуски в тексте, выбрав нужные формы глаголов в скобках. 

My name 1) _________________ (am/ is / are) Harry. I 2) ________________ (am/ is/ are) ten 

years old. I 3) _____________________ (have / has) two sisters. Their names 4) 

________________ (am / is / are) Betty and Polly 6)______________ (am/ is/ are) fifteen. Betty 

7)____________________ (like/ likes) to skate and Polly 8)____________________ (like/likes) 

to ski. They like 9)____________________ (dance/ to dance). Betty can’t read. Polly can 

10)___________________ (read / to read) English and Russian books. 

 

Задание № 3.  

Соотнеси вопросы в рамке с ответами (1 – 6). Запиши соответствующие буквы. Один 

вопрос в рамке лишний. 

1. What’s the time? 

2. How old are you? 

3. What is your telephone number? 

4. Where are you from? 

5. What colour is your house? 

6. Can you count? 

7. How is your mother? 

 

1. ___ - I am twenty. 

2. ___ - It’s nine o’clock p.m. 

3. ___ - 255 – 34 – 78. 

4. ___ - Yes, I can. I can count very well. 

5. ___ - I’m from Bristol. 

6. ___ - it is grey and it has a green roof. 

 

Задание № 4. 

 Прочитай тексты и подбери заголовки к ним. Запиши номера заголовков в таблицу. 

Один заголовок лишний. 

1. My School 

2. Our Town 

3. What I like 

4. Our Pets 

5. My Bike 

 

A I like this bike. It is new. I can ride it in the park. I like this English book. It is very thick. I 

read it in the evening. I like my doll. I like to play with the doll. It is very cute. 

B Our town is small. It is very old. It has a tall old tower and small low houses. The streets are 

short and narrow. We have three schools in our town. They are new and big. 

C I am a schoolgirl. I am thirteen years old. I go to school in the morning. We read and write at 

school. We read English books at school too. I like English and I like my school. 

D We have two dogs. They are black and white. My grandmother feeds the dogs in the morning 

and in the evening. The dogs like to run in the park. They can swim in the lake. 

 

Задание № 5  

Составь из букв названия числительных. Соблюдай правила орфографии. 

Пример: four – r u f o (4) 

1. _______________________ - f r e o u e n t(14) 



2. _______________________ - t r h i e t e n (13) 

3. _______________________ - t t n y w e (20) 

4. _______________________ - s e n v e e n t e (17) 

5. _______________________ - s e n x i e t (16) 

6. _______________________ - e h e n i g t e (18) 

7. _______________________ - f t n e i f e (15) 

8. _______________________ - n e t e n e n i (19) 

9. _______________________ - v i f e (5) 

10. _______________________ - e l t w v e (12) 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка 

и родная страна» 

Задание № 1.  

Выбери верные предлоги в скобках и обведи их. 

1. I like to go (to/in) the cinema with my friends. 

2. I can see clouds (on/in) the blue sky. 

3. His birthday is (in/at) September. 

4. We don’t go to school (in/at) summer. 

5. My sister goes to bed (in/at) ten o’clock. 

6. The cups and plates are (on/under) the table. 

7. (On/In) Saturday I play computer games. 

Задание № 2.  

Заполни пропуски подходящими по смыслу словами из рамки. 

clear, winter, beautiful, early, India, friends, weeks 

 

1. Peter loves __________________ very much, he can ski in the park. 

2. Children are happy to meet their ___________________ and teachers at school in autumn. 

3. April is a ___________________ spring month. 

4. The sky is _____________________ and blue in summer. 

5. _____________________ spring is cold. 

6. It is not cold in winter in _______________________. 

7. February is very short, but it has four _________________________. 

 

Задание № 3.  

Выбери правильные формы глаголов в скобках и обведи их. 

1. Birds (don’t/doesn’t) sing their songs in winter. 

2. He (can/can’t) speak French, but not very well. 

3. I (don’t/isn’t) live in Spain. 

4. In winter we (play/plays) hockey at the skating rink. 

5. (Are/Do) your parents at home at six o’clock in the evening? 

6. The crocodile (have/has) a long tail. 

7. We can (see/to see) a lot of birds in their nests in spring. 

8. Mary (doesn’t/isn’t) have pets at home. 

9. Andrew (isn’t/aren’t) from Canada. 

 

Задание № 4.  

Расставь правильно буквы и напиши названия месяцев. 

1. nJaaruy _______________________ 

2. bryrFeua _______________________ 

3. rcMah ________________________ 

4. pArli _________________________ 

5. aMy _________________________ 

6. uenJ _________________________ 



7. Jlyu _________________________ 

8. uusgtA __________________________ 

9. embSterep __________________________ 

10. ctOoerb __________________________ 

11. Nveberom __________________________ 

12. beceDemr __________________________ 

 

Задание № 5. 

 Представь себе, что ты получил письмо от друга по переписке. Прочитай его и 

напиши ответ (5 – 6 предложений). В своём письме ответь на заданные вопросы. 

Не забудь правильно оформить письмо. 

Dear Friend! 

 

My name is Kate Robinson. I’m twelve years old. I live in Boston, the USA. I have a big family. 

I have a lot of friends. And I have three pets: a dog and two cats. They are cute. I love them. 

I can run and jump very well. I play ping – pong in summer. I ski and skate in winter. How old 

are you? Do you have a big family? Do you have friends? Do you have pets? Do you like to run 

and jump? 

 

Your friend, 

Kate 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Оценочный материал 

4 класс 

 

Входная контрольная работа по английскому языку 4 класс 

Часть I. Прочитай текст и выполни задания. 
Pam’s family. 

Hi! I’m Pam. I’m from London. I’m fine. I’ve got a large family. I’ve got a mother, 

a father, two grandmothers, two grandfathers and a sister. But I haven’t got a brother. My father 

has got a sister. She is my aunt. We are happy. I love my family. 

______________________________________ 

Aunt –тётя 

1. Найди в тексте предложения, которые соответствуют по смыслу русским 

предложениям. 
1. У меня большая семья. 

_______________________________________________________________ 

2. Но у меня нет брата. 

_______________________________________________________________ 



3. У моего папы есть сестра. 

________________________________________________________________ 

4. Я люблю свою семью. 

_________________________________________________________________ 

                                                                                                                                        

2. Дополни предложения в соответствии с текстом. 
1. I’m from _____________________. 

2. I’ve got a mother, a father, ___________________________________________________. 

3. But I haven’t got ________________________. 

4. She is my______________________________. 

5. We are _________________. 

 

Часть II. Лексико-грамматический тест. 

1. Какое из слов в каждой строчке лишнее? Подчеркни его. 
a) apple, banana, bread, orange. 

b) meat, coffee, tea, milk. 

c) eleven, seven, twelve, fourteen. 

d) twenty, fifty, sixteen, eighty. 

 

2. Найди для каждого вопроса подходящий ответ. 
1) Can you swim?                         a) Yes, he can. 

2) Is his duck fat?                         b) Yes, she can. 

3) Is Ben's fox slim?                     c) Yes, it is. 

4) Can Ann jump?                        d) No, it isn't. 

5) Can Nick sing?                         e) No, I can't. 

 

3. Составьте предложения из данных слов (предложение начинается со слова с 

заглавной буквы): 

a) rabbits, We, like, cats, and 

___________________________________________________________________________ 

b) She, swim, skate, can’t, and 

___________________________________________________________________________ 

c) Jim, tennis, play, well, can 

_________________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа по теме «Я и моя семья» 

А. Раскрой скобки и поставь глагол в нужное время: 
1. I usually ___________ (get up) at 7 o’clock. 
2.Last year we ____________ (have) a lot of presents. 

3.Tomorrow we __________ (go) to the Zoo. 

4.She ___________ (go) to school every day. 

5.We __________ (watch) TV now. 
Б. Подберите соответствующее выражение there is/ there are: 
1. _______ some salt on the table. 
2. _______ some potatoes in the bag. 
3. _______some milk in the glass. 
4. _______ some sweets on the table. 
В. Подберите соответствующий перевод слова: 
 

 
1. February a) юбка 
2. a coat b) весна 
3. a wife c) теплый 
4. spring d) завтрак 
5. warm e) февраль 
6. a skirt f) жена 
7. breakfast g) пальто 



 

 
Г. Распередели слова по группам, добавь по 2слова к каждой группе: 
 

 
autumn, a tiger, jam, summer, gloves, porridge, a T-shirt, soup, a season, a hare, a dress, a pig. 
 

 

Seasons Food Clothes Animals 

 

 
_____________ _____________ _____________ _____________ 
_____________ _____________ _____________ _____________ 
_____________ _____________ _____________ _____________ 
_____________ _____________ _____________ _____________ 
 

 
Д. Выберите правильный вариант some/ any/ much/ many: 
 
1. There isn’t (much/ many) carrots on the table. 
2. Is there (much/ many) bread on the table? 
3. We haven’t got (much / many) butter. 
4. Do you have (any/ some) brown bread? 
5. We have (some/any) milk in the fridge. 
6. They haven’t got (some/ any) juice. 
 
Ж. Подбери верное слово: 

 
1) Mary’s dress is ____ than Nancy’s one. 
a.long b.longer c.the longest 
 
2) The Everest is the ______ mountain . 
a.high b.higher c.the highest 
 
3) The hare is _____than the fox. 
a.small b.smaller c.the smallest 
 
4) The dog is a _____animal. 
a1.clever b.cleverer c.the cleverest 
 
5) I think that the elephant is the_____ animal. 
a.big b.bigger c.the biggest 
  

 

 

Контрольная работа по теме «Моя школа» 

 

1. Раскройте скобки 
1. We (to spend) our summer holidays in the village. 
2. Не (to write) an exercise now. 
3. They (to go) to Italy next year. 
4. The classes  (to begin) at half past eight yesterday. 
5. It (to be) warm and sunny tomorrow. 
6. They (to speak) English at the moment. 

7. He (to visit) his grandparents two days ago. 
8. She (to clean) the carpet in several minutes. 



9. Spring (to begin) in April. 
10.  Look! They (to skate). 
11. She (to have) her birthday party last Sunday. 
12. We always (to discuss) important questions at the meetings. 

II. Задайте вопросы к выделенным словам. 
1. He buys a morning newspaper every day. 

2. He went to the museum last Sunday. 
3. She is cooking meat. 
4. They will buy a new house next year. 
5. They live in the centre of London. 
6. We are listening to Dialogue One. 

7. She liked to spend her holidays in Spain. 
8. He is flying to London. 
9. We always meet that man on our way home. 
10. My parents often visit us on weekends. 

III. Образуйте множественное число имён существительных. 
Woman, wolf, school, tomato, mouse, house, toy, family, photo, tooth 

IV. Вставьте much many 
1. Do you drink ________coffee? 
2. I like reading. I read _________ books. 
3. I like this new teacher very _______ . 
4.  Do you learn _______ new English words every day? 

5.  We haven't got ________ bread. 
6.  There isn't________ salad in the fridge. 

7.  She hasn't got ________ cassettes. 
8.  I can't spend ________ money on toys. 

Контрольная работа по теме «Мир вокруг меня» 

I. Вставь артикли там, где это надо. 
1. There is……. large woadrobe in ……. bedroom. 

2. ……Mr Brown doesn’t live in….. country. He lives in….. town. 

3. When is …… best time to go to Africa? 

4. Winter is….. coldest season of the year. 

5. Ted is ….. good runner. But he is not….. best runner in our school. 

6. By… way, I like ….. fifth song better than ….. sixth song. 

7. What….. lovely child! 

8. What….. lovely weather! 

9. He is singing. Do you know ….. song? 

10. There are…… lot of desks in ….. classroom. 

II. Допишите хвостик разделительного вопроса. 
1. They often meet her at school,…………………………………….? 

2. They never eat chocolate,…………………………………? 

3. You will go there tomorrow,………………………………..? 

4. There is a lot of snow there,……………………………..? 

5. It is raining,………………………….? 

III. Напиши, что произошло 2 дня назад и расставь глаголы по смыслу. 

(be, call, do, go, join, meet, see, speak, spend, visit) 
1. We………………5 hours out of town. 

2. Mr Smith …………….his old friend in Red Square. 

3. My parents………….the shopping. 

4. My friend and I ……………..to the cinema. 

5. We…………..a new film. 

6. Boris …………..to Mr Adams. 

7. Lena…………..in church. 

8. The children…………………….the History Museum. 

9. Mr Green…………………his doctor. 



10. Tom………………….the Chess Club. 

 

IV. Напишите глагол в Present Perfect. 
1. meet They…………………………………………………………… 

2. buy She……………………………………………………………. 

3. watch He…………………………………………………………… 

4. see You…………………………………………………………. 

5. Be We…………………………………………………………… 

 

V. Укажите, какое время нужно употребить. Past Simple/Present Perfect. 
1. Он навестил друга вчера……………………………………. 

2. В субботу он навестил друга…………………………………. 

3. Он навестил друга……………………………………………. 

4. Вы купили словарь вчера?......................................................... 

5. Вы купили словарь 2 дня назад?................................................ 

6. Вы еще не купили словарь?........................................................... 

7.Он был в Лондоне?........................................................................ 

8. Он когда-нибудь был в Лондоне?...................................................... 

9. Он был в Лондоне в 1995?................................................................. 

10. Он был в Лондоне в прошом месяце?.............................................. 

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по теме «Мир моих 

увлечений» 

1. Образуй форму множественного числа: 

man-                                                              dress- 

child-                                                             baby- 

foot-                                                               mouse- 

table-                                                             fox- 

2. Образуйте степени сравнения: 

 good- ……………..…-…………………. 

 nice-……………....-…………….…. 

 beautiful-………………-……………… 

 big-………………...-…………………. 

 tasty-……………….-……..………… 

3. Complete the sentences with the right prepositions: 

 My friends have never travelled ………………… plane? 

 Did she go ……………. the seaside last summer? 

 He is ill and speaks …………….a weak voice. 

 My parents haven’t arrived …………London yet. 

 You may have a voyage ………..the river too. 

 …. Monday I usually get up …. 6 o’clock ….. the morning. 

 

4. Put the verbs in brackets into the correct form 

____she ever ____________ stamps? (to collect) 



He ______________in collecting stamps. (to specialize) 

What _______________to the boy last summer? (to happen) 

Look! My brother _______________in this perfomance. (to take part) 

The house ________________full next Sunday. (to be) 

5. Choose the right variant (Выберите правильный вариант) 

1. On Tuesday we have ______work to do. 

a. much 

b. many 

c. a lot of 

2. Paul has eaten _______porridge, hasn’t he? 

a. much 

b. many 

c. a lot of 

3. Does your sister have _______friends at school? 

a. much 

b. many 

c. a lot of 

4. There are _______ museums in London. 

a. much 

b. many 

c. a lot of 

5. He has got _____free time. 

a. a little 

b. a few 

c. any 

6. There are ______badges in my collection yet. 

a. little 

b. few 

c. any 

7. There were not_______ plates on the table. 

a. a little 

b. a few 

c. any 

8. They will come _____. 

a. soon 

b. alredy 

c. two days ago 



9. The weather is hot and sunny____________. 

a. last summer 

c. already 

b. in summer 

10. Have you visited this place ____? 

a. last year 

b. before 

c. next winter 

6. Задайте 5 типов вопросов к предложению 

My parents have visited America this spring. 

General question (общий 

вопрос)________________________________________________________________ 

Alternative question (альтернативный вопрос) 

________________________________________________________________ 

Tag question (разделительный вопрос) 

________________________________________________________________ 

Special question (специальный вопрос) 

________________________________________________________________ 

Question to the subject (вопрос к подлежащему) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы 

2-4 классы 

Местоимения. 

Личные 

(кто? что?) 
Притяжательные 

(чей?) 
Объектные 

(кому? кем? 

кого?) 

I my me 

We our us 

You your you 

He his him 

She her her 

It its it 

They their them 

 

Указательные местоимения. 

this – это these - это 

that - то those - те 

 

Множественное число существительных 

1. Образуется с помощью добавления –s  

2. Если существительное оканчивается на –s/-ss/-x/-ch/-sh 

добавляем –еs 

A bus - buses 

A dress- dresses 



A fox- foxes 

A bench- benches 

A dish- dishes 

 

Исключения при образовании множественного числа 

man men мужчина 

woman women женщина 

child children ребёнок 

goose geese гусь 

mouse mice мышь 

sheep sheep овца 

fish fish рыба 

deer deer олень 

tooth teeth зуб 

foot feet ступня 

Числительные. 

 

1 one 20 twenty 

2 two 21 twenty-one 

3 three 22 twenty-two 

4 four 23 twenty-three 

5 five 24 twenty-four 

6 six 25 twenty-five 

7 seven 26 twenty-six 

8 eight 27 twenty-seven 

9 nine 28 twenty-eight 

10 ten 29 twenty-nine 



11 eleven 30 thirty 

12 twelve 40 forty 

13 thirteen 50 fifty 

14 fourteen 60 sixty 

15 fifteen 70 seventy 

16 sixteen 80 eighty 

17 seventeen 90 ninety 

18 eighteen 100 one hundred 

19 nineteen   

Глагол «have\has». 

(иметь\имеет) 

 

I have У меня есть 

We have У нас есть 

You have У тебя есть 

She has У неё есть 

He has У него есть 

It has У него\неё есть (о 

животных и предметах) 

They have У них есть 

 

Глагол “ to be” 

 Present Simple 

(настоящее) 

Past Simple 

(прошедшее) 

Future Simple 

(будущее) 

I am  

was 

 

 

 

will be 

He  

is She 

It 

We  

are 

 

were You 



They 

 

Present Simple 

Настоящее простое 

- выражает действия, которые происходят каждый день, часто, 

постоянно. 

 

1. В утвердительном предложении используем глагол в 

начальной форме ( как в словаре) или добавляем к нему –s 

(только после подлежащего в третьем лице единственном 

числе, то есть, когда действие делает он, она или оно). 

 

I like 

We like 

You like 

He likes 

She likes 

It likes 

They like 

 

2. Отрицательные предложения строим с помощью 

вспомогательных глаголов don’t или doesn’t, после них 

используем глагол в начальной форме. 

 

I don’t like 

We don’t like 

You don’t like 

He doesn’t like 

She doesn’t like 

It doesn’t  like 



They don’t like 

3. Вопросы строим с помощью вспомогательных глаголов do 

или does, после них используем подлежащее (кто делает 

действие) и глагол в начальной форме 

 

Do you like?  - Yes, I do. \ No, I don’t. 

Do they like? – Yes, they do. \ No, they don’t. 

Does she like? – Yes, she does. \ No, she doesn’t. 

Does he like? – Yes, he does. \ No, he doesn’t. 

Does it like? – Yes, it does. \ No, it doesn’t. 

Past Simple 

Прошедшее простое 

- выражает действия, которые произошли в прошлом. 

 

1. В утвердительном предложении используем глагол с 

окончанием –ed (правильный) или вторую форму глагола 

(неправильный). 

I played 

He played 

She played 

It played 

We played 

They played 

You played 

 

I went 

He went 

She went 

It went 

We went 



They went 

You went 

2. Отрицательные предложения строим с помощью 

вспомогательного глагола didn’t, после него используем глагол 

в начальной форме. 

 

I didn’t play 

We didn’t play 

You didn’t play 

He didn’t play 

She didn’t play 

It didn’t play 

They didn’t play 

 

3. Вопросы строим с помощью вспомогательного глагола did, 

после него используем подлежащее (кто делает действие) и 

глагол в начальной форме 

 

Did you play?  - Yes, I did. \ No, I didn’t. 

Did they play? – Yes, they did. \ No, they didn’t. 

Did she play? – Yes, she did. \ No, she didn’t. 

Did he play? – Yes, he did. \ No, he didn’t. 

Did it play? – Yes, it did. \ No, it didn’t. 

Future Simple 

Будущее простое 

- выражает действия, которые могут произойти в будущем. 

 

1. В утвердительном предложении используем глагол will + 

глагол в начальной форме. 

I will play 



He will play 

She will play 

It will play 

We will play 

They will play 

You will play 

 

2. Отрицательные предложения строим с помощью 

вспомогательного глагола won’t (will not) , после него 

используем глагол в начальной форме. 

 

I won’t play 

We won’t play 

You won’t play 

He won’t play 

She won’t play 

It won’t play 

They won’t play 

 

3. Вопросы строим с помощью вспомогательного глагола will, 

после него используем подлежащее (кто делает действие) и 

глагол в начальной форме 

 

Will you play?  - Yes, I will. \ No, I won’t. 

Will they play? – Yes, they will. \ No, they won’t. 

Will she play? – Yes, she will. \ No, she won’t. 

Will he play? – Yes, he will. \ No, he won’t. 

Will it play? – Yes, it will. \ No, it won’t. 

Present Progressive (Continuous) 

Настоящее Длительное 



- выражает действие, которое происходит сейчас 

1. В утвердительном предложении используем глагол am/is/are 

+ глагол с окончанием - ing. 

I am playing 

He is playing 

She is playing 

It is playing 

We are playing 

They are playing 

You are playing 

 

2. Отрицательные предложения строим с помощью not 

вспомогательного глагола am\is\are. 

 

I am not playing 

He is not playing 

She is not playing 

It is not playing 

We are not playing 

They are not playing 

You are not playing 

 

3. Вопросы строим с помощью вспомогательного глагола 

Is\Are, после него используем подлежащее (кто делает 

действие) и глагол с окончанием – ing. 

 

Are you playing?  - Yes, I am. \ No, I am not. 

Are they playing? – Yes, they are. \ No, they aren’t. 

Is she playing? – Yes, she is. \ No, she isn’t. 

Is he playing? – Yes, he is. \ No, he isn’t. 



Is it playing? – Yes, it is. \ No, it isn’t. 

 

 Simple Progressive 

P
re

se
n

t 

- регулярные действия, 

факты 

 

 

 

 

“?”  do\does _____ V 

“-“   don’t\doesn’t V 

 

usually, always, often, seldom, 

every, sometimes 

- действие сейчас\ в данный 

период времени 

 

 

 

 

 

“?”  is\are _____ Ving 

“-“   am\is\are not Ving 

 

now, at the moment 

P
a

st
 

- действия, факты в прошлом 

(время указано) 

- действия одно за другим 

 

 

 

 

“?”  did _____ V 

“-“   didn’t V 

 

yesterday, last, ago 

 

F
u

tu
re

 

- действия в будущем 

 

 

 

 

“?”  will _____ V 

“-“   won’t V 

 

tomorrow, next, soon 

 

 

 

Глагол “ to be” 

 Present Simple 

(настоящее) 

Past Simple 

(прошедшее) 

Future Simple 

(будущее) 

I am  

was 

 

 

 

He  

is She 

V  

Vs (после he\she\it) 

am 

is     + Ving 
are 

Ved \ V2 

V2 

       will V 



It will be 

We  

are 

 

were You 

They 

 

 

Специальный вопрос и вопросительные слова. 

 

 

 

What  - Что?  Какой? 

Where – Где? Куда? 

When – Когда? 

Why – Почему? 

How – Как? 

How many – Сколько? (с исчисляемыми) 

How much– Сколько? (с неисчисляемыми) 

How old – Сколько лет? 

How often – Как часто? 

 

Примеры: 

What do you like? 

Where did you go? 

When will you come? 

Why are you happy? 

How are you? 

How many friends do you have? 

How much milk did you drink? 

How old is he? 

Важные вопросы и ответы. 

 

1. What is your name? – Как тебя зовут? 

подлежащее 

(кто) 

 

сказуемое 

(что делает, 

делал) 

 

вспомогательн

ый глагол 

Вопросительное 

слово 



2. My name is… - Меня зовут … 

3. Who are you? – Кто ты? 

4. I am… - Я … 

5. Where are you from? – Откуда ты? 

6. I am from… - Я из … 

7. Where are you now? – Где ты сейчас? 

8. I am in …Я в … 

9. How old are you? – Сколько тебе лет? 

10. I am 9. – Мне 9 лет. 

11. How are you? – Как дела? 

12. I am fine, thank you. – Хорошо, спасибо. 

13. Nice to meet you! – Приятно познакомиться. 

14. What colour?  - Какого цвета? 

 

Учимся отвечать на общие вопросы (ответить можно только «Да» 

или «Нет»). 

1. Вопрос начинается с Is\Are. 

Вопрос Да Нет 

Are you sad? Yes, I am. No, I am not. 

Is he sad? Yes, he is. No, he isn’t. 

Is she sad? Yes, she is. No, she isn’t. 

Is it a cat? Yes, it is. No, it isn’t. 

Are they sad? Yes, they are. No, they aren’t. 

 

2. Вопрос начинается с Can. 

Вопрос Да Нет 

Can you run? Yes, I can. No, I can’t. 



Can he run? Yes, he can. No, he can’t. 

Can she run? Yes, she can. No, she can’t. 

Can it run? Yes, it can. No, it can’t. 

Can they run? Yes, they can. No, they can’t. 

 

3. Вопрос начинается с Do\Does. 

Вопрос Да Нет 

Do you like? Yes, I do. No, I don’t. 

Does he like? Yes, he does. No, he doesn’t. 

Does she like? Yes, she does. No, she doesn’t. 

Does it like? Yes, it does. No, it doesn’t. 

Do they like? Yes, they do. No, they don’t. 

4. Вопрос начинается с Did. 

Вопрос Да Нет 

Did you play? Yes, I did. No, I didn’t. 

Did he play? Yes, he did. No, he didn’t. 

Did she play? Yes, she did. No, she didn’t. 

Did it play? Yes, it did. No, it didn’t. 

Did they play? Yes, they did. No, they didn’t. 

 

4. Вопрос начинается с Will. 

Вопрос Да Нет 

Will you play? Yes, I will. No, I won’t. 

Will he play? Yes, he will. No, he won’t. 

Will she play? Yes, she will. No, she won’t. 

Will it play? Yes, it will. No, it won’t. 

Will they play? Yes, they will. No, they won’t. 

 

5. Вопрос начинается с Was\Were. 

Вопрос Да Нет 

Were you happy? Yes, I was. No, I wasn’t. 

Was he happy? Yes, he was. No, he wasn’t. 

Was she happy? Yes, she was. No, she wasn’t. 

Was it happy? Yes, it was. No, it wasn’t. 

Were they Yes, they were. No, they weren’t. 



happy? 

 

Степени сравнения прилагательных  

1. Односложные и некоторые двухсложные прилагательные   

 Сравнительная 

степень -er 

Превосходная 

степень -est 

small smaller The smallest 

clever cleverer The cleverest 

Удваиваем согласную в односложном слове 

 

big bigger The biggest 

fat fatter The fattest 

Опускаем немую –е при добавлении окончания 

 

nice nicer The nicest 

large larger The largest 

Если оканчивается на –у, то, добавляя окончание, меняем на –i 

 

happy happier The happiest 

funny funnier The funniest 

sunny sunnier The sunniest  

 

2. Многосложные прилагательные  

 Сравнительная 

степень more 

Превосходная 

степень most 

beautiful more beautiful The most beautiful 

interesting more interesting The most interesting 

useful more useful The most useful 

Исключения при образовании степеней сравнения 

прилагательных 

 
 Сравнительная 

степень more 

Превосходная 

степень most 



Good 

 

better The best 

Bad 

 

worse The worst 

Many 

Much 

more The most 

Little less The least 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


