
 
 



Планируемые результаты 
 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения английского языка 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных 

результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

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

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

- стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

- уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

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

- отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком 

и осознание её значимости для личности учащегося; 

- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 



сверстниками и взрослыми; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

- любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ; 

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы; 

 языковые способности: 
- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить  

 языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач: 



- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

 психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

 специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, 

делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную 

и письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста 

по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать 

главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников 

и традиций; 



- понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

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

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – 

время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 



 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова  (объём 50-60 слов); 



- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

Содержание тем учебного предмета 
 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 

развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное 

общее образование закладывает основы этой готовности и способности. Процесс иноязычного 

образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых 

способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, 

формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. 

духовными ценностями родной и мировой культур); 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства 

общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 

функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

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

членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и 

традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. 

Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному 

другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. 

Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную 

погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 

Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты 

характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 

улице, во время совместного времяпрепровождения). 



Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой 

культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, 

человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, 

связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 

личности, развития его творческих сил и способностей. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 

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

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение монологической 

форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. Монологической и диалогической 

формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам.  

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, 

соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с разными 

стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного; 

выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью 

понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью 

полного понимания содержания. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках 

“Reading Lessons”, разработанных в Книге для чтения.  

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной 

речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма). 

Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» , учащиеся не только учатся 

правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных 

историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  



Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение 

норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  ударение. 

Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-

интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), 

побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). 

Лексическая сторона речи 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. 

You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … 

Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement (You are 

(not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth 

(I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и т.д. 

Распределение грамматических явлений  

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование множественного числа при 

помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, child – 

children); 

-      особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные 

местоимения;указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that 

– those);неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол  to be в настоящем простом времени;глагол have got; оборот there is/there are в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос) видо-временная 

форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий 

вопрос); модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); 

глагольные конструкции (I like doing…); 

7. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well); 

8. Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

- Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 



10. Сложное предложение 

- Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

 

Разделы материала по содержательным линиям. 

№ п/п Основные разделы курса Количество часов 

1.  Раздел 1. Мои любимые летние занятия. 8 

2.  Раздел 2. Животные, которые мне нравятся. 10 

3.  Раздел 3. Это время для меня. 6 

4.  Раздел 4. Мне нравится моя школа. 8 

5.  Раздел 5. Место, которое делает меня счастливым. 7 

6.  Раздел 6. Место, где я живу. 6 

7.  Раздел 7. Профессия моей мечты. 7 

8.  Раздел 8. Лучшие моменты года. 16 
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Тематическое планирование 
 

№ п/п 

 

Темы разделов программы, темы уроков, контрольные 

работы 

Кол-во 

уроков 

 Unit 1 “My summer favourites” 8 часов  

 Я и моя семья  

1 What do you like doing in summer? Грамматика: (для повторения) 

Present Simple. Практика устной речи. 

1 

 Погода. Времена года. Путешествие  

2 Did you enjoy your last summer holidays? Грамматика: (для 

повторения) Past Simple. Введение нового лексического 

материала. 

1 

 Я и моя семья  

3 What have you got for the since room? Present/Past Simple. 

Активизация лексического материала. 

1 

 Страны изучаемого языка и родная страна  

4 Where will you go next summer? Грамматика: (для повторения) 

Future Simple.  

1 

 Я и моя семья  

5 Обобщающий урок. Лексико-грамматический тест. 1 

6 I will never forget these holidays. Монологическая и диалогическая 

формы общения. 

1 

7 Повторение по теме «Каникулы». 1 

8 Повторение по теме «Любимые занятия». 1 

 Unit 2 “The animals I like.” 10 часов 

 Мир вокруг меня  

9 Do you like riddles about animals? Грамматика: (для повторения) 

Present Simple (глаголы to be, to have got, can), множественное 

число существительных. 

1 

10 Входная контрольная работа 1 

11 Are cats smarter than dogs? Сравнительная степень 

прилагательных. 

1 

12 What can you learn at the zoo? Сравнительная и превосходная 1 



степень прилагательных. 

13 The class zoo. Степени сравнения прилагательных. Правила чтения 

букв  I, o, e 

1 

14 Consolidation   lesson. 1 

15 What are your favourite animals? Монологическая и диалогическая 

формы общения 

1 

16 Test yourself. 1 

17 Контроль навыков монологической речи. 1 

18 Контроль навыков лексики, грамматики и письма. 1 

 Unit 3 “It’s time for me!” 6 часов 
 Мой день  

19 What’s the time? Безличные предложения Impersonal sentences (It 

is… o’clock), (для повторения) количественные числительные. 

1 

20 Hurry up now, it’s very late! Правила чтения букв  u, a, e, о. 1 

21 Get up! It’s time to go to school! Повелительное наклонение 

Imperative, (для повторения) модальный глагол must. 

1 

22 What are your weekends like? Present Simple, Future Simple, Past 

Simple. 

1 

23 Are you always busy?  1 

24 Повторение по теме «Мой день» 1 

 Unit 4 “I like my school!” 8 часов 
 Моя школа  

 Я и мои друзья. Знакомство  

25 This is my school! Present Simple, have got, there is / there are. 1 
 Моя школа  

26 “What’s the next subject?” Правила чтения букв I, e, o, th, a, ch. 1 

27 I like break time! Утвердительная форма Present Progressive, (для 

повторения) Present Simple, глаголы с послелогами in, up. 

1 

28 What did you do yesterday? Вопросительная и отрицательная 

формы Present Progressive. 

1 

29 Is secondary school cool? Умения читать с целью полного 

понимания 

1 

30 Обобщающий урок. Лексико-грамматический тест. 1 

31 Test yourself. 1 

32 Контроль навыков лексики, грамматики и письма. 1 

  Unit 5 “The place that makes me happy.” 7 часов 
 Мой дом  

33 My house is very nice. Степени сравнения прилагательных, 

модальный глагол should. 

1 

34 We have made changes in my room. Present Perfect, (для повторения) 

Past Simple, Present Progressive. 

1 

35 The doll’s house. Чтение по правилам. 1 

36 Have you tidied your room? : Present Perfect, (для повторения) 

предлоги места. Чтение и аудирование с целью полного 

понимания прочитанного. 

1 

37 Обобщающий урок. Лексико-грамматический тест. 1 

38 I am happy when I am at home. Чтение с целью полного понимания 

и извлечения конкретной информации 

1 

39 Контроль навыков лексики, грамматики и письма. 1 

 Unit 6 “This is where I live.” 6 часов 



 Страны изучаемого языка и родная страна  

40 I like living in my hometown. Present Simple, Present Progressive, 

степени сравнения прилагательных, модальный глагол can. 

1 

41 I am going around the town. Предлоги движения up, down, across, 

out off, on , off; (для повторения) Imperative, Present Progressive, 

предлоги into, around 

1 

 Мир моих увлечений  

42 In the toy shop. Порядковые числительные ordinal numbers, (для 

повторения) Imperative 

1 

43 I live in a small town. Чтение по правилам. 1 

44 How can I get to the zoo? Диалогическая форма общения. 1 

45 My hometown is special. Монологическая и диалогическая формы 

общения. 

1 

 Unit 7 “My dream job.” 7 часов 

 Я и моя семья  

46 What job do you like? Present Simple, Future Simple. 1. 

47 I’m going to be a doctor. Употребление выражения  «to be going». 1 

48 Talented kids’ stories. Чтение по правилам. 1 

49 Which job is the best for you? Монологическая и диалогическая 

формы общения 

1 

50 Обобщающий урок. Лексико-грамматический тест. 1 

51 Контроль навыков лексики, грамматики и письма. 1 

52 Test yourself. 1 

 Unit 8 “The best moments of the year.” 16 часов 

53 What’s on your calendar? Чтение с целью полного понимания и 

извлечения конкретной информации 

1 

54 We are going on a picnic! Imperative, Present Progressive, possessive 

case. 

1 

55 Where is Fudge? Развитие умения переводить. 1 

56 Do you want to be famous? Монологическая и диалогическая 

формы общения. 

1 

 Моя школа  

57 Let’s have a School Fair! Монологическая и диалогическая формы 

общения. 

1 

58 What are you going to do on your holidays? Чтение с целью полного 

понимания и извлечения конкретной информации. 

1 

59 Do you like summer camps? Чтение с целью полного понимания и 

извлечения конкретной информации. 

1 

60 Playtime. 1 

61 Обобщающий урок. 1 

62 Test yourself 2 

63-64 Повторение по теме «Каникулы» 2 

65-66 Повторение по теме «Школа» 1 

67 Контроль навыков лексики, грамматики и письма. 1 

68 Промежуточная аттестация. Контроль чтения и аудирования. 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 1 

 

Количество контрольных работ 
 

 

№ 

п/п 
Основные разделы курса 

Количес

тво 

часов 

Из них 

Изучение 

нового и 

закрепление 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы 

9.  Раздел 1. Мои любимые летние занятия. 8 8  

10.  Раздел 2. Животные, которые мне нравятся. 10 8 2 

11.  Раздел 3. Это время для меня. 6 6  

12.  Раздел 4. Мне нравится моя школа. 8 6 2 

13.  Раздел 5. Место, которое делает меня счастливым. 7 7  

14.  Раздел 6. Место, где я живу. 6 6  

15.  Раздел 7. Профессия моей мечты. 7 5 2 

16.  Раздел 8. Лучшие моменты года. Промежуточная 

аттестация. 
16 14 2 

   68 58 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 3 класса 

 
1. Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) , на основе авторской 

программы Кузовлев В.П., Лапа Н.М и др. общеобразовательных учреждений «Английский язык» 

для 2-4 классов, учебного плана МКОУ СОШ №9 п. Известковый, положения о рабочей 

программе  МКОУ СОШ №9 п. Известковый. 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях на основе линии УМК «Английский язык» авторов Кузовлева В.П., 

Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др.издательства «Просвещение».   

2. Цели и задачи программы: 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено на 

формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что 

будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 



- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), 

что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени 

образования. 

3. Сроки реализации программы: 1 год. Общее количество часов – 68. 

4. Содержание программы представлено следующими темами: 

Мои любимые летние занятия – 8 ч 

Животные, которые мне нравятся – 10 ч 

Это время для меня – 6 ч 

Мне нравится моя школа – 8 ч 

Место, которое делает меня счастливым – 7 ч 

Место, где я живу – 6 ч 

Профессия моей мечты – 7 ч 

Лучшие моменты года. Промежуточная аттестация – 16 ч 

В авторской программе резервное время - 2 часа, которые в рабочей программе 1 час 

отводится на промежуточную аттестацию, 1 час – на тему «Лучшие моменты года». 

Промежуточная аттестация. Контроль аудирования и чтения – 1 ч 

5. Формы текущего контроля 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма.  

Оценка индивидуальных достижений обучающихся в 3 классе реализуется в рамках текущего, 

периодического (почетвертного) и итогового контроля. 

Текущий  контроль проводится  учителем с целью  увидеть процесс становления умений и 

навыков в ходе их формирования. Формами текущего контроля могут быть  обычные упражнения, 

характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, включая 

лексико-грамматические тесты, и речевые упражнения.  

Периодический контроль проводится на уровне речевых умений (говорение, чтение, 

восприятие на слух, письмо) и осуществляется не менее 1 раза в четверть. Формами 

периодического контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 

проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного года на уровне сложных речевых умений 

(слушание и письмо, чтение и говорение, аудирование и говорение и т.п.) и общей 

коммуникативной компетенции.  

Форма промежуточной аттестации: Контроль аудирования и чтения. 

6. Список учебников и Интернет-ресурсов, используемых для реализации программы. 

Учебник: Английский язык: Учеб. для 4 кл. общеобразов. учреждений/ В. П. Кузовлев, Н. М. 

Лапа, Э. Ш. Перегудова и др.- 7-е изд.- М.: Просвещение, 2010.-208с. 

          Используемые в учебном процессе интернет-ресурсы: 

- http://festival.1september.ru 

- http://www.pedsovet.su 

- http:// www.englishteachers.ru  

- http://www.ez-english.narod.ru 

- http://www.enative.narod.ru 

- http:// www.aboutenglish.ru 

- http://www.englishnotes.ru 

- http:// www.englishforyou49.narod.ru 

 

 

 

http://www.goetheinstitut.ru/
http://www.ez-english.narod.ru/
http://www.enative.narod.ru/
http://www.englishforyou49.narod.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
 

Нормы оценки и контроля знаний обучающихся. 
Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать 

и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые 

лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 



лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии  оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание 

имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам 

или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является 

овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением 

нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что 

проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии  Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, 

определить основные факты, догадаться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо 

по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном 

языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Недостаточно 

развита языковая догадка, затруднение  в 

понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке. 



«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, совсем 

не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста,ученик находит только примерно 

2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Демонстрационный материал промежуточной аттестации. Контроль 

аудирования и чтения 
 

1 задание 

Прочитай отрывок из книги «Чудесное лето» (Thimble Summer by Elizabeth Enright) и 

выполни задание после текста. 

“Garnet!” called her mother from the house. “Get dressed this minute!” 

“Will Timmy get a prize at the competition, mother?” Garnet asked. 

“I hope,” said her mother. 

Garnet went up to her room. She put on the blue dress and shoes. She looked wonderful. 

“Mr Freebody is here with his car, let’s put Timmy in the box,” Garnet’s mother said. 

“I’m going to ride in the car with you, M rFreebody,” Garnet told him. 

“It’s time to start.” 

“Citronella!” called Garnet, “Ride with us.” 

“It’s a good day for a fair,” said Mr Freebody, “it isn’t cold, it isn’t hot.” 

And they drove. Soon they could see New Conniston. 

They saw little homes, then big important shops, the park and the place of the city where the fair was. 

“I like a fair,” said M rFreebody. 

They stopped near the first pavilion. The man there was fat and kind. His name was Fred Lembke. He and 

Mr Freebody put Timmy in a nice clean cage. 

“He’s a fine little pig,” said M rLembke. He took a notebook from his pocket and asked Garnet all about 

Timmy. 

There were a lot of things to see and do at the fair. 

First the girls looked at all the other pigs in the pavilion. Some pigs were bigger than Timmy. 

“Well,” said Garnet, “I think Timmy is the nicest pig.” “He’s the most beautiful, too,” said Citronella. 

2 задание 

Выбери вариант, который соответствует тексту, обведи букву выбранного ответа (а или Ь). 

1. Timmy was 

a) a pig.                          b)  a boy. 

2. Garnet wore 

a) a dress.               b)  shorts. 



3. Garnet, Citronella, Mr Freebody and Timmy went 

a) for a walk.               b)  to the fair. 

4. The weather was 

a) nice.                          b)  cold. 

5. They stopped near pavilion 

a) number 4.               b)  number 1. 

6. Garnet told Mr Lembke some things about 

a) Mr Freebody.              b)  Timmy. 

7. Timmy was 

a) fatter than the other     b) nicer than the other pigs. 

8. The biggest pig in the pavilion was 

a) Timmy.                        b) another pig. 

3 задание 

VOCABULARY/GRAMMAR 1. В мае погода может быть по-летнему тёплой. Как 

английские дети отвечают на вопрос: «Что для вас является началом лета?» Подчеркни 

правильный вариант ответа. Задание (0) уже сделано в качестве примера. 

“Summer (0) (has come/will come) because the ground (1) (is/was) hot now.” 

“At last my mum (2) (takes/has taken) my summer clothes out of the wardrobe. I think I will put 

them on tomorrow.” 

“My parents tell me: “(3) (Go/To go) to the park, it’s a nice day!” 

“The sky is blue and it is very hot now. People (4) (have worn/are wearing) sun hats.” 

“It is summer because we (5) (have/are going to have) a barbecue tomorrow.” 

“The (6) (longer/longest) day of the year is in summer and it is my favourite!” 

“I think it is the start of summer because I (7) (am tidying up/tidied up) my house for the summer 

holidays now.” 

“My mum (8) (bought/has bought) a new summer skirt for me. It is very nice. I (9) (wear/am going to 

wear) it next Sunday.” 

“My friends say: “(10) (Don’t forget/Not forget) to bring cakes to the picnic on the beach.” 

4задание 

Прочитай отрывок из книги «Пятеро детей и чудовище» (Five Children and It by Edith 

Nesbit). Заполни пропуски (1 — 12) подходящими словами, подчеркни выбранный ответ (а, b 

или с). Задание (0) уже сделано в качестве примера. 

The house was four kilometres from the (0) Station. Soon the children saw a white house with a 

green (1)   and lots of trees. “Here we are!” Mother said. Robert, Anthea, Jane and Cyril hurried 

(2)the car. But mother didn’t (3) . She did not like the house very much (4) it was old and there were no 

(5) in it. The children ran (6) the house. They were happy. In a big city they couldn’t go to shops 

and(7)Here they (8) walk and do what they want.(9)  the house the children found a fairy. Fairies 

could be (10) . This fairy was brown and furry and (11) said ________ . «Tell us who you are,» Anthea. 

“A fairy, (12) _______. 

0. a. station b. school c. hospital 

1. a. bedroom b. downstairs c. garden 

2. a. into b. outof c. up 

3. a. hurry b. getto c. wait 

4. a. atlast b. because c. ofcourse 

5. a. cupboards b. classrooms c. noticeboards 

6. a. left b. right c. round 

7. a. theatres b. lakes c. bathrooms 

8. a. must b. could c. should 

9. a. Across b. Around c. Near 



10. a. famous b. different c. sick 

11. a. busy b. fat c. early 

12. a. thankyou b. excuseme c. ofcourse 

5 задание 

Расскажи, чем запомнилась начальная школа. Ты можешь использовать слова в рамке. 
 
 
 
 
 

Расспросите друг друга и расскажите о том, будут ли ваши летние каникулы отличаться от тех, 

которые были в прошлом году 

What did you ...? 

Did you ...? 

Did you have time for ...? 

Are you going to ….  this summer? 

Willyou ...? 

visited        took part in….     learnt         had    

  made      went to    celebrated 


	“Garnet!” called her mother from the house. “Get dressed this minute!”

