ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Контрольная работа №1
Методические рекомендации
Предмет: английский язык
Программа: Spotlight (Английский в фокусе) Н.И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова , В.
Эванс. – 3е изд. – М.:Express Publishing: Просвещение, 2013. -144с.
Класс: 2
1. Назначение контрольной работы
Контрольная работа проводится с целью определения уровня освоения учащимися
2-х классов предметного содержания курса английского языка в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
2. Структура контрольной работы.
Текущая контрольная работа состоит из письменной части, включающей задания
по письму, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков учащихся 2
классов.
3. Распределение заданий контрольной работы по разделам и проверяемым умениям
и навыкам
(Обозначение заданий в работе: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким
ответом)
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В задании 3 необходимо выбрать лексически и грамматически верно слово в
определенном контексте.
В задании 4 необходимо подобрать верный ответ к данному вопросу.

В задании 5 учащиеся должны расставить слова в правильном порядке таким
образом, чтобы получилось предложение.
В задании 6 необходимо вставить в текст слова, чтобы они лексически и
грамматически соответствовали контексту.
4. Время выполнения контрольной работы
На выполнение работы отводится 45 минут. Примерное время выполнения работы по
разделам:
Лексика -10 мин.
Грамматика - 25 мин.
Письмо – 10 мин.
5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
В задании 1 (задание с кратким ответом) за каждый правильный ответ учащийся
получает 2 балла.
В задании 2 (задание с кратким ответом) за каждый правильный ответ учащийся
получает 1 балл. В случае если в ответе сделана орфографическая ошибка, ответ
считается неверным.
В задании 3 (задание с выбором ответа) за каждый правильный ответ учащийся
получает 1 балл.
В задании 4 (задание с выбором ответа) за каждый правильный ответ учащийся
получает 2 балла. Учащийся соотносит цифры с буквами.
В задании 5 (задание с кратким ответом) за каждый правильный ответ учащийся
получает 3 балла. Если допущена ошибка в порядке слов в предложении, ответ считается
неверным.
В задании 6 (задание с кратким ответом) учащийся получает 2 балла за каждый
правильный ответ. Ответы должны соответствовать коммуникативно-значимому
контексту, и в них должны отсутствовать орфографические ошибки. Если слово
соответствует контексту и в нем допущена грамматическая ошибка, учащийся получает 1
балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа в любом заданиях 1-5 выставляется 0
баллов.
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7. Процедура проведения контрольной работы.
Работа проводится единовременно для учащихся всего класса (или подгруппы).
Рекомендуется следующий порядок выполнения письменной работы:
задания по грамматике и лексике,
задания по чтению, задания по письму.
Вся работа (все её части) выдается учащимся сразу.

Учителю, проводящему письменную часть, необходимо написать на доске
рекомендованное время для выполнения заданий разделов диагностической работы.
Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения заданий по своему
усмотрению.
7.1. Процедура проведения раздела «Задания по грамматике и лексике»
Задания контрольной работы по грамматике и лексике (1, 2, 3, 4,5) выполняются
учащимися в индивидуальном режиме.
За 1-2 минуты до окончания рекомендованного времени на выполнение заданий по
лексике (10 минут) и грамматике (30 мин), необходимо предупредить учащихся, что пора
заканчивать выполнение контрольной работы и тщательно проверить каждое задание.
8. Распределение заданий контрольной работы по планируемым результатам
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Планируемые результаты
Распознавать в письменном тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах
тематики данного раздела.
Распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по
правилу, и исключения (a man/men; a woman/women: a child/children)
Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (именительный
и объектный падежи), притяжательные, указательные (this/that;
these/those), вопросительные и неопределенные (some, any). Распознавать
и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple, Past
Simple
Читать и выборочно понимать запрашиваемую информацию в тексте,
построенном в основном на изученном языковом материале
Распознавать и употреблять в речи распространенные простые
предложения
Заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, страна, город) в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка

