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Спецификация
контрольно-измерительных материалов для проведения

промежуточной аттестации по английскому языку в б классе

языку для проведеншI методической и коррекционной работы}^
повышениrI результативности освоения ФГОС lосновного

образованиrI по английскому языку.

Щокументы, определяющие содержание КИМ:
1) Федеральный государственный образовательный стандарт

образователъного стандарта основного общего образрвания по английскому

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации J\Ъ 4|3 от I7.05.2012t. с изменениrIми и

дополнениями)l Федеральный государственный образовательный стандарт

основного общего образования (утвержден прикztзом Министерства
Федерации от |7.|2.2010r. Jt1897 собразования и науки Российской

изменени ями и дополнениями) 
|,

2) Рабочие программы. Предметная линия 1..лебников <<ЗвездныЙ

английский>>. 5-9 классы: пособие для улителей | общеобразовательных

уrреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Д.П.
Мильруд, Ж. А. Суворова. - М: Просвещение, 201-З.

Струлсгура КИМ
В КИМ по английскому языку включен 1 текст и 5 вопросов на извлечеЕие

и выявление общегодетальной информации из прочитанного текста

понимания прочитанного текста.

кИМ состоит из 2-х частей.

часть 1 содержит текст, который проверяет владение навыками

фонетического чтения.

часть 2 содержит вопросы к прочитанному тексту, которые проверяют

умение извлекать информацию из прочитанного текстр.



Следует заметить, что в тестах по английскому языку buou""" на составления

устного ответа на поставленные вопросы относятся к заданиям повышенного

уровня сложности.
Распределение заданий КИМ по основным содержательным р€tзделам

учебного предмета кАнглийский языю) и частям работы представлено в

таблице 1.

Задания части 2 относятся к повышенному уровню сложности.

Содержание КИМ по английскому языку отражено в таблице 2.

Продолжительность выполнеция работы I

Время на подготовку - 10 минут, BpeMrI на ответ 5-7 минут.

Система оценивания l

Максималъное количество баллов, которое может набрать 1.,rащийся за

выполнение задания, cocTaBJuIeT б баллов. (Таблица 3)

Таблица 1

Содержательные
рzlзделы

Число и тип заданий количество баллов

Часть 1. Текст 1 задание
Фонетическое чтение

a
J

Часть 2. ответы на
вопросы

З задания
Извлечение детальной

информации через
ответы на вопросы

Итого 4 6

Таблица2
Jфп/п обозначение

задания в работе
Проверяемые элементы содержания

I

1 Фонетическоо
чтение

Произношение
Интонационное о формление
Скорость чтения

2. устный ответ на
вопрос по
прочитанному
тексту

Умение извлекать детаjlьную информацию из
текста.
Умение гIравильно построитъ предложение.
Владение пройденным лексическим
матери€tлом.

з



Таблица З

J\Ъп/п обозначение
задания в

работе

Проверяемые элементы,
содержания

количество
баллов

1. Фонетическое
чтение

произношение 1 балл
Интонационное оформление 1 балл
Скорость чтения 1 балл

Итого 3 балла
2, устный ответ

на вопрос по
гIрочитанному
тексту

Ответ на вопрос соответствует
содержанию текста или частично
соответствует содержанию текста,
IIредложение выстроено
грамматически правилъно,
допущено не более трех
грамматических ошибок.

1 балл за
каждый вопрос

Итого 3 балла

МаксимальЕое количество баллов, которое можф набрать 1..rащийся,
составляет б баллов.
Аттестация считается успешно пройденной, если обучающийся набрал 4

балла и выше.
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контрольно-измерительных материалов для проведения

промежуточной аттестации по английскому языку в б классе

Part 1. Read the text
ВоЬ and Rose

ВоЬ and Rose аrе English children. ВоЬ is fifteen. Rose is fourteen. They are

а brother and а sister. They go to school. ВоЬ goes to а bqys' school and Rose goes

to а girls' school. The children's schools аrе not far frоm hоmе. At school ВоЬ

learns English and Gеrmап. Rose lеаrпs English and Frепсh. ВоЬ and Rose have а

lot of books at hоmе. They hаче English, German and Frepch books.

Rose is а very good pupil. She always wоrks hard. She reads а lot of books.

She always does all hеr exercises. She always helps hеr mother at home.

воь does not work hard. Не does not work at ail. Не does not like books and

he does not like school. Не does not like to help his mother at home. Не is а |azy

Ьоу. Не only iikes to sing and dance. Не knows Some English Songs, and he likes

to sing them.

Part2, Answer the questions

Who аrе ВоЬ and Rose?

What does Rose lеаrп at school?

What does ВоЬ like to do?
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