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Пояснительная записка 

Характеристика материалов с позиций механизмов оценочной деятельности, 

заложенных в Основной образовательной программе школы, внешних 

оценочных процедурах (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

Текущий и итоговый контроль, в частности итоговый тематический 

контроль, материалы которого представлены в данной работе, проводится в 

соответствии с Основной образовательной программой ОО МАОУ «Гимназия 

№1» и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, пояснительных записок к 

учебному плану на учебный год, тем самым является актуальным. 

Предмет, тема, раздел по которым представлены материалы 

Нижеизложенный материал представляет собой итоговый тематический 

контроль по английскому языку для учащихся второго класса и охватывает 

несколько разделов, а именно: свободное время, страны изучаемого языка и 

родная страна, мои друзья, окружающий мир, путешествия, моя семья, школа. 

А также включает в себя следующие темы: алфавит, цифры, названия 

животных, прилагательные, семья, цвета, спорт, глаголы действия.  Данная 

работа состоит из базового и повышенного уровня и ориентирована на 

языковые навыки и средства оперирования ими в соответствии с Основной 

образовательной программой ОО МАОУ «Гимназия №1». 

Фрагменты календарно-тематического планирования 

I четверть. 

№ п/п Раздел.  

Тема урока. 

Количество 

часов на тему. 

Практическая 

часть. 

 

...4… Страны изучаемого языка и 

родная страна. 

1 Проверочная 

работа по теме 



4 

 

Герои мультфильмов Том и 

Джерри, Кот Леопольд. 

описание 

характера 

…7… Мои друзья.  

Его зовут Тедди. 

1 Проверочная 

работа по 

глаголам 

действия 

…12… Контрольная работа по 

чтению. 

1 Контрольная 

работа 

…15 Окружающий мир. 

Я люблю животных 

1 Проверочная 

работа по теме 

«Животные» 

 

II четверть. 

 

№ п/п Раздел.  

Тема урока. 

Количество 

часов на 

тему. 

Практическая 

часть. 

 

...3… Мои друзья. 

Рождественский Эльф 

1 Проверочная 

работа по теме 

«Цифры» 

…8… Страны изучаемого языка и 

родная страна. 

Я – Питер Пен 

1 Проверочная 

работа по теме 

«Цвета» 

…13… Контрольная работа по 

аудированию. 

1 Контрольная 

работа  

 

III четверть. 

 

…7… Моя семья. 

Урок повторения. 

1 Проверочная 

работа по теме 
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«Семья» 

…10… Мои друзья. 

Любит ли Хелен читать? 

1 Проверочная 

работа по 

грамматике 

…17… Контрольная работа по 

грамматике. 

 Контрольная 

работа 

 

 

IV четверть. 

 

№ п/п Раздел.  

Тема урока. 

Количество 

часов на 

тему. 

Практическая 

часть. 

 

…9… Мои друзья. 

Любит ли Венди плавать? 

1 Проверочная 

работа по теме 

«Спорт» 

…15… Итоговая тематическая 

контрольная работа 

1 Итоговая 

тематическая 

контрольная 

работа 

 

Описание работы по корректировке выявляемых пробелов в знаниях и умениях 

учащихся 

 Систематический контроль по проверке тетрадей, словаря, наличия 

домашней работы; 

 Особый контроль при работе на уроке; 

 Повышение мотивации на изучение предмета; 

 Индивидуально ориентированное введение учебной информации; 

 Фронтальный и индивидуальный контроль усвоения учебного материала 

в условиях урока и во внеурочное время; 
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 Привитие навыков самостоятельного изучения материала при условии 

пропуска урока; 

 Систематическая проверка лексического запаса учащегося; 

 Дифференцированный подход при работе с заданиями на уроке, при 

работе с домашними упражнениями; 

 Использование нетрадиционных методов, включать в уроки больше игр, 

интересных заданий; 

 Использование информационно-коммуникативных технологий и 

элементов других образовательных технологий; 

 Проведение работы над ошибками; 

 Использование комплекса упражнений на устранение ошибок. 

 

 

Обобщенный план работы 

1. Объекты контроля. 

 Предметные УУД: умение применять приобретенные знания 

 по грамматике, а именно порядок слов в предложении в 

соответствии с правилами английского языка, то есть: подлежащее 

+ сказуемое + дополнение + остальные члены предложения; 

 английского алфавита, умение соотнести строчные и заглавные 

буквы; 

 цифр; 

 по лексике: знание английских слов в рамках изученных тем (семья, 

животные, спорт, описание черт характера, действия). 

Метапредметные УУД: умение выделять главную и избыточную 

информацию,  заполнять и дополнять таблицы. 

Коммуникативные УУД: умение самостоятельности у учащихся и 

проявить свои индивидуальные способности. 

Регулятивные УУД: умение принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее осуществления. 

Личностные УУД: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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Познавательные УУД: умение группировать слова, исходя из их 

значения. 

Критерии и нормы оценивания работы 

Задание 1 оценивается в 1 балл за правильно написанную строчную букву. 

Максимально – 11 баллов. 

Задание 2 оценивается в 1 балл за правильно написанную цифру. 

Максимально – 10 баллов.   

Задание 3 оценивается в 1 балл за правильно написанное слово. 

Максимально – 6 баллов. 

Задание 4 оценивается в 1 балл за правильный порядок в предложении. 

Максимально – 5 баллов. 

Задание 5 оценивается в 1 балл за каждое правильно выписанное название 

животного. 

Максимально – 12 баллов. 

Максимальный балл: 44 

Максимальный  44-39 б. – «5» 

Программный    38-33 б. – «4» 

Необходимый предметный  32- 26 б. «3» 

Недостаточный  менее 26 баллов – «2» 

 

Задание 6* повышенного уровня оценивается отдельно. Каждое правильно 

сгруппированное слово оценивается в 1 балл. Максимально – 38 баллов. (38-34 

б. – «5», 33-28 б. – «4», 27-23 б. – «3» , менее 23 б. – «2») 

 

 

 



8 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Цель работы: фиксация уровня освоения знаний и  умений обучающихся по 

материалу, пройденному за год во 2 классе. 

Источник перечня контролируемых элементов: 

Программно-методические материалы: УМК “English-2” Авторы: 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В., Пастухова С.А.-М: 

Просвещение, 2011 

Учебная литература для подготовки: УМК “English-2” Aвторы: Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В., Пастухова С.А.-М: Просвещение, 

2011 

Структура работы: Работа состоит из двух частей: грамматико-

лексические задания и задание со звездочкой повышенного уровня на 

дополнительную оценку на распределение слов по группам. 

Объекты контроля Количество заданий 

Грамматическое задание 1 

Лексическое задание 4 

Задание на перевод  1 

 

Продолжительность работы: На выполнение всей контрольной работы 

отводится 40 минут. 

Ответы к заданиям. 

1.Напиши маленькие буквы рядом с большими буквами. 

 

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjRr(11 б) 
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2.Напиши цифрами. 

one __1_ five__5___ 

four_4___ three__3___ 

two__2__ seven__7__ 

nine__9__ ten___10___ 

six__6___ eight_8___      (10 б) 

 

3. Составь из букв знакомые слова: 

i, p, n, k - __pink__(розовый)         i,p,g-_pig___ ( поросёнок) 

n,e,t  -__ten___(десять)           x, s, i    -_six__(шесть) 

e,r,d __red__(красный)         e,r,r,y,m -__merry__ (весёлый)  (6 б) 

 

4.Составьпредложения: 

1. is, Tom, big. – __Tom is big_________ 

2. skips, Bill. – _____Bill skips_______________ 

3. can, Wendy, swim. – __Wendy can swim__________________ 

4. has, got, cats, Ann. –___Ann has got cats___________ 

5. can, Ann, sing. – __Ann can sing_____________(5 б) 

 

5. Найдите внизу названия животных и выпишите их ниже: 

 

doglioncrocodileelephantbearmonkeypigcatrabbittigerhorsemouse 

 

 

___dog___           ____lion____         ____crocodile_____        ___elephant___ 

 

____bear_____             ___monkey_____         ___pig____        ___cat_______ 

 

____rabbit____            ____tiger_____        _____horse____        ____mouse_____  

(12 б) 
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*6. Распределите слова по группам. 

 

семья цвета цифры прилагательные спорт 

mother 

brother 

grandpa 

father 

sister grandma 

 

 

 

 

 

 

 

yellow  

brown  

green  

blue  

red  

orange  

violet  

purple  

pink 

brown  

gray  

black 

nine  

three  

eight  

one  

seven  

five 

six 

kind 

merry  

evil 

talented 

kind 

big 

nice 

 

 

 

 

 

 

skatе 

hopscotch 

swim 

run  

jump  

ski 

 

a wolf, a parrot, a horse, a raccoon – остаются, таккакживотные. 

 

Кодификатор 

№  Проверяемые умения 

1 Умение подбирать строчные буквы к заглавным. 

2 Умение переводить цифры с английского на русский язык. 

3 Умение составлять слова из букв. 

4 Умение составлять предложения.  

5 Умение  находить названия животных. 

*6 Умение группировать слова по их значению. 
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Текст работы 

ИТОГОВАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 2 КЛАСС 

 

1.Напиши маленькие буквы рядом с большими буквами. 

 

A____ B____ C____ D____ E____ F____ G____ H____ I____ J____ R____  

 

2.Напиши цифрами. 

one ___ five_____ 

four____ three_____ 

two____ seven____ 

nine____ ten______ 

six_____ eight____ 

 

3. Составь из букв знакомые слова: 

i, p, n, k - ________________(розовый)          i,p,g-___________ ( поросёнок) 

n,e,t  -___________________(десять)           x, s, i    -_______(шесть) 

e,r,d ____________________(красный)         e,r,r,y,m -_________ (весёлый) 

 

4. Составь предложения: 

1. is, Tom, big. – ___________________________________________ 

2. skips, Bill. – ____________________________________________ 

3. can, Wendy, swim. – ______________________________________ 

4. has, got, cats, Ann. –_________________________________ 

5. can, Ann, sing. – __________________________________ 

 

5. Найдите в строке названия животных и выпишите их: 
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doglioncrocodileelephantbearmonkeypigcatrabbittigerhorsemouse 

 

 

____________           ______________         ______________        ____________ 

 

______________             ____________         _____________       _____________ 

 

______________            _____________        _____________     ______________ 

 

*6. Распределите слова по группам. 

 

семья цвета цифры прилагательные спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yellow, kind, a raccoon, nine, merry, skatе, brown, a wolf, hopscotch, three, green, 

evil, a parrot, eight, swim, blue, a horse, one mother, brother, grandpa, father, 

talented, sister, grandma, red, orange, violet, big, purple, pink, brown, run, gray, 

black,five, jump, seven, ski, six, nice.  
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Аналитические материалы 

По итогам контрольный работы представлен следующий результат: 

Успеваемость      100.00 % 

Качество знаний  92.31 % 

Обученность        86.77 % 

Средний балл      4.62 

Из 13 учащихся выполнили работу на «отлично» – 9 человек, на 

«хорошо» – 3 ученика, на «удовлетворительно» – 1 ученик.  

Анализ работ выявил ошибки в соотнесении заглавных и строчных букв 

английского алфавита (Bb, Dd), в написании цифр (two-4, eight-7, four-5), в 

правильном порядке слов в предложении (Annhascatsgot.), названиях животных 

(crocodil,monke), группировании слов. 

Перечисленные ошибки возникли из-за недостаточной проработки 

некоторых тем ввиду отсутствия на уроках, недостаточной мотивации во время 

работы на уроке, недоученности алфавита, цифр и слов по темам уроков, 

порядка слов в предложении. 

 

 


