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Спецификации и кодификаторы  

контрольно-измерительных материалов  

промежуточной аттестации 

по _английскому языку 

6  класс 

1. Нормативные документы, регламентирующие разработку КИМ промежуточной 

аттестации по учебному предмету. 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе 

следующих   нормативных документов: 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 и  от 31 декабря 

2015 г. № 1577)   

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15)), 

• Основная образовательная программ основного общего образования МОУ «СОШ«ЛЦО» 

• Рабочая программа учебного предмета 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (актуальный на конкретный учебный год) 

Оценка  достижения планируемых результатов освоения образовательной   программы 

учащимися  по учебному предмету на уровне  ООО  проводиться в соответствии с требованиями  

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 2 п.22, ст. 28, ст.58, регулируется  

• Уставом МОУ «СОШ«ЛЦО» 

• Положением о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

2. Назначение КИМ  

Промежуточная аттестация учащихся является элементом внутренней системы оценки качества 

образования и предназначена для осуществления объективной оценки учебных достижений 

результатов освоения основной образовательной программы по учебному предмету. Основная 

цель и содержание работы определены с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта по учебному предмету. Промежуточная аттестация  проверяет 

уровень форсированности метапредметных и предметных умений и универсальных учебных 

действий(УУД) в рамках РПУП.  

Результат промежуточной аттестации выступает основой для принятия решения о переводе 

учащихся в следующий класс.  

Результаты промежуточной аттестации являются одной из составляющих годовой оценки 

(отметки) результатов освоения основной общеобразовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана согласно графику, 

утвержденному директором образовательной организации на данный учебный год.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету  проводится в форме, определенной решением 

ШМО и прописанной в пояснительной записке к учебному плану. 

Неудовлетворительные результаты или непрохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету признаются академической задолженностью.  

Академическую задолженность учащийся обязан ликвидировать в течение одного года с момента 

ее образования (в указанный период не включается время болезни учащегося) в сроки, 

установленные приказом директора. Повторное прохождение промежуточной аттестации за год 

 по учебному предмету  допускается не более двух раз.  

 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры работы 
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3. Работа основана на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом 

подходах в обучении. 

Наряду с предметными результатами обучения учеников основной школы оцениваются 

также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; определение основной и второстепенной 

информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Изучение иностранного языка на уровне ООО направлено на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Материалы данных КИМ направлены на проверку фактического уровня 

коммуникативных умений в аудировании и чтении, а также навыков оперирования языковыми 

средствами (лексическая сторона речи и грамматическая сторона речи) учащихся. Согласно 

этому, промежуточная аттестация по учебному предмету АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК проводится в 

форме комплексной работы и включает в себя 5 разделов: 

1. «Коммуникативные умения. Аудирование»,  

2. «Коммуникативные умения. Чтение»,  

3. «Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона речи» 

4. «Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи»,  

5. «Коммуникативное умение. Письмо». 

4. Структура варианта комплексной работы 

1. «Коммуникативные умения. Аудирование» 1 задание 

2. «Коммуникативные умения. Чтение» 1 задание 

3. «Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона 

речи» 
1 задание 

4. «Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая 

сторона речи» 
1 задание 

5. «Коммуникативные навыки. Описание картинки с опорой»  1 задание 

5.Система оценивания работы по отдельным заданиям и работы в целом: 
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№ Раздел Критерий достижения результата 
Максимал

ьный балл 

1. «Коммуникативные 

умения. Аудирование» 

Правильно соотнесены имена героев и их 

увлечения 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

5 баллов  

2. «Коммуникативные 

умения. Чтение» 

Правильно выбрать ответы на вопросы. 

Понимать информацию и установить 

соответствие. 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

9 баллов  

3. «Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими. Лексическая 

сторона речи» 

В каждом предложении верно вставлены слова 

согласно контексту  

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

9 баллов  

4. «Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими. Грамматическая 

сторона речи» 

К каждому предложению верно подобраны слова 

согласно контексту из трех предложенных 

вариантов  

За каждый правильный ответ – 1 балл  

10 баллов  

5. «Коммуникативные 

умения. Описание 

картинки с опорой» 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
1. Решение коммуникативной задачи* (Содержание) 2 

Выполнена полностью: 

— все пункты плана раскрыты, 
— дано не менее 7 развернутых предложений 

2 балла 

Выполнена частично: 
— 1 пункт плана не раскрыт; 

— дано 6 развернутых предложений; 

— либо есть 7 предложений, НО они не развернуты, 

либо не все они (1-2 предложения) по указанным в 
задании пунктам плана 

1 балл 

Не выполнена: 
— 2 пункта плана не раскрыты; 

— дано менее 5 предложений 

0 баллов 
2. Организация текста 2 балла 

Высказывание связно и логично; средства логической 

связи присутствуют  

2 балла 
Высказывание не вполне связно и логично 

ИЛИ средства логической связи отсутствует 

(неправильно используются). 
1 балл 

Высказывание несвязно и нелогично И/ИЛИ средства 

логической связи отсутствует (неправильно 

используются). 
0 баллов 

3. Лексико-грамматическая правильность речи 2 балла 

Ошибки практически отсутствуют (не более 2-х 
ошибок, не препятствующих коммуникации)  

2 балла 

Отдельные ошибки, не препятствующие 
коммуникации (не более 4-х в сумме, в том числе не 

более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации)  

1 балл 

Более 4-х ошибок 

8 баллов  
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ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих 

коммуникации 

0 баллов 
4. Произносительная сторона речи 2 балла 

1-2 фонетические ошибки, не препятствующие 

коммуникации  
2 балла 

Отдельные ошибки, не препятствующие 

коммуникации (не более 4-х в сумме, в том числе не 

более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации) 
1 балла 

Более 4-х ошибок 

ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих 
коммуникации 

0 балла 

 Максимальное количество баллов: 

 

41 балл  

6.Продолжительность комплексной работы 

Рекомендуемое время выполнения работы – 40 минут.  

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении работы не разрешается использовать учебник, рабочую тетрадь, справочную 

литературу, рабочие тетради. 

При выполнении работы разрешается пользоваться англо-русским или русско-английским 

словарем. При необходимости можно пользоваться черновиком. 

 

8. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к результатам 

Код Проверяемые элементы содержания 

1.1 Знание лексических единиц по пройденным темам, умениераспознавать/употреблять их в 

речевых образцах в письменной и устной речи по темам: 

 Мои друзья и я  

 Досуг и увлечения 

 Праздники 

 Каникулы  

1.2 Знание изученных грамматических явлений и умение распознавать/употреблять 

морфологические формы разных частей речи: 

 Pronouns(местоимения: личные, притяжательные, указательные) 

 Nouns (мена существительные: во множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения; определенный/неопределенный/нулевой артикль)  

 Numbers (числительные количественные, порядковые) 

 PresentSimple (простое настоящее время) 

 PresentProgressive (простое длительное время) 

 PastSimple (простое прошедшее время) 

 FutureSimple (простое будущее время) 

 Prepositions of Time (употреблениепредлоговвремениat, on, in) 

 DegreesofComparison (степени сравнения прилагательных) 

 Modal Verbs (модальныеглаголыcan, must, should, may) 

1.3 Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера в рамках изучаемых тем 

1.4 Понимание и поиск в прочитанном тексте запрашиваемой информации в рамках 
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изучаемых тем 

1.5 Описание картинки: с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; с изложением видимой информации; рассказом об 

отдельных фактах и событиях своей жизни; выражением своих суждений и чувств 

9. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания 1 – 4 направлены на проверку базового уровня, задание 5 – повышенного уровня 

сформированности умений и навыков. В данной работе используются задания: 

 задания на установление соответствия 

 задания на дополнение  

 задание с развернутым ответом  

10. Обобщённый план варианта комплексной работы по английскому языку  

№  

Проверяемые требования 

(умения) 

Блоки СОО 

Выпускник научится/ 

получит возможность 

научиться 

Уровень 

сложности 

(базовый/ 

повышенны

й) 

Максимальн

ый балл по 

выполнению 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

учащимися 

(в минутах) 

1. Понимание основного 

содержания услышанного 

текста  

Понимать устную речь Б 5 баллов 4 минуты 

2.  Понимание основного 

содержания прочитанного 

текста 

Понимать прочитанный 

текст, выделять нужную 

информацию  

Б 9 баллов  10 минуты  

3. Умение оперировать 

активной лексикой 

(употребление глаголов)  

Уметь правильно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения  

Б 9 баллов  7 минуты 

4. Умение оперировать 

изученными 

грамматическими 

явлениями и их 

морфологическими 

формами  

Уметь правильно 

употреблять 

грамматические единицы 

в соответствии с 

ситуацией общения 

Б 10 баллов  10 минут 

5.  Умение описывать 

картинку  с опорой на 

вопросы, в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной задачей 

Уметь описывать 

увиденное в соответствии 

с нормами этикета, уметь 

использовать лексико-

грамматический материал 

в соответствии решаемой 

коммуникативной задачей 

П 8 баллов  5 минут 

 

Система оценивания и анализ комплексной работы по английскому языку: 

Результаты работы 

35 – 41 балл 5 

28 – 34 баллов 4 

21 – 27 баллов 3 

20 баллов и менее 2 

 

Результаты работы 
Количество 

учащихся 

% 

учащихся 
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Базовый уровень усвоен полностью (30 – 35 баллов)   

Базовый уровень выполнен не полностью (24 – 29 баллов)   

Базовый уровень усвоен частично (19 – 23 баллов)   

Базовый уровень не усвоен (18 баллов и менее)   

Повышенный уровень усвоен полностью   

Учащиеся, не справившиеся с работой:  
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Промежуточная аттестация по английскому языку в 6 классе 

 

ФИ обучающегося ________________________________________ 

 

Task 1. 

 
Task 2. 

Read the text and do the task. 

 

Larry and Judy Boehmer have got 11 children, and they're all part of the Boehmer Family Jugglers. 

Their circus show is fantastic - it's got juggling, unicycles and gymnastics. It's at theme parks and 

festivals around the USA. 

The Boehmer have got four sons and seven daughters. Their names are Ada, Casey, Holly, Sarah, Keri, 

Jonathan, Melissa, Austin, Rebecca, Elizabeth and Margaret. 

Casey Boehmer is a fantastic juggler. He 's got a gold medal from the International Juggling 

Association. It's amazing because Casey has only got one arm, but he can juggle five balls with one 

hand. The Boehmers have also got a dog called Bosco. Sometimes, Bosco is their assistant at the circus 

show! 

 

Choose the right answer. 

1. What is Larry’s wife’s name? 

A) Elizabeth 

B) Judy 

C) Holly 

2. Where is the Boehmer family’s circus  show? 

A) in parks, festivals 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» 

B)  at magazines 

C) in streets 

3. How many balls can Casey juggle with one hand? 

A) 3. 

B) 8. 

C) 5. 

 

Read the text and write True (T) or False (F): 

4. The Boehmers have got 11 children.     ________ 

5. Larry and Judy Boehmer have got 7 sons.     ________ 

6. Casey has not got two arms.     ________ 

7. The Boehmers have also got a cat called Bosco.     ________ 

8. Casey Boehmer's got a gold medal for juggling.      

________ 

9. The Boehmers circus show have got juggling, unicycles and gymnastics ________ 

  

Task 3. Complete the text. 

 

French  years          English       November        bands                 sports        
  Pascal          official   games 

 

 

Task 4. Put the missing words in Past Simple. 

Feed, walk, ride, write, eat, swim, visit, read, listen, play. 

1. We ____ computer games. 

2. Dan ____an orange. 

3. My little brother____ a book. 

4. We ____our bikes. 

5. John____ in the swimming pool. 

6. My dad____ letters. 

7. I ____ the cat in the morning. 

8. Tom ____ London last summer. 

9. They ____ on the square. 

10. I ____ to the songs in English. 

 

 

 

 
Hello! My name’s (10) ____________ and I’m from Canada. I’m 14 (11) ________old. My birthday is on 2nd (12) 

___________.  

 

In my country, the (13) _________languages are English and (14) __________. My first language is French, and my 

second language is (15) ______________.  

 

I'm interested in (16) _____________and computer (17) _________. My favourite (18) _________are Foo Fighters 

and Metallica. 
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	The Boehmer have got four sons and seven daughters. Their names are Ada, Casey, Holly, Sarah, Keri, Jonathan, Melissa, Austin, Rebecca, Elizabeth and Margaret.
	Casey Boehmer is a fantastic juggler. He 's got a gold medal from the International Juggling Association. It's amazing because Casey has only got one arm, but he can juggle five balls with one hand. The Boehmers have also got a dog called Bosco. Somet...
	Choose the right answer.
	1. What is Larry’s wife’s name?
	A) Elizabeth
	B) Judy
	C) Holly
	2. Where is the Boehmer family’s circus  show?
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