
1. Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и 

проведения текущего контроля 

 
Раздел, тема Контрольно-оценочные мероприятия 

 Раздел I. Вводно-

коррективный курс 
 

Входной мониторинг. 

Тестирование 

Тема 1.1. 
 Описание людей 

(внешность, 

характер, 

личностные 
качества)  
 

Творческое задание: сочинение на тему «Рассказ о себе»  
 

 

Тема 1.2.  
Межличностные 

отношения  
 

Сочинение «Мой лучший друг», или «Моя семья» 

 
 

Раздел II 

Основной курс 
 

Тема 2.1. 
Повседневная 

жизнь, условия 

жизни, учебный 
день, выходной 

день  
 

Творческое задание: подготовка мини-сообщения на тему «Рабочий 
день», «Выходной день». 

 

Тема 2.2.  
Человек, здоровье, 

спорт. 

 
 

Письменные ответы на вопросы «Здоровый образ жизни» 
 

 

Тема 2.3.  
Город, деревня, 
инфраструктура  
 

Краткая письменная информация по теме «Место, в котором я живу» с 

использованием дат, количественных и порядковых числительных 

 
 

Тема2.4 

Досуг.  

 

Творческое задание: мини-сочинение «Моѐ путешествие» 

 

 

Тема 2.5 
Новости, средства 
массовой 
информации 
 

Монологическое высказывание «Я использую Интернет, чтобы…» 
Контрольная работа №1 
 

Тема 2.6.  
Природа и человек 
(климат, погода, 
экология). 
 
 

Творческое задание «Письмо другу «Моѐ любимое время года»» 

 
 

Тема 2.7.  
Культурные и 
национальные 
традиции, 
краеведение, 

Задание по переработке информации различных источников: поиск 

информации о традициях, обычаях, праздниках (на выбор) 
 



обычаи и 
праздники  
 

Тема 2.8. 

Навыки 

общественной 

жизни 
(повседневное 

поведение,  

профессиональные 
навыки и умения) 

Поисковое задание: поиск информации о будущей профессии 
 

 

Тема 2.9.  

Научно-

технический 
прогресс 

Поисковое задание: 

поиск информации о компьютерах, написание электронного письма (на 

выбор) 
 

Тема2.10. 
Государственное 
устройство, 
правовые 
институты 
 
 

 

Учебный информационный проект «Страны и континенты» 
 

 

Тема 2.11 
Цифры, числа, 
математические 
действия 
 

Составление конспекта, тезисов или плана 

«Работа с калькулятором» 
 

Тема 2.12 
Основные 
геометрические 
понятия и 
физические 
явления 
 

Выполнение реферата 
«Основные геометрические понятия», или «Основные физические 
явления» 
 

Тема 2.13 
Промышленность, 
транспорт, детали, 
механизмы 
 

Задание по переработке информации различных источников по темам 
«Промышленность», «Транспорт», «Детали»,  
«Механизмы» 

Тема 2.14 
Оборудование, 
работа 
 

Краткая письменная информация по теме 
«Оборудование, работа» 
 

Тема 2.15 
Инструкции, 
руководства 
 

Перевод (со словарем) инструкций и руководств. 
 

 

 

 

 

 

 



2. Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной 

(внеаудиторной)  работы обучающихся по программе учебной 

дисциплины _________________________ 

Раздел, 

тема 

 

Тип оценочного 

средства 

Количество 

оценочных 

средств 

Ориентирово

чное время 

выполнения 

одного 

оценочного 

средства, час 

Общее 

время 

выполне

ния, час 

Форма контроля 

 

Раздел 1      

Тема 1.1 Проработка 
конспектов занятий, 
выполнение 
упражнений 
 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Творческое задание: 
сочинение на тему 
«Рассказ о себе»  

Тема 1.2 Проработка 
конспектов занятий, 
выполнение 
упражнений на 
правила чтения, 
транскрипцию.  
 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Творческое задание 
Сочинение «Мой 
лучший друг» 
 

Раздел 2      

Тема 2.1 Проработка 

конспектов занятий, 

выполнение 

упражнений на 

основные формы 

местоимений. 

 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Подготовка 

монологического 

высказывания на 

темы «Рабочий 

день» и «Выходной» 

Тема 2.2 Проработка 

конспектов занятий, 

выполнение 

упражнений на 

основные формы 

местоимений.  

3 0,6 2 Проверка домашнего 

задания 



 

Выучить таблицу 

местоимений.   

 

Письменно ответить 

на вопросы 

«Здоровый образ 

жизни» 

 

Тема 2.3 Проработка 
конспектов занятий  
 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Краткая письменная 

информация по теме 

«Место, в котором я 

живу» с 

использованием дат, 

количественных и 

порядковых 

числительных 

Тема 2.4 Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений.  

 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Творческое задание 

Мини-сочинение 

«Мое путешествие»   

Тема 2.5 Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений.  

 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Монологическое 

высказывание «Я 

использую 

Интернет, чтобы…» 



Тема 2.6 Проработка 
конспектов занятий, 
работа с 
грамматическим 
справочником, 
выполнение 
упражнений.  
 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Письмо другу на 

тему «Любимое 

время года» 

Тема 2.7 Проработка 
конспектов занятий, 
работа с 
грамматическим 
справочником, 
выполнение 
упражнений.  

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

 
Поиск информации о 
культурных и 
национальных 
традициях, 
краеведении, 
обычаях и 
праздниках  
в стране  изучаемого 
языка (на выбор) 
 

Тема 2.8 Проработка 
конспектов занятий, 
работа с 
грамматическим 
справочником, 
выполнение 
упражнений.  
 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Поиск информации о 
будущей профессии 
 
 

Тема 2.9 Проработка 
конспектов занятий, 
работа с 
грамматическим 
справочником, 
выполнение 
упражнений.  
 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Творческое задание  

электронное письмо 

(на выбор) 

Тема 2.10 Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений.  

 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Защита учебного 

проекта 



Учебный 

информационный 

проект «Страны и 

континенты» 

 

Тема 2.11 Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений 

1 2 2 Проверка домашнего 

задания 

Тема 2.12 Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений 

1 2 2 Проверка домашнего 

задания 

Тема 2.13 Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений 

1 2 2 Проверка домашнего 

задания 

Тема 2.14 Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений 

1 2 2 Проверка домашнего 

задания 

Тема 2.15 Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений 

1 2 3 Проверка домашнего 

задания 

Всего   39  

 

 

 
 

 


