
Спецификация
к оценочным материалам по предметным результатам

для текущего контроля  по немецкому языку   для 3 класса
(Частичный диктант)

1. Назначение  проверочной  работы -   выявление  степени  речевых  и
языковых  умений  по  немецкому  языку  и  оценить  результаты  по  заранее
установленным критериям по теме «Мир моих увлечений».

2. Цель  - проверка  рецептивных навыков в рамках содержательной линии:
Коммуникативные  умения.  Языковые  средства.   Социокультурная
осведомленность.

3. Планируемые результаты:

Ученик должен показать, насколько он способен:
•воспринимать  на  слух  аудиозапись  или  речь  учителя  и  понимать  основное
содержание  небольших  сообщений,  построенных  в  основном  на  знакомом
языковом материале;
•узнавать  в  письменном  тексте   и  оформлять  орфографически  правильно
изученные  лексические  единицы,  опираясь  на  грамматические  структуры,  в
пределах тематики;
•распознавать в тексте изученные части речи: существительные и глаголы.

4.  Форма и вид контроля:  
     Форма текущего контроля - частичный диктант.  
     Вид  контроля: Аудирование с визуальной опорой (текст с пропущенными 
словами и  словами, предложенными для заполнения), с  определением 
правильного слова, последующим заполнением пропусков в тексте и 
последующим его списыванием. 

5.  Время выполнения  
    Время выполнения задания 1 на одного ученика составляет 35-40 минут.
Инструктаж  учителем о  правилах выполнения до 4-х минут.

6. Система оценивания частичного диктанта 
Так  данная проверочная работа состоит из двух этапов, каждый этап может
быть оценен учителем отдельно.

Аудирование:
    За каждый правильно выполненный пункт  задания 1 учащийся получает  1 
балл. Первичный балл может быть переведен в оценку  по следующей схеме 
(Таблица 1),  если автором теста не предусмотрена другая.

Таблица 1
Примерный вариант оценивания  задания (аудирование)
% выполнения от Количество Цифровая Уровневая шкала  



максимального
балла

баллов отметка

100-95 15-14 5 Повышенный
94-70 13-10 4 Базовый
69-50 9 - 7 3
49-0 6-   0 2 Недостаточный

Списывание:
  При оценивании  списывания учитывается каждое правильное слово. Слово не
засчитывается, если оно написано  с ошибкой: Отсутствуют буква или   умлаут,
неправильно оформлена буква, замена букв или грамматическая ошибка.  Текст
проверочной работы состоит из 76 слов, что составляет 76 (100%).

Таблица 2
Примерный вариант оценивания  задания (списывание)
% выполнения от 
максимального 
балла

Количество
баллов

Цифровая 
отметка

Уровневая шкала  

100% 76 5 Повышенный
99-96 75- 73 4 Базовый
95-90 72 - 68 3
89-0 67- 0 2 Недостаточный

  Проверочную работу можно  оценивать исходя из количества  допущенных
ошибок (Таблица 3)

Таблица 3
Примерный вариант оценивания  задания (списывание)
Количество 
ошибок

Цифровая отметка Уровневая шкала  

0 5 Повышенный
1-3 4 Базовый
4-6 3
7 и более 2 Недостаточный
 

7. Условия проведения текущего контроля
       Частичный диктант, как и всякая другая форма контроля, проводится в
соответствии  с  санитарно-педагогическими  нормами  и  инструктивными
документами для  оценки качества  языковой компетенции учащихся данной
ступени начального образования.

Алгоритм  написания частичного диктанта:
Шаг1:Учащиеся получают бланк  задания и  знакомятся с заданием и таблицей
с предложенными словами.   



Шаг 2: Учитель  читает текст диктанта один раз, учащиеся следят по тексту, не
делая никаких пометок в бланке заданий.
Шаг3: Учащиеся списывают текст, вставляя   нужные слова.
 



3 класс 
Текущий контроль
Частичный диктант 
Тема:  Мир моих увлечений.       
Бланк  задания для  ученика 

Задание:
1. Прочитай  предложенные  в таблице слова и текст письма.
2. Прослушай текст письма.  
3. Вставь пропущенные  слова из предложенного списка.
4.       Спиши текст диктанта в свою тетрадь

Hallo!
Ich bin  Conny  und ______________in  Dresden in __________________. Ich
bin __________Jahre alt. In der ________lerne ich Russisch. Ich mag 
__________ Mathe und Kunst.  Musik ____________ ich doof.  Mein 
________________ ist Sport. Ich ________________ und surfe gern. 
Ich habe __________Katze. ________  ist komisch.  Ich mag Tiere 
__________   gehe am  ____________ mit meinen  Eltern   in den Zoo gern.  
_______ Tiere schlafen, springen und spielen.  Es ist sehr __________.  
_________ du  auch ein Haustier?   

Conny
Deutschland  zehn Lieblingsfach wohne auch
schwimme Sie Wochenende Die Schule
finde Hast interessant eine interessant


