
Спецификация
к оценочным материалам по предметным результатам

для текущего контроля  по немецкому языку   для 4 класса

1. Назначение проверочной работы -  проверка продуктивных навыков в
рамках  темы  «Мир  вокруг  меня.  Домашние  животные»,  определённых  в
Примерной  основной  общеобразовательной  программе  начального  общего
образования  учебному предмету «Иностранный язык»
2. Цель  -  проверка  устно-речевой  компетенции  в  виде  монологической
речи  в  рамках  содержательной  линии:  Коммуникативные  умения.  Языковые
средства.  Социокультурная осведомленность. 
3. Планируемые результаты:
Ученик должен показать, насколько он способен:

 Уметь общаться на немецком язык и использовать языковые средства
и  средства  логической  связи в  простейшем  коммуникативном
контексте;

 рассказывать о  домашних питомцах с опорой на вопросы.  

Таблица 1

Речевые образцы: 
Предполагаемые
вопросы

Предполагаемые ответы Средства речевой 
коммуникации

1 Hast du ein Haustier? 1 Ja/Nein, ich habe …
(kein) Haustier.

Sage bitte!/Sagen Sie 
bitte!

2 Wer ist das? 2 Das ist  ein Hund. Danke!/Vielen Dank!
3   Wie heißt dein Haustier? 3 Mein Hund heißt Dixi. Du bist sehr nett!/Sie 

sind so nett.
4 Wie alt ist dein Haustier? 5 Dixi ist zwei Jahre alt. Freut mich!
5  Wie ist dein Haustier? Mein Hund ist lustig, klug 

und braun.
Ich finde…

6 Was macht dein Haustier 
gern?

6 Dixi bellt laut, läuft  und 
spielt Ball gern.

Ich meine …

7  Was macht dein Haustier 
nicht gern?

7 Er faulenzt nicht gern. Ich glaube …

8 Wie findest du dein 
Haustier?

8 Ich finde mein Haustier 
(meinen Hund) super.

4. Форма и вид контроля: 

Устное монологическое высказывание  с опорой на проверочную карточку с 
опорными вопросами к заданию 1 и дополнительной иллюстрацией  к заданию 
2.

Таблица 2
Типы заданий:



Вид контроля Тип   заданий  базового
уровня

Тип заданий повышенного
уровня

Устное  тематическое
высказывание  с  опорой
вопросы (монолог)

Развёрнутое  высказывание
с  опорой вопросы   (до  5
фраз/реплик)

Развёрнутое  высказывание
с опорой на картинку
(6 и более высказываний)

5. Время выполнения на одного учащегося составляет:
 для ведения  монолога – до  3 минут;
     Время для подготовки  к устному ответу  - 3-5 минут.

6. Система оценивания устного ответа учащегося 4 класса
     При проверке  устно-речевой компетенции  учащихся  учитель пользуется
критериями  оценивания    монологического  высказывания  базового  уровня
(Таблица 4).  При оценивании повышенного уровня высказывания  в критерии
«Решение коммуникативной задачи»   увеличивается  количество фраз.
   Для  учителя  предусмотрено  ведение  протокола  (Приложение  2)  для
оценивания  и  последующего  мониторинга  степени  владения  учащимися
данным видом речевой деятельности.  

      Ответ учащегося может оцениваться по следующей схеме, если автором
теста не предусмотрена другая: 
Выполнено    50%  работы –  «3»  

    70 %          -  «4»
    90-100%         -  «5»

Таблица 3
Примерный вариант оценивания   
% выполнения от 
максимального 
балла

Количество
баллов

Цифровая 
отметка

Уровневая шкала

100-90 10-9 5 повышенный
89-70 8-7 4
69-50 6-5 3 базовый
49-0 4-2 2 недостаточный

Таблица 4
Критерии оценивания выполнения задания «Устный опрос/Монолог»– 
максимум 10 баллов.
Решение 
коммуникативной 
задачи

Организация 
высказывания

Языковое оформление 
высказывания

Фонетическое 
оформление 
речи

Балл
ы

Тема раскрыта 
в полном объеме 
(полно, точно  
раскрыты все 
аспекты, указанные 
в задании)
Объем 

Словарный запас, 
грамматические 
структуры,   
высказывания 
соответствуют 
поставленной задаче. 
Допускается не более 

3



высказывания  
соответствует 
установленной 
норме.

четырёх негрубых 
лексико-
грамматических 
ошибок

 Тема раскрыта не в 
полном объеме 
(один аспект 
раскрыт не 
полностью).
Объем 
высказывания – 4-5 
фразы

Высказывание 
логично и имеет 
завершенный 
характер; имеются 
вступительная и 
заключительная 
фразы, 
соответствующие 
теме. Средства 
логической связи 
используются 
правильно

Словарный запас, 
грамматические 
структуры   
высказывания 
соответствуют 
поставленной задаче. 
Допускается не более 
пяти негрубых лексико-
грамматических 
ошибок.

Фонетическое 
оформление 
высказывания 
соответствует 
нормам. 
Допускается не
более трёх 
негрубых 
фонетических 
ошибок.

2

Тема раскрыта в 
ограниченном 
объеме (один аспект 
не раскрыт
ИЛИ все аспекты 
задания раскрыты 
неполно).
Объем 
высказывания – 2-3 
фраз

Высказывание в 
основном логично и 
имеет достаточно 
завершенный 
характер, 
НО отсутствует 
вступительная
ИЛИ
заключительная
фраза, имеются 
одно-два нарушения 
в использовании 
средств логической 
связи.

Словарный запас, 
грамматические 
структуры   
высказывания 
соответствуют 
поставленной задаче. 
Допускается не более 
пяти негрубых лексико-
грамматических 
ошибок, НО одна из 
которых влияет на 
понимание смысла 
высказывания.

Фонетическое 
оформление 
высказывания в
основном 
соответствует 
нормам. 
Допускается не
более четырёх  
фонетических 
ошибок.

1

Тема практически не
раскрыта. Раскрыт 
только один аспект.
Объем 
высказывания –  
менее 2 фраз

Высказывание 
нелогично, 
вступительная и 
заключительная 
фразы отсутствуют, 
средства логической 
связи не 
используются.

Понимание 
высказывания 
затруднено из-за 
многочисленных 
лексико-
грамматических и 
фонетических ошибок  
(шесть и более лексико-
грамматических 
ошибок , в том числе 
грубых, искажающих 
смысл высказывания).

Фонетическое 
оформление 
высказывания в
основном не 
соответствует 
нормам.  
Наличие 
многочисленны
х 
фонетических 
ошибок, в том 
числе 
влияющих не 
смысл 
высказывания.

0

7. Условия проведения текущего контроля



       Устный опрос, как и всякая форма контроля, проводится в соответствии с
санитарно-педагогическими  нормами  и  инструктивными  документами  по
проведению оценки качества  языковой компетенции учащихся данной ступени.
      При проведении устного контроля учащимся  предоставляется  карточка для
составления монологического высказывания с опорными вопросами (задание 1)
и  иллюстрации домашних животных (задание 2).  Иллюстрация может  быть
определена  учителем,  либо  учащийся  вытягивает  её   или    выбирает  по
желанию.  Действия  учащегося  могут  быть  определены  учителем-
экзаменатором.  При  проведении  устного  опроса  соблюдается  регламент
подготовки и ответа учащегося.  

8. Образец тематического монолога:
Базовый уровень:

Задание:
Расскажи  о  своём  домашнем  питомце.  В  рассказе  тебе  помогут
следующие вопросы.
 1-Das ist  ein Hund.
2-Mein Hund heißt Dixi.
3-Dixi ist zwei Jahre alt.
4-Mein Hund ist lustig, klug und braun.
5-Dixi bellt laut, läuft  und spielt Ball gern.
6-Er faulenzt nicht gern. Ich finde mein Haustier (meinen Hund) super.

Повышенный уровень:

Задание:
Рассмотри картинки и выбери одну.  Скажи, кто изображен на ней и
расскажи о нём (ней). Тебе помогут вопросы:
-Auf dem Foto sehe ich einen Hund.
-Ich meine, der Hund heißt Rex.
-Der Hund ist zwei Jahre alt.
-Rex ist sehr lustig und aktiv.
-Rex fährt Fahrrad. Er macht das gern.
-Ich glaube, der Hund faulenzt nicht gern.
-Rex ist fleißig und neugierig.
-Ich finde das Foto interessant. Der Hund ist komisch.
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Приложение 2
Протокол

устного ответа учащихся  ______ класса
Дата проведения________________________

Вид контроля  Устный опрос/Монолог

№ 
п/п

Ф.И. учащихся Решение 
коммуникативн
ой задачи

Организаци
я 
высказыван
ия

Языковое
оформле
ние 
высказыв
ания

Фонетическое
оформление 
речи

Баллы

3 2 3 2 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
14
15



Текущий контроль
4 класс/Монологическая речь
Тема: Мир вокруг меня/Домашние животные

Базовый уровень:
Задание:
Расскажи о своём домашнем питомце. В рассказе тебе помогут следующие 
вопросы.
-Wer ist das?
-Wie heißt dein Haustier?
-Wie alt ist dein Haustier?
-Wie ist dein Haustier?
-Was macht dein Haustier gern?
-Was macht dein Haustier nicht gern?
-Wie findest du dein Haustier?

Повышенный уровень:
Задание:
Рассмотри картинки и выбери одну.  Скажи, кто изображен на ней и 
расскажи о нём (ней). Тебе помогут вопросы:
-Wer ist das?
-Wie heißt  das  Haustier?
-Wie alt ist das  Haustier?
-Wie ist das Haustier?
-Was macht das Haustier gern?
-Was macht das Haustier nicht gern?
-Wie findest du das  Haustier?
-Wie findest du  das Foto?


