
Спецификации и кодификаторы  

контрольно-измерительных материалов  

промежуточной аттестации 

по _немецкому 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 

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 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК как второй иностранный проводится в форме комплексной работы и 

включает в себя 4 раздела: 

 

1. «Коммуникативные умения. Чтение»,  

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

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

4. Читательская  грамотность. 

4. Структура варианта комплексной работы 

1. «Коммуникативные умения. Чтение» 1 задание 

2. «Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая 1 задание 



сторона речи» 

3. «Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Грамматическая сторона речи» 
1 задание 

4. Читательская  грамотность. 1 задание 

 

5.Система оценивания работы по отдельным заданиям и работы в целом: 

№ Раздел Критерий достижения результата 

Максима

льный 

балл 

1. «Коммуникативные 

умения. Чтение» 

Правильно выбрать ответы на вопросы. 

Понимать информацию и установить 

соответствие. 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

6 баллов  

2. «Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими. Лексическая 

сторона речи» 

Правильно подобраны  слова к теме.  

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 
6 баллов  

3. «Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими. Грамматическая 

сторона речи» 

К каждому предложению верно подобрана 

грамматическая форма глагола из трех 

предложенных вариантов  

За каждый правильный ответ – 1 балл  

4 баллов  

4. Читательская 

грамотность 

 
6 баллов 

 Максимальное количество баллов: 

 

22 баллов  

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: 

 Мой дом 

 Досуг и увлечения 

 Праздники 

 Каникулы  

 Город 

1.2 Знание изученных грамматических явлений и умение распознавать/употреблять 

морфологические формы разных частей речи: 

 Pronomen(местоимения: личные) 

 Substantive (мена существительные: во множественном числе, образованные 

по правилу,; определенный/неопределенный/нулевой артикль)  



 Presens (простое настоящее время) 

 Pronomen mit Akkusativ und Dativ 

 Modal Verbs (модальныеглаголыcan, mogen, konnen.wollen) 

1.3 Понимание и поиск  в прочитанном тексте запрашиваемой информации в рамках 

изучаемых тем 

1.4 Читательская  грамотность 

 

9. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания 1 – 3 направлены на проверку базового уровня, задание 4 – повышенного 

уровня сформированности умений и навыков. В данной работе используются задания: 

 задания на установление соответствия 

 задания на дополнение  

 задание на поиск ответов 

10. Обобщённый план варианта комплексной работы по немецкому языку  

№  

Проверяемые требования 

(умения) 

Блоки СОО 

Выпускник научится/ 

получит возможность 

научиться 

Уровень 

сложности 

(базовый/ 

повышенны

й) 

Максималь

ный балл 

по 

выполнени

ю задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

учащимися 

(в минутах) 

1.  Понимание основного 

содержания 

прочитанного текста 

Понимать прочитанный 

текст, выделять нужную 

информацию  

Б 6 баллов  15 минуты  

2. Умение оперировать 

активной лексикой 

(употребление глаголов)  

Уметь правильно 

употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения  

Б 6 баллов  7 минуты 

3. Умение оперировать 

изученными 

грамматическими 

явлениями и их 

морфологическими 

формами  

Уметь правильно 

употреблять 

грамматические 

единицы в соответствии 

с ситуацией общения 

Б 4 баллов  10 минут 

4.  Читательская  

грамотность 

Уметь описывать 

увиденное в 

соответствии с нормами 

этикета, уметь 

использовать лексико-

грамматический 

материал в соответствии 

решаемой 

коммуникативной 

задачей 

П 6 баллов  8 минут 

    22 баллов  

 

Система оценивания и анализ комплексной работы по английскому языку: 

Результаты работы 

20 – 22 балл 5 



19 – 17 баллов 4 

16 – 12 баллов 3 

11 баллов и менее 2 

 

Результаты работы 
Количество 

учащихся 

% 

учащихся 

Базовый уровень усвоен полностью (20-22 баллов)   

Базовый уровень выполнен не полностью (19-17 баллов)   

Базовый уровень усвоен частично (12-16 баллов)   

Базовый уровень не усвоен (11 баллов и менее)   

Повышенный уровень усвоен полностью   

Учащиеся, не справившиеся с работой:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация по немецкому языку                                                                                              

как   второму иностранному за 2021/22 учебный год 

ФИ обучающегося :                                                                                                                                                                   

Класс: 6                                                                                                                                                                                      

Дата проведения:                                                                                                                                                                    

1.Выпиши слова к теме «Korper»                                                                                                                                          

die Stadt     das Haus    der Apfel    der Kopf   die Strasse   die Butter   der Tisch     der 

Geburtstag            die Nase    die Augen     das Brot     der Mund   das Museum  die Reise     die 

Arme     der Hund                             das Kind  der Fisch  der Kase  die Beine                                                                                                                                             

2. Выбери правильную форму глагола.                                                                                                                            

1.Ich ……. Deutsch.                           lernen   lerne    lernt                                                                                                                                                               

2.Wir ……..in Nowgorod.                 wohne   wont     wohnen                                                                                                                                                 

3. Anna und Ira ……...                       spielen   spielst     spielt                                                                                                                                             

4. Du………. Hausaufgabe.                mache     machst   macht 

3.Прочитай текст и ответь на вопросы. 

Meine Reise.                                                                                                                                                                                 

Reisen macht Spass.   Man kann viele Lander und Stadte sehen.     Ich mochte uber meine Reise 

mit dem Flugzeug erzahlen.      Ich heisse Eduard.  Ich bin 7 Jahre alt.     Mein Vater ist Ingeneur 

und er muss viel reisen.                                                                                                                                                                                          

Die Sommerferien sind klasse. Sie sind 3 Monate –Juni, Juli und August. Ich reise  mit meinem 

Vater in ein wunderbares Land –Tunis. Tunis liegt in Afrika.  Die Reise ist interessant und 

spannend.                                                                          Aus Russland nach Tunis  kann man nur 

mit dem  Flugzeug fliegen.  Meine Mutter ist nervos. Sie kauft 2 Flugkarten.  Um 10 Uhr 

morgens am nachsten Tag sind wir in Tunis.                                                                                     

Mein Vater arbeitet viel. Aber wir haben Zeit fur Erholung. Wir wohnen in einem modernen 

Hotel. Das Wetter ist schon.  Wir baden im Meer, liegen in der Sonne,  spielen Tennis.  Wir 

machen Schiffreisen. 

1.Как называется текст?                                                                                                                                                                

2.В какое время года было путешествие? 3.Каким было путешествие? 4 В какую страну 

прибыли герои?5.На каком виде транспорта путешествовали герои рассказа? 6.Чем 

занимались герои в свободное время? 

                                         

 



4.  Рассмотри диаграмму  и расположи занятия мальчиков и девочек в порядке убывания 

интереса.

         

 

Jungen                                                                 

1.Videos ansehen                                                                                                                                                        

2.Onlein- Spiele                                                                                                                                                             

3. Chatten                                                                                                                                                               

4.Soziale Netzwerke                                                                                                                                                 

5.Surfen                                                                                                                                                                            

6. Anderes     

  



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» 

 


