НИКО 2016. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. 5 класс

Национальное исследование качества образования
НИКО 2016

Спецификация
контрольных измерительных материалов
для проведения в 2016 году диагностической работы
по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
(английский язык, немецкий язык, французский язык)
5 класс

© 2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

НИКО 2016. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. 5 класс

Спецификация контрольных измерительных материалов
для проведения в 2016 году диагностической работы
по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
(английский язык, немецкий язык, французский язык)
5 класс
1. Назначение КИМ
Диагностическая работа проводится в рамках Национального
исследования качества образования для мониторинга первых результатов
перехода на ФГОС. Назначение КИМ для проведения диагностической
работы по иностранным языкам – оценить уровень освоения обучающимися
5 классов предметного содержания курса иностранных языков и выявить те
элементы содержания, которые вызывают наибольшие затруднения
у обучающихся. КИМ предназначены для диагностики достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Результаты исследований могут быть использованы образовательными
организациями для совершенствования методики преподавания иностранных
языков, муниципальными и региональными органами исполнительной
власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования,
для анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем
образования и формирования программ их развития.
Не предусмотрено использование результатов указанных исследований
для оценки деятельности образовательных организаций, учителей,
муниципальных и региональных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственное управление в сфере образования.
2. Документы, определяющие содержание КИМ
Содержание
КИМ
определяется
на
основе
Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) и Федерального
государственного стандарта начального общего образования (приказ
Минобразования России от 06.10.2009 № 373) с учетом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования по иностранному
языку (одобрена решением федерального научно-методического объединения
по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) и Примерной
основной образовательной программы начального общего образования по
иностранному языку (одобрена решением федерального научно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15).
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ
КИМ для Национальных исследований качества образования по
иностранным языкам построены на основе целевого блока Федерального
государственного образовательного стандарта.
КИМ
направлены
на
выявление
следующих
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов
освоения
основной
образовательной программы:
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
– активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий для решения коммуникативных
и познавательных задач;
– овладение умениями смыслового чтения текстов различных стилей
и жанров в соответствии с целями и задачами;
– умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и создавать устные высказывания;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
– приобретение начальных умений общения в устной форме
с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей
и потребностей, освоение правил речевого и неречевого поведения;
– освоение начальных лингвистических представлений, необходимых
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
– сформированность дружелюбного отношения и толерантности
к носителям другого языка.
Посредством диагностики у школьников выявляется уровень
сформированности иноязычной коммуникативной компетенции и опыт
применения речевых умений и языковых навыков для решения типичных
коммуникативных задач, адекватных возрасту обучающихся.
Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам,
принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников,
рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего образования.
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4. Структура и содержание КИМ
Каждый вариант диагностической работы состоит из двух частей:
письменной и устной. Письменная часть содержит задания по аудированию,
чтению, грамматике и лексике. Устная часть включает в себя задания по
чтению текста вслух и по говорению (монологическая речь).
Задания в рамках данной диагностической работы не превышают
требований уровня А1 по общей европейской шкале, определенной
в документах Совета Европы1.
5. Распределение заданий КИМ по проверяемым умениям, навыкам и
видам деятельности
Таблица 1
Распределение заданий диагностической работы по проверяемым
умениям, навыкам и видам деятельности
Номер
задания
1
2
3
4
5

6

Объекты контроля

Кол-во
элементов
оценивания

Баллы за
каждый
правильный
ответ
1

Максимальное
количество
баллов

Аудирование
с
пониманием
5
основного
содержания
прослушанного текста
Осмысленное чтение текста вслух Оценивается по критериям
Говорение (монологическая речь): Оценивается по критериям
описание внешности человека по
фотографии
Чтение с пониманием основного
5
1
содержания прочитанного текста
Языковые средства и навыки
6
1
оперирования
ими
в
коммуникативно
значимом
контексте: грамматические формы
Языковые средства и навыки
4
1
оперирования
ими
в
коммуникативно
значимом
контексте: лексические единицы
Максимальный балл

5
2
8
5
6

4

30

В заданиях по аудированию и чтению проверяется сформированность
умений понимать основное содержание прослушанного или прочитанного
текста.
В заданиях по грамматике и лексике проверяются навыки оперирования
изученными грамматическими формами и лексическими единицами

1

Общеевропейские компетенции владения языком: Изучение, преподавание, оценка. МГЛУ, 2003.
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в коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного
текста.
В задании по чтению текста вслух проверяются умения осмысленного
чтения текста вслух, а также произносительные навыки.
В задании по говорению проверяются сформированность умений
строить тематическое монологическое высказывание с опорой на план и
визуальную информацию, а также навыки оперирования лексическими
и грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте
и произносительные навыки.
Характеристики используемых текстов
Аудирование: высказывания собеседников в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения. Длительность звучания
текста не более 1 минуты. Текст предъявляется дважды.
Чтение: небольшие сообщения, сказки, диалоги на бытовые темы,
несложные рассказы. Объем текстов – до 200 слов.
Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают
следующим требованиям:
– выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней
связностью и внутренней осмысленностью;
– содержание учитывает возрастные особенности детей 11–12 лет;
– текст не перегружен информативными элементами: терминами,
именами собственными, цифровыми данными;
– содержание не дискриминирует учащихся по религиозному,
национальному и другим признакам;
– языковая сложность текстов соответствует заявленному уровню
сложности А1 по общеевропейской шкале.
Таблица 2
Предметное содержание речи (во всех разделах работы)
1

2
3
4

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты
питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый
год / Рождество. Подарки
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и
спортивные игры. Мои любимые сказки/книги. Выходной день (в
зоопарке, цирке), каникулы
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках
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5
6

Мир вокруг меня. Мой дом (моя квартира/комната): названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние
животные. Любимое время года. Погода
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих
сверстников (имена героев книг, черты характера)

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности
Для дифференциации учащихся по уровню владения иностранным языком
в диагностическую работу наряду с заданиями базового уровня включено
задание более высокого уровня сложности, обозначаемого как «базовый
плюс». Задания обоих уровней в рамках данной диагностической работы не
превышают требований уровня А1 (по общеевропейской шкале), что
соответствует требованиям ФГОС начального общего и основного общего
образования по иностранному языку.
Таблица 3
Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности
Уровень
сложности

Количество
заданий

Максимальный
балл

Процент максимального балла за
выполнение заданий данного уровня
сложности от максимального
первичного балла за всю работу,
равного 30

Базовый

5

22

73,4

Базовый +

1

8

26,6

6

30

100

Итого

7. Продолжительность диагностической работы
На выполнение заданий диагностической работы отводится 45 минут
(без технической подготовки оборудования и проверки качества звучания
аудиозаписей).
Время выполнения заданий 1–3 заложено в компьютерную программу
(включая время на подготовку устных заданий):
задание 1 (аудирование) – 6 мин.;
задание 2 (чтение текста вслух) – 2 мин.;
задание 3 (говорение) – 3 мин.
Рекомендуемое время выполнения заданий 4–6:
задание 4 (чтение) – 12 мин.;
задание 5 (грамматика) – 12 мин.;
задание 6 (лексика) – 10 мин.
Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения
заданий 4–6 по своему усмотрению, а также могут возвращаться к уже
выполненному заданию и изменять свои ответы.
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8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
В задании 1 по аудированию участник получает 1 балл за каждое
правильно установленное соответствие. Максимум за успешное выполнение
задания 1 – 5 баллов.
Задания 2 и 3 оцениваются специально подготовленными экспертами с
учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями. Для
повышения объективности оценивания произносительных навыков в устных
ответах участников исследования эксперт использует автоматизированную
систему подсчета грубых и негрубых произносительных ошибок. Максимум
за успешное выполнение задания 2 – 2 балла. Максимум за успешное
выполнение задания 3 – 8 баллов.
В задании 4 (чтение с пониманием основного содержания текста),
задании 5 (употребление грамматических форм в связном тексте) и задании 6
(употребление лексических единиц в связном тексте) участник получает
1 балл за каждый правильно выбранный ответ. Максимум за успешное
выполнение задания 4 – 5 баллов, задания 5 – 6 баллов, задания 6 – 4 балла.
Максимальный первичный балл за верное выполнение всей работы –
30 баллов.
За выполнение диагностической работы обучающиеся получают
оценки по пятибалльной шкале.
Таблица 4
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
Первичные баллы

«2»
0–9

«3»
10–20

«4»
21–26

«5»
27–30

9. Дополнительные материалы и оборудование
Диагностическая работа проводится в компьютерной форме.
Аудитории для проведения диагностической работы должны быть оснащены
компьютерами
с
предустановленным
специальным
программным
обеспечением, а также гарнитурами с встроенными микрофонами. В каждой
аудитории оборудуется не более четырех рабочих мест на максимальном
удалении друг от друга. Могут использоваться лингафонные кабинеты
с соответствующим оборудованием.
В каждой аудитории должен присутствовать организатор –
технический специалист, обеспечивающий бесперебойную работу
оборудования и порядок в аудитории.
10. Рекомендации по подготовке к проверочной работе
Специальная подготовка к проверочной работе не требуется.
Контролируемое содержание отражено в учебниках, включенных
в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих
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государственную аккредитацию
общего образования.

образовательных

программ

основного

Приложение
Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов
для проведения диагностической работы в 5 классах
Обозначе
ние
задания
в работе

Проверяемые виды деятельности

Код
КТ2

Уровень
сложности
задания

1

Аудирование
с
пониманием
основного
содержания
прослушанного текста

1.2.1

2

Осмысленное чтение текста вслух

3

Говорение:
монологическое
высказывание на основе плана и
визуальной информации
Чтение с пониманием основного
содержания прочитанного текста

4
5

Максимальный балл за
выполнение
задания

Б

Примерное
время
выполнения
задания
(мин.)
6

1.3.1

Б

2

2

1.1.1

Б+

3

8

1.3.2

Б

12

5

Б

12

6

Б

10

4

Навыки оперирования языковыми
2.2
средствами в коммуникативнозначимом
контексте:
грамматические формы
6
Навыки оперирования языковыми
2.3
средствами в коммуникативнозначимом контексте: лексические
единицы
Всего заданий – 6, из них по уровню сложности: Б – 5, Б+ – 1.
Общее время выполнения работы – 45 мин.
Максимальный первичный балл – 30.

2

5

В обобщенном плане диагностической работы указывается код основного требования к проверяемому
умению, однако следует понимать, что в силу интегративного характера живого человеческого языка все
коммуникативные умения базируются на языковых навыках. Без владения грамматикой и лексикой
выполнение заданий по аудированию, чтению и говорению невозможно. Точно так же фонетические (слухопроизносительные) навыки являются языковой основой аудирования, говорения, чтения вслух.
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