


Анализ результатов  ВПР по французскому языку в 8 классе за курс 7 класса 
муниципальной бюджетной образовательной организации "Школа 41 

"Гармония" с углубленным изучением отдельных предметов" 

городского округа Самара 

ВПР по французскому языку в 7-х классах включала в себя письменную и устную 
части и состояла из 6 заданий. Обе части работы выполнялись в компьютерной форме в 
специально оборудованной для этого аудитории.  

Ответом к каждому из заданий 1, 4, 5, 6 являлись цифра или последовательность 
цифр. Каждое из заданий 1, 4, 5, 6 считалось выполненным верно, если правильно была 
указана последовательность цифр. Каждое правильно установленное соответствие 
оценивалось 1 баллом.  

Ответом к заданию 2 являлось верное фонетическое чтение текста (отсутствие 
необоснованных пауз, наличие фразовых ударений, интонационных контуров, 
произношение слов практически без нарушений нормы).  

Задание 3 по устной речи оценивались в зависимости от полноты и правильности 
ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 30 баллов.  
Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий суммировались. 

Суммарный балл каждого обучающегося переводился в отметку по пятибалльной шкале с 
учётом рекомендуемых шкал перевода.  

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен в 
таблице 1. 
 
Таблица 1 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-12 13-20 21-26 27-30 
 

Работу выполняли 15 учащихся 8 класса (10 обучающихся 8 «Б» класса и 5 
обучающихся 8 «В» класса). Средний балл по пятибалльной системе составил 2,1 балла. 
Средний тестовый балл составил – 7,7. Следует отметить, что ни один участник не смог 
набрать максимальное количество баллов. 1 ученик набрал – 20 баллов. Максимальный 
первичный балл: 30 

Справились с работой 2 человека (13 %). Не справились с работой 13 учащихся 
(87 %). 

В таблице 2 представлено процентное распределение участников ВПР по французскому 
языку по группам баллов («2», «3», «4», «5») в разрезе параллели 8 классов.  

Таблица 2 
Класс Кол-во 

участников  
Доля «2»  

 

Доля «3»  

 

Доля «4»  

 

Доля «5»  

 

Средний 
балл 

8 «Б» 10 90 10 0 0 2,1 



8 «В» 5 80 20 0 0 2,2 
Всего 15 87 13 0 0 2,1 
 

В таблице 3 представлена доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный 
балл. 

Таблица 3 
Группы участников  Кол-во участников  0  30(max) 
8 «Б» 10 1 0 
8 «В» 5 0 0 
Всего 15 1 0 
 

Сравнительный анализ результатов ВПР по французскому языку с отметками по 
журналу показал, что 0% участников ВПР по французскому языку подтвердили 
результатами ВПР свои отметки. 100% обучающихся 8-х классов, писавших ВПР, 
получили за проверочную работу отметки ниже, чем отметки в журнале. Повысили свои 
результаты по сравнению с отметками в журнале 0% обучающихся.  

Стоит отметить, что 1 обучающийся из 8 «Б» класса не изучал французский язык 
до 8 класса, соответсвенно не имеет отметки за предыдущий период. 

Сравнение отметок с отметками по журналу представлено в таблице 4 

 Таблица 4 
 8 «Б» 8 «В» Всего 
Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 9 100 5 100 14 100 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %   0 0 0 0 0 0 
Повысили (Отметка >Отметка по журналу) %  0 0 0 0 0 0 

Достижение планируемых результатов представлено в таблице 5 

Таблица 5 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые требования 
(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)  

8 «Б» 8 «В» Всего 

 10 5 15 
1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте. 

90 100 93 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 50 40 47 
3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе 
плана и визуальной информации.  

30 40 33 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе 
плана и визуальной информации.  

20 0 13 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе 
плана и визуальной информации.  

30 20 27 



3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе 
плана и визуальной информации.  

10 0 7 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 
текста.  

60 100 73 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в 
коммуникативнозначимом контексте: грамматические формы. 

90 100 93 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в 
коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы.  

70 60 67 

 
Анализируя Таблицу 5, можно увидеть, что в целом результаты обучающихся 8-х 

классов за курс 7 класса по французскому языку весьма низкие. Затруднения вызвала 
коммуникативная задача (задание 3), которая провеверяла навык тематического 
монологического высказывания на основе плана и визуальной информации.  

Также обучающиеся испытали сложности при выполнении задания 2, 
проверяющего осмысленное чтение текста вслух.  

Меньшие затруднения возникли у участников ВПР по французскому языку при 
выполнении задания 1, которое проверяло умение аудирования (понимание в 
прослушанном тексте запрашиваемой информации). Но задания 5 и 6, проверяющие  
лексико-грамматические навыки, оказались весьма трудными для участников ВПР. 
Задание 4 (чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста) вызвало 
меньше затруднений обучающихся.  
 
Причины низких результатов ВПР 
1. недостаточный уровень владения языковыми навыками; 
2. неумение работать с предложенным планом ответа из задания и грамотно выстроить 
свое речевое высказывание на основании этого плана; 
3. недостаточный словарный запас и умение применять те или иные языковые клише  
4. несоответствие заданий ВПР содержанию заданий из УМК;  
5. низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 
внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 
полученного ответа и его проверки;  
6. особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли 
задание и, как следствие, выполнили его неверно);  
7. недостаточное усвоение материала необходимого для успешного выполнения ВПР;  
8. индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное 
состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 
сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но неверно); 
9. слабо поставленная учебная мотивация;  
10. отсутствие навыков тестирования на компьютере (ответ на время, владение голосом, 
интонацией).  

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
основного общего образования  

 8 класс 
 

На основании анализа результатов всероссийских проверочных работ от  10.12.2020 
(причина корректировки) 

 
 

Период корректировки с 14.12.2020  до 15.03.2021 
 

Контроль : тестирование в формате ВПР 19 .03.21 
 

№ 
п/п 

Содержание (тема 
урока) 

Примечание 

Время отработки 
результата 

Содержание результата 

31. Страноведение: 
парки развлечений  

15 мин на уроке, 
монологическое 
высказывание по 
теме 

3K2. Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана и 
визуальной информации. 

35. Круглый стол: моё 
хобби (драматизация 
диалогов по теме); 
развитие умений и 
навыков 
диалогической речи 
по 

10 мин на уроке, 
фонетическое 
чтение полилога 
 

Блок 2. Осмысленное чтение 
текста вслух. 

36.  Разновидности 
увлечений. Развитие 
навыков аудирования  

20 мин на уроке, 
выполнение 
дополнительных 
тренировочных 
упражнений на 
детальное понимание 
текста 

Блок 1. Аудирование с 
пониманием запрашиваемой 
информации в прослушанном 
тексте. 

44. Participe Passé в 
пассивном залоге. 
Употребление 
Participe Passé в 
пассивном залоге: 
выполнение 
грамматических 
упражнений. 

15 мин на уроке, 
выполнение 
лексико- 
грамматических 
заданий по формату 
ВПР  

Блок 5. Навыки оперирования 
языковыми средствами в 
коммуникативнозначимом 
контексте: грамматические 
формы. 

49. Животные из 
красной книги. 
Чтение с пониманием 
основного 
содержания 
прочитанного текста 

20 мин на уроке, 
составление 
небольших 
рассказов с 
использованием ЛЕ 
и РО по теме  

Блок 6. Навыки оперирования 
языковыми средствами в 
коммуникативнозначимом 
контексте: лексические единицы. 



50. Страноведение: 
национальные парки 
Франции; практика 
устной и письменной 
речи по теме.  

15 мин на уроке, 
работа с 
раздаточным 
визуальным 
материалом по теме. 

3K4. Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана и 
визуальной информации. 

51.  Париж. Ля Виллет. 
Развитие умений и 
навыков аудирования 
и устной речи по 
прослушанному 
тексту. 

20 мин на уроке, 
выполнение 
дополнительных 
заданий на детальное 
понимание  
прослушанного 
текста 

Блок 1. Аудирование с 
пониманием запрашиваемой 
информации в прослушанном 
тексте. 

52. Что такое экология? 
Круглый стол: 
практика устной 
речи по теме; 
тренировать в 
употреблении 
выражений, 
используемых для 
убедительности 
высказывания. 

10 мин на уроке, 
раздаточный 
материал, 
фонетическое 
чтение полилога  

Блок 2. Осмысленное чтение 
текста вслух. 
 
Блок 4. Чтение с пониманием 
основного содержания 
прочитанного текста. 

57. Проект «Природа и 
проблемы экологии». 
Презентация и 
защита проектов по 
теме 
 

40 мин на уроке, 
составление плана 
экскурсии по 
природным паркам 
Франции с 
использованием 
дополнительного 
визуального 
материала 

3K1. Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана и 
визуальной информации. 

 
 
 
 
 
 


