


Анализ Всероссийской проверочной работы (далее- ВПР) по немецкому 

языку, проведенной в 8-х классах муниципальной бюджетной 

образовательной организации "Школа 41 "Гармония" с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

                      городского округа Самара 

в сентябре-октябре 2020 года 
 

ВПР по немецкому языку в 8-х классах включала в себя письменную и устную 
части и состояла из 6 заданий. Обе части работы выполнялись на компьютерах 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 18 учащихся 8 класса (9 обучающихся 8 «Б» класса и 9 
обучающихся 8 «В» класса). Средний балл по пятибалльной системе составил 2 балла. 
Средний тестовый балл составил – 8,3. Следует отметить, что ни один участник не смог 
набрать максимальное количество баллов. 1 ученик набрал – 13 баллов. Максимальный 
первичный балл: 30 

Справился с работой 1 человек (6 %). Не справились с работой 17 учащихся (94 %). 

В таблице 2 представлено процентное распределение участников ВПР по немецкому 
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» 9 89 11 0 0 2,1 
8 «В» 9 100 0 0 0 2 
Всего 18 94 6 0 0 2 
 

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

Таблица 3 
Группы участников  Кол-во участников  0  30(max) 
8 «Б» 9 0 0 
8 «В» 9 0 0 
Всего 18 0 0 
 

Сравнительный анализ результатов ВПР по немецкому языку с отметками по 
журналу показал, что 0% участников ВПР по немецкому 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.  

Сравнение отметок с отметками по журналу представлено в таблице 4 

 Таблица 4 
 8 «Б» 8 «В» Всего 
Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 9 100 9 100 18 100 
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 

 9 9 18 
1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте. 

100 100 100 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 78 45 61 
3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе 
плана и визуальной информации.  

0 0 0 

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

0 0 0 

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

0 0 0 



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

0 0 0 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 
текста.  

89 78 84 

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

78 89 84 

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

78 67 72 

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

классов за курс 7 класса по немецкому 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.  

У участников ВПР по немецкому языку при выполнении задания 1, которое 
проверяло умение аудирования (понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 
информации) не возникло трудностей. Но Задания 5 и 6, проверяющие  лексико-
грамматические навыки, оказались немного трудными для участников ВПР. Задание 4 
(чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста) почти не вызвало 
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.  Недостаточное усвоение материала необходимого для успешного выполнения ВПР;  
7. 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); 
8. Слабо поставленная учебная мотивация;  
9. Отсутствие навыков тестирования на компьютере (ответ на время, владение голосом, 
интонацией).  

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
основного общего образования  
по немецкому языку, 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 

3.10. Углубление 
лексического и 
грамматического 

материала 

40 мин на уроке, 
прорешивание 
карточек с 

лексическим и 
грамматическим 
материалом по 

темам 

Блок 5, 6 . Навыки оперирования 
языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом 
контексте: грамматические и 

лексические формы 

4.2. Города. Развитие 
навыков устной 

монологической речи 

15 мин. Описание 
картинок с опорой 
на лексический 

материл  
 

3K3. Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 

4.3.  Берлин. Работа над 
проектом  

20 мин. 
Представление 
проектов на уроке  

3K1. Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 
4.6. Развитие навыков 

устной речи. 
Покупка билетов 

15 мин. Составление 
диалогов у кассы с 
опорой на картинку 

3K2. Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 
5.1. Активизация лексики 

«Welt und Umwelt»  
20 мин. Работа с 
раздаточным 
материалом  

3K4. Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана и 

визуальной информации.  
6. Навыки оперирования 
языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом 
контексте: лексические единицы. 

5.5 Презентация нового 
грамматического 
материала. 
Придаточное 
предложение 
следствия  

15 мин. работа с 
раздаточным 

грамматическим 
материалом с 

лексической темой 
«Природа» 

5. Навыки оперирования 
языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом 
контексте: грамматические 

формы. 



5.6.  Работа с лексикой. 
«Окружающая 

среда»  

40 мин. чтение 
текста и обсуждение 
проблем защиты 
окружающей среды  

6. Навыки оперирования 
языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом 
контексте: лексические единицы. 

3K2. Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 
5.9. Работа над 

фонетической 
стороной речи  

10 мин. раздаточный 
материал, чтение 
диалога 

Блок 2. Осмысленное чтение 
текста вслух. 

6.1. Презентация и 
первичная 

активизация лексики 

20 мин. работа по 
картинкам в 

учебнике, описание 
городов на Рейне 

 Блок 6. Навыки оперирования 
языковыми средствами в 
коммуникативно-значимом 
контексте: лексические единицы. 

6.2. Развитие навыков 
устной речи по теме 

«Путешествие по 
Рейну» 

40 мин. составление 
плана экскурсии и 
маршрута по реке 

Рейн с 
использованием 
дополнительного 
материала 

3K1. Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 

 
 
 
 
 
 


