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ПРОБЛЕМАТИКА

1. ВПР. Актуальные вопросы

2.   Нормативно-правовая база проведения ВПР

3. Особенности подготовки к ВПР летом

4. Учебно-методическое обеспечение подготовки к ВПР

• ЭФУ 

• Учебные пособия для подготовки к проверочным работам
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Описание КИМ для проведения ВПР

ВПР 7 класс

Цель:

• мониторинг результатов перехода на ФГОС

А1                    А2

• выявление уровня подготовки школьников

ВПР 11 класс

Цель: 

• итоговая оценка учебной подготовки 
выпускников среднего общего образования

Федеральный компонент государственного стандарта 
среднего полного общего образования по иностранному 
языку (базовый уровень)

• определение уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции

А 2+                  В1 
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Документы, определяющие содержание проверочной работы 
(7 класс)
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Описание КИМ для проведения ВПР

7 класс

11 класс
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7 кл 11 кл
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https://www.preobra.ru/fgosooo19

2 кл 3 кл

Словообразование:

Суффиксы –er/or, ist; словосложение blackboard, 
конверсия to play – a play

Come in 

Present Continuous

Future Simple, to be going to

Must/have to

No

Big-bigger-the biggest, good-better – the best, 

bad …

Наречия времени

Обозначение даты /времени

It…There’s…
He speaks English. My family is big. Present Simple
I want to skate. She can/can’t dance very well. 
I’ve got a pen.
What’s…? Where’s…? Is it? Have you got? Who? 
What? How? How many 
a/an/the/zero article
A pen-pens, a man – men
I – my, he – his…
This - these
1-12
on, in, near, under
And, but

https://www.preobra.ru/fgosooo19
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4 кл 5 кл

• Possessive Case

• -teen/ty/th, snowman

• Don’t talk

• There was/were

• Like/enjoy doing

• I’d like to

• Past Simple, regular/irregular verbs

• Much/many/a lot of

• That  - those

• When/whose/why

• 13-100 / 1-31

• To, next to, behind, in front of, at, in, on

• -tion, -al, -ful, -ian ; -ly;  un -

• … because…

• …. or…?

• Let’s

• Present Perfect

• Enjoy/like/hate doing – want/would like to do

• Jeans/ trousers…

• Степени сравнения – наречия

• 1-1 000 000 / 1-100

6/8/2020
9
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6 кл 7 кл

• -ment/-ship, -able/ible, -ing;  in –

• Разделительные вопросы

• Сложноподчинённые предложение (who, 
which, that) 

• Past Continuous 

• As … as; not so as

• can/be able to/must/have to/may/should/need

• little/a little, few/ a few, 

• some/any; somebody/anybody; 
something/anything

• количественные сущ. для обозначения года и 
больших чисел

• -ise/-ize; -ance/-ence,- ing; -ive, -ly, ous, -y; 
in/im-, blue-eyed

• Complex Object

• Conditional 0/Conditional 1

• Present Continuous (for future)

• used to

• might

• Present /Past Simple Passive

• Adverbs - fast, high, early
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Учащийся
1. Самостоятельный характер деятельности;
• Работа с учебными пособиями (практикум, рабочая тетрадь, тренажёры для подготовки к ВПР)

2. Активность рецептивных видов речевой деятельности (А-Ч)
• (аудио материалы на сайте https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/)

3.   Снижение мотивации на учебную деятельность;
• отработка формата проверочной работы (выполнение заданий в компьютерной форме)

• использование новых (неизвестных учащемуся) учебников и учебно-методических пособий

Учитель
1. Необходимость отбора и дифференциации заданий 

Особенности подготовки к ВПР летом

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/
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Учебно-методическое обеспечение подготовки к ВПР

ЭФУ 
• Аудирование

• Чтение с пониманием основного содержания

• Осмысленное чтение текста вслух

LECTA

https://lecta.rosuchebnik.ru

Рабочие тетради, 
практикумы, тренажёры

• Языковые средства и навыки оперирования 
ими в коммуникативно-значимом контексте: 
грамматические формы

• Языковые средства и навыки оперирования 
ими в коммуникативно-значимом контексте: 
лексические единицы

https://shop.prosv.ru/

• Тематическое монологическое высказывание 
(описание фотографии)

12

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://shop.prosv.ru/
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Иерархия умений по проверке сформированности читательской 
компетенции при овладении разными видами и стратегиями чтения

I. Общее понимание текста, ориентация в тексте  (формируемые умения -
определение идеи текста, поиск и выявление информации, 
представленной в явном виде, формулирование прямых выводов на 
основе фактов)

II. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 
(формируемые умения - анализ, интерпретация, обобщение информации, 
представленной в тексте, формулирование на основе информации текста 
выводов и оценочных суждений)

III. Использование информации из текста для различных целей (умения 
решать задачи без привлечения т с привлечением дополнительных 
знаний)
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УМК FORWARD
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УМК RAINBOW ENGLISH
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УМК ENJOY ENGLISH
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Описание фотографии
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Описание фотографии
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Описание фотографии
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Аудирование
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Чтение
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Чтение текста вслух                          11 класс 
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Грамматика
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Грамматика
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Лексика
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• Материалы и лекции от известных авторов учебно-
методических комплектов

• В настоящее время реализуется 56 образовательных 
программ. Учебные материалы открыты для свободного 
доступа. С ними ознакомились более 50 000 учителей.

• Полный курс обучения с помощью современных 
образовательных и информационных технологий прошли 
свыше 7 000 педагогов.

• Налажено сетевое взаимодействие с ИРО и ИПК

Курсы повышения квалификации для педагогов

в любое время,
в любом месте

удостоверение
установленного образца лицензия

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-700-64-83 (звонок бесплатный)
help@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35
help@rosuchebnik.ru


