
Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

 по английскому языку в 8-классе 

 

         ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Работа 1 –й части состояла из 4 заданий:  

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 

2. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 

3. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы. 

4. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы. 

Работа 2 –й части состояла из 2 заданий:  

1. Осмысленное чтение текста вслух.  

2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации.  

  

Количество учащихся в классе - 17. 

Работу по английскому языку выполняли: 1 часть – 14 человека, 2 часть - 14 человек. 

 

Дата проведения: 25.09, 28.09, 30.09  

Предмет: Английский язык  

Всего участникам предстояло выполнить 4 задания из 1-й части и 2 задания во 2-й 

части. Работа состояла из 2-х частей (письменной и устной).   

На выполнение проверочной работы отводится один урок на каждую часть (45 минут).  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 30 

Максимум за работу не набрал никто. 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

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

Класс  Кол-во 

учащихся 

Кол-

во выполнявших 

работу  

5  4  3  2  Успеваемость  

% 

Качество 

%  



 

 

Таблица сравнения отметок с отметками по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В ходе анализа результатов ВПР выявлено, что результативность выполнения заданий не 

соответствует среднестатистическим показателям (на уровне Самарской области, г.о. Самара). 

 

Достижение планируемых результатов 

 

по 

списку  

8  17  14  0  0 1 13 14 0 

    0% 0% 7,14% 92.86% 7.14 0 

Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 
14 100 

Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
0 0 

Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 
0 0 

Всего 14 100 

Проверяемые требования 

(умения) в соответствии с 

ФГОС 

Количество 

обучающихся,  

справившихся с 

заданием 

% 

Количество 

обучающихся, не 

справившихся с заданием 

%  

 

Умение воспринимать на слух 

основное содержание 

простейших звучащих диалогов, 

содержащих высказывания 

собеседников в 

распространенных стандартных 

ситуациях повседневного 

общения и соотносить их одним 

из предложенных вариантов. 

письменных работах 

27,14 72,86 

Умение правильного 

произношения слов в 

соответствии с правилами чтения 

английского языка. 

57,14 42,86 

Умение  строить тематическое 

монологическое высказывание с 

опорой на план и визуальную 

информацию, а также навыки 

оперирования лексическими и 

грамматическими единицами в 

коммуникативно значимом 

контексте. 

49,99 50,01 



 

   Полученные результаты свидетельствуют о том, что более половины обучающихся  не 

справились с диагностической работой, следовательно, у них не сформированы базовые 

умения и навыки в области английского языка. 

Выводы 

 Качество знаний обучающихся 8 класса по английскому языку составило 0%, 

Успеваемость -7.14%. 

Отмечается средний уровень сформированности у обучающихся 8 класса 

таких умений, как: 

 

1. умение правильного произношения слов в соответствии с правилами чтения 

английского языка – задание 2. 

 

2. умение строить тематическое монологическое высказывание с опорой на план и 

визуальную информацию, а также навыки оперирования лексическими и 

грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте – задания 3К1, 

3К2, 3К3, 3К4. 

 

                          Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, 

вызвавших затруднение у обучающихся: 

1. умение воспринимать на слух основное содержание простейших звучащих 

диалогов, содержащих высказывания собеседников в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения и соотносить их одним из 

предложенных вариантов. письменных работах – задание 1. 

Умение понимать основное 

содержание прочитанного текста 

и  навыки оперирования  

грамматических форм в 

коммуникативно - значимом 

контексте. 

28,57 71,43 

Умение использовать 

лексические формы в 

коммуникативно-значимом 

контексте. 

31,43 68,57 

Умение оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-

значимом контексте. 

12,86 87,14 



2. Умение понимать основное содержание прочитанного текста и  навыки 

оперирования  грамматических форм в коммуникативно - значимом 

контексте – задание 4. 

3. Умение использовать лексические формы в коммуникативно-значимом 

контексте – задание 5. 

4.  умение оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом 

контексте – задание 6. 

Рекомендации 

Для повышения качества преподаваемого предмета предлагается: 

1. В срок до 1 декабря внести в соответствующие разделы рабочей программы 

(планируемые результаты, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы) необходимые изменения, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы: 

планируемые (личностные, метапредметные и предметные) результаты 

освоения обучающимися учебного курса: 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

         Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 



1. В коммуникативной сфере. (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 употреблять в речи изученные лексические единицы в коммуникативно значимом 

контексте 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме т.е умения решения 

коммуникативной задачи при построении монологического высказывания 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/диалог); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

 извлекать запрашиваемую информацию из прослушанного текста 

чтении: 



 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 читать с извлечением основной информации из прочитанного, определение темы 

прочитанного; 

 осмысленно читать текст вслух письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка;  



 знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

содержание учебного предмета 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 

2. Составить индивидуальные маршруты по ликвидации выявленных дефицитов. 

3. Внести изменения в технологические карты конспекты уроков: включить 

отработку заданий, тем, выполнение которых вызвало затруднение у 

обучающихся (дефициты планируемых результатов). 

4. Проверить восполнение выявленных дефицитов планируемых результатов в 

ходе мониторинговых работ в рамках подготовки к государственной итоговой 

аттестации: срок – январь, март 2021 г 

5. Проводить работу с обучающимися, получившими достаточно высокие баллы 

(37-42), направленную на повышение уровня достижения   предметных   

результатов. 

6. Обсудить справку на заседании МО.  

 

Учитель                                              Крутова Я. Я. 

 


