
Анализ результатов ВПР в 8 классе по английскому языку  

в 2020-2021 учебном году 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) в 8 классе по английскому языку 

предназначена для оценки уровня освоения обучающимися предметного содержания курса 

иностранных языков и выявления тех элементов содержания, которые вызывают наибольшие 

затруднения в сфере иноязычной коммуникативной компетенции и опыта применения 

речевых умений и языковых навыков для решения типичных коммуникативных задач, 

адекватных возрасту обучающихся. Контрольные измерительные материалы (КИМ) данной 

ВПР позволяют осуществить диагностику уровня достижения учащимися метапредметных и 

предметных результатов обучения, а также уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД). 

КИМ направленына 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; 

– умением осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

– 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 навыков 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 проверочной работы у школьников выявляются уровень сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции и опыт применения речевых умений и 

языковых навыков для решения типичных коммуникативных задач, адекватных возрасту 

обучающихся. 

Основное внимание в проверочной работе уделяется речевой 

компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности:     

аудировании,     чтении, говорении,     а     также     языковой компетенции, т.е. языковым 

знаниям и навыкам. Социокультурные знания и умения, а также компенсаторные умения 

проверяются опосредованно в заданиях по аудированию и чтению письменной части и в устной 

части ВПР. 

Структурная модель данной проверочной работы состояла из двух частей: устной и 

письменной, при интеграции устной части в содержание письменного компонента ВПР 

следующим образом: после задания 1 (аудирование) письменной части следуют задания 2 



(осмысленное чтение текста вслух) и 3 (говорение (монологическая речь): описание 

фотографии) устной части и затем задания 4 (чтение с пониманием основного содержания 

прочитанного текста), 5 и 6 (языковые средства и навыки оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: грамматические навыки и лексические навыки 

соотвественно). 

Письменная часть включает 20 заданий по аудированию, чтению с пониманием основного 

содержания прочитанного текста, языковые средства и навыки оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: грамматические и лексические навыки. В контрольно-

измерительные материалы ВПР письменной части включены задания с выбором ответа 

(аудирование, грамматика и лексика), соотнесением заголовка к прочитанному тексту (чтение). 

Ответом к каждому из заданий 1, 4, 5, 6, является цифра или последовательность цифр. 

Задания устной части оцениваются в соответствии с критериями оценивания: 

осмысленное чтение вслух по критерию: фонетическое и интонационное оформление речи, 

интонация (2 балла), тематическое монологическое высказывание по четырем критериям: 

решение коммуникативной задачи (2 балла), организация высказывания (2 балла), лексико-

грамматическая правильность речи (2 балла) и произносительная сторона речи (2 балла). 

 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

 

№ Уровень 

сложности 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент от 

максимального 

первичного балла 

1 Базовый 5 22 73,4 

2 Повышенный 1 8 26,6 

 Всего 6 30 100 

 

Характеристика участников и технология проведения 

В работе приняли участие 9 учеников из 11 (82%). Данный показатель позволил получить 

достоверную оценку образовательных результатов по английскому языку. Обучающиеся выполняли 

4 равноценных варианта работы. Время выполнения – 45 минут. Для выполнения проверочной 

работы потребовалось дополнительные оборудование – ноутбуки, наушники и ПО. 

Обеспечена рассадка по одному участнику за партой и проведение работы не менее чем двумя 

организаторами в классе. Каждый участник получил свой личный код, который использовал при 

написании ВПР по всем запланированным учебным предметам. К проведению ВПР привлекались 

общественные наблюдатели в лице родителей. Для всех учащихся 8 класса работа проводилась в 

одно и то же время – на 3–4-м уроке. 

Система оценивания 

 

Каждое из заданий 1, 4, 5, 6 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слово (словосочетание). 

В заданиях 1, 4, 5, 6 участник получает 1 балл за каждое правильно установленное 

соответствие. Максимум за успешное выполнение каждого из этих заданий – 5 баллов. 

Ответы на задания 2 и 3 оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в соответствии 

с критериями. Максимальный балл за выполнение работы – 30. 

 

 



Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

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

 

Достижение планируемых результатов 

 

№ задания 1 2 3 К1 3 К2 3 К3 3 К4 4 5 6 

% 

выполнения 

28,89 16,67 0 0 0 0 17,78 42,22 15,56 

 

 

Средний первичный балл выполнения работы 

 

Класс Количество участников Общая сумма набранных 

баллов 

Средний балл 

8 9 50 2 

Всего 9 50 2 

 

Вывод: средний балл по результатам работы составил 2, что соответствует отметке «2» – низкому 

уровню. Наиболее сложными для выполнения оказались задания на понимание запрашиваемой 

информации (аудирование), осмысленное чтение вслух, умение строить тематическое 

монологическое высказывание с опорой на план и визуальную информацию (описание фотографии). 

Трудности также вызвали задания на оперирование грамматическими формами и лексическими 

единицами в коммуникативно-значимом контексте (грамматика и лексика). 

Данные результаты свидетельствуют о недостаточной степени сформированности у 

определенного числа обучающихся ряда универсальных учебных действий – умений 

анализировать языковые аспекты английского языка, выделяя их существенные признаки, 

сопоставлять значения лексико-грамматических форм с контекстом предложений, в которых 

они употребляются, уметь составлять самостоятельное связное монологическое 

высказывание с использованием необходимых связующих элементов. 

Рекомендации:  

- учителю английского языка- Чалбышевой Т.С. пройти курс переквалификации; 

- приобрести лингафонный кабинет; 

- использовать в полной мере на уроках английского языка дидактическую и 

методическую систему УМК по английскому языку, создавая комфортные условия для 

развития положительной мотивации к предмету, освоения языкового материала и 

социокультурного компонента содержания школьного иноязычного образования для решения 

коммуникативных задач обучения; 

- использовать технологии и методики коммуникативного, интерактивного, проектного 

обучения с целью достижения качественных результатов в условиях освоения ФГОС; 

- обеспечить реализацию функционального подхода в обучении английскому языку; 

- осуществить переход от подготовленного изложения представленного текста к 

самостоятельному связному монологическому высказыванию на английском языке, 

обеспеченному набором лексико-грамматических структур, необходимых для наполнения 

речи учащихся в рамках ситуации общения; 



- организовывать единое пространство урочной и внеурочной деятельности учащихся 

на основе системно-деятельностного, тексто-ориентированного, ситуа-тивного, диалогового, 

дифференцированного подходов, способствующих преем-ственности и взаимодополнению 

содержания базовой и вариативной части образо-вательного пространства обучения 

английскому языку. 

 

Учитель английского языка                     Чалбышева Т.С. 


