


Анализ Всероссийской проверочной работы (далее- ВПР) по 

английскому 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 
С 14 сентября  по 12 октября 2020 года в соответствии с приказом № 

240- од от 26.08.2020 года «О проведении мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории городского округа Самара в форме Всероссийских 
проверочных работ в 2020 году» в образовательных организациях была 
проведена Всероссийская проверочная работа (далее - ВПР) для обучающихся 
8-х классов по материалам 7 класса   по   предмету «Иностранный  язык». 

ВПР в 2020 году проводилась с целью выявить имеющиеся пробелы в 

знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2020- 2021 учебный год. 

ВПР по английскому языку в 8-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 73 учащихся 8 класса (15 обучающихся 8  «А» класса, 
22 обучающихся 8  «Б» класса, 19 обучающихся 8  «В» класса  и 17 
обучающихся 8 «З» класса). Средний балл по пятибалльной системе 
составил 3,6 балла.  

Справились с работой 69 человека (95 %). Не справились с работой 4 
учащихся (5 %). 

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 «А» 15 0,13 0,33 0,4 0,13 3,5 

8 «Б» 22 0,04 0,27 0,5 0,18 3,8 
8 «В» 19 0,00 0,21 0,57 0,21 4 
8 «З» 17 0,11 0,17 0,52 0,05 3,2 
Всего 73 0,05 0,24 0,51 0,07 3,6 

 

В таблице 3 представлены обучающиеся, набравшие минимальный и 
максимальный балл. 

Таблица 3 
Группы 
участников  

Кол-во 
участников  

Минимальный 
балл 

Максимальный 
балл 

8 «А» 15 12 28 

8 «Б» 22 10 29 

8 «В» 19 14 29 

8 «З» 17 11 27 

Всего 73 0 0 

 



Сравнительный анализ результатов ВПР по английскому языку с 
отметками по журналу показал, что 71% участников ВПР по английскому языку 
подтвердили результатами ВПР свои отметки. 21% 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 8% 
обучающихся.  

Сравнение отметок с отметками по журналу представлено в таблице 4 

 Таблица 4 
 8 «А» 8 «Б» 8 «В» 8 «З» Всего 

Понизили (Отметка 
<Отметка по журналу) % 
 

5 33 4 18 3 15 3 17 15 21 

Подтвердили (Отметка = 
Отметке по журналу) %   

9 61 
 

16 78 14 74 13 77 52 71 

Повысили (Отметка 
>Отметка по журналу) %  
 

1 
 

6 2 4 2 11 1 6 6 8 

 
 

 

 

 

 

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)  

Общее 
количество 
выполнивших 
работу (чел) 

Общее 
количество 
выполнивших 
работу (%) 

1. Аудирование с пониманием 
запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте. 

73 100% 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 73 100% 

3K1. Говорение: монологическое 73 100% 



высказывание на основе плана и визуальной 
информации.  

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

60 82% 

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

58 70% 

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

60 82% 

4. Чтение с пониманием основного 
содержания прочитанного текста.  

72 99% 

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

71 91% 

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

71 91% 

 
Анализируя Таблицу 5, можно увидеть, что в целом результаты 

обучающихся 8-х классов за курс 7 класса по английскому языку 
удовлетворительные.С наибольшимими затруднения обучающиеся столкнулись 
при выполнени  задания  ( монологическое высказывание на основе плана и 
визуальной информации).  
Выводы: 
         Наибольший процент успешности учащиеся продемонстрировали в 
заданиях 1 (аудирование), 2 (осмысленное чтение текста вслух), 4 (чтение с 
пониманием основного содержания прочитанного текста). 
      Чтение текста вслух было выполнено на 100%. Речь воспринимается легко, 
необоснованные паузы отсутствуют, фразовые ударения и интонационные 
контуры не были нарушены. Все слова были произнесены без фонематических 
ошибок с правильным ударением. Несколько ниже (91%)  уровень 
сформированности навыков использования языкового материала 
в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика, задания 



5 и 6). Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения 
раздела «Грамматика и лексика» — ученики в письменной речи испытывают 
определенные трудности при применении видовременных форм глагола, 
словообразовании, употреблении фразовых глаголов. 
     Задание по говорению (задание №3) показало, что умение создавать 
самостоятельные монологические высказывания по предложенной речевой 
ситуации развито достаточно хорошо. Однако, при выполнении задания 
учащиеся столкнулись со следующими трудностями: 
1) построением последовательного, логичного высказывания;                              
2) выбором языковых средств. Первая трудность составляет план содержания, а 
последняя – план выражения.                                                                               

      На лексическом уровне учащиеся испытали трудности в использовании 
достаточного количества вводных слов и предложений для построения связного 
монологического высказывания, на фонетическом уровне – с незнанием 
особенностей произнесения каких-то слов, на грамматическом уровне – с 
незнанием грамматических структур. Поэтому необходимо вводить слова-
связки в процессе обучения монологической речи, которые придают 
высказыванию четкость и логичность. 

 Отдельной группой представляется необходимым 
рассмотреть организационные трудности, которые в основном связаны с 
неумением учащихся организовать высказывание. Учащиеся часто не могут 
уложить свое монологическое высказывание в необходимое количество 
времени; объем информации или недостаточен, или избыточен. 
Причины: 
     1. Несоответствие уровня сформированности знаний учащихся в выше 
упомянутых разделах проверочной работы во многом обусловлено 
продолжительным периодом нахождения учащихся на дистанционном 
обучении. В результате наблюдается понижение уровня сформированности 
коммуникативных умений ввиду отсутствия необходимого количества 
тренировочных упражнений и практики реального общения в классе в рамках 
урока. 
   2. 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). 
       3.  Отсутствие навыков тестирования на компьютере (ответ на время, 
владение голосом, интонацией).  
 
Рекомендации: 



1. Проанализировать достижение высоких результатов и определить причины 
низких результатов по предмету. 

2. Скорректировать рабочие программы по предмету на 2020/21 учебный год с 
учетом анализа результатов ВПР и выявленных проблемных тем. 

3. Внедрить эффективные педагогические практики в процесс обучения. 

4. При подготовке учащихся к написанию ВПР-2021 использовать пособия из 
федерального перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, 
позволяющие ребенку самостоятельно проверить правильность выполнения 
задания. 

5. Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие 
вариативности мышления учащихся и способность применять знания в новой 
ситуации, организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, 
проблемным для класса в целом, организовать индивидуальные тренировочные 
упражнения для обучающихся по разделам учебного курса, вызвавшим 
наибольшее затруднение; 

4. Учесть результаты ВПР-2020 при планировании ВСОКО на 2020/21 учебный 
год. 

 

 
 
 
 
 
     



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 по английскому языку  

основного общего образования  
 8 класс 

 
На основании анализа результатов всероссийских проверочных работ от периода 

сентябрь-октябрь 2020  
 
 
 

Период корректировки с 01.12.2020  до 21.03.2021 
 

Контроль тестирование в формате ВПР 19.03.2021 
 

8класс 
 

№ 
п/п 

Содержание (тема урока) Примечание 

Время 
отработки 
результата 

Содержание результата 

55 Монологическое 
высказывание "Магазины 
Великобритании" на основе 
плана и визуальной 
информации 

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

58 Модальные глаголы can 
,could, may, might. 
Использование их в 
предложениях. 

40 мин.  Навыки оперирования языковыми 
средствами в 
коммуникативнозначимом 
контексте: грамматические формы 

59 Модальные глаголы may , 
might , be allowed to , may be. 
Развитие навыков 
оперирования языковыми 
средствами в 
коммуникативном контексте. 

40 мин 
 

Навыки оперирования языковыми 
средствами в 
коммуникативнозначимом 
контексте: грамматические формы 

60 Описание картинки по плану 
с использованием активной 
лексики уроков. 

40 мин 
 

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

63 Ознакомление с лексикой по 
теме «Покупки». Пратика 
осмысленного чтения вслух. 

40 мин 
 

Осмысленное чтение текста вслух 

64 Практика аудирования текста 
«В магазин за покупками» с 
пониманием запрашиваемой 
информации в прослушанном 
тексте. 

40 мин 
 

 Аудирование с пониманием 
запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте 
 

67 Презентация проектов 
учащихся «Деньги, кредитные 
карты, банки». Практика 
развития навыка 

40 мин 
 

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



оперирования языковыми 
средствами в коммуникативно 
значимом контексте 

68 Практика монологической 
речи «Современные торговые 
центры » на основе плана и 
визуальной информации. 

40 мин 
 

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

74 Работа над ошибками: 
отработка навыка 
оперирования языковыми 
средствами в 
коммуникативно-значимом 
контексте: лексические 
единицы и грамматические 
формы 

40 мин 
 

 Навыки оперирования языковыми 
средствами в 
коммуникативнозначимом 
контексте: лексические единицы 

75 Контроль навыков устной 
речи с опорой на картинку и 
план. 

40 мин 
 

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

 
79 Практика аудирования с 

пониманием запрашиваемой 
информации в прослушанном 
тексте 

40 мин 
 

Аудирование с пониманием 
запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте. 

 
85 Модальные глаголы must, 

have to, should, ought to . 
Тренировочные упражнения 
на подстановку 
грамматических форм. 

40 мин 
 

Навыки оперирования языковыми 
средствами в 
коммуникативнозначимом 
контексте: грамматические формы 

87 Домашнее чтение с 
пересказом прочитанного с 
опорой на план. 

40 мин 
 

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

 
89 Практика аудирования 

«Здоровый образ жизни» с 
пониманием запрашиваемой 
информации прослушенного 
текста 

40 мин 
 

Аудирование с пониманием 
запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте. 

 

90 Фразовый глагол to see и 
умение его использования в 
контексте 

40 мин 
 

Навыки оперирования языковыми 
средствами в 
коммуникативнозначимом 
контексте: грамматические формы 

91 Практика монологической 
речи «Достоинства и 
недостатки Интернета» с 
опорой на план и визуальную 
информацию 

40 мин 
 

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

93 Аудирование текста 
«Космос»с пониманием 
запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте 

40 мин 
 

Аудирование с пониманием 
запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте. 

 
94 Практика монологической 

речи «Вселенная и человек» с 
40 мин 

 
K4. Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана и 



опорой на план и визуальную  
информацию 

визуальной информации 
 

95 Домашнее чтение-Чтение с 
пониманием основного 
содержания прочитанного 
текста 

40 мин 
 

Чтение с пониманием основного 
содержания прочитанного текста 

98 Ознакомление с лексикой по 
теме «Человек и Вселенная»-
осмысленное чтение вслух. 

40 мин 
 

Осмысленное чтение текста вслух 

99 Аудирование текста 
«Распорядок дня спортсмена» 
с пониманием запрашиваемой 
информации в прослушанном 
тексте  

40 мин 
 

Аудирование с пониманием 
запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте 

 

100 Презентация проектов 
учащихся «Проблемы 
экологии Самарского края» 
построение высказываний на 
основе собственного опыта и 
своего мнения 

40 мин 
 

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

 

106 Практика монологической 
речи «Важнейшие 
изобретения науки и техники» 
с опорой на план и на 
картинку 

40 мин 
 

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

 

107 Практика аудирования «Мой 
лучший друг» с полным 
пониманием запрашиваемой 
информации в прослушанном 
тексте 

40 мин 
 

Аудирование с пониманием 
запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте. 

 

116 Интерактивный урок по 
грамматике раздела, 
направленный на проверку 
умения оперировать 
языковыми средствами в 
коммуникативнозначимом 
контексте. 

40 мин 
 

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

117 Активизация лексики по теме 
«Путешествия» с 
применением навыка работы с 
лексическими единицами в 
контексте 

40 мин 
 

 Навыки оперирования языковыми 
средствами в 
коммуникативнозначимом 
контексте: лексические единицы 

119 Практика монологической 
речи «Климат и политическое 
устройство Канады» с 
использованием плана и 
визуальной информации. 

40 мин 
 

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

 

123 Контроль навыка 
оперирования лексическими 
единицами  и 
грамматическими формами в 
контексте. 

40 мин 
 

Навыки оперирования языковыми 
средствами в 
коммуникативнозначимом 
контексте: грамматические формы 



125 Контроль устной речи с 
использованием плана и 
визуальной информации. 

40 мин 
 

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

 
 

 
 
 


