
 

Анализ результатов ВПР по английскому языку в 7 классах  
 

Дата выполнения: 01.03.2021 по группам  

Время выполнения: 45 минут. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) в 7 классе по английскому языку предназначена 

для оценки уровня освоения обучающимися 7 классов 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. 

Организация проведения ВПР – 2021 по английскому языку для обучающихся 7-х классов 

предполагала наличие компьютерной среды, т.е. оснащение аудиторий, предназначенных 

для проведения ВПР, компьютерами с предустановленным специальным программным 

обеспечением, а также гарнитурами с встроенными микрофонами. Компьютерная среда 

служит условием выполнения устной и письменной частей ВПР за компьютером. 

Работа состояла из 6 заданий: 

1 Аудирование: понимание запрашиваемой информации в прослушанном тексте  

2 Осмысленное чтение текста вслух  

3 Говорение (монологическая речь): описание фотографии  

4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста  

5 Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические навыки  

6 Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-значимом контексте: 

лексические единицы  

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7 178 168 4 29 60 75 55% 20% 

Всего 178 168 4 29 60 75 55% 20% 

 

Данные результаты позволяют оценить уровень освоения обучающимися 8-х классов 

предметного содержания курса иностранного языка, а также уровень коммуникативной 

компетенции учащихся 7-х классов в ее речевой составляющей как соответствующий 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 2010 года 

(ФГОС 2010 г.) у 168 участников ВПР – 2021, или 94%. Данные результаты также 

позволяют выявить элементы содержания, которые вызывают наибольшие затруднения. 

Обобщенные результаты выполнения заданий ВПР по параллели в процентах от числа 

участников представлены в следующей таблице. 

 

Блоки  Макс

ималь

ный  

балл 

МБОУ 

«СОШ

№25» 

Город 

Абакан 

Республ

ика 

Хакасия 

РФ 

Количество участников  168 1973 5548 1143306 
1. Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте. 
5 46,55 54,88 53,76 56,93 

2. Осмысленное чтение текста вслух.  2 48,11 57,07 51,43 57,89 
3K1. Говорение: монологическое высказывание 

на основе плана и визуальной информации. 
2 61,01 51,65 48,44 51,99 

3K2. Говорение: монологическое высказывание 

на основе плана и визуальной информации. 
2 57,14 47,29 45,21 48,08 



3K3. Говорение: монологическое высказывание 

на основе плана и визуальной информации. 
2 29,76 38,95 37,18 39,76 

3K4. Говорение: монологическое высказывание 

на основе плана и визуальной информации. 
2 50,3 45,36 40,62 43,2 

4. Чтение с пониманием основного содержания 

прочитанного текста. 
5 42,74 67,37 63,65 65,21 

5. Навыки оперирования языковыми средствами 

в коммуникативнозначимом контексте: 

грамматические формы. 

5 45,95 56,91 53,71 56,96 

6. Навыки оперирования языковыми средствами 

в коммуникативнозначимом контексте: 

лексические единицы. 

5 30,48 54,32 46,69 54,77 

 

 С   заданием №1 справилось 47% обучающихся, с заданием №2 - 48% учащихся, с 

заданием №3 справились  49 %, задание №4 выполнили 43% от общего количества 

учащихся, задание №5 - 46% участников ВПР, с заданием №6  только 30% учащихся.  

Таким образом, наиболее сложным для выполнения оказалось задание на  умение 

оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: лексические 

единицы. Трудности также вызвали задания на понимание основного содержания 

прочитанного текста, на оперирование грамматическими формами в 

коммуникативнозначимом контексте , на понимание запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 

Максимальный  балл (30 баллов) никто не набрал, 29 баллов получил 1 человек, что 

составляет 0,6 % от общего числа участников ВПР – 2021 по английскому языку. 

Минимальный балл (0 баллов) - никто не получил . 
Анализ результативности выполнения заданий ВПР свидетельствует о том, что 

большинство обучающихся (93 учащихся, что составляет 55 % от общего числа 

школьников, выполнивших задания ВПР) справились с заданиями и продемонстрировали 

уровень сформированности базовой иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования (уровень А1 и А1+): 

создавать самостоятельное связное тематическое монологическое высказывание, навыки 

оперирования лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно-значимом 

контексте и произносительные навыки, а также узнавать, выбирать адекватные языковые 

(грамматические и лексические) средства английского языка, соотносить текст и рубрику 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

33 участника ВПР (20 %, от общего числа школьников, выполнивших задания ВПР и 

получивших отметки «4» и «5») продемонстрировали высокое качество выполнения 

заданий, что соответствует уровню А1+. Тем не менее, итоговые показатели результатов 

ВПР демонстрируют наличие компетентностных дефицитов в письменной и устной речи 

участников проверочной работы. Наибольшие затруднения у обучающихся в письменной 

части вызвали задания на оперирование изученными   лексическими единицами (задания 

5 ).  Затруднения в устной части вызвали задания на осмысленное чтение текста вслух и на 

чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста, создание 

самостоятельного связного тематического монологического высказывания с опорой на 

план и визуальную информацию и понимание запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте..  

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. 



Выводы и рекомендации: 

На заседании школьного методического объединения учителей иностранного языка по 

результатам анализа ВПР по английскому языку было принято решение:  

При планировании уроков уделять больше внимания: 

- развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию 

к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать 

на ее основе заключения и аргументировать их;  

- компетентностному подходу в обучении иностранным языкам; 

- коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности; 

- использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров,в том числе              

Интернет; 

- развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки; 

- умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических 

единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию навыков 

употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном 

контексте; 

- выстроить работу на уроках  английского языка по развитию умения аудирования с 

пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте 

- разработать задания, направленные на формирование навыка составления монолога по 

иллюстрации. 

- внимание на развитие навыка чтения текста вслух;  

- осуществлению перехода 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; 
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