
Анализ результатов ВПР по английскому языку в7 класса МБОУ СОШ пос. Лесной 

 

Дата проведения: 30.04.2021 
Всего учащихся, принявших участие в ВПР 2 из них получили 3 – 1 обучающийся, получили 4 – 1 обучающийся 

№ 

задан

ия  

Умения, виды 

деятельности 

Блоки ПООП НОО (ООО) 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Урове

нь 

сложн

ости 

Средний 

процент 

выполнен

ия по МО 

Неусвоенные 

элементы 

содержания 

Рекомендации 

1.  Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном тексте 

Проверяется 

сформированность умений 

понимать в прослушанном 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

Научится: воспринимать на слух 

и понимать 

значимую/нужную/запрашиваему

ю информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так 

и некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Получит возможность 

научиться: отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных 

Б 75 Не  сформированы 

навыки 

целостного 

восприятия текста 

аудирования, 

восприятие 

информации 

происходит на 

уровне 

отдельных знакомых 

слов и, как 

следствие, учащиеся 

допускают ошибку 

при выборе ответа. 

При обучении 

аудированию в формате 

диалогической речи 

необходимо принимать 

во внимание 

специфические 

особенности 

диалогической речи, 

такие как эллиптичность, 

использование 

клишированных 

выражений. 

Регулярно отрабатывать 

на уроках разные 

стратегии извлечения 

нужной информации с 

использованием 

визуальных опор 

(картинки, схемы, фото) 

и вербальных опор 

(ключевые слова, план). 

С целью формирования 

рефлексивных навыков 

учащихся основной 



школы обучению 

аудированию должно 

сопровождаться 

обязательным анализом 

и коррекцией 

допущенных ошибок. 

2.  Осмысленное чтение 

текста вслух 

Проверяются умения 

осмысленного чтения 

текста вслух, а также 

произносительные навыки 

Научится: соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации 

Б 42,01 Отсутствие 

слитности чтения 

отдельных сочетаний 

слов (артикль плюс 

существительное, 

частица to вместе с 

инфинитивом, союзы 

и предлоги с 

разными частями 

речи и т. д), а также 

предложений, 

состоящих из одной 

смысловой группы. 

Отсутствие 

дифференциации в 

произнесении 

межзубных и 

фрикативных 

согласных(together, 

both) 

Неумение правильно 

расставлять паузы в 

предложении при 

делении текста 

на смысловые части 

 

Систематические  

упражнения, 

фонетические тренинги 

по имитации отдельных 

звуков, слов, 

словосочетаний. 

Необходимо 

использовать 

аутентичные 

аудиозаписи как эталон 

правильного 

произношения. 

Включать короткие 

тексты для отработки на 

уроках и в качестве 

домашнего задания. 

Регулярно проводить 

коррекцию допускаемых 

ошибок. 

3.  Говорение Научится: описывать события с Б+ 3К1-50,87 Основными пошаговую подготовку в 



(монологическая речь): 

описание фотографии 

Проверяется 

сформированность умений 

строить тематическое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

план и визуальную 

информацию, а также 

навыки оперирования 

лексическими и 

грамматическими 

единицами в 

коммуникативно 

значимом контексте и 

произносительные навыки 

опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Получит возможность 

научиться: кратко высказываться 

без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения 

3К2-43,06 

3К3-33,68 

3К4-33,85 

недостатками в 

выполнении задания 

по описанию 

фотографии 

являются неумение 

связно 

высказываться в 

соответствии с 

планом ответа; 

o Отсутствие 

развернутых 

предложений в 

ответе и, как 

результат, 

коммуникативная 

задача не выполнена 

или выполнена 

частично. 

o У многих учащихся 

отсутствует логика в 

формулировании 

ответа, не 

используются 

средства логической 

связи. Неумение 

использовать 

средства логической 

связи (and,but, 

because) также 

отрицательно 

отразилось на 

качестве ответов, 

которое 

обучении 

спонтанному говорению. 

Важно разумное 

сочетание 

репродуктивных и 

продуктивных 

заданий в обучении 

описания картинки, фото 

с обязательным анализом 

допущенных ошибок. 

Актуальной задачей 

является обучение 

школьников 

монологическому 

высказыванию в форме 

описания по 

предложенному плану и 

в рамках отведенного 

времени. Временная 

установка 

позволяет формировать у 

учащихся регулятивные 

умения по организации 

выполнения 

задания, четко 

формулировать ответ в 

соответствии с планом. 



оценивалось 

критерием 

«Организация 

текста». Часто 

описание 

фотографии 

представлено в 

форме ответов на 

вопросы плана 

задания, а не в форме 

связного 

описания выбранной 

фотографии. Многие 

учащиеся забывали 

начинать описание 

фотографии 

предложенными 

вариантами начала 

ответа (“I’ve chosen 

picture №…”, 

«Я выбрал фото 

№…»), не соблюдали 

предложенную 

последовательность 

пунктов 

плана в ответе. 

Значительная группа 

учащихся не владеют 

достаточным 

уровнем 

сформированности 

лексических и 

грамматических 



навыков для 

выполнения 

заданий такого типа. 

Ограниченный 

словарный запас не 

позволил  

выполнить данное 

задание. По 

критерию 

«Лексическая и 

грамматическая 

правильность речи» 

учащиеся показали 

самые 

низкие результаты.  

Учащиеся допускают 

фонетические 

ошибки, 

препятствующие 

коммуникации. 

4.  Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 

Проверяется 

сформированность умений 

понимать основное 

содержание прочитанного 

текста. 

Научится: читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Получит возможность 

научиться: игнорировать в 

процессе чтения незнакомые 

слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста  

 

Б 100 1 обучающийся не  

смог определить 

тему текста по 

заголовку, 

ориентироваться в 

композиции текста, 

прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную 

и несущественную 

информацию. 

Необходимо обучать 

учащихся после чтения 

заголовка текста 

определять его основную 

тему. После прочтения 

абзацев текста отмечать 

предложения, несущие 

главную информацию 

и предложения, несущие 

второстепенную, 

дополнительную 

информацию. 

Выделять ключевые 



слова для поиска 

главной информации. 

5.  Языковые средства и 

навыки оперирования ими 

в коммуникативно-

значимом контексте: 

грамматические формы 

Проверяются навыки 

оперирования изученными 

грамматическими 

формами и в 

коммуникативно 

значимом контексте на 

основе предложенного 

связного текста. 

Научится: оперировать в 

процессе устного и письменного 

синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом 

контексте. 

Получит возможность 

научиться: распознавать и 

употреблять в речи  степени 

сравнения прилагательных, 

личные местоимения 

именительном, объектном 

падежах. притяжательные 

местоимения.  Распознавать и 

употреблять в речи образование 

множественного числа 

существительных, исключения из 

правила образования 

множественного числа, 

притяжательный падеж 

существительных в единственном 

и множественном числе. 

Распознавать  и употреблять в 

речи глаголы во временных 

формах действительного залога 

Б 85 В целом знают 

правила и 

применяют 

отдельные 

грамматические 

структуры, но 

допускают ошибки 

из-за недостаточной 

практики в 

применении этих 

грамматических 

явлений.  

Необходимо уделять 

больше внимания 

функциональному 

использованию 

грамматики на 

основании связных 

письменных и аудио 

текстов, добиваясь 

осознанного применения 

грамматических 

структур в речи. 

6.  Языковые средства и 

навыки оперирования ими 

в коммуникативно-

значимом контексте: 

лексические единицы 

Научится: употреблять в устной и 

письменной речи в их основном 

значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

Б 50 В целом можно 

назвать полученные 

результаты 

выполнения данного 

задания 

Необходимо расширить 

арсенал методических 

приемов по 

формированию 

лексических навыков с 



Проверяются навыки 

оперирования изученными 

лексическими единицами 

в коммуникативно 

значимом контексте на 

основе предложенного 

связного текста. 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Получит возможность 

научиться: распознавать и 

употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы. 

достаточными 

для всех групп 

участников за 

исключением группы 

учащихся, 

написавших работу 

на «2». 

Данные учащиеся не 

справились с 

заданием, т. к. не 

обладают 

достаточным 

лексическим 

запасом в рамках 

программы и не 

умеют 

ориентироваться в 

коммуникативно- 

ориентированных 

заданиях. Не 

сформированный 

уровень 

метапредметных 

умений 

(отсутствие логики в 

процессе чтения) не 

позволил данной 

группе учащихся 

правильно 

выполнить задание. 

 

учетом дифференциации 

школьников в 

восприятии 

изучаемого материала. 

Использовать 

упражнения со 

зрительной опорой, 

применение разных 

способов семантизации 

лексики, использование 

переводного и 

беспереводного методов 

введения новых 

лексических единиц. 

Обучать лексике на 

основе 

коммуникативных 

ситуаций, как учебного 

характера, так и 

приближенных к 

реальной жизни. 

 


