
Результаты выполнения региональной контрольной работы по 

английскому языку в 8 классах лицея №15 

      Цель: проведения апробации региональной контрольной работы по 

английскому языку – выявление уровня подготовки обучающихся по 

английскому языку в предверии введения обязательного ЕГЭ ; оценка уровня 

освоения обучающимися предметного содержания курса иностранного 

языка; выявление тех элементов содержания, которые вызывают наибольшие 

затруднения у обучающихся. 

КИМ были направлены на 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  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

–  овладение  умениями  смыслового  чтения  текстов  в соответствии с 

целями и задачами; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

– освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке. 

Каждый вариант диагностической работы состоял из шести разделов:  

аудирование, произношение, чтение, грамматика, лексика, перефраз (задание 

повышенного уровня сложности). 

 

 



В исследовании по английскому языку приняли участие 77 обучающихся 8 

классов. 
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77 10 12,99 49 63,64 14 18,18 4 5,19 
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Абсолютная успеваемость составила 87 %; качество обученности – 23,38 %; 
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Анализ выполнения заданий контрольной  работы по разделам 

Раздел 1 - аудирование 

В заданиях этого раздела проверялось умение воспринимать на слух 

основное содержание коротких диалогов и соотносить с местом их 

происхождения.  Тексты соответствовали предметному содержанию 

основной образовательной программы и строились на активной лексике. 

Анализ результатов заданий данного раздела показал, что  у 46,75 % 

обучающихся сформированы умения понимать основное содержание 

коротких текстов, построенных на изученном лексико-грамматическом 

материале. Однако у слабых обучающихся понимание строится не на 

целостном восприятии текста, а на отдельных, выхваченных из текста 

знакомых словах, что часто приводит к отрицательному результату; 

 Рекомендации при обучении аудированию: 

– разбирать инструкции к заданиям и просить детей объяснить, что 

требуется выполнить в каждом конкретном задании; 

– разбирать сами задания и трудности, которые могут возникнуть 

в связи с их выполнением; 

– на каждом уроке слушать тексты, при этом давая разные типы 

заданий на понимание основного содержания текстов; 

– знакомить обучающихся с разными стратегиями и приемами 

извлечения основной и запрашиваемой (нужной) информации в звучащем 

тексте. 

Раздел 2 - произношение 

В заданиях этого раздела проверялось умение  читать, учитывая правила 

чтения в английском языке. Из ряда слов было необходимо выделить слово, 

чтение которого отличается от чтения остальных слов. 

Анализ результатов заданий данного раздела показал, что  у 85,16 % 

обучающихся сформированы умения читать. Обучающиеся владеют 

правилами чтения , знают исключения. 

Раздел 3 - чтение 

В заданиях этого раздела проверялись навыки осмысленного чтения  



небольшого  текста, умение выделять нужную информацию, умение 

находить соответствие между предложением и содержанием текста 

(«правда», «неправда», «не сказано»). 

Анализ результатов заданий данного раздела показал, что  у 59,98 % 

обучающихся сформированы умения понимать основное содержание 

коротких текстов, умения соотносить предложение и содержание текста.  

Наибольшее количество ошибок допущено при ответе «не сказано», т.к. 

обучающиеся путают это понятие  с понятием «неверно». 

В качестве рекомендации представляется важным отметить следующее: 

умения чтения с разной глубиной проникновения в содержания текста 

являются основой для развития других речевых умений, а также для 

когнитивного развития учащихся. Уверенное владение умениями чтения 

является важным условием дальнейшего успешного освоения курса 

иностранного языка, поэтому на уроках  рекомендуется уделять большое 

внимание выполнению заданий на понимание общего содержания текста.  

 На каждом уроке необходимо читать  тексты, при этом давая разные типы 

заданий на понимание основного содержания текстов; знакомить 

обучающихся с разными стратегиями и приемами извлечения основной и 

запрашиваемой (нужной) информации в прочитанном тексте. 

Раздел 4 – грамматика 

В заданиях данной линии проверялись навыки использования 

грамматических форм в коммуникативно-значимом контексте. 

Обучающимся предлагались предложения  с пропусками, которые следовало 

заполнить нужной грамматической формой из выпадающего списка.  

Анализ результатов заданий данного раздела показал, что  у 52,2 % 

обучающихся сформированы грамматические навыки. Следует отметить, что 

допущенные ошибки свидетельствуют не только о пробелах в 

грамматических знаниях и недостаточно уровне сформированности 

грамматических навыков, но и о низком уровне сформированности умений 

чтения. Во многих случаях обучающиеся неверно заполняли пропуск, потому 

что они не понимали содержания предложения. 

При  обучении  грамматике  следует  принимать  во  внимание 

интегративный характер живого человеческого языка, связь разных видов 

речевой деятельности. Языковые навыки являются основой речевых умений 

и должны формироваться в неразрывном единстве. Современные подходы к 



преподаванию иностранных языков диктуют функциональный принцип и 

обучение грамматике в коммуникативно-значимом контексте. Можно 

рекомендовать увеличение доли заданий по грамматике, построенных на 

связных текстах; обязательный анализ использования изучаемого 

грамматического явления в связном тексте; переход от репродуктивных к 

условно-продуктивным и продуктивным заданиям для формирования 

грамматических навыков. 

Раздел 5– лексические навыки 

В заданиях этого раздела проверялись навыки использования лексических 

единиц в коммуникативно-значимом контексте. Обучающимся предлагался 

короткий связный рассказ с  пропусками и список из слов, из которых 

следовало выбрать нужные для заполнения пропусков. 

Процент выполнения заданий раздела составил 46,26 %.  

Несмотря на очень простой текст и активную, употребительную лексику, 

предложенную для заполнения пропусков, процент выполнения данного 

задания низок, что говорит о недостаточном уровне сформированности 

лексических навыков у большинства  обучающихся 8 классов. 

Рекомендации по формированию лексических навыков близки по своей сути 

к рекомендациям по формированию грамматических навыков. Бесполезно  

заучивать  грамматические  правила  без  выхода в продуктивные задания, и 

бесполезно заучивать списки слов без выхода в продукцию. Современные 

подходы к преподаванию иностранных языков диктуют  функциональный  

принцип  и  обучение  лексике в коммуникативно-значимом  контексте.  

Можно  рекомендовать увеличение доли заданий по лексике, построенных на 

связных текстах; обязательный анализ использования изучаемой лексики в 

связном тексте; переход от репродуктивных к условно-продуктивным и 

продуктивным заданиям для формирования лексических навыков. 

Раздел 6– перефраз (задание повышенной сложности) 

В заданиях данного раздела необходимо было перефразировать предложение 

так, чтобы оно сохранило то же значение, что  и исходное. 

Процент выполнения заданий данного раздела – 10,66 %. 

Таким образом, мы видим, что у обучающихся хорошо развиты навыки  

произношения и чтения слов по правилам чтения английского языка (86,13 

%) и понимания  основного содержания прочитанного текста (59,98 %).  

Выполнение заданий на контроль навыков оперирования грамматическими и 

лексическими средствами в коммуникативно-значимом контексте, навыков 

аудирования показывает примерно одинаковые средние проценты 

выполнения – 52,2 % (грамматика) и 46,26 % (лексика), 46,75 % 



(аудирование), что свидетельствует о недостаточном уровне 

сформированности языковых навыков у большинства обучающихся. 

И наконец, самым низким процентом выполнения характеризуются задания 

на перефраз – 10,66 %.  У абсолютного большинства восьмиклассников не 

сформированы навыки перефраза, т.к. на уроках отводится недостаточно 

времени на выполнение заданий повышенной сложности. 

Таким образом, результаты исследования показали наличие ряда проблем 

в обучении английскому языку, в том числе: 

- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного  прочтения текста  задания, сопоставления  выполняемых 

действий с условием задания,  предварительной  оценки  правильности 

полученного ответа и его проверки; 

- недостаточное развитие у обучающихся  умения читать текстс пониманием 

основного содержания; 

- низкий уровень сформированности лексических, грамматических навыков, 

навыков аудирования.  

Рекомендации: 

-продумать способы повышения как внешней, так и внутренней мотивации к 

изучению английского языка в целом и выполнения конкретных заданий в 

частности и внедрить их в обучение; 

- усилить работу со слабыми обучающимися за счет мониторинга дефицитов 

и адресной  индивидуализации  и  дифференциации  заданий  с  помощью 

специально подготовленных для таких детей дистанционных программ и 

индивидуальных траекторий обучения; 

-использовать результаты НИКО, ОГЭ и ЕГЭ для выяснения типичных 

ошибок учащихся и постоянно осуществлять профилактику возникновения 

подобных ошибок; 

- увеличить количество и расширить формы (групповые, индивидуальные, 

очные, заочные) консультаций для слабых детей; 

- интенсивнее работать над формированием и развитием метапредметных 

навыков и умений. 

 


