
 

Анализ результатов региональной контрольной работы по 

английскому языку в 8-х классах 

  26 февраля 2019 года в школе была проведена региональная контрольная 

работа по английскому языку (далее РКР) в 8-х классах.  

Цель проведения данной работы – оценить уровень освоения обучающимися 8-

х классов предметного содержания курса иностранного языка и выявить те 

умения и навыки, которые не сформированы на должном уровне, и те элементы 

содержания, которые вызывают наибольшие затруднения у обучающихся. 

Содержание РКР соответствовало ФГОС ООО. Тексты заданий в работе в 

целом соответствовали формулировкам, принятым в учебниках, включённых в 

Федеральный перечень учебников. 

Контрольная работа состояла из четырёх вариантов. Все варианты были 

одинаковыми по трудности. Каждый вариант состоял только из письменной 

части. Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, 

грамматике и лексике. 

Общие результаты. 

В РКР по английскому языку приняли участие 33 обучающихся 8а и 8б классов. 

Результаты РКР свидетельствуют о том, что уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся 8-х классов не соответствует 

ФГОС. 

Таблица 1. Распределение первичных баллов. (Максим. кол-во – 30 баллов) 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    30 

Ко-во 

человек 

0 0 1 0 1 0 1 3 2 5 6 5 3 1 3 1 1 0    0 

 

Этот вывод подтверждается данными о распределении обучающихся по 

группам в соответствии с полученными отметками по пятибальной шкале. 

Таблица 2. Распределение участников по группам в соответствии с 

полученными отметками 

0-9 10-18 19-23 24-30 качество сред. балл 

«2» «3» «4» «5»   

8 25 0 0 0 2,76 

24,2% 75,8% 0 0   

 



Полученные результаты свидетельствуют о том, что четвёртая часть 

обучающихся (24, 2%) не справились с контрольной работой, у них не 

сформированы базовые умения и навыки в области английского языка, что 

говорит о необходимости повышения эффективности обучения. 

Анализ выполнения заданий контрольной работы. 

Задание 1. Аудирование. 

В данном задании проверялось умение воспринимать на слух основное 

содержание диалогических звучащих текстов. Обучающимся предлагалось 

прослушать четыре диалога в стандартных ситуациях общения и соотнести 

каждый из них с определённым местом действия из предложенного списка, где 

указано одно лишнее место действия. Все тексты соответствовали предметному 

содержанию, изучаемому в 5-7 классах, и строились на активной лексике, 

изучаемой в этих классах. 

Анализ результатов аудирования показал, что умение понимать основное 

содержание диалогических текстов, построенных на изученном лексико-

грамматическом материале сформировано только у 39% обучающихся 8-х 

классов. У большинства обучающихся понимание строится не на целостном 

восприятии текста, а на отдельных, выхваченных из текста знакомых словах, 

что часто приводит к неверному ответу. Несколько обучающихся (4 человека) 

не справились с заданием по аудированию, т.к. не способны воспринимать 

иноязычный тест из-за низкого словарного запаса. Многие обучающиеся не 

имеют достаточной практики в слушании иноязычной речи. 

Рекомендации при обучении аудированию: 

– давать задания на аудирование без опоры на письменный текст; 

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

понимание основного содержания текстов как монологического, так и 

диалогического характера; 

 – приучить детей прослушивать тексты на уроке и дома не более 2 раз;  

– разбирать сами задания и трудности, которые могут возникнуть в связи с их 

выполнением; 

 – знакомить обучающихся с разными стратегиями и приемами извлечения 

основной и запрашиваемой (нужной) информации в тексте; 

 – показывать разные виды опор для понимания содержания текста, в первую 

очередь ключевые слова, цифры и грамматические конструкции, и учить 

выделять их при прослушивании более длинных текстов письменной 

фиксацией в виде слов или знаков;  



– включать в тексты для прослушивания небольшой процент незнакомых слов 

и слов из потенциального словаря; 

 – подбирать тексты для прослушивания с мужскими, женскими, детскими 

голосами, с британским и американским вариантами произношения; 

 – просить детей после выполнения задания прокомментировать трудности, с 

которыми они столкнулись, а после еще одного прослушивания 

скорректировать свои ответы и объяснить, почему ответ 

правильный/неправильный (рефлексия). 

Задание 2. Фонетика: произношение слов в соответствии с правилами 

чтения английского языка. 

С данным заданием обучающиеся справились лучше, чем с аудированием. 

Процент выполнения 60,1. Однако, приходится констатировать тот факт, что 

некоторые обучающиеся не знают элементарных правил чтения. 

Рекомендации при обучении фонетике: 

- регулярно повторять основные правила чтения слов; 

- постоянно работать над произношением, проводить фонетическую зарядку на 

каждом уроке; 

- четко следовать этапам отработки работы над произношением: восприятие, 

имитация, дифференциация (осознание), звуковое комбинирование, 

интонационное комбинирование;  

- просить учащихся читать тексты вместе с диктором, за диктором, без диктора; 

- завести блокноты, в которых фиксировать фонетические ошибки учащихся, 

над которыми они должны работать дома.  

Задание 3. Чтение с выборочным пониманием необходимой 

информации 

Обучающимся было предложено прочитать небольшой текст и определить, 

какие из приведённых утверждений соответствуют содержанию текста, какие 

не соответствуют, о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя 

дать ни положительного, ни отрицательного ответа. Процент выполнения 

данного задания -38, 18. При чём, 2 человека не дали ни одного правильного 

ответа из пяти; 13 человек дали один правильный ответ. Лучший результат – 4 

балла показали двое из 33 человек. 

Таким образом, можно сказать, что у значительной части обучающихся не 

сформированы базовые умения чтения с пониманием основного содержания. 

Вызывает тревогу тот факт, что часть ошибочных ответов связана с 



отсутствием понимания межпредметных универсалий, недостаточно высоким 

уровнем когнитивного развития обучающихся. 

Рекомендации при обучении чтению с разными стратегиями:  

 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 в основной школе рекомендуется 

уделять большое внимание выполнению заданий на понимание общего 

содержания текста. Рекомендуется систематически выполнять задания на 

определение основной темы текста или выбор подходящей темы из 

предложенного списка, на придумывание заголовков к текстам и составление 

плана прочитанного текста.  Кроме того, представляется, что в школьном 

обучении все еще часто используется перевод текста на русский язык как 

способ проверки его понимания; это противоречит современным подходам, 

ориентированным на беспереводное понимание, особенно когда речь идет о 

чтении с пониманием основного содержания. В школьной практике следует 

использовать различные способы контроля понимания прочитанного, не 

полагаясь на перевод.   

Задание 4. Грамматические навыки. 

В данном задании проверялись навыки использования грамматических форм в 

коммуникативно-значимом контексте. Обучающимся предлагались 

предложения с пропусками, которые следовало заполнить нужной 

грамматической формой из четырёх предложенных вариантов.  Тематически 

лексика соответствовала предметному содержанию речи в 5–7 классах. 

Проверяемые грамматические формы входят в программу 5–7 классов. 

 Процент выполнения – 49,7. 

Ответы обучающихся свидетельствуют о том, что далеко не все из них владеют 

формами неправильных глаголов и пассивным залогом. Несколько лучше 

обстоит дело со сравнительными степенями прилагательных и формами 

местоимений. 

Рекомендации при работе над грамматикой:  

на уроках уделять больше внимания грамматическим заданиям, основанным на 

связных текстах, причем добиваться понимания их общего содержания и 

функций изучаемых грамматических форм, а не просто механической их 

подстановки без внимания к контексту.   



Задание 5. Лексические навыки. 

 В данном задании проверялись навыки использования лексических единиц 

в коммуникативно-значимом контексте. Обучающимся предлагался короткий 

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

следовало выбрать нужные для заполнения пропусков. Два слова в списке были 

лишние. Тематически тексты соответствовали предметному содержанию речи 

5-7 классов. Проверяемая лексика относится к базовому активному словарю 5-7 

классов. 

Процент выполнения -27,27.  Из 33 обучающихся, выполнявших работу, 8 

человек не дали ни одного правильного ответа в этом задании. Что касается 

остальных, анализ выполнения данного задания показывает, что обучающиеся 

лучше справляются с заполнением пропусков глаголами, выражающими 

конкретные действия, и им труднее дается заполнение пропусков другими 

частями речи с менее конкретным лексическим значением. Отдельные ошибки 

вызваны невниманием к лексической сочетаемости. 

Рекомендации при работе над лексикой. 

  Можно рекомендовать уделять больше внимания заучиванию и тренировке 

употребления словосочетаний (а не отдельных слов). Использование 

лексических заданий на основе связных текстов может значительно улучшить 

языковые навыки обучающихся. 

Задание 6. Лексико-грамматические трансформации. 

В последнем задании ученикам было предложено перефразировать 

предложения так, чтобы они сохранили те же значения, что и исходные. 

Процент выполнения – 1, 82. Практически никто из обучающихся к заданию не 

приступал. 

Анализ результатов по проверяемым умениям и навыкам 

Контрольная работа по английскому языку содержала 6 заданий. 

В таблице приведены данные о выполнении работы по проверяемым умениям 

Проверяемые умения и 

навыки 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл 

Процент 

выполнения 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

прослушанного текста 

Б 4 39,4 

Фонетика: произношение 

слов в соответствии с 

правилами чтения. 

Б 6 60,1 



Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста   

Б 5 38,18 

Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические 

формы 

Б 5 49,7 

Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом 

контексте: лексические 

единицы 

Б 5 27,3 

Лексико-грамматические 

трансформации 
Б+ 5 1,82 

Наивысший процент выполнения характеризует задания по фонетике и 

грамматике – 60, 1 и 49,7 соответственно. Среди заданий базового уровня 

самый низкий процент выполнения у задания по лексике (27,3). Чуть выше 

процент у задания по чтению (38,18) и аудированию (39, 4). 

Таким образом, результаты контрольной работы 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 важных с точки зрения дальнейшего 

обучения, а также использования в повседневной жизни умения читать текст с 

пониманием основного содержания;  

 

Рекомендации учителям: 

 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 ВПР, 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;  

 постоянно повышать свой профессиональный уровень с помощью системы 

повышения квалификации, участием в профессиональных конкурсах, в 

экспертизе ОГЭ, ЕГЭ, олимпиад разных уровней и типов, а также путем 

самообразования.  

Рекомендации родителям: 

- предоставить подростку все компоненты УМК по английскому языку, 

необходимые для учебы;  

 выяснить у учителей дефициты своего ребенка в области иностранного 

языка; 

  регулярно проверять, сумел ли ребенок выполнить полностью домашнее 

задание по иностранному языку, и выяснять, в чем состоят трудности при его 

выполнении; 

  не требовать перевода на русский язык изучаемых текстов на английском 

языке – современная методика преподавания иностранных языков 

ориентирована на беспереводное понимание; можно проверить знание русских 

соответствий английских слов;   

 использовать возможности дополнительного образования подростков и 

стимулировать их к познанию и интеллектуальному развитию;  

 следить за балансом учебной работы и отдыха;  

 в случае болезни ребенка связываться с учителем и выяснять домашнее 

задание либо просить дать задания и/или консультацию ребенку по скайпу;  

 помнить, что для обучающихся 5–8 классов вопросы неформального 

обучения, комфорта, здоровья являются значимыми условиями эффективного 

овладения учебным материалом, развитием языковых способностей и 

усвоением способов решения познавательных коммуникативных задач. 

 Только совместными усилиями и большим трудом профессиональное 

сообщество учителей иностранного языка, преподавателей системы повышения 

квалификации и родителей можно подготовить школьников страны к 

обязательному ЕГЭ. 

   


