
Анализ  
результатов региональной контрольной работы  

по английскому языку  
среди учащихся 8 классов МБОУ «СОШ №44»  

 

В МБОУ « СОШ №44» 26 февраля 2019 года проведена региональная 

контрольная работа по английскому языку в 8-х классах. 

Контрольную работу выполняли 118 учащихся 8 классов. Работа проводилась 

согласно рекомендациям 2 уроком первой смены. 

 

Цель проведения: определение уровня трудности, 

дифференцирующей способности каждого задания контрольной работы,  

выявление уровня подготовки обучающихся по английскому языку (как 

основному иностранному) в преддверии введения обязательного ЕГЭ по 

английскому языку в 2022 году, оценка уровня освоения обучающимися 

предметного содержания курса иностранного языка и выявление тех 

элементов содержания, которые вызывают наибольшие затруднения у 

обучающихся. 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения 

региональной контрольной работы по английскому языку построены на основе 

целевого блока ФГОС и направлены на выявление личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Региональная контрольная работа выявляет уровень сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции и опыт применения речевых 

умений и языковых навыков для решения типичных коммуникативных задач, 

адекватных возрасту обучающихся. 

Каждый вариант региональной контрольной работы содержал задания 

по аудированию, фонетике, чтению, грамматике и лексике. Задания в рамках 

данной работы выше требований уровня А1, но ниже уровня А2 по 

общеевропейской шкале, определенной в документах Совета Европы. 

 

Распределение заданий диагностической работы по проверяемым 

умениям, навыкам и видам деятельности 

 

В таблице ниже представлены объекты контроля и максимально 

возможное количество баллов за каждый правильно выполненный вид 

речевой деятельности. 



 

Объекты контроля 

Количество 

элементов 

оценивания 

Балл за 

каждый 

правильный 

ответ 

Максимальное 

количество 

баллов  

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания 

прослушанного текста 4 1 4  

Фонетика: произношение 

слов в соответствии с  

правилами чтения 

английского языка 6 1 6  

Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 5 1 5  

Языковые средства и 

навыки оперирования ими 

в коммуникативно- 

значимом контексте: 

грамматические формы 5 1 5  

Языковые средства и 

навыки оперирования 

значимом контексте: 

лексические единицы 5 1 5  

Языковые средства и 

навыки оперирования ими 

в коммуникативно- 

значимом контексте: 

лексико- грамматические 

трансформации 5 1 5  

 

 

Результаты РКР представлены в таблице ниже: 

 

 Кол-во 

учащихся 

«2»  «3» «4» «5» Средний 

балл 

Кемеровская 

область 

17571 4884 8864 2827 1036 3,00 

Город 

Полысаево 

319 42 203 56 18 3,16 

МБОУ «СОШ 

№ 44» 

118 5 83 24 6 3,26 

 



Полученные результаты свидетельствуют о том, что 95,76 % 

справились с диагностической работой: из них оценку «3» имеют 70,34 %; 

оценку «4» - 20,34 %; оценку «5» получили 5,08 % учащихся. 

 

Результаты в рамках отдельных видов деятельности 

 

Аудирование 

 

В задании аудирование проверялась сформированность умений 

понимать основное содержание прослушанного текста. Обучающимся 

предлагалось прослушать пять диалогов в стандартных ситуациях общения и 

соотнести каждый из них с определенным местом действия из 

предложенного списка, где указано одно лишнее место действия. Все тексты 

соответствовали изученному лексическому материалу. Средний процент 

выполнения заданий по аудированию представлен в таблице. 

 

 Кол-во учащихся Средний  % выполнения 

Кемеровская область 17571 54,38 

Город Полысаево 319 50,08 

МБОУ «СОШ № 44» 118 43,01 
 
 

Анализ результатов заданий данного вида речевой деятельности 

показал, что у обучающихся слабо сформированы умения понимать основное 

содержание диалогических текстов, построенных на изученном лексико- 

грамматическом материале. У некоторых учащихся понимание строится не на 

целостном восприятии текста, а на отдельных, выхваченных из текста 

знакомых словах, что часто приводит к неверному пониманию услышанного. 

 

Фонетика 

 
В разделе фонетика учащимся нужно было выбрать правильный 

вариант произношения слов, основанный на правилах чтения, соотнесении 

буквосочетаний и звуков. Слова, представленные в данном задании 

соответствуют уровню знаний учащихся 8 класса. 



 

 Кол-во учащихся Средний  % выполнения 

Кемеровская область 17571 62,80 

Город Полысаево 319 75,55 

МБОУ «СОШ № 44» 118 84,89 
  

Типичной ошибкой в данном разделе было то, что многие учащиеся 

затруднялись в произношении слов-исключений, таких как sugar, hour, blood 

и другие. Тем не менее важно отметить, что с этим заданием учащиеся нашей 

школы справились лучше, чем в среднем по городу и по области. 

Чтение 

В рамках проверки навыков понимания прочитанной информации 

учащимся были предложены тексты и задания на выявление понимания 

конкретной информации (верно/неверно/не установлено). 

 

 Кол-во учащихся Средний  % выполнения 

Кемеровская область 17571 50,75 

Город Полысаево 319 47,77 

МБОУ «СОШ № 44» 118 46,95 
  

Наибольшее затруднение у учащихся вызвало различение понятий 

«неверно» и «не установлено».  

 

Грамматика 

Задание № 1  

 

 Кол-во учащихся Средний  % выполнения 

Кемеровская область 17571 50,75 

Город Полысаево 319 61,94 

МБОУ «СОШ № 44» 118 75,42 

 

 В рамках выполнения заданий на знание языковых средств и навыков 

оперирования ими в коммуникативно-значимом контексте учащиеся также 

имеют показатели выше, чем по городу и по области. 
 



Типичными ошибками были употребление глагола в активном и 

страдательном залоге, сравнительной и превосходной степени сравнения 

прилагательных. 

 

Задание № 2 

  

 Кол-во учащихся Средний  % выполнения 

Кемеровская область 17571 41,63 

Город Полысаево 319 47,52 

МБОУ «СОШ № 44» 118 48,47 

 

 В данном задании учащимся нужно было правильно употребить 

лексические единицы в соответствии с контекстом и грамматической 

структурой предложения. Ошибки учащихся основывались на незнании 

значения данного слова или не проанализировали структуру предложения с 

точки зрения необходимой части речи и контекстуального значения. 

 
Задание № 3 
 
 

 Кол-во учащихся Средний  % выполнения 

Кемеровская область 17571 14,77 

Город Полысаево 319 10,72 

МБОУ «СОШ № 44» 118 11,76 

 

Последнее задание было трансформация предложений с сохранением 

полного смысла. Данное задание являлось заданием повышенного уровня, его 

формат не предлагается в УМК «Английский язык», автор Кузовлев В.П. 

Учащимся была дана возможность выполнять задание по выбору. С ним 

справились учащиеся с высоким уровнем подготовки. 

 
Выводы: В целом, учащиеся 8 классов МБОУ «СОШ № 44» справились с 

РКР по английскому языку на удовлетворительном уровне. 

 



Данная РКР дала возможность оценить уровень подготовки учащихся 

по английскому языку. Выделяются отдельные  группы обучающихся с 

различными уровнями языковой подготовки. 

Обучающиеся с высоким уровнем подготовки требуют отдельного 

внимания для поддержки учебной мотивации. 

Обучающиеся со средним уровнем подготовки требуют 

целенаправленного  формирования лексико-грамматических навыков. 

При работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки, 

необходимо  обратить внимание на проработку всех базовых языковых и 

речевых навыков и умений. 

 

При выполнении контрольной работы можно выделить типичные ошибки: 

неправильное понимание прочитанного текста; неверное употребление 

неправильных глаголов и форм глаголов в предлагаемых временах; неумение 

образовывать формы степеней сравнения прилагательных и наречий; незнание 

правил образования времен глагола в страдательном залоге. Недостаточное 

знание лексики по темам; незнание фактов страноведения. 
 

Причины: недостаточная тренировка в употреблении тем, по которым 

допущены ошибки; слабый контроль выполнения домашних заданий со 

стороны родителей и невыполнение требований учителя (завести словарь, 

выучить слова наизусть и т.д.). 

 

Рекомендации: 

Необходимо  учесть характер допущенных ошибок; организовать 

индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях. 

 

1) При обучении аудированию: 

как можно чаще выполнять задания на прослушивание разных типов 

текстов без опоры на письменный текст; знакомить обучающихся с разными 

приемами извлечения информации из  текста; 

 

2) При обучении чтению: 

систематически выполнять задания на чтение разных жанров текстов, учить 

выделять основную тему, ключевые слова, учить составлению плана; 

 

3) При работе с лексическими единицами и 

грамматическими структурами: 



обучать лексическим единицам в словосочетаниях, 

предлагать их использование в структурах и контексте; 

обучать функциям грамматических форм;  

 

Рекомендации  для обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  

 

 • для тренировки произношения рекомендуем давать слушать детям записи 

диалогов, песен и рифмовок и просить повторять за дикторами тексты; 

 

• для выработки слухо-произносительных навыков попросите ребенка читать 

вслух тексты, отработанные в классе;  

 

• необходимо регулярно контролировать выполнение  полностью домашнего 

задания 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; 

 

• предоставить учащемуся  все компоненты УМК по английскому языку, 

необходимые для учебы; 
 

• использовать возможности дополнительного образования подростков и 

стимулировать их к познанию и интеллектуальному развитию; 

 

• помнить, что для обучающихся вопросы неформального обучения, комфорта, 

здоровья являются значимыми условиями эффективного овладения учебным 

материалом, развитием языковых способностей и усвоением способов решения 

познавательных коммуникативных задач. 
 

 

 


