
Анализ результатов региональной контрольной работы по английскому языку в 8 классах 

26 февраля 2019 года обучающиеся 8 классов выполняли Региональную контрольную работу по английскому языку. 

Целью данной работы было оценить уровень освоения обучающимися 8 классов предметного содержания курса 

английского языка и выявить те элементы содержания, которые вызывают наибольшие затруднения обучающихся.  
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52 9 38 4 1 17,31 73,08 7,69 1,92 9,62 2,94 

 



Полученные результаты свидетельствуют о том, что большая часть обучающихся  справились с диагностической 

работой, у них  сформированы базовые умения и навыки в области английского языка. 17,3% обучающихся не овладели  

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции согласно требованиям ФГОС. 

Однако половина обучающихся не подтвердили свои четвертные отметки, выполнив работу на более низкую отметку. 

К-во 

учеников 
Понизили, чел Подтвердили, чел Повысили, чел Понизили, % Подтвердили, % Повысили, % 

52 27 24 1 51,92 46,15 1,92 

 

 

Анализ результатов выполнения заданий диагностической работы по английскому языку по проверяемым 

умениям и навыкам 

Каждый вариант региональной контрольной работы содержит задания по аудированию, фонетике, чтению, 

грамматике и лексике. Задания в рамках данной работы выше требований уровня А1, но ниже уровня А2 по 

общеевропейской шкале, определённой в документах Совета Европы. 

В заданиях по аудированию и чтению проверялась сформированность умений понимать основное содержание 

прослушанного или прочитанного текста. 

В заданиях по грамматике и лексике проверялись навыки оперирования изученными грамматическими формами и 

лексическими единицами в коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного текста. 

В заданиях по фонетике проверялось знание произношения слов в соответствии с правилами чтения английского 

языка. 



Для дифференциации обучающихся по уровню владения английским языком в региональную контрольную работу 

наряду с заданиями базового уровня был включен раздел с заданиями более высокого уровня сложности, обозначаемого 

как «базовый плюс». 

Задания обоих уровней в рамках данной работы не превышали требований уровня А1+ по общеевропейской 

шкале, что соответствует требованиям ФГОС основного общего образования по иностранному языку. 

Региональная контрольная работа по английскому языку для 8 класса содержала 6 заданий, из них по уровню 

сложности: Б – 5, Б+ – 1. 

В таблице ниже приведены данные о выполнении заданий РКР по английскому языку по проверяемым умениям и 

навыкам. 

 

 
52 25,0 42,3 23,1 78,8 71,2 55,8 73,1 61,5 69,2 69,2 75,0 40,4 55,8 28,8 51,9 40,4 53,8 34,6 50,0 69,2 71,2 57,7 50,0 42,3 51,9 3,8 3,8 1,9 1,9 3,8 

Ср.% 

2 
9 22,2 11,1 11,1 55,6 55,6 44,4 33,3 33,3 44,4 44,4 44,4 22,2 33,3 0,0 22,2 11,1 55,6 11,1 44,4 44,4 0,0 0,0 11,1 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ср.% 

3 
38 21,1 44,7 21,1 84,2 71,1 55,3 78,9 65,8 76,3 73,7 81,6 42,1 55,3 31,6 57,9 42,1 50,0 42,1 47,4 71,1 84,2 65,8 55,3 44,7 57,9 2,6 0,0 0,0 2,6 2,6 

Ср.% 

4 
4 50 75 50 75,0 100 75 100 100 50 75,0 75 50 100 75 50,0 75,0 100 25,0 100 100 100 100 75,0 100 50,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

Ср.% 

5 
1 100 100 100 100 100 100 100 0,0 100 100 100 100 100 0,0 100 100 0,0 0,0 0,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,0 100,0 
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52 42,31 66,67 50,38 49,62 54,62 3,08 

 

Как видно из таблицы, во всех типах заданий учащиеся показали примерно одинаковый средний процент 

выполнения. Наивысший процент выполнения характеризует задания на произношение – 66,67%. Достаточно хорошо 

развиты умения оперирования лексическими средствами в коммуникативно-значимом контексте – 54,62%.  Примерно 

одинаково сформированы навыки чтения с пониманием основного содержания – 50,38%  и умения оперирования 

грамматическими средствами в коммуникативно-значимом контексте – 49,62%. Значительно ниже результат по 

аудированию – 42,31%, что свидетельствует о недостаточном уровне сформированности  навыков аудирования у 

большинства обучающихся. Практически  не  справились учащиеся с заданием по лексико-грамматическим 

трансформациям, что говорит о том, что умения в продуктивных видах речевой деятельности не сформированы – 3,08%. 

Полученные результаты приобретают особое значение в преддверии введения обязательного ЕГЭ по иностранным 

языкам и приводят к выводу о необходимости скорректировать работу учителям, а именно: 

ней, так и внутренней мотивации к изучению английского языка; 

 выяснить причину не подтверждения четвертных отметок в сторону понижения у большинства обучающихся; 

за счет мониторинга дефицитов и адресной индивидуализации и 

дифференциации заданий с помощью индивидуальных траекторий обучения; 

льтаты РКР, ОГЭ и ЕГЭ для выяснения типичных ошибок учащихся и постоянно осуществлять 

профилактику возникновения подобных ошибок; 

рмы (групповые, индивидуальные, очные, заочные) консультаций для слабых 

детей; 



ительного образования детей для ликвидации обнаруженных 

дефицитов; 

нием и развитием метапредметных навыков и умений; 

льный уровень с помощью системы повышения квалификации, участием в 

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

самообразования. 

 


