
Анализ результатов краевой диагностической работы по английскому
языку

учащихся 8 классов МБОУ ООШ 7

17 октября 2018 г. была проведена краевая диагностическая работа по 
английскому языку.

Цели проведения работы:
- оценить уровень освоения обучающимися 8 классов предметного 

содержания курса иностранных языков и выявить те умения и навыки, 
которые не сформированы на должном уровне, и те элементы содержания, 
которые вызывают наибольшие затруднения у обучающихся;

- основываясь на анализе результатов, определить пробелы в обучении 
учащихся;

-определить связь типичных ошибок учащихся с методикой обучения.
Работу выполняли 38 обучающихся 8 классов (84,4% от общего 

количества восьмиклассников).
Тексты заданий в КИМ в целом соответствовали формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых Министерством образования и науки РФ.

Для дифференциации обучающихся по уровню владения английским 
языком в краевую диагностическую работу наряду с заданиями базового 
уровня включено задание более высокого уровня сложности (задание с целью 
понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию).

Работа состоит из трёх разделов: раздел 1 «Аудирование», раздел 2 
«Чтение», раздел 3 «Грамматика и лексика». Максимальное количество 
баллов составляет 30 баллов. Средний балл составил 23 балла.

46,4% обучающихся, выполнявших диагностическую работу, 
преодолели порог успешности; 1 обучающийся получил отметку «2», т.е. у 
него не сформированы базовые умения и навыки в области английского 
языка. Таким образом, работа с обучающимся, получившим 
неудовлетворительную отметку, требует серьёзной коррекции.

В задании 1 проверялось умение понимать основное содержание 
диалогических звучащих текстов. Обучающимся предлагалось прослушать 1 
диалог в стандартных ситуациях общения и соотнести его с определенным 
местом действия из предложенного списка, где указано одно лишнее место 
действия. 62,5% обучающихся успешно справились с заданием, получив 
максимальный балл. Можно констатировать, что умение понимать основное 
содержание прослушанного текста, в основном, развито у испытуемых на



достаточном уровне. Однако, необходимо обратить внимание на категорию 
учащихся, затрудняющихся с выполнением данного задания.

В задании 2 проверялось умение понимать основное содержание 
текста, построенного в основном на знакомом лексическом материале. 
Обучающимся предлагалось прочитать про себя 2 текста и соотнести их с 
заголовками (один из заголовков в списке был лишним). Для этого нужно 
извлечь ключевую информацию из текста. Можно констатировать, что 
умение понимать основное содержание текста, в основном, развито у 
испытуемых на достаточном уровне. Однако, необходимо обратить внимание 
на категорию учащихся, затрудняющихся с выполнением данного задания. 
Опора на отдельные слова, а не на общий контекст приводят к непониманию 
содержания текста. В целом задание по чтению с пониманием основного 
содержания выполнено лучше, чем задание по аудированию (выполнено 
успешно 79% обучающихся).

В заданиях 3-10 проверялось умение понимать в прочитанном тексте 
запрашиваемую информацию. Обучающимся предлагалось прочитать про 
себя текст и определить, какие из приведённых утверждений соответствуют 
содержанию текста, какие не соответствуют и о чём в тексте не сказано, то 
есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного 
ответа. Средний процент обучающихся, выполнивших данные задания 
составляет 47%. Результаты свидетельствуют о том, что у половины 
испытуемых проверяемое умение не сформировано.

В заданиях по грамматике проверялись навыки распознавания и 
оперирования изученными грамматическими формами:

-местоимения: личные, притяжательные;
-имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения;
-глагол to be в Present Simple, Future Simple и Past Simple;

глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 
Past Continuous, Present Perfect.

Средний процент обучающихся, выполнивших данные задания 
составляет 62%. Сложными для обучающихся оказалось употребление 
глагола в настоящем простом времени (Present Simple) в 3-ем лице 
единственном числе. Как показывают результаты, следует продолжить 
работу с личными (видовременными) глагольными формами. Можно 
рекомендовать на уроках уделять больше внимания грамматическим 
заданиям, причем основанным на связных текстах, добиваться понимания их



общего содержания и функций изучаемых грамматических форм, а не просто 
механической их подстановки без внимания к контексту.

Выводы и рекомендации
Результаты КДР свидетельствует о том, что в целом обучающиеся 

владеют теми умениями и навыками, которые были предложены на контроль. 
Однако, с учетом тех типичных ошибок, которые были выявлены, 
необходимо повысить эффективность обучения восьмиклассников.

Можно констатировать наличие четырех групп обучающихся с 
различными уровнями языковой подготовки, для каждой из которых 
характерны свои проблемные зоны.

Обучающиеся с высоким уровнем подготовки (отметка «5») требуют 
отдельного внимания для поддержки учебной мотивации.

Обучающиеся с повышенным уровнем подготовки (отметка «4») 
нуждаются в повышенном внимании к развитию навыков и умений в 
различных видах речевой деятельности.

Обучающиеся со средним уровнем подготовки (отметка «3») требуют 
еще большего внимания в данном аспекте.

При работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки 
(отметка «2»), необходимо в первую очередь обратить внимание на 
проработку всех базовых языковых и речевых навыков и умений, а также 
регулятивных навыков и умений, таких как принятие задачи, планирование, 
самоанализ и самооценка.

Учитель английского языка С.В.Смирнова


