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          Целью проведения мониторинга  является получение объективной 

информации об уровне достижения обучающимися 10 классов планируемых 

результатов по английскому языку на базовом уровне. 

          Результаты мониторинга могут быть использованы для планирования 

и коррекции образовательного процесса с целью повышения качества 

преподавания предмета.  

Предметом данного исследования является достижение планируемых 

результатов по английскому языку на базовом уровне на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012 г. № 413) обучающимися 10-х классов. 

В мониторинге принимали участие 8077 обучающихся 10-х классов из 

284 образовательных организаций Пермского края. 

Краткая характеристика КИМ мониторинга по английскому языку 

        КИМ работы по иностранным языкам содержали письменную и устную 

части. Письменная часть включала в себя задания по разделу «Аудирование».  

        В работу по английскому языку включены 15 заданий с кратким ответом 

(таблица 1). В данной работе предложены следующие разновидности заданий 

с кратким ответом: 

-задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного 

перечня ответов; 

-задания на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 



В разделах работы представлены задания базового уровня сложности. 

 Таблица 1 
Распределение заданий по разделам  

 
№ Раздел работы Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий 

1 Аудирование 15 20 Задания с 

кратким 

ответом 

2 Устная часть 8 15 Задания с 

развернутым 

ответом 

Итого 23 35 

 

КИМ мониторинга направлены на проверку речевых умений и 

языковых навыков учащихся. В частности, в работе проверяются:  

- умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста и 

умение понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 

Устная часть включала в себя задания по разделу «Говорение». В задании по 

чтению текста вслух проверяются умения осмысленного чтения текста вслух, 

а также произносительные навыки. В задании по говорению проверяется 

сформированность умений строить тематическое монологическое 

высказывание с опорой на план и визуальную информацию, а также навыки 

оперирования лексическими и грамматическими единицами в 

коммуникативно - значимом контексте и произносительные навыки. 

Наряду с контролем уровня сформированности предметных умений 

обучающихся в работе диагностируется и уровень сформированности 

метапредметных умений. А именно, в разделе «Аудирование» задания 

ориентированы на контроль сформированности таких метапредметных 

умений как: 

  - умение воспринимать на слух с полным пониманием несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки и выборочного перевода) и оценки полученной 

информации; 



- умение игнорировать в процессе прослушивания незнакомую лексику, не 

мешающую пониманию основного содержания прослушанного текста. 

          Задания раздела «Говорения» проверяют уровень сформированности 

таких метапредметных умений как: 

-умение владеть общим приемом решения задач; 

-умение планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Уровень сложности заданий определяется сложностью языкового 

материала, пройденного к концу 3 четверти текущего учебного года за курс 

английского языка в 10 классе. 

Максимально возможный балл – 35. Шкала пересчета первичного 

балла за выполнение мониторинговой работы в оценку соответствия уровню 

подготовки обучающихся представлена в Таблице 2. 

Таблица 2 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение мониторинговой 

работы в оценку соответствия уровню подготовки обучающихся в 2021 

году: 
 

Уровень подготовки «низкий» Ниже 

среднего 

«средний» «высокий» 

Общий тестовый балл 0-8 9-15 16-22 23-35 

Анализ выполнения диагностической работы для обучающихся 10-х 

классов, показал, что средний балл выполнения мониторинговой работы 

составил 18,1 из 35 максимально возможных, это соответствует 51,2%. На 

основании этого можно сделать вывод, что половина обучающихся 10-х 

классов овладели учебным содержанием по английскому языку на базовом 

уровне.  

Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий по английскому языку 

Раздел «Аудирование» 

Раздел «Аудирование» включает 15 заданий. Проверяемые в этом 

разделе умения и навыки следующие: понимание основного содержания 



прослушанного текста (задание 1-9), понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации (задания 10-15). 

Результаты раздела «Аудирование» демонстрируют, что у большинства 

обучащихся не возникло трудностей с выполнением заданий данного 

раздела. Статистика показывает, что средний процент выполнения заданий 

№1-9 на контроль понимания основного содержания прослушанного текста 

составляет 71.4%. На порядок выше - средние показатели выполнения 

заданий №10-15,целью которых является  понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации (84,8%). 

Задание № 5 по аудированию на установление соответствия между 

высказываниями каждого говорящего и утверждениями, данными в списке, 

вызвало затруднения у обучающихся ввиду несформированного алгоритма 

выполнения заданий данного типа, качество выполнения задания составило 

58,5 %.  Недостаточный запас лексики в задании № 6 при прослушивании 

диалога повлек за собой снижение среднего показателя по качеству 

выполнения задания.  Самый низкий процент выполнения обучающимися 

задания №8 (40,2 %) свидетельствует об удовлетворительном уровне 

сформированности навыков понимать основное содержание прослушанного 

при выделении     нужной информации от  второстепенной в конкретном 

случае. 

Таблица 3 

Качество выполнения заданий раздела «Аудирование» 
 

Порядковый 

номер 

задания 

 

Проверяемые элементы 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент 

правильных 

ответов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Понимание основного содержания 

прослушанного текста. 

1 90,9 

86,8 

85,7 

81,5 

58,5 

63,1 

76,7 

40,2 

59,8 

71,4 

10 

11 

12 

Понимание в прослушанном  тексте 

запрашиваемой информации. 

1 

 

84,4 

83,9 

89,1 

84,8 



13 

14 

15 

74,2 

89,3 

88,3 

Средний процент качества выполнения заданий по разделу 

«Аудирование» 
78,1 

 

Раздел «Говорение» 

Раздел «Чтение» включает 8 заданий. Проверяемые в этом разделе 

умения и навыки следующие: произносительные навыки, понимание 

прочитанного; умение давать полные и точные ответы на заданные вопросы, 

при необходимости используя аргументацию и выражая свое отношение к 

предмету речи; умение использовать лексические единицы и грамматические 

структуры, соответствующие коммуникативной задаче и сложности задания. 

           Результаты раздела «Говорение» демонстрируют, что в целом 

обучающиеся справились с заданиями данного раздела. Данные 

статистического анализа показывают, что у участников мониторинга 

сформированы произносительные навыки, умение понимать основное 

содержание прочитанного текста, умение отвечать на вопросы и строить 

монологическое высказывание на среднем уровне. Процент выполнения 

заданий   составляет 58,2. Данные по качеству выполнения заданий раздела 

«Говорения» представлены в Таблице 4.  

Таблица 4 

Качество выполнения заданий раздела «Говорение» 
 

Порядковый 

номер 

задания 

 

Проверяемые элементы 
Уровень 

сложности 

задания 

Процент 

правильных 

ответов 
1 Чтение вслух небольшого текста 1                60,7 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Условный диалог - расспрос 

 

1 81,0 

83,3 

78,9 

58,1 

57,9 

47,4 

67,7 

 

8 Связное тематическое 

монологическое высказывание 

с использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) 

1 47,9 

50,6 

40,3 

46,2 



Средний процент качества выполнения заданий по разделу «Говорение»                 58,2 

 

 

 Задания раздела «Говорения» были выполнены хуже, чем задания  раздела 

 «Аудирование». Показатель качества выполнения задания на контроль 

произносительных навыков свидетельствует, что большинство обучающихся 

справились с фонетическим чтением текста вслух, продемонстрировав 

средний уровень сформированности произносительных навыков. 

Типичными ошибками при выполнении данного задания  являются  

следующие: 

-в речи  присутствуют необоснованные паузы;  

-обучающиеся допускают ошибки во фразовом ударении и интонационном 

контуре прочитанного текста; 

-десятиклассники допускают фонетические ошибки, искажающие смысл 

прочитанного (ancient,though,schooled,taught,disciplined,caning); 

 В устной части работы  процент выполнения заданий на составление 

ответов в условном диалоге-расспросе  варьируется от 47,4% до 83,3%.  

Отметим, что участники мониторинга в подавляющем большинстве 

неразвернуто ответили на вопрос №7 о будущей  актерской карьере друга, 

либо  допускали в своих ответах лексические, и грамматические ошибки, 

препятствующие пониманию. 

         Наибольшее затруднение у участников мониторинга вызвало задание 

устной части мониторинга на построение связного тематического 

монологического высказывания, средний процент  качества выполнения 

которого составил 46,2. Ниже перечислены наиболее типичные ошибки, 

допущенные десятиклассниками  при выполнении   данного задания  

(тематическое монологическое высказывание). 

 -не всегда полностью были раскрыты аспекты, указанные в задании,  тема  

высказывания раскрыта не в полном объеме;  



-допускались  нарушения связности монологического высказывания (так, в 

высказываниях часто отсутствовало вступление и/или заключение, мало 

использовались языковые средства для передачи логической связи).  

- допускались языковые ошибки (например, при использовании глаголов 

действительного залога в Present и Past Simple, Present Continuous, 

употреблении артиклей и устойчивых словосочетаний) 

Сравнительный анализ результатов (таблица 5), полученных за три 

учебных года, позволяет нам говорить о положительной динамике качества 

выполнения заданий в разделе «Аудирования», отмечается увеличение 

качества выполнения заданий этого раздела на 26,7 процента.  

Таблица 5 

Качество выполнения заданий по разделам 
 

Учебный 

год 

Раздел мониторингового 

тестирования 

Процент правильных 

ответов 

2018-1019  Чтение 59,6 

Грамматика 42,54 

Грамматика и лексика 32,44 

2019-2020 Аудирование 51,4 

 Чтение 57,2 

 Грамматика 46,3 

 Грамматика и лексика 51,7 

2020-2021 Аудирование 78,1 

 Говорение 58,2 

 

Выводы 

         Анализ результатов мониторинговой работы за 3 четверть в 2020-2021 

учебном году по предмету «Английский язык» показал, что:  

1.Задания по аудированию базового уровня  выполняются учащимися 10-х  

классов  на высоком  уровне,  выполнение заданий  на понимания основного 

содержания в прослушанной информации   не представляют трудность. 

Метапредметные умения, проверяемые заданиями этого раздела, 

сформированы на высоком уровне. 



2.Задания по говорению базового уровня  были выполнены на 58,2 %. В 

целом, предметные и метапредметные умения, проверяемые заданиями этого 

разделов, сформированы на среднем уровне. 

 3. При выполнении заданий на составление монолога по плану большинство  

участников  мониторингового тестирования  испытывают трудности и 

допускают ошибки, которые выражаются в низких  показателях процента 

выполнения (40,3%), что в свою очередь,  говорит о недостаточной 

сформированности лексико-грамматических навыков. 

4. В ходе проведенного обследования было выявлено, что 31,2 % и 9,1 

% обучающихся 10 классов имеют ниже среднего и низкий уровень развития 

предметных умений соответственно. Средним уровнем развития 

сформированности диагностируемых умений характеризуются 35,5 % 

школьников, 24,4% обучающихся 10 классов имеют высокий уровень 

подготовки. Более половины обучающихся 10-х классов овладели учебным 

содержанием по английскому языку на базовом уровне.  

5. Отмечается положительная динамика по качеству выполнения заданий 

раздела «Аудирование» по сравнению с прошлым учебным годом.  

Методические рекомендации для учителей английского языка по 

повышению уровней сформированности предметных и метапредметных 

умений обучающихся 

- проводить практическое закрепление перечисленных умений, вызывающих 

затруднения у обучающихся, а именно  

1) умения осмысленного чтения текста вслух; 

2) умения строить  связное монологическое высказывание по предложенному 

плану; 

3) умения использовать лексические единицы и грамматические структуры, 

соответствующие коммуникативной задаче и сложности задания; 

- разрабатывать и включать задания на формирование и развитие УУД в 

нестандартных ситуациях при освоении учебного материала в процессе 

обучения английскому языку;  



- использовать информацию из аналитических отчетов ФИПИ по результатам 

ЕГЭ по английскому языку  о затруднениях обучающихся при выполнении 

заданий разного уровня сложности и планировать коррекционную работу с 

обучающимися; 

- проводить групповые и индивидуальные консультации для обучающихся с 

разными учебными возможностями в течение года; 

-диагностировать уровень достижения обучающимися каждого планируемого 

результата в процессе обучения английскому языку. 

 

 

 

 

 

 


