
Анализ выполнения задания ЁГЭ по английскому языку за 2009-2010 год.

1. Общая характеристика КИМов.

Экзаменационная работа состоит из 4 разделов, включающих 46 заданий.

1.1. Раздел «Аудирование» включает 15 заданий, из которых первое на установление

соответствия, а остальные задания с выбором правильного ответа из 3

предложенных вариантов. Время выполнения задания по аудированию 30 минут.

1.2. Раздел «Чтение» включает 9 заданий, из которых 2 задания на установление

соответствия и 7 заданий с выбором одного правильного ответа из 4

предложенных. Время выполнения 30 минут.

1.3. Раздел «Лексико-грамматический» включает 20 заданий, из которых 13 заданий

с выбором одного правильного ответа из 4 предложенных. При выполнении

заданий с выбором краткого ответа нужно записать ответ в соответствующем

месте бланка. Рекомендуемое время выполнения работы 40 минут.

1.4. Раздел «Письмо» состоит из 2 заданий и представляет собой написание личного

письма с элементами рассуждения. Время выполнения 60 минут. 100-150 слов.

При выполнении КИМов даны подробные инструкции, но не указано общее

количество баллов за работу и нет, разбалловки каждого задания.

2. Результаты выполнения заданий учащимися.

2.1. Из 14 выпускников, выбравших английский для ИА справились с аудированием

7 человек, т.е. 50% участников, остальные участники не поняли иностранную

речь, которая звучала очень быстро, поэтому и задание ими было не выполнено.

С заданием по чтению справились 75 % учащихся, потому-что с этим видом

речевой деятельности учащиеся постоянно работают в процессе обучения на

уроках. С лексико-грамматическим заданием справились 50% участников,

трудность состояла в том, что учащиеся плохо владеют видовременными

формами глагола, а также слабо имеют представление о словообразовательных

элементах. Последним заданием типа «С» с письмом личного плана справились

85% участников, эссе на английском попытались написать 25% участников,

остальные не успели начать выполнять задание типа «С2» из-за нехватки

времени.

2.2. Все задания на экзамене были повышенной трудности, нельзя выделить какое-

то более лёгкое для выполнения. Средний балл 48, лучше справились с заданием

учащиеся школы №1 68 баллов, школы №4 62 балла, №9 62балла, №24 57

баллов. №30 59 баллов, №21 55 баллов. Есть и один «неуд»: участница из

ОУ№21 набрала всего 18 баллов, т.е. не достигла минимального количества

баллов 20.

Главная проблема для педагога и учащегося состояла в том, что наши УМК для

последней ступени обучения не готовят выпускников к сдачи ЕГЭ по английскому языку;

в наших УМК заложен только стандарт, а ЕГЭ предъявляет задания повышенного уровня

и рассчитан на учащихся, которые занимаются языком не Зчаса в неделю, гораздо больше;



т.е. посещают занятия с репетитором, курсы по языку или какие-то элективные занятия в

школе.

Необходимо отметить, что большинство учащихся на экзамене достаточно хорошо

справились с заданиями по чтению ,неплохо написали практически все личное письмо.

Это те виды деятельности, которые заложены в достаточной мере в наших УМК и

присутствуют на многих уроках.

К сожалению, традиционно слабо выполняются нашими участниками ЕГЭ задания

по аудированию. Причина в том, что на уроках английского языка очень редко звучат

записи для прослушивания и понимания на иностранном языке. Вид этой деятельности

наи6Чшее~труден для большинства учащихся.

В будущем педагогам необходимо знать тех учащихся, которые будут сдавать ЕГЭ

по предмету, при подготовке данных учащихся необходимо вести элективные курсы

«Деловой английский» или «Гид- переводчик», данные курсы разработаны и есть в

продаже. А также использовать при работе с данной категорией учащихся материалы

предыдущих лет или материалы олимпиадных заданий, которые максимально

приближены к заданиям для ЕГЭ.

Руководитель ГПО учителей английского языка Боровских Л.И.



Анализ экзаменов по английскому языку в 9-11 классах в ОУ города Асбеста

за 2009-2010 учебный год.

Экзамен по английскому языку сдавали 27 учащихся 9 классов школ города Асбеста.

Успеваемость 100%, качество 96,5%, совпадение 96,5%. Из 27 сдававших, 19 сдали на

«5», это составило 70%, 7 выпускников сдали экзамен на «4», что составило 26%, 1

выпускник имел «3» за год и экзамен тоже сдал на «3», что составило 4%.

1. Выпускники во время экзамена с точки зрения ГОС продемонстрировали

следующие результаты:

• сформированность коммуникативных умений в основных видах речевой

деятельности (говорение, аудирование, чтение);

• владение языковыми средствами (фонетика, лексика, грамматика) в

соответствии с темами и ситуациями общения.

• знание традиций, реалий стран изучаемого языка в рамках тем, которые были

рекомендованы в письме Мин образ. От 2007.02. «Об итоговой Аттестации

выпускников основной средней школы».

• знакомство с доступными учащимися способами самостоятельного изучения

языка и культуры.

2. С точки зрения ОЦУН выпускники основной школы показали:

• адекватное восприятие устной речи и способность передачи его содержания;

• построение монологического высказывания в рамках заданной темы, а также

умение вести диалог с экзаменатором также в рамках заданной темы.

3. Во время экзамена учащиеся продемонстрировали высокий уровень

общеучебных умений и навыков. Ошибки учащиеся допускали в

видовременных формах глагола, иногда путали ед. и множ. Число

существительного и т.д., но это незначительные ошибки. По итогам экзамена

можно сказать, что коммуникация между экзаменуемым и экзаменатором

состоялась.

4. Педагогические причины получения данного результата:

• создание условий для успешной итоговой подготовки и сдачи ИА.

• взаимодействие с родителями

•проведение регулярных консультаций для учащихся, которые выбрали данный

предмет для ИА.

• создание положительного психологического климата в процессе обучения

предмету на уроках иностр.языка.

5. Ответной реакцией учащихся было, желание хорошо подготовиться к ИА,

мотивация на дальнейшее обучение иностранного языка.

6. Не сдавали экзамен за курс основной школы выпускники школ №2, №4, №8,

№16.

7. Самое большое количество выпускников выбравших экзамен для итоговой

аттестации было в школах №!,№! 1 по 7и 6 учащихся соответственно.


