
Французский язык, 8 класс  октябрь, 2018 год 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Анализ результатов краевой диагностической работы по французскому 

языку для учащихся 8 классов ОО Краснодарского края 

 

1. Общая характеристика заданий и статистика результатов 

 

17 октября 2018 г. в Краснодарском крае в соответствии с графиком 

мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края была проведена 

краевая диагностическая работа для учащихся 8 классов (далее - КДР) по 

французскому языку.  

Цели проведения работы: 

 оценить уровень освоения обучающимися 8 классов предметного 

содержания курса иностранных языков и выявить те элементы содержания, 

которые вызывают наибольшие затруднения у обучающихся.  

 КИМ предназначены для диагностики достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Работу выполняли учащиеся 8 классов, изучающие французский язык в 

качестве иностранного языка. Выполняли диагностическую работу всего по 

краю – 130 обучающихся.  

Содержание заданий диагностической работы соответствуют 

формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки 

РФ к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования.  

Учителя и учащиеся были заблаговременно информированы о 

структуре и содержании работы: количестве заданий, их типах, темах, 

проверяемых видах деятельности, критериях оценивания.  

План работы и демонстрационный вариант работы были опубликованы 

на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/podgotovka-k-

attestacii-uchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/specifikacii-i-

kodifikatory, с ними были ознакомлены региональные тьюторы и учителя 

французского языка районов и городов края.  

Краевая диагностическая работа по французскому языку для учащихся 

8 класса включала в себя 24 задания с кратким ответом (задания на 

установление соответствия позиций; задания на установление соответствия 

позиций, представленных в двух множествах; задание на заполнение 

пропуска в предложении путём подбора нужной грамматической формы 

слова; задание на заполнение пропуска в связном тексте путем подбора из 

предложенных слов). 
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Работа состояла из трёх разделов: раздел 1 (задания по аудированию), 

раздел 2 (задания по чтению), раздел 3 (задания по грамматике), раздел 4 

(задания по лексике). 

Раздел 1 (задания по аудированию) включало 1 задание на 

установление соответствия. Ответ к заданию 1 записывался в виде 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Рекомендуемое 

время на выполнение Раздела 1 (задания по аудированию) составляло 10 

минут. 

Раздел 2 (задания по чтению) включал 2 задания: первое задание на 

установление соответствия, второе задание с выбором одного ответа из трёх 

предложенных. Ответ к заданию 2 записывался в виде последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 3–10 записывался в 

виде одной цифры, которая соответствовала номеру правильного ответа.   

Рекомендуемое время на выполнение Раздела 2 (задания по чтению) 

составляло 15 минут. 

Раздел 3 (задания по грамматике) включал в себя задания 11-16, 

предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий выбиралась 

правильная грамматическая форма из трёх предложенных. Ответы к 

заданиям 11–16 записывались в виде одной цифры, которая соответствовала 

номеру правильного ответа.  Эту цифру следовало записать в поле ответа в 

тексте работы. Рекомендуемое время выполнения Раздела 3 составляло 10 

минут. 

Раздел 4 (задания по лексике) включал в себя задания 17-24, 

предполагающие краткий ответ. При выполнении этого задания необходимо 

было вставить в связный текст вместо пропуска подходящие по смыслу 

лексические единицы, предложенные ниже текста. Ответы к заданиям 17-24 

записывались в виде слова в поле ответа в тексте работы. Рекомендуемое 

время выполнения Раздела 4 составляет 10 минут. 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким 

ответом ученик получал 1 балл. Если в кратком ответе сделана 

орфографическая ошибка, ответ считался неверным. За неверный ответ или 

отсутствие ответа учащийся получал 0 баллов. В заданиях 1, 2 оценивалось 

каждое правильно установленное соответствие. За выполнение заданий 1, 2 

учащийся мог получить от 0 до 4 баллов. Максимальное количество баллов, 

которое мог набрать учащийся за выполнение диагностической работы, – 30. 

В таблице 1 представлены элементы содержания и виды заданий, их 

уровень сложности, максимальное количество баллов за каждое задание 

работы и средний процент выполнения задания учениками всех классов  по 

краю. 
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Таблица 1 

 

 

№ 
Проверяемый элемент 

содержания 

Коды 

проверяе

мых 

требован

ий к 

уровню 

подготов

ки 

выпускни

ков 

Max 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

успешно

сти, % 

от 

макс.ба

лла 

Заключение по заданиям 

1 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

прослушанного 

текста 

2.1 4 0,9 22% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная 

коррекция. 

2 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста 

3.1 4 11,4 284% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный 

уровень. Обратить 

внимание на причины и 

условия обеспечившие 

высокий результат. 

3 

Чтение с 

пониманием в 

прочитанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

3.2 

1 0,6 57% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

4 1 0,7 65% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

5 1 0,6 60% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 
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6 1 0,5 52% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

7 1 0,6 62% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

8 1 0,5 52% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

9 1 0,6 58% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

10 

Грамматические 

навыки 

употребления 

нужной 

морфологической 

формы данного 

слова в 

коммуникативно-

значимом кон-

тексте  

5.2.15 

5.2.16 

5.2.21 

5.2.25 

1 0,5 53% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

11 1 0,7 67% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

12 1 0,6 64% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 



Французский язык, 8 класс  октябрь, 2018 год 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

13 1 0,6 56% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

14 1 0,5 49% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

низком уровне. 

Требуется коррекция. 

15 1 0,6 65% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

16 1 0,6 57% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

17 1 0,6 55% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

18 1 0,6 55% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

19 

Лексико-

грамматические 

навыки образо-

вания и 

5.3.6 1 0,5 48% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

низком уровне. 

Требуется коррекция. 
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20 

употребления 

родственного слова 

нужной части речи 

с использованием 

аф-фиксации в 

коммуникативно-

значимом 

контексте 

1 0,7 65% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

21 1 0,6 55% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

22 1 0,5 48% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

низком уровне. 

Требуется коррекция. 

23 1 0,5 48% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

низком уровне. 

Требуется коррекция. 

24 1 0,5 54% 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

 

 

 

          
Мин. 

Заключение 

       
0-29 % 

Данный элемент содержания усвоен на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 

30-49 % Данный элемент содержания усвоен на низком уровне. Требуется коррекция. 

50-69% 
Данный элемент содержания усвоен на приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на категорию учащихся, затрудняющихся с 

данным заданием. 

70-89% 
Данный элемент содержания усвоен на хорошем уровне. Важно поддерживать 

этот уровень у сильных учащихся и продолжать подготовку слабых учащихся. 

От 90% 
Данный элемент содержания усвоен на высоком уровне. Важно зафиксировать 

данный уровень. Обратить внимание на причины и условия обеспечившие 

высокий результат. 
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Средний процент выполнения заданий по краю представлен на 

диаграмме 2, средние отметки за работу - на диаграмме 1, распределение 

оценок по районам Краснодарского края - на диаграммах 5 и 6. Как видно из 

диаграммы 1, не все учащихся, писавшие диагностическую работу, 

преодолели порог успешности. Не справились с работой 8 обучающихся, что 

составило 6,2% от общего количества учащихся, писавших КДР.   

 

Диаграмма 1 

 

Средний процент отметок по французскому языку в регионе 
 

 

 

 

 

Диаграмма 2 

Средний процент выполнения заданий  
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Наиболее низкие результаты показали обучающиеся г. Сочи – 13,6% 

 

Итоговый средний бал по краю составил 15,5. К сожалению, выше 

среднего краевого балла не достиг не один из минимальных образований. 

 

 

 

 

2. Выводы и рекомендации 

Выводы: 

1. Ученики оказались не достаточно подготовлены к данной КДР, 

хотя спецификация и демоверсия были известны до выполнения работы.  

2. На низком уровне учащиеся владеют навыками понимания 

основного содержания прослушанного текста, с данным видом задания 

учащиеся справились на 22%. 

3. Довольно успешно справились обучающиеся с пониманием 

основного содержания прочитанного текста – средний бал за выполнение 

этого задания составил 11,4. 

4. На приемлемом уровне справились обучающиеся с пониманием в 

прочитанном тексте запрашиваемой информации. 

5. Наибольшее затруднение вызвали задания по грамматике и 

лексике. Это указывает на недостаточное количество грамматических 
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упражнений разного уровня и вида деятельности, позволяющих ученику 

самостоятельно развить эти навыки при выполнении, в первую очередь, 

домашнего задания. 

 

Рекомендации: 

1. При подготовке к выполнению раздела 3  (задания по 

грамматике) и  раздела 4 (задания по лексике)  нужно ориентировать 

учащихся на ряд моментов: 

 с самого начала формирования навыка употребления форм 

глагола добиваться от учащихся понимания того, для чего употребляется то 

или иное время глагола и какие действия оно обозначает. Для этого в работе 

над ошибками делать ссылки на правила; 

 давать учащимся большее количество заданий, в которых 

употребление соответствующей видовременной формы глагола 

осуществляется с учетом правила согласования времен; 

 отрабатывать стратегии выполнения тестовых заданий с их 

последующим анализом и самоанализом; 

 анализировать с учащимися их работы с точки зрения их 

содержания и формы выполнения, сильных и слабых сторон; 

 совершенствовать лексико-грамматические навыки во всех видах 

речевой деятельности и в коммуникативно-ориентированном контексте. 

2. Следует обратить внимание на изучение и повторение 

следующих тем, в том числе не вошедших в КДР. 

3. Провести детальный разбор результатов КДР в муниципальных 

объединениях учителей французского языка с целью уменьшения 

проблемных моментов обученности учеников, по выше указанным темам 

французского языка. 

4. Провести личную беседу с учениками, не достигнувшими 

достаточного уровня усвоения элементов содержания с целью активизации 

их дальнейшей подготовки к итоговой аттестации по французскому языку 

через индивидуальную или групповую работу. 

 


