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учащихся % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 58 57,43 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 42 41,58 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 1 0,99 

Всего 101 100 

 

Статистика по отметкам 

всего «2» «3» «4» «5» 

101уч. 8,9% 45,54% 33,66% 11,88% 

 

 

№ 

задания 

Умения, виды 

деятельности 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

 

Уровень 

сложности 

Средний 

процент 

выполнения 

по ОО 

Рекомендации 

1 Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном тексте. 

 

 Извлекать из прослушанного текста 

запрашиваемую информацию. 

Б 76 Продолжить работу с 

аудиотекстами 

2 Осмысленное чтение Осмысленно читать текст вслух, Б 50 Продолжить работу 



текста вслух используя приобретённые  

произносительные навыки. 

осмысленным чтением 

текстов вслух 

3/1 Говорение: 

монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 

 

Строить тематическое монологическое 

высказывание с опорой на план и 

визуальную информацию, оперируя 

лексическими и грамматическими 

единицами в коммуникативно-значимом 

контексте и произносительными 

навыкми 

Строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной форме; 

овладеть логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации , установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений 

Б+ 45  

3/2 Говорение: 

монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 

 

 

3/3 Говорение: 

монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 

 

 

3/4 Говорение: 

монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 

 

 Продолжить работу 

надмонологическими 

высказываниями на основе 

плана и визуальной 

информации. 

4 Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста. 

 

 Понимать основное содержание 

прочитанного текста. 

Б 64  

5 Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно-

Оперировать изученными 

грамматическими формами и 

лексическими единицами в 

Б 76 Продолжить работу над 

изучением грамматического 

материала  



значимом контексте: 

грамматические формы. 

 

коммуникативно-значимом контексте 

на основе предложенного связного 

текста. 

6 Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно-

значимом контексте: 

лексические единицы. 

Оперировать изученными  

лексическими единицами в 

коммуникативно-значимом контексте 

на основе предложенного связного 

текста. 

Б 92 Продолжить работу над 

изучением лексического 

материала  
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