
Аналитическая справка 

по результатам ВПР – 2020 ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск 

по предмету «русский язык» в 5-8 классах 

 
 

1. Пояснительная записка 

Назначение ВПР в 5, 6, 7, 8-х классах по русскому языку – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 5,6,7, 8-х классов по 

русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровень универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями, оценить личностные результаты 

обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки 

и определение качества образования учащихся 5-8 классов, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в 

соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению 

работ и системой оценивания их результатов. 

Дата: 14.09.2020г. 

 

2. Структура проверочной работы 
Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися предметными правописными нормами современного 

русского литературного языка (орфографическими и правописными) и 

учебно-языковыми аналитическими умениями фонетического, морфемного, 

морфологического и синтаксического разборов, а также регулятивными и 

познавательными универсальными учебными действиями. 

 

5 класс 

1 часть  

Задание 1. Диктант. 
Первое задание проверяет традиционное базовое умение 

обучающихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное 

выполнение задания предусматривает сформированный навык аудирования 

(адекватное восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

Во второй части проверялось умение работать с текстом и знание системы 

языка. Проверялись следующие элементы содержания/умения: 

Задание 2 и 3 



Второе и третье задания предполагают знание основных языковых 

единиц. Эти задания нацелены на выявление уровня владения обучающимися 

базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями. 

Задание 2 проверяет умение распознавать и подчеркивать однородные 

члены в предложении (учебноязыковое синтаксическое опознавательное 

умение) 

Задание 3 п. 1 проверяет умение распознавать и графически обозначать 

главные члены предложения. 

Задание 3 п. 2 проверяет умение распознавать изученные части речи в 

предложении (учебноязыковое морфологическое опознавательное умение). 

2 часть 

Задание 4 
Четвёртое задание направлено на проверку умения распознавать 

правильную орфоэпическую норму. 

Задание 5 
Проверяло умение классифицировать согласные звуки в результате 

частичного фонетического анализа (учебноязыковые опознавательные и 

классификационные умения, вместе с тем – 4 задание способствует и проверке 

коммуникативных универсальных учебных действий). 

Задание 6 
В задании 6 на основании адекватного понимания обучающимися 

письменно предъявляемой текстовой информации и владения изучающим 

видом чтения (общеучебные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 7 
Задание проверяет предметное коммуникативное умение составлять 

план прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на 

выявление уровня владения общеучебными универсальными учебными 

действиями: адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости и соблюдать в плане последовательность содержания 

текста. 

Задание 8 
Предполагает адекватное понимание и анализ обучающимися 

письменно предъявляемой текстовой информации (общеучебные и логические 

универсальные учебные действия), на основе которых выявляется 

способность  строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме (правописные умения); 

одновременно с этим умение задавать вопрос показывает и уровень владения 

обучающимися коммуникативными универсальными учебными действиями, а 

умение преобразовывать воспринятую информацию в речевое высказывание 

– уровень владения общеучебными универсальными действиями. 

Задание 9 



Выявляет и уровень учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать значение конкретного слова, используя указанный 

в задании контекст, и уровень предметного коммуникативного умения 

адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 10 
В задании 10 одновременно проверяется и учебно-языковое умение 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы), и предметное 

коммуникативное умение, заключающееся в понимании обучающимися 

уместного употребления близких по значению слов в собственной речи, и 

коммуникативное универсальное учебное действие, связанное с возможной 

эквивалентной заменой слов с целью эффективного речевого общения. 

Задание 11 
Позволяет выявить уровень учебно-языкового умения 

классифицировать слова по составу. Задание направлено на выявление уровня 

владения логическими универсальными учебными действиями: анализ 

структуры слова, преобразование структурной схемы слова в слово. 

Задание 12 
Проверяет уровень учебно-языкового умения классифицировать части 

речи и распознавать их грамматические признаки. Задание направлено на 

анализ грамматических признаков имен существительных 

Задание 13 
Проверяет уровень учебно-языкового умения классифицировать части 

речи и распознавать их грамматические признаки. Задание направлено на 

анализ грамматический признаков имен прилагательных. 

Задание 14 
Проверяет уровень учебно-языкового умения классифицировать части. 

Задание 15 
Выявляет уровень владения обучающимися национально-культурными 

нормами речевого поведения (коммуникативные универсальные учебные 

действия). Умения востребованы в жизненных ситуациях межличностного 

устного и письменного общения. 

6 класс 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий по русскому языку. 

Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся 

правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм 

текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

правила. Успешное выполнение задания предусматривает сформированный 

навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся 

в предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы). 



Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц 

инацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-

языковыми аналитическими умениями: 

• фонетический разбор направлен на проверку предметного учебно- 

языкового аналитического умения обучающихся проводить фонетический 

анализ слова; 

• морфемный разбор – на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно- 

языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи, умения определять 

морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова в качестве 

части речи; 

• синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно- 

языкового аналитического умения анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности. 

Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы), познавательных (осуществлять 

логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 

транскрипцию при фонетическом разборе слова, схему структуры слова) 

универсальных учебных действий. 

Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать правильную 

орфоэпическую норму современного русского литературного языка, вместе с 

тем оно способствует проверке коммуникативного универсального учебного 

действия (владеть устной речью). 

В задании 4 проверяется предметное учебно-языковое умение опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном 

предложении, определять отсутствующие в указанном предложении 

изученные части речи; познавательные (осуществлять классификацию) 

универсальные учебные действия. 

Задания 5, 6 и 7 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое 

опознавательное умение обучающихся (опознавать прямую речь и слова 

автора,обращение, сложное предложение); умение применять синтаксическое 

знание в практике правописания; пунктуационное умение соблюдать 

пунктуационные нормы в процессе письма; объяснять выбор написания (6, 7 

задания), в том числе − с помощью графической схемы (задание 5); а также 

универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания), познавательные 

(преобразовывать предложение в графическую схему). 

В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, 



владения изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия), проверяются предметные 

коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать основную 

мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 

Задание 9 предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации,подтверждения выдвинутых тезисов (познавательные 

универсальные учебные действия), на основе которых выявляется способность 

обучающихся строить речевое высказывание в письменной форме 

(правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. 

Задание 10 также предполагает ориентирование в содержании 

текста,понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия), проверку 

предметного коммуникативного умения опознавать функционально-

смысловые типы речи, представленные в тексте. 

Задание 11 выявляет уровень предметного учебно-языкового 

опознавательного умения обучающихся распознавать конкретное слово по его 

лексическому значению с опорой на указанный в задании 

контекст;предполагается ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия). 

В задании 12 проверяется предметное учебно-языковое умение находитьк 

слову антоним с опорой на указанный в задании контекст; предполагается 

ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия). 

Правильно выполненная работа оценивается 45 баллами. 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 8, 9 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 6 и 7 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Ответ на задание 4 оценивается от 0 до 5 баллов, на задание 5 – от 0 до 4 

баллов. 

Правильный ответ на каждое из заданий 10–12 оценивается 1 баллом. 

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут. 

7 класс 

Работа содержит 14 заданий, из них 13 заданий базового уровня, которые 

выполняются на базовом уровне сложности, 1 задание повышенного уровня. 

Задания 1-3, 7-12, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4-6, 

13 – краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 

орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), 

расстановку знаков препинания в предложениях с однородными членами 



предложения. Успешное выполнение задания опирается на навык чтения 

(адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с 

предметным умением проверяется сформированность регулятивных 

универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – 

осуществлять самоконтроль). 

Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся 

определенных знаний и умений в области словообразования и морфемики, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление 

уровня владения познавательными УУД. 

Задание 1 проверяет умение обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

учебноязыковыми аналитическими умениями: 

− морфемный разбор направлен на умения обучающихся делить слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

− словообразовательный разбор − на проверку умения обучающихся 

анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя исходную 

(производящую) основу и словообразующую(-ие) морфему(-ы); различать 

изученные способы словообразования слов различных частей речи; 

− морфологический разбор – на выявление уровня умения анализировать 

слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, умения 

определять морфо логические признаки и синтаксическую роль данного слова; 

 − синтаксический разбор − на выявление уровня умения анализировать 

различные виды предложений с точки зрения их структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности. 

Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать производные предлоги 

в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; 

орфографического умения правильно писать производные предлоги. 

Задание 4 нацелено на проверку умения распознавать производные союзы в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; 

орфографического умения правильно писать производные союзы. 

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими 

нормами русского литературного языка, проверку коммуникативного 

универсального учебного действия (владеть устной речью). 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять 

эти нарушения. 

Задания 7 и 8 проверяют умение опознавать предложения с причастным 

оборотом, деепричастным оборотом, обращением; находить границы 

причастного и деепричастного оборотов, обращения в предложении; умение 



применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационные 

умения, а именно соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе 

письма и обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем. 

Задание 9 нацелено на проверку понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, 

проверяются умения анализировать прочитанный текст с точки зрения его 

основной мысли, распознавать и формулировать основную мысль текста в 

письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

Задание 10 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации, проверку предметного коммуникативного умения опознавать 

функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте. 

Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании прочитанного 

текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации (ключевых слов и словосочетаний) в подтверждение своего 

ответа на вопрос (познавательные универсальные учебные действия и 

предметные коммуникативные умения), на основе которых выявляется 

способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное 

коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения) с 

учетом норм построения предложения и словоупотребления. 

Задание 12 выявляет уровень умения обучающихся распознавать лексическое 

значение слова с опорой на указанный в задании контекст. 

Задание 13 проверяет умения распознавать стилистически окрашенное слово 

в заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению 

слова (синонимы). 

Задание 14 предполагает объяснение значения пословицы и проверят умение 

строить речевое высказывание в письменной форме. 

8 класс 

Работа содержит 14 заданий, из них 13 заданий базового уровня, 

которые выполняются на базовом уровне сложности, 1 задание повышенного 

уровня. Задания 1-3, 7-12, 14 предполагают запись развернутого ответа, 

задания 4-6, 13 – краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 

орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), 

расстановку знаков препинания в предложениях с однородными членами 

предложения. Успешное выполнение задания опирается на навык чтения 

(адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с 

предметным умением проверяется сформированность регулятивных 

универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – 

осуществлять самоконтроль). 

Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся 

определенных знаний и умений в области словообразования и морфемики, 



морфологии, синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление 

уровня владения познавательными УУД. 

 

Работа по русскому языку в 8-х классах проведена за 7 класс по материалам 

демонстрационной версии ВПР 2019 года и рассчитана на 90 минут.  

       Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся, 

правильно выполнивший задания, составляет 47 баллов. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 
проверочной работы в целом. 

Система оценивания работы 
Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 4,5, 6, 7, 9, 13,14 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 8, 12 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Ответ на задание 10,13 оценивается от 0 до 1балла. 

Ответ на задание11 оценивается от 0 до 5 баллов 
 

3. Результаты ВПР по русскому языку в 5-8 классах  
 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 

русскому языку в 5-х классах 

1. Количество участников и общие результаты ВПР по русскому 

языку по параллелям 

 

5 классы 
 5а 5б всего 

Работу выполняли 26 21 47 

Максимальный установленный балл 45 45 45 

Средний балл 32,7 24,7 28,7 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3,76 3,4 3,58 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу 0 8 6,38 

 

6 классы 
 6а 6б всего 

Работу выполняли 31 25 56 

Максимальный установленный балл 45 45 45 

Средний балл 19 28 23,5 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3 3,4 3,2 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу 25,8 20 23,21 

 

7 классы 
 7а 7б всего 

Работу выполняли 31 27 58 

Максимальный установленный балл 51 51 51 

Средний балл 38,4 26 30,8 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3,4 3 3,1 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу 12 25,4 18,97 

 



8 классы 
 8а 8б 8в всего 

Работу выполняли 19 20 19 58 

Максимальный установленный балл 47 47 47 47 

Средний балл 36,2 31,8 26,5 31,6 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3,6 3,3 2,9 3,26 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную 

границу 
10,5 

15 31 18,97 

 

Статистика по оценкам 
Классы 2 3 4 5 

5 6,38 27,66 51,06 14,89 

6 23,21 39,29 32,14 5,36 

7 18,97 44,83 27,59 8,62 

8 18,97 53,45 27,59 0 

 

Результаты ВПР по _русскому языку_ в _5-8_кл в разрезе оценок по ОО 

 

классы 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2», 

% 

 

Доля 

учащихся, 

справивших

ся с работой 

успеваемост

ь 

Доля участников, 

получивших 

отметки  

«4» и «5»  

(качество 

обучения), % 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

выше 

годовой 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

ниже 

годовой 

5 6,38 93,62 65,8 12,77 25,53 

6 23,21 76,79 51,3 1,79 51,79 

7 18,7 81,3 62,4 8,62 39,66 

8 18,97 81,03 27,59 3,45 55,17 

 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий и групп заданий 

ВПР  

5 классы 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

 

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под 

диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах 

64,77 

1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами расстановки знаков препинания; 

проверять предложенный текст, находить и исправлять пунктуационные 

ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической 

91,07 



ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами 

36,05 

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

92,49 

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

74,05 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать 

нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала) 

50 

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки 

русского языка: согласные звонкие/глухие 

70,2 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять тему и главную мысль текста 

50,02 

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить 

тексты на смысловые части, составлять план текста 

71,63 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 

прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста 

53,83 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение 

слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять значение слова по тексту   

70,21 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте 

95,7 

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 

61,7 

12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с 

именами существительными, к которым они относятся 

54,14 

12.2. Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

63,83 



проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с 

именами существительными, к которым они относятся 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

65,96 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

52,13 

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи  

80,85 

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы.  

34,04 

15.2. Интерпретация содержащейся в тексте информации 57,45 

 

6 классы 

Проверяемые элементы содержания / умения Средний 

процент 

выполнения 

 1К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка 

 

30,22 % 

 1К2Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка 

 

22,12 % 

 1К3Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

60% 



самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка 

 

 2К1Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

 

31,21 % 

 2К2 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

 

45,34 % 

 2К3 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

 

24,81 % 

 2К4 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

 

20% 

 3 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

говорения), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога 

 

53,12 % 



4.1  Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

 

32,43 % 

5.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

 

23,12 % 

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

 

13,34 % 

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

 

16,54 % 

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

17% 



предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

 

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка;овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно- смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

 

19,45 % 

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка;овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно- смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

 

16,45 % 

8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании письменных высказываний. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации 

 

18,56 % 



9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании письменных высказываний. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации 

 

28,56 % 

10.  Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения многоаспектного анализа 

текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании письменных высказываний. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

 

15,12 % 

11.  Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности 

 

13,34 % 

 12. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

32,11 % 



предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности. 

 

 

7 классы 

Проверяемые элементы содержания / умения Средний 

процент 

выполнени

я 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать 

в практике письма изученные орфографиические и пунктуационные 

нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

45,81 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать 

в практике письма изученные орфографиические и пунктуационные 

нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

55,75 

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать 

в практике письма изученные орфографиические и пунктуационные 

нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

96,55 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

74,71 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

64,05 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

52 



2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

59,2 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

79,31 

3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

75,86 

4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам /  осуществлять речевой самоконтроль 

67,24 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части 

речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

68,39 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять 

эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 

42,52 

7.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; опираться на грамматический 

анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические 

и пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

68,97 

7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; опираться на грамматический 

анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические 

и пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

28,14 

8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Соблюдать в речевой практике основные  

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка 

/ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

42,52 

8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 

38,21 



грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Соблюдать в речевой практике основные  

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка 

/ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

67,24 

10. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть 

умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

82,18 

11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе 

которых необходимо построить речевое высказывание в письменной 

форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить 

самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

77,59 

12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать многозначное 

слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном 

на письме речевом высказывании. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные 

и письменные высказывания 

65,52 

12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать многозначное 

слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном 

на письме речевом высказывании. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные 

и письменные высказывания. Соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

34,03 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

52 



13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

43,66 

14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое 

контекстное высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

75 

14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое 

контекстное высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации 

57,76 

 

8 классы 

Блоки ОПП Процент 

выполнения 

1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила 

при списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм 

текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

84 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила 

при списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм 

текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

47 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила 

при списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм 

текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

100 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

100 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

84 



2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

84 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

84 

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать производные 

предлоги 

63 

3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать производные 

предлоги 

15 

4.1. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 

89 

4.2. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 

68 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

94 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

57 

7.1. Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным 

оборотом; находить границы причастных и деепричастных оборотов в 

предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе 

письма; обосновывать выбор предложения и знака препинания в нем, в 

том числе с помощью графической схемы 

63 

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

63 

8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; 

находить границы деепричастного оборота и обращения в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе 

с помощью графической схемы 

89 

8.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения <…> осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

84 

9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка 

78 



10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 

прочитанном тексте   

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

26 

11.1. Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, 

находить в тексте информацию (ключевые слова и словосочетания) в 

подтверждение своего ответа на вопрос, строить речевое высказывание в 

письменной форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления 

94 

11.2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка 

42 

12. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 

задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; проводить лексический анализ слова 

84 

13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности 

52 

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности 

52 

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить 

речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления   

Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации; 

94 

 

4. Выводы и рекомендации по итогам проведения ВПР  

5а класс 

4.1. На уровне обучающегося  



Список 

учащихся/ 

Группа 

учащихся 

коды 

Выявленные дефициты  Индивидуальный 

образовательный маршрут 

(направление инд. работы) 

50027 

50026 

50025 

50023 

50021 

50020 

50010 

50009 

50008 

50007 

50006 

50003 

50002 

КЭС 2. Умение распознавать 

однородные члены предложения. 

Выделять предложения с однородными 

членами 

Формировать умение распознавать 

однородные члены предложения, 

выделять предложения с 

однородными членами.  

Подобрать комплект 

разноуровневых заданий для 

отработки навыка использования 

однородных членов предложения. 

50025 

50024 

50022 

50021 

50014 

50008 

50008 

КЭС 6. Умение распознавать основную 

мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления. Определять тему и 

главную мысль текста 

Формировать навыки 

формулировать основную мысль 

текста при его письменном 

предъявлении.  

Провести консультацию для 

учащихся по данной теме. 

50025 

50024 

50018 

50016 

50015 

50006 

50003 

 

КЭС 12.1. Умение распознавать имена 

существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки 

имени существительного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных частей 

речи / Проводить морфологический 

разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в 

тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они 

относятся 

Практиковать морфологический 

разбор частей речи по 

предложенному в учебнике 

алгоритму.  

Провести занятие-консультацию 

по теме, подобрать 

индивидуальные домашние 

задания. 

50025 

50024 

50015 

500016 

50009 

50008 

50006 

50004 

КЭС 13.2. Умение распознавать имена 

прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки 

имени прилагательного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных частей 

речи / Проводить морфологический 

разбор имен прилагательных по 



предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

50025 

50024 

50022 

50019 

50018 

50007 

50006 

50005 

50002 

КЭС 15.1. Умение на основе данной 

информации и собственного 

жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы.  

Формировать умение работать с 

текстами, находить в них 

требуемую информацию, 

развивать навыка определении 

функционально-смыслового типа 

речи. 

50025 

50022 

50021 

50018 

50016 

50010 

50009 

50008 

50010 

50005 

50006 

КЭС 15.2. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

Формировать умение на основе 

данной информации  и 

собственного жизненного опыта  

интерпретировать содержащуюся 

в тексте информацию. 

4.2 На уровне класса  

Выявленные 

дефициты(из 

предыдущей 

таблицы) 

Планируемые изменения в 

результатах освоения 

учебного предмета   

Планируемые изменения в содержание 

учебного предмета  

КЭС 2 Углубить знания по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Увеличить количество практических 

заданий на отработку умений использовать 

предложения с однородными членами и 

расставлять знаки препинания при 

однородных членах. 

КЭС 6 Повторить тему «Текст. Тема 

и основная мысль». 

 

Систематически практиковать анализ 

текста с точки зрения формы и 

содержания. 

КЭС 12.1 

КЭС 12.2 

Совершенствовать   навыки 

морфологического разбора 

имен существительных и 

прилагательных.  

Данную тему запараллелить  при  

изучении раздела «Члены предложения» 

Систематически отрабатывать навыки 

морфологического разбора слова. 

КЭС 15.1. 

КЭС 15.2. 

Повторить тему «Текст». 

«Стили и типы речи» 

Запараллелить данную тему с темой по РР 

«Письмо»,  при изучении темы 

«Обучающее изложение».  

 

5б класс 
4.1. на уровне обучающихся 

Список 

учащихся/ 

Группа 

учащихся 

коды 

Выявленные дефициты  Индивидуальный образовательный 

маршрут (направление инд. работы) 



50053 

50050 

50047 

50046 

50043 

50042 

50040 

50039 

50036 

50034 

50032 

КЭС 2. Умение распознавать 

однородные члены предложения. 

Выделять предложения с 

однородными членами 

Формировать умение распознавать 

однородные члены предложения, 

выделять предложения с однородными 

членами.  

Подобрать комплект разноуровневых 

заданий для отработки навыка 

использования однородных членов 

предложения. 

50050 

50043 

50042 

50040 

50031 

 

КЭС 6. Умение распознавать 

основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; 

адекватно формулировать 

основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления. Определять 

тему и главную мысль текста 

Формировать навыки формулировать 

основную мысль текста при его 

письменном предъявлении.  

Провести консультацию для учащихся по 

данной теме. 

50050 

50043 

50041 

50038 

50036 

50034 

50032 

50031 

КЭС 9. Умение распознавать 

значение слова; адекватно 

формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения 

и словоупотребления. 

Определять значение слова по 

тексту   

Формировать навыки распознавать и 

формулировать значение слова, владеть 

нормами речи.  

Подобрать комплект заданий для 

редактирования текста с лексическими и 

грамматическими ошибками, используя 

памятку «Пиши и говори грамотно».  

50050 

50049 

50048 

50042 

50031 

КЭС 11. Умение 

классифицировать слова по 

составу. Находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс 

Формировать навыки морфемного и 

словообразовательного разбора на 

каждом уроке. Провести консультацию 

для учащихся по данной теме. 

50050 

50042 

50041 

50031 

 

КЭС 12.2. Умение распознавать 

имена существительные в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки имени 

существительного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности 

выявленных признаков относить 

слова к определенной группе 

основных частей речи / 

Проводить морфологический 

разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги с 

Формировать навыки морфологического 

разбора по заданному алгоритму на 

каждом уроке. Провести консультацию 

для учащихся по данной теме.  



именами существительными, к 

которым они относятся 

50053 

50052 

50050 

50049 

50048 

50046 

50041 

50040 

50038 

50036 

50034 

50033 

50032 

50031 

КЭС 15.1. Умение на основе 

данной информации и 

собственного жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая при 

письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы.  

Формировать умение работать с 

текстами, находить в них требуемую 

информацию, развивать навыка 

определении функционально-смыслового 

типа речи. 

50050 

50045 

50043 

50042 

50041 

50040 

50034 

50032 

50031 

КЭС 15.2. Интерпретация 

содержащейся в тексте 

информации 

Формировать умение на основе данной 

информации  и собственного жизненного 

опыта  интерпретировать содержащуюся 

в тексте информацию. 

  

4.2 На уровне класса 

 

Выявленные 

дефициты(из 

предыдущей 

таблицы) 

Планируемые изменения в 

результатах освоения 

учебного предмета   

Планируемые изменения в 

содержание учебного предмета  

КЭС 2 Углубить знания по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Увеличить количество практических 

заданий на отработку умений 

использовать предложения с 

однородными членами и расставлять 

знаки препинания при однородных 

членах. 

КЭС 6 Повторить тему «Текст. Тема 

и основная мысль». 

 

Систематически практиковать анализ 

текста с точки зрения формы и 

содержания. 

КЭС 11 Повторить тему «Морфемный 

разбор» 

Практиковать морфемный и 

словообразовательный разбор на 

каждом уроке. Провести консультацию 

для учащихся по данной теме. 

КЭС 12.2 Совершенствовать   навыки 

морфологического разбора 

имен существительных и 

прилагательных.  

Данную тему запараллелить  при 

изучении раздела «Члены 

предложения» 

Систематически отрабатывать навыки 

морфологического разбора слова. 



КЭС 15.1. 

КЭС 15.2. 

Повторить тему «Текст». 

«Стили и типы речи» 

Запараллелить данную тему с темой по 

РР «Письмо» при изучении темы 

«Обучающее изложение».  

 

6 классы 

4.1. На уровне каждого учащегося 

 

Список учащихся/ 

Группа учащихся 

 

коды 

Выяв

ленн

ые 

дефи

циты  

Индивидуальный образовательный 

маршрут(направление инд работы) 

Группа (коды): 60060; 60057; 

60049; 60047; 60039; 60036; 

60035 

КЭС: 

2К4 

- Проводить фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический 

анализы слов; синтаксический разбор 

предложения. 

Группа (коды): 60035; 60038; 

60039; 60047; 60057; 60060 

КЭС: 

3 

- Включать упражнения на орфоэпический 

анализ слова, определять место ударного слога. 

Группа (коды): 60039; 60038; 

60032; 60035; 60049 

КЭС: 

4.1 

- Включать упражнения на определение 

самостоятельных и служебных частей речи, а 

также междометий. 

Группа (коды): 60060; 60057; 

60039; 60035 

КЭС: 

6.2 

- Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно – смысловой организации. 

Группа (коды): 60047; 60057; 

60036; 60035; 60037 

КЭС: 

8 

- Учить анализировать текст с точки зрения его 

основной мысли, темы, цели, основной и 

дополнительной информации. 

Группа (коды): 60038; 60056; 

60046; 60048; 60045 

КЭС: 

10 

- Практиковать небольшие творческие работы с 

последующим их анализом. 

Группа (коды): 60044; 60058; 

60060; 60056; 60032; 60036 

КЭС: 

11 

- Учить различать тексты различных 

функционально – смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка. 

Группа (коды): 60057; 60037; 

60048; 60036; 60035 

КЭС: 

12 

- Практиковать лексический анализ слова. 

- Учить выявлять лексические средства 

выразительности речи. 

  4.2  На уровне класса  

Выявленные 

дефициты 

(из 

предыдущей 

таблицы) 

Планируемые изменения в 

результатах освоения 

учебного предмета   

Планируемые изменения в содержание 

учебного предмета  

КЭС: 2К4 Умение производить 

различные виды 

грамматических разборов 

Темы: 

1.Морфологический разбор глагола. 

2.Синтаксический разбор простого 

предложения. 

КЭС: 3 Овладение орфоэпическими 

нормами 

Тема: 

1.Фонетика. Орфоэпия. 

КЭС: 4.1 Включать в работу 

упражнения на определение 

частей речи 

Тема: 

1.Части речи. 



КЭС: 6.2 Работать с синтаксическим 

уровнем языка 

Темы: 

1.Словосочетание. 

2.Предложение 

КЭС: 8 Умение анализировать текст Темы: 

1. Текст» 

2.Стили речи 

КЭС: 10 Умение составлять связный 

текст, составлять план 

Тема:  

1.Тема текста. 

2.»Основная мысль текста». 

КЭС: 11 Работать с лексическим 

уровнем языка 

Тема: 

1.Словари. 

КЭС: 12 Повторить средства 

выразительности речи 

Темы: 

1.»Фразеологизмы». 

2.»Переносное значение слова». 

 

7а класс 

4.1. На уровне обучающегося  

Список 

учащихся/ 

Группа 

учащихся 

коды 

Выявленные дефициты  Индивидуальный 

образовательный маршрут 

(направление инд. работы) 

70004 

70003 

70002 

700010 

700027 

700030 

70024 

70023 

70021 

70018 

70016 

70014 

70012 

КЭС 1K1. Списывать текст с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. 

Формировать умение 

грамотного письма. Подобрать 

комплект разноуровневых 

заданий для отработки 

орфографического навыка.  

Провести консультацию для 

учащихся по данной теме. 

70002 

700016 

700018 

700023 

700028 

 

КЭС 1K2. Умение распознавать основную 

мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления. Определять тему и 

главную мысль текста. 

Формировать умение 

грамотного письма. Подобрать 

комплект разноуровневых 

заданий для отработки 

пунктуационного навыка 

Провести консультацию для 

учащихся по данной теме. 

70028 

70027 

70030 

70016 

70012 

70011 

КЭС 2K3. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  

предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними. 

Формировать навыки 

распознавать и формулировать 

значение слова, владеть 

нормами речи.  

Подобрать комплект заданий 

для редактирования текста с 

лексическими и 

грамматическими ошибками, 



используя памятку «Пиши и 

говори грамотно».  

70010 

7008 

7006 

7004 

70030 

70029 

70024 

70023 

70022 

70016 

70014 

70013 

70012 

70011 

КЭС 6. Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов 

различных частей речи и исправлять эти 

нарушения / осуществлять речевой 

самоконтроль. 

Формировать навыки 

морфемного и 

словообразовательного разбора 

на каждом уроке. Провести 

консультацию для учащихся по 

данной теме. 

70009 

70008 

70007 

70006 

70005 

70004 

70003 

70002 

70032 

70030 

70029 

70028 

70027 

70024 

70023 

70021 

70020 

70019 

70016 

70015 

70014 

70013 

70012 

70011 

КЭС 7.2. Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим 

и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном 

падеже; опираться на грамматический 

анализ при объяснении выбора тире и 

места его постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения. 

Формировать навыки 

морфологического разбора по 

заданному алгоритму на 

каждом уроке. Провести 

консультацию для учащихся по 

данной теме.  

70008 

70005 

70004 

70003 

70002 

70001 

70032 

70031 

70030 

70029 

70028 

70016 

КЭС 8.1. Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, 

распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Соблюдать в 

речевой практике основные  

орфографические и пунктуационные 

Формировать умение работать с 

текстами, находить в них 

требуемую информацию, 

развивать навыка определении 

функционально-смыслового 

типа речи. 



70015 

70024 

70013 

нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки. 

70002 

70008 

70005 

70004 

70003 

70002 

70001 

70032 

70031 

70029 

70020 

70016 

70015 

70011 

КЭС 8.2. Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, 

распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Соблюдать в 

речевой практике основные  

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки. 

 

70007 

70002 

70003 

70032 

70031 

70030 

70028 

70024 

70023 

70021 

70016 

70014 

70013 

КЭС 12.2. Распознавать и адекватно 

формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   

контекст; использовать многозначное 

слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные 

высказывания. Соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль. 

 

70007 

70006 

70004 

70003 

70032 

70031 

70030 

70029 

70028 

70027 

70019 

70018 

70016 

70011 

70014 

КЭС 13.1. Распознавать стилистическую 

принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать 

синонимические ресурсы русского языка 

для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль. 

Формировать умение на основе 

данной информации  и 

собственного жизненного 

опыта  интерпретировать 

содержащуюся в тексте 

информацию. 

70008 

70007 

70003 

700032 

700029 

700026 

КЭС 13.2. Распознавать стилистическую 

принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать 

 



700014 

700011 

 

синонимические ресурсы русского языка 

для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль. 

  

 4.2 На уровне класса  

 

Выявленные 

дефициты(из 

предыдущей 

таблицы) 

Планируемые изменения в 

результатах освоения 

учебного предмета   

Планируемые изменения в 

содержание учебного предмета  

КЭС 2 Углубить знания по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Увеличить количество практических 

заданий на отработку умений 

использовать предложения с 

однородными членами и расставлять 

знаки препинания при однородных 

членах. 

КЭС 6 Повторить тему «Текст. Тема 

и основная мысль». 

 

Систематически практиковать анализ 

текста с точки зрения формы и 

содержания. 

КЭС 11 Повторить тему «Морфемный 

разбор» 

Практиковать морфемный и 

словообразовательный разбор на 

каждом уроке. Провести консультацию 

для учащихся по данной теме. 

КЭС 12.2 Совершенствовать   навыки 

морфологического разбора 

имен существительных и 

прилагательных.  

Данную тему запараллелить  при 

изучении раздела «Члены 

предложения» 

Систематически отрабатывать навыки 

морфологического разбора слова. 

КЭС 15.1. 

КЭС 15.2. 

Повторить тему «Текст». 

«Стили и типы речи». 

Запараллелить данную тему с темой по 

РР «Письмо» при изучении темы 

«Обучающее изложение».  

 

7б класс 

4.1. На уровне обучающегося  

Список учащихся/Группа 

учащихся 

 

коды 

Выявленные 

дефициты  

Индивидуальный образовательный 

маршрут(направление инд работы) 

 

(указать, над чем конкретно будет 

работать учитель) 

Группа (коды): 70063; 70061; 

70049; 70044; 70039; 70037; 70048 

КЭС: 1К1 - Практиковать орфографический и 

пунктуационный анализы. 

- Писать небольшие 

орфографические диктанты. 

Группа (коды): 70037; 70039; 

70044; 70047; 70061; 70063 

КЭС: 6 - Включать упражнения по 

отработке грамматических норм 

русского языка. 



- Учить видеть нарушение норм 

русского языка. 

Группа (коды): 70049; 70047; 

70063; 70061; 70044; 70039; 70037 

КЭС: 7.2 - Включать в работу анализ 

различных видов предложений с 

точки зрения их структурно – 

смысловой организации и 

функциональных особенностей. 

Группа (коды): 70063; 70061; 

70048; 70049; 70045; 70037 

КЭС: 8.1 - Разбирать на уроках предложения с 

однородными членами, 

обращениями, двумя 

грамматическими основами. 

- Проводить синтаксический анализ 

сложного предложения. 

Группа (коды): 70043; 70042; 

70039; 70063; 70061; 70049; 70044 

КЭС: 12.1 - Практиковать на уроке создание 

устных и письменных 

высказываний. 

Группа (коды): 70061; 70063; 

70037; 70039; 70044; 70049; 70048 

КЭС: 13.2 - Включать в работу анализ текстов 

разных типов речи. 

- Проводить лексический анализ 

слова. 

Группа (коды): 70063; 70061; 

70044; 70049; 70037; 70039; 70048 

КЭС: 14.1 - Практиковать на уроках сообщения 

об истории происхождения 

фразеологизмов. 

- Практиковать на уроках 

монологические высказывания в 

письменной форме. 

  4.2  На уровне класса  

Выявленные 

дефициты 

(из 

предыдущей 

таблицы) 

Планируемые изменения в 

результатах освоения учебного 

предмета  (что нужно 

добавить, изменить для 

устранения дефицита, 

формулируйте сразу так, как 

будете вписывать в рабочую 

программу) 

Планируемые изменения в содержание 

учебного предмета (какой материал 

нужно будет добавить, запараллелить с 

новым для устранения дефицитов) 

КЭС: 1К1 Изучение темы «Виды 

грамматических разборов» 

Темы: 

1.Морфологический разбор глагола 

2.Синтаксический разбор предложения 

3.Правописание чередующихся гласных 

в корне слова 

КЭС: 6 Повторение основных 

грамматических норм русского 

языка 

Темы: 

1.Степени сравнения имён 

прилагательных 

2.Имя числительное» 

КЭС: 7.2 Умение анализировать 

предложения различных видов 

Темы: 

1.Стили речи» 

2.Типы текста 

КЭС: 8.1 Изучение тем «Обращение» и 

«Однородные члены 

предложения» 

Темы: 

1.Обращение 

2.Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 



КЭС: 12.1 Работа с лексическим уровнем 

языка 

Темы: 

1.Словари 

2.Общеупотребительные слова 

КЭС: 13.2 Повторение лексических 

пластов русского языка: 

синонимов, антонимов, 

омонимов, устаревших слов 

Темы: 

1Устаревшие слова» 

2.Синонимы» 

КЭС: 14.1 Умение конструировать 

предложение с 

фразеологическими оборотами 

Тема: Фразеологизмы 

 

8а классы  

4.1. На уровне обучающегося 

Список учащихся/Группа 

учащихся 

 

коды 

Выявленные 

дефициты 

Индивидуальный образовательный 

маршрут(направление инд работы) 

 

 

8001.8003,8005,80017, 

80019,80021 

3.1, 3.2 Формировать  умение распознавать 

производные предлоги, отличать их от 

других омонимичных частей речи, 

правильно их  писать, распознавать 

данную орфограмму  

8003,8007,8009,8011, 

8017,8019,8020,8021 

6 Формировать навыки распознавания  

случаев нарушения грамматических 

норм языка  и исправления данных 

нарушений 

8002,8004,8007,8012,8013, 

8020,8021,8022 

 

13.1,13.2 Проводить  лексический анализ слов при 

работе с текстами разных жанров, 

формировать умение распознавать 

стилистически окрашенные слова , 

подбирать к ним нейтральные синонимы 

8010,8012,8013,8016,8018,8019, 

8020,8021,8022 

10 Работа с текстами, нахождение в них 

требуемой информации, развитие 

навыка определении функционально-

смыслового типа речи, стиля  

 

4.2 На уровне класса 

Выявленные 

дефициты(из 

предыдущей 

таблицы) 

Планируемые изменения в 

результатах освоения 

учебного предмета   

Планируемые изменения в содержание 

учебного предмета  

3.1,3.2 Повторить тему 

«Производные предлоги» 

Данную тему  запараллелить  при  

изучении раздела «Односоставные 

предложения» 

6 Проводить работу  по 

формированию умения 

распознавать грамматические 

нарушения  и исправлять их 

Включить в практическую работу на 

уроке виды заданий , связанных с 

распознаванием грамматических  

ошибок в предложениях при изучении 



тем раздела «Односоставные 

предложения» 

13.1,13,2 Совершенствовать   навыки 

лексического анализа слов 

Проводить лексический анализ слова 

при работе с текстами разных жанров, 

подбирать  к словам синонимы при 

изучении тем «Неполные 

предложения», «Синтаксический 

разбор односоставного предложения» 

10 Повторить тему «Текст». 

«Стили и типы речи» 

Запараллелить  при изучении темы 

«Понятие об осложненном 

предложении»; при  систематической 

работе с текстами на уроках делать 

акценты на понятия «тема текста», 

«главная мысль», «ключевые слова» 

 

 

5. Выводы и рекомендации 
Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали средний 

уровень овладения школьниками базовыми знаниями по русскому языку. 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить следующие 

пробелы в подготовке учащихся: 

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня 

сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: 

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени 

прилагательного, имени существительного; 

 умение проводить морфемный разбора слова; 

 умение видеть состав слова 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, 

направленных на оценку следующих планируемых результатов: 

 умение определять наличие в словах изученных орфограмм. 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня 

сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: 

 умение определять основную мысль текста; 

 умение составлять план текста; 

 анализировать текст, использовать информацию для практического 

применения; 

 умение владеть нормами речевого поведения. 

Задачи:  



- необходимо усилить работу в таких направлениях, как «Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм», «Работа с текстом», «Стили 

речи», «Основная мысль текста»; 

 - отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического 

значения слова в контексте; 

- следует продолжить работу над ошибками; 

- на уроках выполнять морфемный и словообразовательный разборы слов. 

 

Допущены ошибки: 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость  

1. Дифференцированного подхода в процессе обучения.  

2. Отработки с учащимися западающих тем: «Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм», «Работа с текстом», «Стили 

речи», «Основная мысль текста». 

3. Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов 

в знаниях и умениях. 

4. Внести корректировку в Рабочую программу по предмету «русский 

язык» 

   

 

 

Руководитель МО учителей русского языка и литературы Федякина Л.А. 


