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Аналитическая справка по результатам проведения Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку  

в Михайловском районе в 2018 году. 

 

1. Информация об участниках ВПР по русскому языку в 2018 году. 

С 2016 года обучающиеся Михайловского района принимают участие во 

Всероссийских проверочных работах. Назначение Всероссийской проверочной работы – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Работы предназначены для диагностики 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также сформированности 

универсальных учебных действий. В 2018 году проверочные работы по русскому языку 

написали 128 обучающихся 4-х классов, 162 пятиклассника и 152 обучающегося из 6-х 

классов. Информация о количестве участников ВПР в 2018 по общеобразовательным 

организациям представлена в таблице 1.1 

 
ОО 4 класс 5 класс 6 класс 

МОУ «Воскресеновская СОШ» 4 7 5 

МОУ «Димская СОШ» 7 5 2 

МОУ «Дубовская СОШ» 4 6 9 

МОУ «Зеленоборская СОШ» 9 13 11 

МАОУ «Калининская СОШ» 6 8 10 

МОУ «Коршуновская СОШ» 3 3 4 

МАОУ «Михайловская СОШ им. В.Г. 

Костенко» 

9 12 16 

МОУ «Нижнеильиновская СОШ» 4 5 5 

МОУ «Новочесноковская СОШ» 8 6 7 

МОБУ «Поярковская СОШ №1» 65 85 72 

МОБУ «Чесноковская СОШ» 9 12 11 

Михайловский район 128 162 152 

Амурская область 8976 8171 5467 

Вся выборка 1442098 1300922 990693 

Табл. 1.1 Информация о количестве участников ВПР по русскому языку в 2018г. 

 

2. Результаты выполнения ВПР по русскому языку в 4-м классе 

В 2018 году ВПР по русскому языку состояла из двух частей: 

часть 1 – диктант и два задания по написанному тексту; 

часть 2 – 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в варианте 

проверочной работы тексту для чтения. 

В общей сложности проверочная работа состояла из 15 заданий (13 заданий 

базового уровня сложности, 2 – повышенного). 

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и 
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направлено на проверку сформированности как предметных умений, так и универсальных 

учебных действий. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под 

понятие; выведение следствий; установление причинно – следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

За верное выполнение всех заданий проверочной работы обучающиеся могли 

набрать 38 баллов, для получения положительной отметки достаточно было набрать 14 

баллов. Распределение участников ВПР по количеству набранных баллов представлено на 

диаграмме 2.1. 

 

Распределение участников ВПР в 4-х классах по количеству набранных 

баллов. 

 

Диаграмма 2.1.  Распределение участников ВПР в 4-х классах по количеству набранных 

баллов. 

Распределение первичных баллов на диаграмме 2.1 (смещение кривой вправо) 

показывает, что проверочная работа посильна для абсолютного большинства участников 

ВПР. 
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В 2018  году  с ВПР по русскому языку справилось 89,8 % четвероклассников, что 

немного ниже, чем в предыдущем году (97,48%). Доля обучающихся, получивших 

отметки «4» и «5», также сократилась по сравнению с 2016 и 2017 годами (см. таблицу 

2.1).  

Год Количество 

участников 

Доля справившихся с 

работой, % 

Доля получивших «4» и 

«5», % 

2018 128 89,8 39,84 

2017 162 97,48 67,85 

2016 153 92,81 71,24 

Табл.2.1 Основные результаты ВПР в 4-х классах в 2016-2018 годах 

Распределение участников ВПР в районе по полученным отметкам намного ниже 

общероссийских результатов (диаграмма 2.1). 

 

Распределение участников ВПР по полученным отметкам 

 

Диаграмма 2.1. Распределение участников ВПР по полученным отметкам 

По сравнению с 2016-2017 годами увеличилось число четвероклассников, не 

справившихся с проверочной  работой. В целом результаты 2018 года не соответствует 

данным предыдущего года,  а, например, доля обучающихся, получивших отметку «5» в 

2018 году практически в 3 раза меньше, чем в 2017 году (диаграмма 2.3). 
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Результаты выполнения отдельных заданий ВПР по русскому языку 

в 4- х классах 
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Распределение участниками ВПР по полученным отметкам 

Диаграмма 2.3. Распределение участниками ВПР по полученным отметкам  

На диаграмме 2.4 представлены результаты выполнения отдельных заданий ВПР 

по русскому языку. 

Диаграмма 2.4.                            

Как видно из диаграммы 2.4, четвероклассники района 2018 года показали 

результаты ниже четвероклассников 2016 и 2017 года. Процент выполнения заданий 

базового уровня (в пределах «коридора» ожидаемой решаемости от 60 до 90%)   в 2018г. 

составил – 65%  (2017 и 2016 – 80%).  Решаемость заданий повышенного уровня 12 и 13 

находятся  выше предполагаемого «коридора» (40-60%). Самыми сложными  для 

выпускников начальной школы 2018 года оказались задание 11, решаемость которого в 

2018 году составила 34%, и задание 15, решаемость которого составила 31% и 18%, что в 
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свою очередь намного ниже, чем в среднем по России (47% и 43%) и по Амурской 

области (48% и 40%). Процент выполнения заданий базового уровня в 2018 году ниже 

предела «коридора» ожидаемой решаемости и составил 35%. 

Ниже в таблице 2.2 представлены проверяемые умения, примеры заданий и 

возможные ошибки, допущенные при выполнении этих заданий. 
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Таблица 2.2.  Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку в 4-х классах 

№ задания 

(решаемость) 

Блоки ПООП НОО 

 выпускник научится/ получить 

возможность научиться или 

проверяемые требования (умения в 

соответствии с ФГОС) 

Максимальный 

балл 

Пример задания Возможность причины ошибок при 

выполнении заданий 

1К1 – 

соблюдение 

орфографических 

норм  (60%) 

Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические ошибки 

4 Диктант Неумение соблюдать в практике 

письма изученные орфографические 

нормы. 

1К2 – 

соблюдение 

пунктуационных 

норм (88%) 

3 Неумение соблюдать в практике 

письма изученные пунктуационные 

нормы.  

2 (61%) Умение распознавать однородные 

члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами 

3 Найди в тексте предложение с 

однородными подлежащими. Выпиши 

это предложение и подчеркни в нем 

однородные подлежащие. 

Неумение распознавать однородные 

члены предложения (подлежащее, 

сказуемое).  

3(1) (76%) Находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены 

предложения 

1 Выпиши из текста 5-е предложение. 

1) Подчеркни в нем главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой 

частью речи оно является. 

Неумение выделять грамматическую 

основу предложения. Неверное 

нахождение подлежащего. 

3(2) (66%) 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 

3 Неверное определение 

принадлежности слов: отнесением 

имен существительных  к именам 

прилагательным 

4 (60%) Умение распознавать правильную 

орфоэпическую норму. Соблюдать 

нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике 

материала) 

2 произнеси данные ниже слова, поставь 

в них знак ударения над ударными 

гласными. 

 

Издавна, досуг, положу, понял 

Неверное нахождение ударных и 

безударных гласных, неверное 

соблюдение орфоэпических норм. 
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5 (62%) Умение классифицировать согласные 

звуки. Характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/ глухие 

1 В данном ниже предложении найди 

слово, в котором все согласные звуки 

глухие. Выпишите это слово. 

На крыльце черный щенок грызет 

косточку. 

Неумение распознавать согласные по 

звонкости/ глухости 

6 (46%) 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. 

2 Что хотел сказать автор читателю? 

определи и запиши основную мысль 

текста. 

Неумение верно и полно определять 

главную мысль текста, соблюдать 

порядок слов в предложении, 

определять лексическое значение 

слова в контексте. 

7 (43%) 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.  

2 Составь и запиши план текста из трех 

пунктов. В ответе ты можешь 

использовать сочетания слов или 

предложения. 

Неумение выделять ключевые слова в 

содержании абзаца (части текста), 

ставить вопрос к каждой читаемой 

части текста, делить текст на 

смысловые части, озаглавливать их. 

8 (46%) 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. 

2 Задай по тексту вопрос, который 

поможет определить, насколько точно 

твои одноклассники поняли его 

содержание. Запиши свой вопрос. 

Неумение строить речевое 

высказывание в письменной форме по 

содержанию прочитанного текста. 

9 (59%) Умение распознавать значение слова; 

адекватно формулировать значение 

слова в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять 

значение слова по тексту. 

1 Как ты понимаешь значение слова 

«пылинки» из 5-го предложения? 

Запиши свое объяснение. 

Неумение определять лексическое 

значение слова. 

10 (62%) Умение подбирать к слову близкие по 1 Замени слово «спряталась» из 12-го Невладение понятием «синоним» 
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значению слова. Подбирать синонимы 

для устранения повторов в тексте. 

предложения близким по значению 

словом. Запиши это слово. 

(«слово близкое по значению»). 

Неумение подбирать синонимы к 

заданному слову (малый запас слов). 

11 (34%) Умение классифицировать слова по 

составу. Находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс.  

2 В 9-м предложении найди слово, 

состав которого соответствует схеме:  

 

Выпиши это слово, обозначь его части. 

Трудности при определении 

начальной формы слова, незнание 

морфем. 

12(1) (73%) 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. 

1 Выпиши из 5-го предложения все 

имена существительные в той форме, в 

которой они употреблены в 

предложении. 

Неумение распознавать в 

предложении имена существительные, 

их грамматические признаки. 

12(2) (52%) Проводить морфологический разбор 

имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в 

тексте предлоги вместе с именами 

существительными, к которым они 

относятся. 

2 Укажи род, склонение, число, падеж 

одной из форм имени 

существительного (на выбор). 

Неумение определять признаки 

существительного (род, число, падеж, 

склонение) 

13(1) (73%) 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. 

1 Выпиши из 4-го предложения все 

формы имен прилагательных с 

именами существительными, к 

которым они относятся. 

Неумение распознавать в 

предложении имена прилагательные, 

их грамматические признаки. 

13(2) (51%) Проводить морфологический разбор  Укажи число, род (если есть), падеж Неумение определять 
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имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

одной из форм имени прилагательного 

(на выбор). 

морфологические признаки 

прилагательного (род, число, падеж). 

14 (61%) Умение распознавать глаголы в 

предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных частей 

речи. 

1 Выпиши из 13-го предложения все 

глаголы в той форме, в которой они 

употреблены в предложении. 

Неумение распознавать в 

предложении глаголы, их 

грамматические признаки. 

15(1) (31%) 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. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации. 

2 Подумай и напиши, в какой жизненной 

ситуации уместно будет употребить 

выражение 

Повторенье – мать ученья 

Неумение истолковать выражение 

(пословицы, поговорки). 

15(2) (18%) 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. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации. 1 

1 Неумение соблюдать изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. 
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3. Результаты выполнения ВПР по русскому языку в 5-м классе. 

Проверочная работа по русскому языку для обучающихся 5-х классов в 2018 году 

состояла из 12 заданий, при верном выполнении которых можно было набрать 45 баллов. 

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (далее- ФГОС ООО) и 

направлено 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). 

По результатам выполнения проверочной работы в зависимости от количества 

набранных баллов предполагалось выставление отметок. Для того, чтобы получить 

«удовлетворительно», достаточно было набрать 18 баллов, «четверка» начиналась с 29 

баллов, отметка «отлично» выставлялась в случае, если обучающийся набрал не менее 39 

баллов. На диаграмме 3.1 представлено распределение первичных баллов. 
Распределение первичных баллов 

 

 
  
 
 
 
 

 
 

 

 
                                                                              Диаграмма 3.1 

При анализе диаграммы 3.1 необходимо обратить внимание на два «пика» среди 

набранных баллов – 18 (начало отметки «3») и 29 (начало отметки «4»). С большей 

вероятностью можно предположить (сказать) о необъективности при проведении 

процедуры ВПР в школах (учащимся могли подсказать правильный ответ, что бы те 

преодолели минимальный порог для «3» и «4», либо были допущены нарушения при 

проверке работ или на этапе занесения результатов в электронные формы). Проверка 

работ обучающихся осуществлялась педагогами школ. 

В целом с проверочной работой по русскому языку в 2018 году справилось 68,0% 

пятиклассников, что немного выше, чем в прошлом году (см. таблицу 3.1). 

 

Таблица 3.1. Основные результаты ВПР в 5-х  

классах в 2017-2018 годах 

Год Количество 

участников 

Доля справившихся с 

работой, % 

Доля получивших «4» и 

«5», % 

2018 162 68,0% 33,4% 

2017 161 60,9% 19,9% 

По сравнению с 2017 годом увеличилась и доля обучающихся, набравших отметки 

«4» и «5». Распределение пятиклассников по полученным отметкам в сравнении с 

Амурской областью и  с общероссийскими показателями представлено на диаграмме 3.2. 



11 
 

15,1 

39,7 

33,9 

11,3 

14,4 

41,9 

33,6 

10,1 

32,1 
34,6 

31,5 

1,9 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

отметка "2" отметка "3" отметка "4" отметка "5" 

Вся выборка 

Амурская область 

Михайловский район 

39,10% 

32,10% 

41,00% 

34,57% 

16,80% 

31,48% 

3,10% 

1,85% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

5 класс, 2017 
год 

5 класс, 2018 
год 

2

3

4

5

Диаграмма 3.2 

Распределение участников ВПР в 5- классах по полученным отметкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из диаграммы 3.2, результаты пятиклассников Михайловского района 

ниже уровня областных и среднероссийских. 

По сравнению с 2017 годом в Михайловским районе уменьшилась доля 

обучающихся, получивших отметку «2», и увеличилась доля участников, получивших 

отметку «4» (диаграмма 3.3). 
 Диаграмма 3.3 

 

На диаграмме 3.4 представлена решаемость школьниками Михайловского района 

отдельных заданий ВПР в 2018 и 2017 годах.  

Распределение участников ВПР в 5-х классах по полученным отметкам 
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Результаты выполнения отдельных заданий ВПР по русскому 

языку в 5- х классах 

Диаграмма 3.4 

Данные диаграммы 3.4 говорят о том, что большинство заданий выполнены на том 

же уровне или лучше, чем в 2017 году, исключение составляют задания 5,6,7, решаемость 

которых не только ниже прошлогодних, но и ниже ожидаемого «коридора». Также ниже 

коридора ожидаемой решаемости оказалась успешность выполнения заданий 1 (К1, К2), 2 

(К1, К3, К4), 4 (2), 8, 9, 10. 

В таблице 3.2 приведен анализ выполнения отдельных заданий ВПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Таблица 3.2.  Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку в 5-х классах 

№ задания 

(решаемость) 

Блоки ПООП НОО 

 выпускник научится/ получит 

возможность научиться или 

проверяемы требования (умения в 

соответствии с ФГОС) 

Максимальный 

балл 

Пример задания Возможность причины ошибок при 

выполнении заданий 

1К1 – соблюдение 

орфографических 

норм (54%) 

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  

4 Перепишите текст 1, раскрывая 

скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

неумение соблюдать в практике 

письма изученные орфографические 

нормы 

1К2 – соблюдение 

пунктуационных 

норм (44%) 

3 неумение соблюдать в практике 

письма изученные пунктуационные 

нормы 

1К3 – 

правильность 

списывания 

текста (83%) 

2 Невнимательность 

2К1 – выполнение 

фонетического 

разбора (33%) 

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. 

3 Выполните обозначенные цифрами в 

тексте к заданию 1 языковые разборы: 

(1) – фонетический разбор; 

(2) – морфемный разбор; 

(3) – морфологический разбор; 

(4) – синтаксический разбор 

предложения 

Неумение отличать звук и букву 

2К2- выполнение 

морфемного 

разбора (76%) 

3 Трудности при определении 

начальной формы слова, незнание 

морфем 

2К3- выполнение 

морфологического 

разбора 

 (28%) 

3 Неумение производить 

морфологический разбор слова 

(трудность при запоминании плана 

морфологического разбора слов, 

определять признаки той или иной 

части речи) 

2К4- выполнение 

синтаксического 

3 Неумения определять 

грамматическую основу, задавать 
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разбора 

предложения 

(43%) 

вопрос от подлежащего (или 

сказуемого) к зависимому слову 

(неумение определять 

словосочетание); неумение 

определять дополнение, определение, 

обстоятельство (по заданному 

вопросу определять член 

предложения, показывать его 

графически). 

3  

(62%) 

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 

2 Поставьте знак ударения в следующих 

словах.  

Документ, положил, сантиметр, 

углубить 

Неверное нахождение ударных и 

безударных гласных, неверное 

соблюдение орфоэпических норм. 

4(1)  

(65%) 

Расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических 

категорий языка. 

3 Над каждым словом напишите, какой 

частью речи оно является. Запишите, 

какие из известных Вам частей речи 

отсутствуют в предложении. 

 

В зеркале воды отражаются звезды 

и тонкий серп месяца. 

Неверное определение 

принадлежности слов по 

морфологическим признакам. 

4(2)  

(44%) 

Опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия 

2 Трудность в определении изученных, 

но мало (пока еще) встречающихся на 

уроках русского языка частей речи 

(наречие, местоимение, частица, 

междометие, имя числительное). 

5(1)  

(47%) 

Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с 

2 Выпишите предложение с прямой 

речью. (Знаки препинания не 

расставлены). Расставьте необходимые 

знаки препинания. Составьте схему 

предложения. 

Неумение определять и расставлять 

знаки препинания в предложении с 

прямой речью. 
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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). 

1) По словам Коли все свободное 

время он готовится к лыжным гонкам. 

2) Коля сказал что надеется опередить 

соперника на финальной части 

дистанции. 

3) Под каким номером ты будешь 

участвовать в соревнованиях Коля 

4) Коля будет участвовать в лыжных 

гонках объявил тренер Юрий 

Петрович 

 

5(2) 

 (34%) 

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 

2 Неумение верно составлять схему 

предложения с прямой речью. 

6(1) 

 (37%) 

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). 

2 Выпишите предложение, в котором 

необходимо поставить 

запятую/запятые. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании Вы 

сделали свой выбор. 

1) Для нового выпуска школьной 

газеты мы берем интервью у учителей 

и старшеклассников. 

2) Таня помогает редактировать 

заметку о победителях конкурса. 

3) Этот выпуск газеты дорогие ребята 

посвящается юбилею нашей школы. 

4) Помоги ка выбрать цвет и размер 

шрифта для первой полосы газеты. 

Неумение определять и расставлять 

знаки препинания в предложении с 

обращением. 

6(2)  

(27%) 

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

1 Неумение анализировать и объяснять 

расстановку знаков препинания. 
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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.  

7(1)  

(43%) 

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.) 

2 Выпишите предложение, в котором 

необходимо поставить запятую. (Знаки 

препинания внутри предложений не 

расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор 

1) На весеннем пригреве зацветают и 

ковром разрастаются подснежники. 

2) Поют голосистые дрозды и с дерева 

на дерево перелетают шустрые 

синички. 

3) Медленно кружатся в воздухе и 

падают на землю золотые листья 

берез. 

4) Ястребы селятся и строят свои 

гнезда на высоких соснах. 

Неумение определять и расставлять 

знаки препинания в сложных 

предложениях, соединенных союзом 

И.  

7(2) 

(30%) 

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. 

1 Неумение анализировать и объяснять 

расстановку знаков препинания. 

Задания 8-12 выполняются на основе текста 

8 (34%) Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения), 

2 Определите и запишите основную 

мысль текста.  

Неумение верно и полно определять 

главную мысль текста, соблюдать 
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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.  

порядок слов в предложении, 

определять лексическое значение 

слова в контексте. 

9 (44%) 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 

2 Какой факт, по мнению автора текста, 

свидетельствует о том, что рыбы 

могут найти друг друга на большой 

глубине? Запишите ответ. 

Неумение находить информацию в 

тексте. Неумение соблюдать в 

практике письма изученные 

орфографические, пунктуационные и 

речевые нормы. 
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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. 

10 (41%) 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 

1 Определите, какой тип речи 

представлен в предложениях 1-4 

текста. Запишите ответ.  

Неумение определять тип речи. 
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функционально- смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к 

функционально- смысловому типу речи 

и функциональной разновидности 

языка.  

11 (60%) 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; 

1 В предложениях 7-9 найдите слово со 

значением «подвижная складка кожи, 

прикрывающая глазное яблоко». 

Выпишите это слово. 

Неумение определять лексическое 

значение слова. Маленький 

словарный запас слов. 
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адекватно понимать тексты различных 

функционально- смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства 

выразительности. 

12 (85%) 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 

1 В предложениях 9-11 найдите антоним 

к слову «низкие» и выпишите его. 

Неумение пользоваться на практике 

такими понятиями, как синонимы, 

антонимы, омонимы. 
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функционально- смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства 

выразительности. 
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4. Результаты выполнения ВПР по русскому языку в 6-м классе. 

В 2018 году Всероссийские проверочные работы впервые проводились среди 

обучающихся 6-х классов. В Михайловском районе в ВПР по русскому языку приняли 

участие 152 шестиклассника. 

Вариант проверочной работы содержал 14 заданий базового уровня сложности, в 

том числе 5 заданий к приведенному тексту чтения. Содержание и структура проверочной 

работы были определены на основе ФГОС ООО с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и содержания учебников, 

включенных в Федеральный перечень на 2017-2018 учебный год. Проверочная работа 

направлена как на проверку сформированности предметных результатов, так и на оценку 

универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

За верное выполнение всех заданий ВПР можно было набрать 51 балл, отметка «3» 

начиналась с 25 баллов, «4» - с 35 баллов, «5» - с 45 баллов. На диаграмме 4.1 

представлено распределение участников проверочной работы по количеству набранных 

первичных баллов.  

 

Диаграмма 4.1 

Распределение участников ВПР в 6-х классах по количеству 

набранных баллов 

Диаграмма 4.1 позволяет проследить зависимость между нижней границей баллов, 

достаточных для получения отметки «3» (25-34 балла), и самой большой группой 

обучающихся в балльном распределении: составила группа обучающихся набравших 25 

баллов. Исходные данные ставят под сомнение объективность проведения ВПР в 

образовательных организациях района. 

На диаграмме 4.2 представлено распределение участников ВПР по полученным 

отметкам. Как видно из диаграммы результаты шестиклассников Михайловского района 

ниже уровня областных и  среднероссийских.  
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Диаграмма 4.2 

Распределение участников ВПР в 6- классах по полученным отметкам 

 
На диаграмме 4.3 представлена решаемость отдельных заданий ВПР 2018 года в 

Михайловском районе по сравнению с Амурской областью и общероссийской выборкой. 

Уровень выполнения большинства заданий участниками Михайловского района 

выполнены ниже, чем по Амурской области и по России в целом. Решаемость заданий 4, 

6, 7(1) участниками района выполнены на том же уровне, что и по Амурской области, но 

ниже чем в среднем по стране.   

Все задания проверочной работы имели базовый уровень сложности, т.е. 

«коридор» решаемости для них составляет 60-90%. Практически все задания оказались 

ниже «коридора» успешности выполнения: 1К1, 2 (К2, К3, К4), 3 (1,2), 6, 7(2), 8(1,2), 9,10, 

11-14.  

В таблице 4.3 приведен анализ выполнения отдельных заданий ВПР для 6-го 

класса. 
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1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14(1) 14(2)

Михайловский район 42 64 90 73 57 34 46 54 51 80 65 40 79 37 48 48 35 47 52 34 32 15 45 45 41

Амурская область 56 73 92 85 60 44 58 61 52 83 73 44 81 44 58 49 46 54 59 48 34 31 46 58 40

Вся выборка 54 42 91 85 61 42 59 81 68 70 69 57 85 47 58 54 46 58 61 69 42 40 60 69 52
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Результаты выполнения отдельных заданий ВПР по русскому языку в 6- х классах 

Диаграмма 4.3 
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Таблица 3.2.  Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку в 6-х классах 

№ задания 

(решаемость) 

Блоки ПООП НОО 

 выпускник научится/ получит возможность 

научиться или проверяемы требования (умения в 

соответствии с ФГОС) 

Максимальный 

балл 

Пример задания Возможность причины 

ошибок при выполнении 

заданий 

1К1– соблюдение 

орфографических 

норм (42%) 

Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографические 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. 

4 Перепишите текст 1, 

раскрывая скобки, вставляя, 

где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Неумение соблюдать в 

практике письма изученные 

орфографические нормы. 

1К2- соблюдение 

пунктуационных норм 

(64%) 

3 Неумение соблюдать в 

практике письма изученные 

пунктуационные нормы. 

1К3 – правильность 

списывания текста 

(90%) 

2 Невнимательность. 

2К1- выполнение 

морфемного разбора 

(73%) 

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. 

3 Выполните обозначенные 

цифрами в тексте 1 языковые 

разборы: 

(2) – морфемный и 

словообразовательный 

разборы слова; 

(3)- морфологический разбор 

слова; 

(4)- синтаксический разбор 

предложения.  

Трудности при определении 

начальной формы слова, 

незнание морфем. 

2К2- выполнение 

словообразовательного 

разбора (57%) 

3 Трудности в определении 

способов образования слова. 

Неумение выполнять 

(соблюдать все элементы) 

словообразовательный 

разбор. Неумение 

выстраивать 

словообразовательную 

цепочку. Трудность в 

понимании отличия таких 

явлений, как морфемный 

состав слова и способ 

образования слова. 

2К3- выполнение 

морфологического 

разбора (34%) 

3 Неумение производить 

морфологический разбор 

слова (трудность при 

запоминании плана 

морфологического разбора 
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слов, определять признаки 

той или иной части речи) 

2К4- выполнение 

синтаксического 

разбора предложения 

(46%) 

3 Неумение определять 

грамматическую основу, 

задавать вопрос от 

подлежащего (или 

сказуемого) к зависимому 

слову (неумение определять 

словосочетание); неумение 

определять дополнение, 

определение, обстоятельство 

(по заданному вопросу 

определять член 

предложения, показывать его 

графически) 

3(1)  

(54%) 

Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, 

осознавать и объяснять причину несовпадения звуков 

и букв в слове. 

1 В выделенном предложении 

найдите слово, в котором не 

совпадает количество букв и 

звуков, выпишите это слово. 

Объясните причину данного 

несовпадения. 

Неумение отличать звук и 

букву. 

3(2) 

(51%) 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними. 

1 Неумение анализировать и 

объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в 

слове 

4 (80%) Проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога. Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктационные нормы русского литературного 

языка; оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам/ 

осуществлять речевой самоконтроль. 

2 Поставьте знак ударения в 

следующих словах. 

Звонит, кухонный, досуг, 

средство 

Неверное нахождение 

ударных и безударных 

гласных, неверное 

соблюдение орфоэпических 

норм.  

5 (65%) Опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

служебные части речи. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

3 Над каждым словом 

напишите, какой частью 

речи оно является. 

За это лето в 

археологическом лагере 

Неверное определение 

принадлежности слов по 

морфологическим признакам. 
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побывали триста 

школьников из Москвы 

6 (40%) Распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского литературного языка в формах слов 

различных частей речи и исправлять эти нарушения/ 

осуществлять речевой самоконтроль. 

2 Найдите и справьте ошибку 

(ошибки) в образовании 

формы слова (слов). 

Запишите правильный 

вариант формы слова (слов). 

1) удобное метро 

2) трёхстами книгами 

3) трое котят 

4) обувь более мягче  

Неумение распознавать 

нарушения грамматических и 

морфологических норм 

русского литературного 

языка. Невнимательное 

чтение задания: ученик 

выписал с ошибкой, но не 

исправил ее. 

7(1)- распознавание 

предложения и места 

постановки тире. 

(79%) 

Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно- смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащими сказуемым, 

выраженными существительными в именительном 

падеже; опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении. Соблюдать в речевой практике 

основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка/ 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль.   

1 Выпишите предложение, в 

котором нужно поставит 

тире. (Знаки препинания 

внутри предложений не 

расставлены) Напишите, на 

каком основании Вы сделали 

свой выбор. 

1) Лес стоял во всем своем 

зеленом величии. 

2) Изумруд камень зеленого 

или желтовато- зеленого 

цвета. 

3) мамина сумка прочна и 

удобна. 

4) Шерсть у нашей кошки 

мягкая и пушистая. 

Неумение распознавать 

предложение с подлежащим 

и сказуемым, выраженными 

существительными в 

именительном падеже. 

7(2) - обоснование 

выбора предложения 

(37%) 

1 неумение опираться на 

грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и 

места его постановки в 

предложении. 

8(1)  

(48%) 

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. 

2 Выпишите предложение, в 

котором необходимо 

поставить две запятые. 

(Знаки препинания внутри 

предложений не 

расставлены.) Напишите, на 

каком основании Вы сделали 

свой выбор. 

1) Хвоя у сибирской 

Неумение определять и 

расставлять знаки 

препинания в сложных 

предложениях, соединенных 

союзом И; неумение 

отличать сложные 

предложения, соединенные 

союзом И, от предложений с 

однородными членами. 
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8(2) 

(48%) 

Соблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль. 1 

1 лиственницы густая но 

нежная и мягкая. 

2) Местами солнце 

растопило и согнало снег а 

зеленая травка еще не 

проклюнулась. 

3) Сегодня уважаемые 

слушатели мы поговорим об 

истории русского романса. 

4) Рысь неслышно крадется 

под деревьями и кустами и 

ловит птиц.  

Неумение анализировать и 

объяснять расстановку 

знаков препинания. 

Задания 9-13 выполняются на основе текста 

9 (35%) 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.  

2 Определите и запишите 

основную мысль текста. 

Неумение верно и полно 

определять главную мысль 

текста, соблюдать порядок 

слов в предложении, 

определять лексическое 

значение слова в контексте.  

10 (47%) 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. 

2 Составьте и запишите план 

текста из трех пунктов 

Неумение обозначать 

главную мысль в микротемы, 

озаглавливать. 

11 (52%) Понимать целостный смысл текста, находить в тексте 2 Почему, по мнению автора Неумение находить в тексте 
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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. 

текста, без корзин трудно 

представить себе быт 

русского крестьянина 

требуемую информацию, 

проводить самостоятельный 

поиск текстовой 

информации. 

12(1) 

(34%) 

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. 

1 Определите и запишите 

лексическое значение слова 

«задача» из предложения 7. 

Подберите и запишите 

предложение, в котором 

данное многозначное слово 

употреблялось бы в другом 

значении. 

Неумение определять 

лексическое значение слова, 

исходя из контекста. 

12(2) 

(32%) 

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. 

2 Трудность в разграничении 

понятий «многозначность» и 

«однозначность». 

Ограниченный словарный 

запас слов. Неумение 

создавать устные и 

письменные высказывания. 

13(1) 

(15%) 

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. 

1 Определите стилистическую 

окраску слова 

«использовали» из 

предложения 8, запишите. 

Подберите и запишите 

синоним (синонимы) к этому 

слову. 

Неумение определять стиль 

речи (неусвоенность поняти) 

13(2) 

(45%) 

Использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль.  

1 Неумение подбирать 

синонимы к слову. 

14(1) 

(45%) 

Распознавать значение фразеологической единицы; 

на основе значения фразеологизма и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

2 Объясните значение 

фразеологизма как белка в 

колесе, запишите. Используя 

не менее двух предложений, 

Неумение распознавать 

значение фразеологизма. 
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интерпретации фразеологизма; умение строить 

монологическое контекстное высказывание в 

письменной форме. 

опишите ситуацию, в 

которой будет уместно 

употребление этого 

фразеологизма. Включите 

фразеологизм в одно из 

предложений.  

14(2) 

(41%) 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; создавать устные 

и письменные высказывания определенной 

функционально- смысловой принадлежности; 

использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль. 

2  Неумение создавать устные и 

письменные высказывания 

определенной 

функционально- смысловой 

принадлежности. 
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5. Сравнение результатов выполнения ВПР по русскому языку обучающимися 4-6 

классов в 2016-2018 годах. 

Шестиклассники 2018 года на протяжении трех лет принимают участие во 

Всероссийских проверочных работ, что позволяет проследить динамику индивидуальных 

достижений каждого обучающегося по русскому языку с 4-го по 6-ой класс, сделать 

некоторые выводы и предположения об эффективности реализации ФГОС начального и 

основного общего образования, о качестве преподавания предмета, о возможных 

проблемах, возникающих при переходе школьников из начальной в основную школу. 

Основные сведения об участниках ВПР 2016-2018 гг. представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Основные результаты ВПР в 4-6-х  

классах в 2016-2018 годах 

Класс Количество 

участников 

Доля справившихся с 

работой, % 

Доля получивших «4» и 

«5», % 

4 153 92,8 71,2 

5 161 60,9 19,9 

6 152 68,0 33,4 

 

Данные таблицы 5.1 показывают, что при переходе обучающихся из начальной 

школы в основную школу снижаются и результаты выполнения проверочных работ (доля 

справившихся с работой, доля получивших отметки «хорошо» и «отлично»). 

Распределение участников ВПР по полученным отметкам за три года представлено на 

диаграмме 5.1. 
Диаграмма 5.1  

 

Доля обучающихся, получивших отметку «2» и «3»  в 5 и 6 классах практически 

одинаковая.  В 6 классе процент «троечников» составил 42,1%, что в два раза больше чем 

в 4 классе 2016 года, а доля «отличников» за три года сократилась более, чем в 7 раз. 

На диаграмме 5.2 представлена динамика выполнения проверочных работ 

обучающимися 4-6 –х классов по общеобразовательным организациям. В целом в  МОУ 

Распределение участников ВПР в 4-6 классах по  

полученным отметкам в 2016-2018 годах 
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«Зеленоборская СОШ», МАОУ «Калининская СОШ», МОБУ «Новочесноковская СОШ», 

МОБУ «Поярковская СОШ№1» и МОБУ «Чесноковская СОШ» наблюдается снижение 

доли обучающихся, справившихся с работой в основной школе, по сравнению с 

результатами в 4-х классах, а в МОУ «Воскресеновская СОШ», МОУ «Дубовская СОШ» и 

МОУ «Нижнеильиновская СОШ» наблюдается повышение доли обучающихся 

справившихся с работой. В семи общеобразовательных организациях (МОУ 

«Воскресеновская СОШ», МОУ «Зеленоборская СОШ», МАОУ «Калининская СОШ», 

МОУ «Нижнеильиновская СОШ», МОБУ «Новочесноковская СОШ», МАОУ 

«Михайловская СОШ им. В.Г. Костенко» и МОБУ «Чесноковская СОШ») доля 

шестиклассников, справившихся с работой, выше, чем в 5-м классе. В МОУ «Дубовская 

СОШ» и МОБУ «Поярковская СОШ №1» наблюдается отрицательная динамика 

выполнения ВПР шестиклассниками от 5-го к 6-му классу.  
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Диаграмма 5.2 

Доля обучающихся, справившихся с работой в 2016-2018 годах, по общеобразовательным организациям (%)
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МОБУ "Поярковская СОШ №1" 

МОБУ "Новочесноковская СОШ" 
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МОУ "Коршуновская СОШ" 

МАОУ "Калининская СОШ" 

МОУ "Зеленоборская СОШ" 

МОУ "Дубовская СОШ" 

МОУ "Димская СОШ" 

МОУ "Воскресеновская СОШ" 

6 класс 2018 год 5 класс 2017 год 4 класс 2016 год 
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1К1 1К2 1К3 2К1 2К3 2К4 4 5 8(1) 8(2) 9 11

5 класс 30 32 76 31 31 33 86 90 13 13 24 66

6 класс 42 64 90 73 34 46 80 65 48 48 35 52
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Достижение планитуемых результатов в соответствии с ПООП и 

ФГОС в 5-6 классах в 2017-2018 годах 

Номер задания/ критерий 

При оценке динамики выполнения работ обучающимися на протяжении 2-3-х лет 

необходимо обратить внимание на структуру проверочных работ, проверяемые умения и 

элементы содержания. Так ВПР для обучающихся 5-6-х классов имели схожую структуру: 

- в первом задании проверялось умение списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные орфографические 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; 

- задание 2 проверяло умение проводить морфемный, морфологический анализ слов, 

синтаксический анализ предложения; 

- следующая группа заданий была направлена на проверку умений проводить 

орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога; опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, служебные части речи; 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. 

- вторая часть работы- работа с текстом, которая проверяла такие умения как: 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; 

понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме. 

На диаграмме 5.3 представлено сравнение выполнения заданий, проверяющими одни и 

те же умения, одними и теми же обучающимися района в 5 и 6 классе. В таблице 5.2 

приводится описание проверяемых умений. 

 

Диаграмма 5.3 
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При анализе диаграммы 5.3 видно, что по всем заданиям, проверяющим аналогичные 

умения в 5-6-м классах, наблюдается положительная динамика, что может говорить о 

корректном и эффективном использовании результатов ВПР 2017 года. И тем не менее 

остается ряд заданий (1К1, 2 (К3,К4), 9, решаемость которых находится ниже ожидаемого 

«коридора». 

 Таблица 5.2. Проверяемые умения 

№ задания/ 

критерия в 

ВПР для 6-го 

класса 

Блоки ПООП ООО  

выпускник научится/ получит возможность научиться или проверяемые требования  

(умения в соответствии с ФГОС) 

1К1 Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы/ 

1К2 совершенствовать орфографические и пунктационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

1К3 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2К1 Проводить морфемный анализ слов; 

2К3 проводить морфологический анализ слова; 

2К4 проводить синтаксический анализ предложения 

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 

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

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

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 

8(2) Соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой самоконтроль 

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 

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, 



36 
 

2,47% 

32,10% 

29,63% 

34,57% 

50,62% 

31,48% 

17% 

1,85% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

4 класс, 2017 год 

5 класс, 2018 год 

2

3

4

5

изучающее, реферативное); проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

 

При анализе результатов выполнения ВПР по русскому языку обучающимися 4-х 

классов в 2017 году и этими же детьми в 5 классе в 2018 году также можно отметить снижение 

результатов (таблица 5.3). 

Таблица 5.3. Основные результаты ВПР 

 в 4-5-х классах в 2017-2018 годах 

Класс Количество 

участников 

Доля справившихся с 

работой, % 

Доля получивших «4» и 

«5», % 

4 162 97,5 67,9 

5 162 67,9 33,33 

 

На диаграмме 5.4 представлено распределение обучающихся по полученным отметкам. 

Диаграмма 5.4 

 

Данные диаграммы 5.3 показывают, что по сравнению с начальной школой к концу 5-

го класса на 29,63 % увеличилось доля обучающихся, не справившихся с работой, на 4,94% 

увеличилась доля получивших отметку «удовлетворительно», на 19,14% снизилась доля 

обучающихся, получивших «4», и на 15,15% уменьшилась доля обучающих показавших 

отличные результаты на ВПР. Снижение результатов наблюдается практически во всех 

общеобразовательных организациях района кроме МОУ «Димская СОШ», МОУ «Дубовская 

СОШ», МОБУ «Новочесноковская СОШ», МАОУ «Михайловская СОШ им. В.Г. Костенко». 

В МОУ «Коршуновская СОШ», где доля обучающихся справившихся с ВПР  в 5 классе выше, 

чем в 4 классе (диаграмма 5.5).  

  

 

Распределение участников ВПР в 4-5 – х классах по полученным 

отметкам в 2017-2018 годах 
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МОБУ "Чесноковская СОШ" 

МОБУ "Поярковская СОШ №1" 

МОБУ "Новочесноковская СОШ" 

МОУ "Нижнеильиновская СОШ" 

МАОУ "Михайловская СОШ им. В.Г. Костенко" 

МОУ "Коршуновская СОШ" 

МАОУ "Калининская СОШ" 

МОУ "Зеленоборская СОШ" 

МОУ "Дубовская СОШ" 

МОУ "Димская СОШ" 

МОУ "Воскресеновская СОШ" 

5 класс 2018 год 4 класс 2017 год 

Диаграмма 5.5 

Доля обучающихся, справившихся с работой в 2017-2018 годах, по общеобразовательным организациям
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Заключение 

Анализ результатов выполнения ВПР одними и теми же детьми на протяжении 

нескольких лет позволяет говорить о системной проблеме, которая заключается в снижении 

успешности выполнения проверочных работ по русскому языку при переходе из начальной 

школы в основную. 

Возможные причины снижения результатов могут быть обусловлены как 

психологическим, так и педагогическим аспектом. 

Психологический аспект: 

- проблемы адаптации младших школьников к обучению в 5-х классах в связи с 

переходом к кабинетной системе; 

- недостаточное развитие самостоятельности мышления, осознанного владения 

приемами и способами умственной работы; 

- недостаточное развитие познавательных интересов; 

- не развита познавательная потребность как потребность в приобретении новых 

знаний; 

- недостаточное развитие качеств необходимых для успешного осуществления учебной 

деятельности: умения владеть собой, ответственности, организованности, трудолюбия, 

самоконтроля; 

- не развита способность к самовоспитанию, не сформированы умение планировать 

свою деятельность и мотивация учения. 

Педагогический аспект: 

- отсутствие преемственности в реализуемых УМК на разных ступенях обучения; 

- различие в подходах к отбору содержания заданий, структуре работ, типах заданий 

КИМ ВПР в 4-х и 5-х классах; 

- разный уровень предметной и методической компетенции учителей. 

Так, например, из предоставленных данных в отчете можно проследить «сильные» и 

«слабые» стороны подготовки обучающихся по русскому языку за три года, что позволит 

выстроить «маршруты» работы с обучающимися. 

Таблицы 2.2, 3.2, 3.3 выявляют, что «самый западающий элемент», который 

обозначается уже в 4 классе, - умение распознавать основную мысль текста, находить 

информацию в представленном тексте, делить текст на смысловые части, строить 

высказывание, распознавать значение слова по тексту, адекватно формулировать значение 

слов (слов/ выражений/ фразеологизмов), подбирать синонимы, антонимы, омонимы, 

определять многозначные и однозначные слова, определять стили и типы речи. Выполнение 

заданий, проверяющих эти умения, не превышает 58%.    

Вторая группа заданий, которая вызвала трудности при выполнении, была нацелена на 

проверку таких умений, как проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ предложения.  

Третья группа умений, вызвавшая затруднение, - умение соблюдать в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Четвертая группа умений – 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; распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении.  

 

 

 

 

Методист МУ «Методический центр»                                                     В.Л. Вандевен 

 

 


