
Анализ ВПР 5 класс русский язык 2019-2020 учебный год МБОУ «СОШ 81» 

 

     В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «С ОШ № 81», в соответствии 

с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2020 г. № 567 

«О внесении изменений в приказ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

от 27 декабря 2019 г №1746», приказом  Управления образования по работе  с муниципальными 

учреждениями образования администрации  города Владивостока от 17.02.2021 № 46-а «Об 

участии образовательных организаций города Владивостока в проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся ОО в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8- х классах.   

     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.   

     Вывод: Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить   недостатки в подготовке  

учащихся 5 -х  и 6-х классов по русскому языку. 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. 

 Рекомендовано: - выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам отработать на 

ближайших уроках русского языка, т. к. они вызваны невнимательностью прочтения текста 

задания, организовать повторение указанных тем.  Планировать индивидуальные и групповые 

занятия с учетом результатов ВПР.  



 

5 класс 

                   2020 ГОД 

№ 
п/п 

Темы ВПР город школа 

1. Умение распознавать однородные 
члены предложения. Выделять 
предложения с однородными 
членами. 

50,21 36,78 

2. Умение распознавать правильную 
орфоэпическую норму. Соблюдать 
нормы русского литературного языка 
в собственной речи. 

67,66 63,79 

3. Умение классифицировать слова по 
составу. Находить в словах с 
однозначно выделенными 
морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс. 

53,88 43,1 

 

 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 и пунктуационные 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 53,75 75,86 

 1K2. 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 и пунктуационные 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 76,67 94,25 

 2. Умение распознавать однородные члены предложения. 
Выделять предложения с однородными членами 50,21 36,78 

 3.1. Умение распознавать главные члены предложения. 
Находить главные и второстепенные (без деления на виды) 
члены предложения 73,35 72,41 



 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 60,01 77,01 

 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) 67,66 63,79 

 5. Умение классифицировать согласные звуки. 
Характеризовать звуки русского языка: согласные 
звонкие/глухие 64,33 72,41 

 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 50,72 77,59 

 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 54,91 66,67 

 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 60,21 75,86 

 9. Умение распознавать значение слова; адекватно 
формулировать значение слова в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять значение слова по тексту   72,91 82,76 

 10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. 
Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 64,75 89,66 

 11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс 53,88 43,1 

 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 64,73 89,66 



 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 именами 
существительными, к которым они относятся 53,51 63,79 

 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 62,82 65,52 

 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 45,48 51,72 

 14. Умение распознавать глаголы в предложении. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи  74,94 89,66 

 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. Интерпретация 
содержащейся в тексте информации 36,66 53,45 

 15.2. 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 36,05 48,28 

 

 

 

 

 



6 класс 

 2021 ГОД 

  

    

1. Списывание текста с пропусками 
орфограмм и пунктограмм. 

56,79 52,33 

2. Морфемный и 
словообразовательный анализы 
слов, проводить морфологический 
анализ слов; проводить 
синтаксический анализ слов. 

80,66 74,42 

3. Распознавать заданное слово в ряду 
других на основе сопоставления 
звукового и буквенного состава, 
осознавать и объяснять причину 
несовпадения звуков и букв в слове. 

72,68 65,12 

4. Распознавать случаи нарушения 
грамматических норм русского 
литературного языка в формах слов 
различных частей речи и исправлять 
эти нарушения/осуществлять 
речевой самоконтроль/. 

53,66 40,7 

5. Анализировать различные виды 
предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации 
и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с 
подлежащим и сказуемым, 
выраженными существительным в 
Им.п. 

49,49 46,51 

6. Владение навыками изучающегося 
чтения и информационной 
переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать 
тексты различных функциально-
смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей 
языка; анализировать текст с точки 
зрения его основной мысли. 

52,79 45,35 

7. 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, 

62,05 33,33 



изучающее, реферативное). 

8. 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 различные 
виды чтения. 

64,82 36.05 

9. Распознавать и адекватно 
формулировать лексическое 
значение многозначных слов с 
опорой на контекст; использовать 
многозначное слово в другом 
значении в самостоятельно 
составленном и оформленном на 
письме речевом высказывании. 

46,28 39,53 

10. 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. 

43,11 13.95 

 

 

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 56,79 52,33 

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 54,49 72,87 

 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 91,82 90,7 

 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 80,66 74,42 



между ними 

 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 52,98 53,49 

 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 43,84 35,66 

 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 52,79 53,49 

 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 72,68 65,12 

 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 59,64 53,49 

 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 64,95 59,3 

 5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, 
служебные части речи. Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 61,3 63,57 

 6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм 
русского литературного языка в формах слов различных частей 
речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой 
самоконтроль 53,66 40,7 

 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 79,24 83,72 



 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 41,02 46,51 

 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. Cоблюдать в 
речевой практике основные  орфографические и 
пунктуационные нормы русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 
навыки 55,39 56,98 

 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. Cоблюдать в 
речевой практике основные  орфографические и 
пунктуационные нормы русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 
навыки 49,49 46,51 

 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 52,79 45,35 

 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 62,05 33,33 



 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 64,82 36,05 

 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 62,15 48,84 

 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 46,28 39,53 

 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 43,11 13,95 

 
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 56,95 37,21 

 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 59,14 68,6 



 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 47,16 53,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


