
Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5-х классах 

 

В 5 классах писало всего 179 обучающихся.  

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения учениками 5 классов базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями: 

 распознавать и подчеркивать разные члены предложения, 

 распознавать изученные части речи в предложении, 

 проводить языковые разборы, 

 расставлять знаки препинания при прямой речи. 

Затруднение вызвали у учащихся задания по лексике  и задание на умение распознавать однородные члены предложения.  

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 5 классах можно сделать следующий вывод: материал, 

пройденный за год, усвоен всеми обучающимися. Выявленные трудности в выполнении заданий по темам «Синтаксис и пунктуация», 

«Лексикология»  ликвидируются на уроках повторения. Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам 

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

 

Блоки  Республика Хакасия город Абакан МБОУ «СОШ № 25» 

  6466 уч. 2147 уч. 179 уч. 

1K1 51,69 57,3 55,73 

1K2.  82,31 86,69 92,18 

1K3.  52,52 60,01 68,53 

2K1.  76,46 81,28 87,71 

2K2.  63,26 69,18 83,99 

2K3.  62,12 67,54 86,59 

2K4.  54,35 60,92 68,44 

3.  69,61 73,52 66,2 

4.1.  63,15 68 73,18 

4.2. 51,47 53,31 44,41 

5.1. 54,96 60,21 56,61 

5.2.  62,02 64,3 68,99 

6.1. 71,48 72,15 88,27 

6.2.  63,53 66,74 66,48 

7.1.  58,34 66,51 73,74 

7.2.  72,33 74,99 81,56 

 



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. 

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. 

1K3. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами. 

2K1. 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. 

2K2. 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. 

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. 

2K4. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие. 

3. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

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. 

4.2. 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. 

5.1. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять значение слова по тексту.   

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. 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

8. Определять тип односоставного предложения.  
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

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

10. 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. 

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. 

12. 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. 

 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку в 6-х классах 

 

В 6 классах писало всего 169 обучающихся.  Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения учениками 6 

классов базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: владение правописными нормами современного русского литературного 

языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, классификационными и аналитическими умениями, 

предметными коммуникативными регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными  учебными действиями. 

Затруднение вызвали у учащихся задания по лексике, задание на умение распознавать однородные члены предложения, анализ различных 

видов предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей. 



 

 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 6 классах можно сделать следующий вывод: материал, 

пройденный за год, усвоен всеми обучающимися. Выявленные трудности в выполнении заданий по темам «Синтаксис и пунктуация», 

«Лексикология»  ликвидируются на уроках повторения. Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам 

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

 

Блоки  Республика Хакасия город Абакан МБОУ «СОШ № 25» 

  6447 уч. 2179 уч. 169 уч. 

1K1.  56,88 64,58 66,57 

1K2.  53,91 57,12 28,6 

1K3.  89,17 89,97 86,39 

2K1.  49,93 53,79 52,27 

2K2.  78,62 80,13 71,4 

2K3.  36,98 39,9 33,73 

2K4.  48,42 50,51 34,52 

3.  70,37 71,75 66,86 

4.1.  72,24 74,71 77,51 

4.2.  42,76 44,81 42,6 

5.1.  50,33 53,33 44,38 

5.2.  35,87 36,99 30,77 

6.1.  51,83 55,12 48,82 

6.2.  40,36 45,16 37,28 

7.1.  49,77 53,63 46,15 

7.2.  36,98 40,39 34,32 

8.  45,84 43,3 28,7 

9.  49,22 50,96 59,76 

10.  44,55 48 48,52 

11.  64,03 66,5 69,82 

12.  77,97 81,05 87,57 

 

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. 



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. 

1K3. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами. 

2K1. 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. 

2K2. 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. 

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. 

2K4. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие. 

3. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

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. 

4.2. 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. 

5.1. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять значение слова по тексту.   

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. 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

8. Определять тип односоставного предложения. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей. 

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

10. 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. 

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. 

12. 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. 

 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку в 7-х классах 

 

В 7 классах писало всего 154 обучающихся.  Результаты проверочной работы показали средний уровень владения учениками 7 

классов базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: владение правописными нормами современного русского литературного 

языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, классификационными и аналитическими умениями, 

предметными коммуникативными регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными  учебными действиями. 

Затруднение вызвали у учащихся задания по темам: «Правописание Н и НН в словах разных частей речи», «Виды предложений», 

«Лексикология». 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 7 классах можно сделать следующий вывод: материал, 

пройденный за год, усвоен практически всеми обучающимися. Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по данным 

темам отработать на ближайших уроках русского языка. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, 

представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением орфографических навыков. 



Блоки  Республика Хакасия город Абакан МБОУ «СОШ № 25» 

  5708 уч. 1947 уч. 154 уч. 

1K1.  53,32 56,69 50,81 

1K2.  61,05 62,3 38,74 

1K3.  91,59 91,68 85,06 

2K1.  86,28 87,98 74,46 

2K2.  58,69 59,41 28,14 

2K3.  39,18 44,7 33,55 

2K4.  55,11 55,62 45,24 

3.  70,73 74,27 64,29 

4.1.  57,43 59,58 51,3 

4.2.  71,46 77,53 56,49 

5.1.  64,69 70,64 58,44 

5.2.  52,37 57,96 38,96 

6.1.  78,71 82,28 76,62 

6.2.  44,9 47,2 13,64 

7.1.  56,02 61,48 47,08 

7.2.  48,76 53,93 40,26 

8.  46,12 45,76 25,65 

9.  56,25 57,87 53,68 

10.  60,96 59,42 49,68 

11.  57,53 61,33 44,81 

12.  39,57 41,4 38,64 

 

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. 

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. 

1K3. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами. 

2K1. 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. 

2K2. 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. 

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. 

2K4. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие. 

3. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

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. 

4.2. 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. 

5.1. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять значение слова по тексту.   

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. 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

8. Определять тип односоставного предложения. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей. 



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

10. 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. 

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. 

12. 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. 

 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку в 8-х классах 

 

В 8 классах писало всего 145 обучающихся.  Результаты проверочной работы показали средний уровень владения учениками 8 

классов базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: владение правописными нормами современного русского литературного 

языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, классификационными и аналитическими умениями, 

предметными коммуникативными, регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными  учебными действиями. 

Затруднение вызвали у учащихся задания по темам: «Части речи в русском языке», «Правописание Н и НН в словах разных частей 

речи», «Нормы построения предложения и словоупотребления», «Лексикология», «Виды словосочетаний», «Виды односоставного 

предложения». 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 8 классах можно сделать следующий вывод: материал, 

пройденный за год, усвоен практически всеми обучающимися. Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по данным 

темам отработать на ближайших уроках русского языка. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, 

представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением орфографических и пунктуационных навыков. 

Блоки  Республика Хакасия город Абакан МБОУ «СОШ № 25» 

  5056 уч. 1787 уч. 145 уч. 

1K1.  58,61 63,63 60,86 

1K2.  45,73 49,21 33,79 

1K3.  93,42 94,35 94,14 



2K1.  79,8 81,93 64,37 

2K2.  51,96 49,04 33,1 

2K3.  38,67 41,91 32,64 

2K4.  56,22 56,61 52,18 

3.  72,35 75,43 29,66 

4.1.  37,52 40,96 40 

4.2.  56,67 63,35 55,17 

5.1. 39,85 42,87 26,21 

5.2.  67,37 71,18 49,66 

6.1.  45,81 47,17 22,07 

6.2.  49,84 49,5 12,76 

7.1.  54,91 60,27 44,14 

7.2.  55,43 58,56 79,66 

8.  39,72 42,73 41,15 

9.  70,51 72,52 79,31 

10.  51,98 54,62 26,21 

11.  43,41 45,44 25,52 

12.  64,61 65,95 64,83 

 

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. 

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. 

1K3. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами. 

2K1. 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. 

2K2. 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. 

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. 

2K4. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие. 



3. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

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. 

4.2. 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. 

5.1. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять значение слова по тексту.   

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. 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

8. Определять тип односоставного предложения. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей. 

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

10. 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. 

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. 

12. 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. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку в 9-х классах 

 

В 9 классах писало всего 133 обучающихся.  Результаты проверочной работы показали средний уровень владения учениками 8 

классов базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: владение правописными нормами современного русского литературного 

языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, классификационными и аналитическими умениями, 

предметными коммуникативными регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными  учебными действиями. 

Затруднение вызвали у учащихся задания, направленные на  соблюдение изученных орфографических и пунктуационных правил при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста,  «Правописание Н и НН в словах разных частей речи», 

«Лексикология», «Виды словосочетаний». 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 9 классах можно сделать следующий вывод: материал, 

пройденный за год, усвоен всеми обучающимися. Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам 

отработать на ближайших уроках русского языка. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, представляющих 

сложность для понимания обучающимися; закреплением орфографических и пунктуационных навыков. 

Блоки  Республика Хакасия город Абакан МБОУ «СОШ № 25» 

  1609 уч. 886 уч. 133 уч. 

1K1.  63,36 65,18 62,97 

1K2.  40,17 40,33 22,56 

1K3.  93,88 95,49 93,23 

2K1.  87,18 85,36 62,41 

2K2.  52,99 54,85 41,35 

2K3.  53,35 52,18 38,1 

2K4.  41,47 44,86 35,71 

3.  76,04 76,02 48,12 

4.1.  56,59 59,88 65,04 

4.2.  63,27 68,17 54,89 



5.1. 79,18 83,18 68,42 

5.2.  74,15 77,09 77,44 

6.1.  58,61 61,63 39,1 

6.2.  54,59 57,86 37,09 

7.1.  63,98 67,21 42,48 

7.2.  90,99 94,24 95,49 

 

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. 

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. 

1K3. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами. 

2K1. 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. 

2K2. 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. 

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. 

2K4. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие. 

3. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

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. 

4.2. 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. 

5.1. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять значение слова по тексту.   

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. 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

 

Рекомендации: 
1. На уроке работать с текстами разных жанров, менять стили текста для лучшего усвоения и запоминания. Давать задания для 

редактирования текстов, добавить практикумов с орфографическими и пунктуационными заданиями. 

2. Учитывать критерии ВПР по русскому языку при подготовки к проверочным работам. 

3. Систематическое повторение тем раздела «Лексика». 

4. Использовать в практике различные методы и приемы по развитию речи учащихся не только на специально отведенных уроках, но и 

во время ежедневных занятий. 

5. Во внеурочной деятельности применять разнообразные формы работы (кружки, секции и т.д.), направленные на развитие связной 

речи учащихся.  

 


