
  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 5-х 

классах общеобразовательных организаций Октябрьского района 

 Ростовской области (2019)  

  

 

Содержание проверочной работы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897), контролирует не только предметные результаты обучения, но и 

метапредметные (УУД): регулятивные (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы), познавательные (осуществлять 

логическую операцию установления родовидовых отношений; осуществлять сравнение, 

классификацию; преобразовывать информацию, используя графические символы).  

Задания в вариантах ВПР в целом соотносятся с формулировками, принятыми в 

учебниках, включенных в федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 

просвещения РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования; учитывают демоверсию для 4 и 5 

классов; даны на базовом уровне сложности; выявляют уровень владения обучающимися 

базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, 

морфологическими и синтаксическими умениями (перечисленные умения составляют 

лингвистическую, языковую, коммуникативную компетенции школьного курса русского 

языка).  

Помимо предметных умений, все задания предполагают проверку различных видов 

универсальных учебных действий:   

- личностных действий: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях;  

- регулятивных действий: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция;  

- общеучебных универсальных учебных действий: 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;  

- логических универсальных действий: 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;  

- коммуникативных действий: 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.   



Система оценивания проверочной работы основывается на критериальном подходе, что 

позволяет объективно оценивать уровень языковой подготовки обучающихся 5 класса с опорой 

на знания и умения в соответствии с требованиями ФГОС.   

 В мониторинге приняли участие 705 обучающихся 5 классов образовательных 

учреждений района.  Результаты диагностики показали, что в регионе справились с работой по 

предложенной пятибалльной шкале на «5» - 10,5 % обучающихся; на «4» – 36.7 % ; на «3» – 38.7 

% . Не справились с работой, получив «2» – 13.6 % . Таким образом, уровень обученности в 

соответствии с результатами ВПР составляет 86, 4 %, а качество обучения (на «4» – «5») – 47,2  

%.   

 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

2 3 4 5 Кол-во уч. 

50 139 125 45 359 

46 134 134 32 346 

96 273 259 77 705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Анализ показателей выполнения заданий ВПР-2019 

 

№ Блоки ПООП ООО 
Макс 
балл По 

АТЕ 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 
 

 
705 
уч. 

1К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами;  

4 55 

1К2 овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 
стремление к речевому самосовершенствованию.  

3 55 

1К3 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

2 88 

2К1 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 53 

2К2   языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

3 81 

2К3  синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ 
слова; проводить морфемный анализ слов; 

3 50 

2К4 проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения. 

3 58 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить 
орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

2 75 

4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 76 

4(2)  языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия 

2 54 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 58 

5(2) 

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 45 

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).  

2 60 

6(2) 

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 49 

7(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). 

2 57 

7(2) 

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 45 

8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 
анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 40 



4  

 

9 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения 
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками 
различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 45 

 

10 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками 
различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 
зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка 

1 50 

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 

1 64 

12 

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. 

1 81 

 

 

 В работе проверялись знания обучающихся основных орфограмм и 

пунктограмм за курс начального общего образования и систематического курса 

основного общего образования. Первичные баллы за выполненную работу 

представлены в следующей гистограмме: 

 

 

 



5  

 

Анализ результатов выполнения задания 1 показывает, что практически все  

обучающиеся Октябрьского района справились с переписыванием текста, при этом 

более  50 % получили положительные результаты за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. Орфографические умения и навыки – это интеллектуально-

моторные действия обучающихся, поэтому необходимо уделять внимание правилам 

написания на основе морфемного и морфологического анализа слов в связи с тем, что 

правильное написание таких слов, как в глубоком, услышишь, вспыхивают, 

виднеется, не найдешь к деревенским, простится и др., требует от обучающихся 

умения определять части речи, части слова, знания морфологических признаков имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов, умения видеть условия выбора 

орфограммы.  

Невысокий процент выполнения учащимися задания по этому критерию 

объясняется уровнем сформированности определѐнных коммуникативно-речевых 

умений: в повседневной речи обучающиеся чаще всего употребляют простые 

нераспространенные или неосложнѐнные предложения, а предложения с 

однородными членами и сложные синтаксические структуры мало употребительны в 

речевой практике учащихся 5 классов.  

Данное задание отражает следующую тенденцию: учащиеся допускают 

перестановку, замену и пропуск букв (описки, не приводящие к ошибке), пропускают 

одно из слов или вставляют лишнее, осуществляют исправления (от одного и выше). 

Это может объясняться не только пробелами в содержании предмета, но и психолого-

педагогическими особенностями учащихся с их ограниченными возможностям 

здоровья (нарушение зрения, дисграфия и пр.).   

Задания 2-5 предполагали знания основных языковых единиц по разделам 

русского языка: фонетики, морфемики и морфологии. Эти задания были нацелены на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными учебно-

языковыми опознавательными и классификационными умениями. 

Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; 

преобразовывать информацию, используя транскрипцию при фонетическом разборе 

слова, схему структуры слова) универсальных учебных действий.  

 В рамках данного задания участникам ВПР предлагалось провести 

фонетический разбор слов «мороз» (1 вариант) и «наряд» (2 вариант)). Это задание 

требовало от учащихся объѐма тех сведений, которые даются в действующих 

учебниках по русскому языку: а) принадлежности звуков к гласным или согласным, 

звонким или глухим, твѐрдым или мягким; б) места ударения в слове и количества 

звуков, букв и слогов, из которых состоит разбираемое слово.  

Процент выполнения данного задания составляет более 60 %. Недостаточно 

высокие показатели выполнения задания в значительной степени отражают 

своеобразие района, представленного многонациональностью, многоязычием состава 
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населения, поликультурностью, наличием целых классов и даже школ с 

полиэтническим составом.   

 Для совершенствования методики обучения раздела «Фонетика» в школе 

учителю важно соблюдать, во-первых, принципы обучения этой сферы (опора на 

речевой слух учащихся, что способствует сознательному восприятию звуков и 

определению их свойств; рассмотрение звука в составе морфем, что позволяет 

выявить изменение звуков в зависимости от позиции; сопоставление звука и буквы, 

направленного на усвоение правила орфографии); во-вторых, применять комплекс 

вариативных фонетических упражнений: различение звуков в словах, 

смыслоразличительная роль звуков, деление слова на слоги, постановка ударения в 

словах, группировка слов с определѐнными звуками, определение звукового состава; 

фонетико-графические упражнения (обозначение звуков буквами, определение 

звукового значения выделенных букв, подчѐркивание букв, не совпадающих со 

звуками); фонетические разминки и диктанты, работа над выразительными 

средствами звуковой системы русского языка, введение понятия фонемы в школьную 

практику. Данная система позволит учащимся увидеть смыслоразличительную роль 

согласных звуков по твѐрдости мягкости). В-третьих, учителю следует проводить 

фонетический разбор не только при изучении раздела «Фонетика», но и на 

последующих этапах обучения при изучении других разделов курса: морфологии, 

лексике, синтаксису, т.к. такой подход значительно расширяет возможности учителя 

вводить в уроки по грамматике дополнительные сведения по фонетике, уточняющие и 

углубляющие изученное раннее, и способствует формированию целостной языковой 

картины.   

Достаточно сложным оказалось для учащихся задание по морфемному составу 

слова. При изучении систематического курса русского языка, начиная с 5 класса, 

учителю необходимо показывать общую структуру частей речи, частотные морфемы, 

связанные с образованием определенной части речи, регулярно предлагать 

упражнения с использованием структурных схем слов (составление структурных схем 

слов; нахождение слов по заданной структурной схеме; определение части речи, к 

которой относится слово, по заданной структурной схеме).  

Особые затруднения вызвало у учащихся выполнение задания, связанного с 

морфологическим анализом имѐн прилагательных. Некоторые учащиеся не 

приступали к выполнению данного задания. Это объясняется тем, что при 

выполнении морфологического разбора требуются комплексные знания базовых 

морфологических понятий (часть речи, грамматические признаки частей речи) и 

высокий уровень развития логического мышления обучающихся (выделение 

грамматических признаков слов, относящихся к разным частям речи, разграничение 

родовых и видовых понятий, классификация явлений по определѐнным признакам). 

Недостаточный уровень сформированности лингвистической компетенции 

обучающихся в области морфологии связан с непониманием ими роли этой 

грамматической категории в собственной речи, опорой на знания обобщѐнных 

понятий при определении части речи на основе задавания вопроса; отсутствием 
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умения классификационных признаков при анализе категориального значения 

(предмет, явление окружающего мира, чувства, действие, признак, свойство), а также 

их функционального значения – этим объясняются ошибки в написании слов, а в 

дальнейшем и в пунктуационном оформлении предложений с причастными и 

деепричастными оборотами, в проведении их морфемного и морфологического 

анализа, что является базовым умением 6 класса по некоторым программам 

школьного курса русского языка.   

В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, 

владения изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия) проверяются предметные коммуникативные 

умения распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления.   

В Октябрьском районе менее 50 % учащихся справились с этим заданием. 

Определение основной мысли прочитанного текста вызвало затруднения у всех групп 

учащихся. Это задание по развитию речи требует умения осуществлять разные виды 

чтения, определять главную и второстепенную информацию в тексте, выбирать 

ключевые слова и словосочетания, выявлять различные языковые средства, которые 

помогают воплощению авторской мысли и др. Определение основной мысли текста – 

многозадачный, многооперационный, системообразующий процесс, выявляющий 

уровень развития восприятия, воображения, мышления учащихся.  

Задание 9 предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов (познавательные универсальные учебные действия), на основе 

которых выявляется способность обучающихся строить речевое высказывание в 

письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления. 45 % учащихся  справились с выполнением этого задания.  

Задание 10 также предполагает ориентирование в содержании текста, 

понимание его целостного смысла, структуры, нахождение в тексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия), проверку 

предметного коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы 

речи, представленные в тексте. 57 % учащихся справились с заданием.   

Задание 11 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного 

умения обучающихся распознавать конкретное слово по его лексическому значению с 

опорой на указанный в задании контекст; предполагается ориентирование в 

содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации 

(познавательные универсальные учебные действия). С этим заданием справилось 

72% учащихся. 

В задании 12 проверяется предметное учебно-языковое умение находить слово 

по заданным лексическим параметрам с опорой на указанный в задании контекст, 

знание лингвистических терминов, основных стилистических ресурсов языка, 
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владение разными видами чтения, умение осуществлять лексический анализ слов; 

предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в тексте 

требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия). 

Выполнение этого задания у участников ВПР не вызвало затруднений: 86 % 

обучающихся справились с ним.  

 

На основе содержательного анализа результатов Всероссийской проверочной 

работы по русскому языку выявлены негативные явления:   

- в профессиональной компетентности учителя по следующим 

вопросам: дифференциации содержания учебного предмета с учѐтом уровня владения 

обучающимися русским языком в условиях работы в классах с полиэтническим 

составом; стратегии освоения фонетической системы современного русского языка; 

осуществления педагогического сопровождения процесса обучения на основе 

принципа обратной связи во время обучения; стимулирования систематической 

работы учащихся в процессе их познавательной деятельности на уроках русского 

языка и создания комфортных условий для развития положительной мотивации к 

изучению предмета; формирования метапредметных умений для решения учебно-

языковых задач; педагогического оценивания на основе критериального подхода с 

целью определения зоны ближайшего развития обучающихся, прогнозирования и 

планирования их «коридора ближайшего развития»; реализация методического 

потенциала современных достижений лингвистической науки, овладение метаязыком 

гуманитарных наук.  

В связи с этим  руководителям школ, учителям русского языка и литературы 

рекомендуется:   

1. Провести в муниципалитетах с учителями русского языка и литературы 

семинары-совещания по итогам проведения ВПР в 5-ых классах в 2019 году и 

наметить методические мероприятия, направленные на повышения качества 

преподавания русского языка, раскрытие индивидуальных особенностей 

обучающихся, обеспечивающих возможности их самоопределения и 

самореализации.  

2. Разработать руководителям школ, учителям план мероприятий по 

коррекционной работе с учащимися, которые показали низкий уровень 

сформированности лингвистической, языковой, коммуникативной 

компетенций, организовать индивидуальную работу с ними.  

3. Организовать проведение открытых уроков, мастер-классов, «круглых столов» 

по проблеме «Развитие логических универсальных действий на уроках 

русского языка и литературы (в начальной и основной школе)», «Эффективные 

стратегии работы с текстом на уроках в основной школе как ресурс повышения 

качества образования в условиях проведения ВПР».   

4. Организовать в рамках ОО обмен опытом и совместное определение 

направлений в работе методических объединений учителей русского языка 

начального общего и основного общего образования.   
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5. Применять в качестве промежуточного контроля материалы открытого банка 

оценочных средств по русскому языку 5-9 классов, размещенных на сайте 

ФИПИ.   

6. Участникам образовательного процесса использовать результаты 

диагностической работы как основу для изучения эффективности своей 

профессиональной деятельности и построения траектории своего 

профессионального развития, а также для разработки рабочих программ по 

предмету.   

   

  

  

  

  


