
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  

ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 6 КЛАССАХ В 2020 ГОДУ 

 

1. Общая статистика результатов проведения всероссийской 

проверочной работы по русскому языку в 2020 году 

06.10.2020 в ГБОУ СОШ с.Пестравка  проводилась всероссийская провероч-

ная работа по русскому языку в 6-х классах. Всероссийская проверочная  ра-

бота по русскому языку проводилась в целях осуществления мониторинга 

результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление качества подго-

товки обучающихся. 

Общее количество шестиклассников, принявших участие в проведении  

Всероссийской проверочной работы по русскому языку, составило 86,8 % (66 

чел.) от общего количества обучающихся 6 классов на 01.09.2020. (76 чело-

век) 

Выполнение диагностической работы по русскому языку в целом оце-

нивалось в 45 баллов – суммарный балл, полученный обучающимися за вы-

полнение всех заданий (за задания базового уровня сложности -45 баллов). 

Средний балл по русскому языку в ГБОУ СОШ с.Пестравка составил -4 бал-

ла. 

Таблица 1 

Количество участников и общие результаты Всероссийской проверочной ра-

боты  по русскому языку в 6 классах 

 

Количество участников, чел.  66 

Максимальный установленный балл 45 

Средний балл 34 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 4 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу  0 

 

С Всероссийской проверочной работы по русскому языку в ГБОУ 

СОШ с.Пестравка справилось 100% участников. Распределение результатов 

участников по полученным отметкам приведено в таблице 2 

Таблица 2 

Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы по русскому 

языку в 6-х класса в ГБОУ СОШ с.Пестравка по 5-бальной шкале (%) 

 

Доля участников,  

получивших "2" 

Доля участников,  

получивших "3" 

Доля участников,  

получивших "4" 

Доля участников,  

получивших "5" 

0 16,67% 62,12% 21,21% 

 

Таблица 3 

Результаты Всероссийской проверочной работы  

по русскому языку в ГБОУ СОШ с.Пестравка  в разрезе оценок по ОО (%) 

 



Класс  Доля участников, 

получивших отмет-

ку «2», % 

Доля участников, получив-

ших отметки «4» и «5»   

(качество  обучения), % 

6а 0                    65 

6б 0                    63 

6в 0                    71,4  

6г 0                    88 

ИТОГО 0                    74 

   

 

2. Характеристика структуры и содержания КИМ  

Всероссийской проверочной работы по русскому языку  в 6-х классах 

 

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом Примерной ос-

новной образовательной программы основного общего образования (одобре-

на решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содержания учебников, 

включенных в Федеральный перечень на 2019/20 учебный год. 

Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы), познавательных (осуществлять логиче-

скую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять срав-

нение, классификацию; преобразовывать информацию, используя тран-

скрипцию при фонетическом разборе слова, схему структуры слова) универ-

сальных учебных действий. 

      Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися предметными правописными нормами современного русско-

го литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-

языковыми аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфо-

логического и синтаксического разборов, а также регулятивными и познава-

тельными универсальными учебными действиями. 

Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся 

правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм 

текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

правила. Успешное выполнение задания предусматривает сформированный 

навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащей-

ся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется сформирован-

ность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоя-

тельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы). 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языков 

единиц и нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

учебно-языковыми аналитическими умениями: 

-фонетический разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся проводить фонетический анализ слова;  



- морфемный разбор - на проверку предметного учебно-языкового аналити-

ческого умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслово-

го, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

- морфологический разбор - на выявление уровня предметного учебно-

языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи, умения определять морфологи-

ческие признаки и синтаксическую роль данного слова в качестве части речи;               

- синтаксический разбор - на выявление уровня предметного учебно-

языкового аналитического умения анализировать различные виды предложе-

ний с точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональ-

ной предназначенности 

Помимо предметных умений задание предполагает проверку регуля-

тивных (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы), познавательных (осуществлять 

логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя тран-

скрипцию при фонетическом разборе слова, схему структуры слова) универ-

сальных учебных действий. 

         Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать правильную ор-

фоэпическую норму современного русского литературного языка, вместе с 

тем оно способствует проверке коммуникативного универсального учебного 

действия (владеть устной речью). 

В задании 4 проверяется предметное учебно-языковое умение опозна-

вать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в ука-

занном предложении, определять отсутствующие в указанном предложении 

изученные части речи; познавательные (осуществлять классификацию) уни-

версальные учебные действия. 

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

опознавательное умение обучающихся (опознавать прямую речь и слова ав-

тора, обращение, сложное предложение); умение применять синтаксическое 

знание в практике правописания; пунктуационное умение соблюдать пункту-

ационные нормы в процессе письма; объяснять выбор написания (6, 7 зада-

ния), в том числе - с помощью графической схемы (задание 5); а также уни-

версальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать 

предложение в графическую схему). 

В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися 

письменно предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содер-

жании текста, владения изучающим видом чтения (познавательные и комму-

никативные универсальные учебные действия), проверяются предметные 

коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать основ-

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

нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 9 предполагает ориентирование в содержании текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации,    подтверждения    выдвинутых    тезисов (познавательные 

универсальные    учебные    действия),    на    основе    которых    выявляется 



способность обучающихся строить речевое высказывание в письменной 

форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. 

Задание 10 также предполагает ориентирование в содержании текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой инфор-

мации (познавательные универсальные учебные действия), проверку пред-

метного коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые 

типы речи, представленные в тексте. 

Задание 11 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознава-

тельного умения обучающихся распознавать конкретное слово по его лексиче-

скому значению с опорой на указанный в задании контекст; предполагается 

ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия). 
В задании 12 проверяется предметное учебно-языковое умение нахо-

дить к слову антоним с опорой на указанный в задании контекст; предпола-

гается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте тре-

буемой информации (познавательные универсальные учебные действия. 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной  

работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 45 баллами. 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 бал-

лов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

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

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

Ответ на задание 4 оценивается от 0 до 5 баллов, на задание 5 - от 0 до 
4 баллов. 

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

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0-17 18-28 29-38 39-45 

 

3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий Всероссийской проверочной работы  по русскому языку  в 6-х 

классах 

В таблице 5 представлены данные статистического анализа 

выполнения заданий Всероссийской проверочной работы по русскому языку, 

в том числе процент выполнения заданий в группах, соответствующих 

итоговой оценке выполнения работы.  
Таблица 5 

Статистический анализ выполняемости заданий Всероссийской 

проверочной работы по математике в 5-х классах ГОУ СОШ с.Пестравка в 

2020 году 

 

№  

за-

да-

ния 

Проверяемые элементы со-

держания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Сред-

ний % 

 выпол-

нения 

Процент выполнения  

в группах, получивших от-

метку 

«2» «3» «4» «5» 



зада-

ния 

1 

1K1. Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечи-

вающих эффективное овла-

дение разными учебными 

предметами; овладение ос-

новными нормами литера-

турного языка (орфографиче-

скими, пунктуационными); 

стремление к речевому само-

совершенствованию. Соблю-

дать основные языковые 

нормы в письменной речи; 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и жан-

ров с соблюдением норм со-

временного русского литера-

турного языка 

Б 77,65 0 52,6 72,39 90,22 

1K2. Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечи-

вающих эффективное овла-

дение разными учебными 

предметами; овладение ос-

новными нормами литера-

турного языка (орфографиче-

скими, пунктуационными); 

стремление к речевому само-

совершенствованию. Соблю-

дать основные языковые 

нормы в письменной речи; 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и жан-

ров с соблюдением норм со-

временного русского литера-

турного языка 

Б 76,77 0 46,53 70,15 84,06 

1K3. Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечи-

вающих эффективное овла-

дение разными учебными 

предметами; овладение ос-

новными нормами литера-

турного языка (орфографиче-

скими, пунктуационными); 

стремление к речевому само-

Б 86,36 0 83,33 86,57 95,65 



совершенствованию. Соблю-

дать основные языковые 

нормы в письменной речи; 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и жан-

ров с соблюдением норм со-

временного русского литера-

турного языка 

2 

2K1. Расширение и система-

тизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и 

грамматических категорий 

языка; формирование навы-

ков проведения различных 

видов анализа слова (фонети-

ческого, морфемного, слово-

образовательного, лексиче-

ского, морфологического), 

синтаксического анализа сло-

восочетания и предложения. 

Проводить фонетический 

анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; проводить син-

таксический анализ словосо-

четания и предложения. 

Б 72,22 0 35,42 67,66 86,86 

 

2K2. Расширение и система-

тизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и 

грамматических категорий 

языка; формирование навы-

ков проведения различных 

видов анализа слова (фонети-

ческого, морфемного, слово-

образовательного, лексиче-

ского, морфологического), 

синтаксического анализа сло-

восочетания и предложения. 

Проводить фонетический 

анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; 

Б 93,94 0 79,17 92,54 100 



проводить морфологический 

анализ слова; проводить син-

таксический анализ словосо-

четания и предложения. 

2K3. Расширение и система-

тизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и 

грамматических категорий 

языка; формирование навы-

ков проведения различных 

видов анализа слова (фонети-

ческого, морфемного, слово-

образовательного, лексиче-

ского, морфологического), 

синтаксического анализа сло-

восочетания и предложения. 

Проводить фонетический 

анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; проводить син-

таксический анализ словосо-

четания и предложения. 

Б 71,21 0 27,08 59,2 91,3 

 

2K4. Расширение и система-

тизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и 

грамматических категорий 

языка; формирование навы-

ков проведения различных 

видов анализа слова (фонети-

ческого, морфемного, слово-

образовательного, лексиче-

ского, морфологического), 

синтаксического анализа сло-

восочетания и предложения. 

Проводить фонетический 

анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; проводить син-

таксический анализ словосо-

четания и предложения. 

Б 66,67 0 44,44 66,17 86,96 



3 

3. Совершенствование видов 

речевой деятельности (чте-

ния, говорения), обеспечива-

ющих эффективное овладе-

ние разными учебными 

предметами и взаимодей-

ствие с окружающими людь-

ми; овладение основными 

нормами литературного язы-

ка (орфоэпическими). Прово-

дить орфоэпический анализ 

слова; определять место 

ударного слога 

Б 84,09 0 77,08 82,09 97,83 

4 

4.1. Расширение и системати-

зация научных знаний о язы-

ке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и 

грамматических категорий 

языка. Опознавать самостоя-

тельные части речи и их 

формы, а также служебные 

части речи и междометия 

Б 91,41 0 75,69 92,04 98,55 

4.2. Расширение и системати-

зация научных знаний о язы-

ке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и 

грамматических категорий 

языка. Опознавать самостоя-

тельные части речи и их 

формы, а также служебные 

части речи и междометия 

Б 65,91 0 31,25 62,69 86,96 

5 

 

5.1. Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечи-

вающих эффективное овла-

дение разными учебными 

предметами и взаимодей-

ствие с окружающими людь-

ми; расширение и системати-

зация научных знаний о язы-

ке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и 

Б 84,85 0 59,38 84,33 97,83 



грамматических категорий 

языка; овладение основными 

нормами литературного язы-

ка (пунктуационными). Ана-

лизировать различные виды 

словосочетаний и предложе-

ний с точки зрения их струк-

турно-смысловой организа-

ции и функциональных осо-

бенностей; соблюдать основ-

ные языковые нормы в пись-

менной речи; опираться на 

грамматико-интонационный 

анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания 

в предложении 

5.2. Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечи-

вающих эффективное овла-

дение разными учебными 

предметами и взаимодей-

ствие с окружающими людь-

ми; расширение и системати-

зация научных знаний о язы-

ке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и 

грамматических категорий 

языка; овладение основными 

нормами литературного язы-

ка (пунктуационными). Ана-

лизировать различные виды 

словосочетаний и предложе-

ний с точки зрения их струк-

турно-смысловой организа-

ции и функциональных осо-

бенностей; соблюдать основ-

ные языковые нормы в пись-

менной речи; опираться на 

грамматико-интонационный 

анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания 

в предложении 

Б 69,7 0 37,5 7,09 91,3 

6 

6.1. Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечи-

Б 84,85 0 61,46 84,33 97,83 



вающих эффективное овла-

дение разными учебными 

предметами и взаимодей-

ствие с окружающими людь-

ми; расширение и системати-

зация научных знаний о язы-

ке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и 

грамматических категорий 

языка; овладение основными 

нормами литературного язы-

ка (пунктуационными). Ана-

лизировать различные виды 

словосочетаний и предложе-

ний с точки зрения их струк-

турно-смысловой организа-

ции и функциональных осо-

бенностей; соблюдать основ-

ные языковые нормы в пись-

менной речи; опираться на 

грамматико-интонационный 

анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания 

в предложении 

6.2. Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечи-

вающих эффективное овла-

дение разными учебными 

предметами и взаимодей-

ствие с окружающими людь-

ми; расширение и системати-

зация научных знаний о язы-

ке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и 

грамматических категорий 

языка; овладение основными 

нормами литературного язы-

ка (пунктуационными). Ана-

лизировать различные виды 

словосочетаний и предложе-

ний с точки зрения их струк-

турно-смысловой организа-

ции и функциональных осо-

Б 80,3 0 39,58 82,09 86,96 



бенностей; соблюдать основ-

ные языковые нормы в пись-

менной речи; опираться на 

грамматико-интонационный 

анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания 

в предложении 

7 

7.1. Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечи-

вающих эффективное овла-

дение разными учебными 

предметами и взаимодей-

ствие с окружающими людь-

ми; расширение и системати-

зация научных знаний о язы-

ке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и 

грамматических категорий 

языка;овладение основными 

нормами литературного язы-

ка (пунктуационными). Ана-

лизировать различные виды 

словосочетаний и предложе-

ний с точки зрения их струк-

турно- смысловой организа-

ции и функциональных осо-

бенностей; соблюдать основ-

ные языковые нормы в пись-

менной речи; опираться на 

грамматико-интонационный 

анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания 

в предложении 

Б 78,03 0 51,04 84,33 91,3 

7.2. Совершенствование ви-

дов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечи-

вающих эффективное овла-

дение разными учебными 

предметами и взаимодей-

ствие с окружающими людь-

ми; расширение и системати-

зация научных знаний о язы-

ке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингви-
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стики, основных единиц и 

грамматических категорий 

языка;овладение основными 

нормами литературного язы-

ка (пунктуационными). Ана-

лизировать различные виды 

словосочетаний и предложе-

ний с точки зрения их струк-

турно- смысловой организа-

ции и функциональных осо-

бенностей; соблюдать основ-

ные языковые нормы в пись-

менной речи; опираться на 

грамматико-интонационный 

анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания 

в предложении 

8 

8. Совершенствование видов 

речевой деятельности (чте-

ния), обеспечивающих эф-

фективное овладение разны-

ми учебными предметами; 

формирование навыков про-

ведения многоаспектного 

анализа текста; овладение ос-

новными стилистическими 

ресурсами лексики и фразео-

логии языка, основными 

нормами литературного язы-

ка; приобретение опыта их 

использования в речевой 

практике при создании пись-

менных высказываний. Вла-

деть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно пони-

мать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и функциональ-

ных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, ос-

новной мысли, основной и 

дополнительной информации 

Б 55,3 0 26,04 50 84,78 



9 

9. Совершенствование видов 

речевой деятельности (чте-

ния), обеспечивающих эф-

фективное овладение разны-

ми учебными предметами; 

формирование навыков про-

ведения многоаспектного 

анализа текста; овладение ос-

новными стилистическими 

ресурсами лексики и фразео-

логии языка, основными 

нормами литературного язы-

ка; приобретение опыта их 

использования в речевой 

практике при создании пись-

менных высказываний. Вла-

деть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно пони-

мать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и функциональ-

ных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, ос-

новной мысли, основной и 

дополнительной информации 
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10 

10. Совершенствование видов 

речевой деятельности (чте-

ния), обеспечивающих эф-

фективное овладение разны-

ми учебными предметами; 

расширение и систематиза-

ция научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвисти-

ки, основных единиц и грам-

матических категорий языка; 

формирование навыков про-

ведения многоаспектного 

анализа текста; овладение ос-

новными стилистическими 

ресурсами лексики и фразео-

логии языка, основными 

Б 65,15 0 47,92 61,19 95,65 



нормами литературного язы-

ка; приобретение опыта их 

использования в речевой 

практике при создании пись-

менных высказываний. Вла-

деть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно пони-

мать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и функциональ-

ных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу речи и функциональной 

разновидности языка 

11 

11. Совершенствование видов 

речевой деятельности (чте-

ния, письма), обеспечиваю-

щих эффективное овладение 

разными учебными предме-

тами и взаимодействие с 

окружающими людьми в си-

туациях формального и не-

формального межличностно-

го и межкультурного обще-

ния; использование комму-

никативно-эстетических воз-

можностей русского языка; 

расширение и систематиза-

цию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвисти-

ки, основных единиц и грам-

матических категорий языка; 

формирование навыков про-

ведения различных видов 

анализа слова (лексического), 

а также многоаспектного 

анализа текста; овладение ос-

новными стилистическими 

ресурсами лексики и фразео-

логии языка, основными 
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нормами литературного язы-

ка. Владеть навыками раз-

личных видов чтения (изуча-

ющим, ознакомительным, 

просмотровым) и информа-

ционной переработки прочи-

танного материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и функциональ-

ных разновидностей языка; 

проводить лексический ана-

лиз слова; опознавать лекси-

ческие средства выразитель-

ности 

12 

12. Совершенствование видов 

речевой деятельности (чте-

ния, письма), обеспечиваю-

щих эффективное овладение 

разными учебными предме-

тами и взаимодействие с 

окружающими людьми в си-

туациях формального и не-

формального межличностно-

го и межкультурного обще-

ния; использование комму-

никативно-эстетических воз-

можностей русского языка; 

расширение и систематиза-

цию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвисти-

ки, основных единиц и грам-

матических категорий языка; 

формирование навыков про-

ведения различных видов 

анализа слова (лексического), 

а также многоаспектного 

анализа текста; овладение ос-

новными стилистическими 

ресурсами лексики и фразео-

логии языка, основными 

нормами литературного язы-

ка. Владеть навыками раз-

личных видов чтения (изуча-

ющим, ознакомительным, 

просмотровым) и информа-

Б 83,33 0 75 89,55 95,65 



ционной переработки прочи-

танного материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально- смысловых 

типов речи и функциональ-

ных разновидностей языка; 

проводить лексический ана-

лиз слова; опознавать лекси-

ческие средства выразитель-

ности. 

 

4. Выводы и рекомендации по итогам проведения Всероссийской 

проверочной работы  по русскому языку в 5-х классах в ГБОУ СОШ 

с.Пестравка в 2020 году. 

 

         Анализ результатов выполнения Всероссийской проверочной по рус-

скому языку в 6-х классах показывает, что шестиклассники в целом справи-

лись с заданиями, проверяющими уровень сформированности основных 

предметных компетенций за курс основного общего образования.  

Учащиеся 6 -х классов наиболее успешно справились с выполнением заданий 

№ 1К3 ;  2К2; 3; 4.1; 5.1; 6.1; 6.2; 11; 12  

В частности задание 1 К3 проверяет уровень овладения разными учеб-

ными предметами; овладение основными нормами литературного языка (ор-

фографическими, пунктуационными); стремление к речевому самосовершен-

ствованию. Соблюдение основных языковых норм в письменной речи. 

 Задание 2К2 проверяет умение проводить фонетический анализ слова; 

проводить морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ сло-

ва; проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения  

Задание 3 проверяет уровень овладения основными нормами литера-

турного языка (орфоэпическими), умение проводить орфоэпический анализ 

слова; определять место ударного слога 

Задание 4.1 проверяет уровень освоения базовых понятий лингвисти-

ки, основных единиц и грамматических категорий языка, умение опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия. 

Задание 5.1 проверяет уровень овладения разными учебными предме-

тами и взаимодействие с окружающими людьми; уровень освоения базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;  

уровень овладения основными нормами литературного языка (пунктуацион-

ными).  Задание 

проверяет умение анализировать различные виды словосочетаний и предло-

жений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функцио-

нальных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания в предложении. 

       Задание 6.1 проверяет уровень освоения базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; уровень овладения ос-

новными нормами литературного языка (пунктуационными).  Проверяет 



умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных осо-

бенностей; умение соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;  

умение опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

       Задание 6.2 проверяет уровень овладения основными нормами литера-

турного языка (пунктуационными).  Задание проверяет умение анализиро-

вать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; уме-

ние соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;  умение опи-

раться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Задание 11 проверяет уровень освоения базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий языка; уровень формирования 

навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 

многоаспектного анализа текста; уровень овладения основными стилистиче-

скими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литера-

турного языка.  Задание проверяет умение владеть навыками различных ви-

дов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информацион-

ной переработки прочитанного материала; умение адекватно понимать тек-

сты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; умение проводить лексический анализ слова и опо-

знавать лексические средства выразительности. 

 Задание 11 проверяет уровень освоения базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий языка; уровень формирования 

навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 

многоаспектного анализа текста;  уровень овладения основными стилистиче-

скими ресурсами лексики и фразеологии языка и  основными нормами лите-

ратурного языка. Задание проверяет умение владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информаци-

онной переработки прочитанного материала; умение адекватно понимать 

тексты различных функционально- смысловых типов речи и функциональ-

ных разновидностей языка;умение проводить лексический анализ слова и 

опознавать лексические средства выразительности. 

 Низкий результат показан при выполнении одного задания № 9 (37.12) 

Это задание проверяет уровень овладения основными стилистическими ре-

сурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; уровень приобретения опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Задание проверяет умение владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной переработки прочитанного материала; умение 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов ре-

чи и функциональных разновидностей языка;умение анализировать текст с 

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

информации.  

Остальные задания выполнены на уровне 60-ти и выше процентов , что сви-

детельствует о достаточно высоком уровне овладения  языковыми навыками 

и умениями.  



1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повто-

рение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных трени-

ровочных упражнений для отдельных учащихся;  

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуаль-

ную).  

3. Как можно чаще включать в урок текстовый материал, на основе ко-

торого проводить языковой анализ, направленный на формирование основ-

ных  лингвистических умений и навыков обучающихся 

 



 

5. Выводы и рекомендации по итогам проведения Всероссийской 

проверочной работы  по русскому языку в 5-х классах в ГБОУ СОШ 

с.Пестравка в 2020 году. 

Анализ результатов выполнения Всероссийской проверочной по русскому языку в 

6-х классах показывает, что шестиклассники в целом справились с заданиями, про-

веряющими уровень сформированности основных предметных компетенций за 

курс основного общего образования.  

Учащиеся 6 -х классов наиболее успешно справились с выполнением заданий № 

1К3 ;  2К2; 3; 4.1; 5.1; 6.1; 6.2; 11; 12  

В частности задание 1 К3 проверяет уровень овладения разными учебными 

предметами; овладение основными нормами литературного языка (орфографиче-

скими, пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. Со-

блюдение основных языковых норм в письменной речи. 

 Задание 2К2 проверяет умение проводить фонетический анализ слова; про-

водить морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; прово-

дить синтаксический анализ словосочетания и предложения  

Задание 3 проверяет уровень овладения основными нормами литературного 

языка (орфоэпическими), умение проводить орфоэпический анализ слова; опреде-

лять место ударного слога 

Задание 4.1 проверяет уровень освоения базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий языка, умение опознавать самостоя-

тельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия. 

Задание 5.1 проверяет уровень овладения разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; уровень освоения базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;  уровень овла-

дения основными нормами литературного языка (пунктуационными).  Задание 

проверяет умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенно-

стей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препина-

ния в предложении. 

       Задание 6.1 проверяет уровень освоения базовых понятий лингвистики, основ-

ных единиц и грамматических категорий языка; уровень овладения основными 

нормами литературного языка (пунктуационными).  Проверяет умение анализиро-

вать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структур-

но-смысловой организации и функциональных особенностей; умение соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи;  умение опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предло-

жении. 

       Задание 6.2 проверяет уровень овладения основными нормами литературного 

языка (пунктуационными).  Задание проверяет умение анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой ор-

ганизации и функциональных особенностей; умение соблюдать основные языко-

вые нормы в письменной речи;  умение опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 
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Задание 11 проверяет уровень освоения базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; уровень формирования навыков прове-

дения различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного 

анализа текста; уровень овладения основными стилистическими ресурсами лекси-

ки и фразеологии языка, основными нормами литературного языка.  Задание про-

веряет умение владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материа-

ла; умение адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых ти-

пов речи и функциональных разновидностей языка; умение проводить лексический 

анализ слова и опознавать лексические средства выразительности. 

 Задание 11 проверяет уровень освоения базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; уровень формирования навыков прове-

дения различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного 

анализа текста;  уровень овладения основными стилистическими ресурсами лекси-

ки и фразеологии языка и  основными нормами литературного языка. Задание про-

веряет умение владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материа-

ла; умение адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых ти-

пов речи и функциональных разновидностей языка;умение проводить лексический 

анализ слова и опознавать лексические средства выразительности. 

 Низкий результат показан при выполнении одного задания № 9 (37.12) 

Это задание проверяет уровень овладения основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; уровень 

приобретения опыта их использования в речевой практике при создании письмен-

ных высказываний. Задание проверяет умение владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной пере-

работки прочитанного материала; умение адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей язы-

ка;умение анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, ос-

новной и дополнительной информации.  

Остальные задания выполнены на уровне 60-ти и выше процентов , что свидетель-

ствует о достаточно высоком уровне овладения  языковыми навыками и умениями.  

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для отдельных учащихся;  

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).  

3. Как можно чаще включать в урок текстовый материал, на основе кото-

рого проводить языковой анализ, направленный на формирование основных  

лингвистических умений и навыков обучающихся. 


