
Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

 по русскому языку в 6-классе 

 

         ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т. ч. уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

  

 

 Количество учащихся в классе- 23. 

Работу по русскому языку выполняли: 20 чел. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибальной шкале 
 

 
 

 

 

 

Таблица сравнения отметок с отметками по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения:  24.09.2020 

Предмет: Русский язык  

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий.  

На выполнение проверочной работы отводится  (60 минут).  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 45 

Максимум за работу не набрал никто. 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 

Класс  Кол-во 

учащихся 

по 

списку  

Кол-

во выполнявших 

работу  

5  4  3  2  Успеваемость  

% 

Качество 

%  

5  23 20  1  5 9 5 15 6 

    5% 25% 45% 25% 75% 30% 

Всего  23 20 1 5  9 5 75% 30% 

Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 
8 40% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
12 60% 

Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 
0 0 

Всего 20 100% 



     В ходе анализа результатов ВПР выявлено, что результативность выполнения заданий 

соответствует среднестатистическим показателям (на уровне Самарской области, г.о. Самара). 

Достижение планируемых результатов 

 

Проверяемые требования 

(умения) в соответствии с 

ФГОС 

Количество 

обучающихся,  

справившихся с 

заданием 

% 

Количество 

обучающихся, не 

справившихся с заданием 

%  

 

1K1. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 
письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными 
учебными предметами; овладение 
основными нормами литературного 
языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к 
речевому самосовершенствованию. 
Соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного 
русского литературного языка 

42,5% 57,5% 

1K2. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 
письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными 
учебными предметами; овладение 
основными нормами литературного 
языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к 
речевому самосовершенствованию. 
Соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного 
русского литературного языка 

36,67% 63,33% 

1K3. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 
письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными 
учебными предметами; овладение 
основными нормами литературного 
языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к 
речевому самосовершенствованию. 
Соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с 

90% 10% 



соблюдением норм современного 
русского литературного языка 

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. 

25% 75% 

2K2. 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. 

78,33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,67% 

2K3. 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 

20% 80% 



слова; проводить морфемный 
анализ слов; проводить 
морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения. 

2K4. 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. 

26,67% 73,33% 

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 

65% 35% 

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 

75% 25% 

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 

50% 50% 



служебные части речи и 
междометия 

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). 
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 

45% 55% 

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 

35% 65% 



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 

42,5% 57,5% 

6.2. 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 

40% 60% 

7.1. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 

47,5% 52,5% 



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 

7.2. 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 

35% 65% 

8. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения), 
обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными 

65% 35% 



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 

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 

70% 30% 

10. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения), 
обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными 

35% 65% 



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 

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 

75% 25% 



 
     На основе анализа результативности выполнения заданий выявлены проблемные поля, 

дефициты в виде несформированных планируемых результатов. 

 

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. 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.<< 

95% 5% 



 Типичные ошибки при списывании текста: 

 Безударная гласная, проверяемая ударением – 7 чел. (35 %); 

 Правописание непроизносимых согласных – 4 чел. (20%); 

 Приставки, написание которых не зависит от произношения – 5 чел. (25%); 

 Правописание предлогов из-за, из-под – 7 чел. (35%); 

 Падежное окончание имён прилагательных – 9 чел. (45 %); 

 Правописание приставок на з\с – 5 чел. (25%); 

 Правописание окончаний имен сущест-х – 8 чел. (40%); 

 Е, И в окончании глаголов – 7 чел. . (35%); 

 Правописание –ТСЯ, -ТЬСЯ в глаголах – 8 чел.(40%); 

 Буквы И.Ы после Ц – 4 чел.(20%); 

 Гласные в корнях с чередованием – 3 чел.(15%); 

 Запятая при однородных членах предложения – 11 чел. (55%); 

 Тире между подлежащим и сказуемым 10 чел. (50%) 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

 Качество знаний обучающихся 6-ого класса по русскому языку составило 30%, 

Успеваемость - 75%. 

 

Отмечается средний уровень сформированности у обучающихся 6 класса 

таких умений, как: 

1. умение производить морфемный разбор слова – задание 2.2; 

     2. умение распознавать части речи – задание 4; 

     3. умение распознавать правильную орфоэпическую норму – задание 3; 

     4. умение правильно определять основную мысль текста – задание 8; 

     5. умение правильно отвечать на поставленный вопрос, умение находить        

доказательства в тексте – задание 9; 

      6.  умение правильно определять лексическое значение слова – задания 

11, 12. 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, 

вызвавших затруднение у обучающихся: 

1. умение списывать текст, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы; проверять предложенный 



текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее 

в последующих письменных работах – задание 1К2, 1К2; 

2.   умение производить фонетический р-р,  характеризовать звуки русского 

языка  – задание2.1; 

3.  умение производить синтаксический р-р предложения – задание 2.4; 

4.  умение производить морфологический р-р частей речи – задание 2.3; 

5.  умение находить предложение с прямой  речью и составлять его схему – 

задание 5; 

6.  умение определять тип речи – задание 10. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для повышения качества преподаваемого предмета предлагается: 

1.  В срок до 01 декабря внести в соответствующие разделы рабочей программы 

(планируемые результаты, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы) необходимые изменения, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы: 

планируемые результаты: 

ученик научится: 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический и морфологический анализ в практике 

правописания; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 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; 

 проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка 

 

 

2.  Составить  маршруты по ликвидации выявленных дефицитов  



3.  Внести изменения в технологические карты конспекты уроков: включить отработку 

заданий, тем, выполнение которых вызвало затруднение у обучающихся (дефициты 

планируемых результатов). 

4. Проверить восполнение выявленных дефицитов планируемых результатов в ходе 

мониторинговых работ в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации: 

срок – январь, март 2021 г 

5. Проводить работу с обучающимися, получившими достаточно высокие баллы (37-42), 

направленную на повышение уровня достижения   предметных   результатов. 

6.  Обсудить справку на заседании МО.  

 

 

  



 

 


