
 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

 по русскому языку в 7-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- 10 чел. 

Работу по русскому языку выполняли:  - 8 человек. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибальной шкале 
 

 
 

 

 

 

Таблица сравнения отметок с отметками по журналу 

 

 

Дата проведения: 06.10.2020 

Предмет: Русский язык  

Всего участникам предстояло выполнить14 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится   90  минут.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 51.   

Максимум за работу не набрал никто. 

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

Первичные баллы 0–24 25-34 35-44    45-51 

Класс  Кол-во 

учащихся 

по 

списку  

Кол-

во выполнявших 

работу  

5  4  3  2  Успеваемость  

% 

Качество 

%  

8  10 8 0  0 1 7 1 0 

      12,5% 87,5

% 

12,5% 0 

Всего  10 8  0  0 1 7 12,5% 0 

Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 
8 

 
100% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
0 

 
0 

Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 
0 

 
0 

Всего 8  100% 



 
     В ходе анализа результатов ВПР выявлено, что результативность выполнения заданий ниже 

среднестатистических показателей (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. Списывать текст с пропусками 
орфограмм и пунктограмм, 
соблюдать в практике письма 
изученные орфографиические и 
пунктуационные нормы/ 
совершенствовать орфографические 
и пунктуационные умения и навыки 
на основе знаний о нормах русского 
литературного языка; соблюдать 
культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма 

18,75% 81,25% 

1K2. Списывать текст с пропусками 
орфограмм и пунктограмм, 
соблюдать в практике письма 
изученные орфографиические и 
пунктуационные нормы/ 
совершенствовать орфографические 
и пунктуационные умения и навыки 
на основе знаний о нормах русского 
литературного языка; соблюдать 
культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма 

8,3% 91,7% 

1K3. Списывать текст с пропусками 
орфограмм и пунктограмм, 
соблюдать в практике письма 
изученные орфографиические и 
пунктуационные нормы/ 
совершенствовать орфографические 
и пунктуационные умения и навыки 
на основе знаний о нормах русского 
литературного языка; соблюдать 
культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма 

87,5% 12,5% 

2K1. Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы 
слов; проводить морфологический 
анализ слова; проводить 
синтаксический анализ  
предложения. Распознавать уровни 
и единицы языка в предъявленном 
тексте и видеть взаимосвязь между 
ними 

75% 25% 



2K2. Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы 
слов; проводить морфологический 
анализ слова; проводить 
синтаксический анализ  
предложения. Распознавать уровни 
и единицы языка в предъявленном 
тексте и видеть взаимосвязь между 
ними 

8,3% 91,7% 

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 

8,3% 91,7% 

2K4. Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы 
слов; проводить морфологический 
анализ слова; проводить 
синтаксический анализ  
предложения. Распознавать уровни 
и единицы языка в предъявленном 
тексте и видеть взаимосвязь между 
ними 

29,17% 70,83% 

3.1. Распознавать заданное слово в 
ряду других на основе 
сопоставления звукового и 
буквенного состава, осознавать и 
объяснять причину несовпадения 
звуков и букв в слове. Распознавать 
уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними 

25% 75% 

3.2. Распознавать заданное слово в 
ряду других на основе 
сопоставления звукового и 
буквенного состава, осознавать и 
объяснять причину несовпадения 
звуков и букв в слове. Распознавать 
уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними 

25% 75% 

4. Проводить орфоэпический анализ 
слова; определять место ударного 
слога. 
Соблюдать в речевой практике 
основные орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и 
пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 
оценивать собственную и чужую 

31,25% 68,75% 



речь с позиции соответствия 
языковым нормам /  осуществлять 
речевой самоконтроль 

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

12,5% 87,5% 

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

31,25% 68,75% 

7.1. Анализировать различные виды 
предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации 
и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с 
подлежащим и сказуемым, 
выраженными существительными в 
именительном падеже;--><--
опираться на грамматический 
анализ при объяснении выбора тире 
и места его постановки в 
предложении. Cоблюдать в речевой 
практике основные 
орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного 
языка / совершенствовать 
орфографические и пунктуационные 
умения 

50% 50% 

7.2. Анализировать различные виды 
предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации 
и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с 
подлежащим и сказуемым, 
выраженными существительными в 
именительном падеже;--><--
опираться на грамматический 
анализ при объяснении выбора тире 
и места его постановки в 
предложении. Cоблюдать в речевой 
практике основные 
орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного 
языка / совершенствовать 
орфографические и пунктуационные 
умения 

0 100% 

8.1. Анализировать различные виды 
предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации 
и функциональных особенностей, 

25% 75% 



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 

8.2. 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 

25% 75% 

9. Владеть навыками изучающего 
чтения и информационной 
переработки прочитанного 
материала; 
адекватно понимать тексты 
различных функционально-
смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей 
языка; 
анализировать текст с точки зрения 
его основной мысли, адекватно 
формулировать основную мысль 
текста в письменной форме 
Использовать при работе с текстом 
разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, 
реферативное)/соблюдать культуру 
чтения, говорения, аудирования и 
письма 

37,5% 62,5% 

10. Осуществлять информационную 
переработку прочитанного текста, 
передавать его содержание в виде 
плана в письменной форме. 
Использовать при работе с текстом 

16,67% 83,33% 



разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное). Владеть 
умениями информационно 
перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов; 
 соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма 

11. Понимать целостный смысл 
текста, находить в тексте требуемую 
информацию с целью 
подтверждения выдвинутых 
тезисов,  на основе которых 
необходимо построить речевое 
высказывание в письменной форме. 
Использовать при работе с текстом 
разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное). 
Проводить самостоятельный поиск 
текстовой и нетекстовой 
информации, отбирать и 
анализировать полученную 
информацию; соблюдать культуру 
чтения, говорения, аудирования и 
письма 

50% 50% 

12.1. Распознавать и адекватно 
формулировать лексическое 
значение многозначного слова с 
опорой на   контекст; использовать 
многозначное слово в другом 
значении в самостоятельно 
составленном и оформленном на 
письме речевом 
высказывании.Распознавать уровни 
и единицы языка в предъявленном 
тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; создавать устные и 
письменные высказывания 

25% 75% 

12.2. Распознавать и адекватно 
формулировать лексическое 
значение многозначного слова с 
опорой на   контекст; использовать 
многозначное слово в другом 
значении в самостоятельно 
составленном и оформленном на 
письме речевом 
высказывании.Распознавать уровни 
и единицы языка в предъявленном 
тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; создавать устные и 
письменные высказывания. 
Соблюдать культуру чтения, 

12,5% 87,5% 



говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль 

13.1. Распознавать стилистическую 
принадлежность слова и подбирать 
к слову близкие по значению слова 
(синонимы). 
Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними; 
использовать синонимические 
ресурсы русского языка для более 
точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 
соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль 

12,5% 87,5% 

13.2. Распознавать стилистическую 
принадлежность слова и подбирать 
к слову близкие по значению слова 
(синонимы). 
Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними; 
использовать синонимические 
ресурсы русского языка для более 
точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 
соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль 

12,5% 87,5% 

14.1. Распознавать значение 
фразеологической единицы; на 
основе значения фразеологизма и 
собственного жизненного опыта 
обучающихся определять 
конкретную жизненную ситуацию 
для адекватной интерпретации 
фразеологизма; умение  строить 
монологическое контекстное 
высказывание  в письменной форме. 
Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними; 
использовать языковые средства 
адекватно цели общения и речевой 
ситуации; 

0 100% 

14.2. Распознавать значение 
фразеологической единицы; на 
основе значения фразеологизма и 
собственного жизненного опыта 
обучающихся определять 
конкретную жизненную ситуацию 
для адекватной интерпретации 
фразеологизма; умение  строить 
монологическое контекстное 

0 100% 



 
     На основе анализа результативности  выполнения заданий выявлены проблемные поля, 

дефициты в виде несформированных планируемых  результатов. 

 

 Типичные ошибки при списывании текста: 

 Безударная гласная, проверяемая ударением – 5 чел. (62,5 %); 

 Парный согласный( по глухости/звонкости) – 3 чел.  (37,5 %); 

 Окончания существительных – 3 чел.(37,5  %) 

 Правописание НЕ с прилаг-ми –3 чел. (37,5%); 

 Дефисное написание имѐн прилагательных –  6чел. (73,5%); 

 Правописание гласных в корнях с чередованием – 6 чел. (73,5%); 

 Н и НН в суффиксах прилаг-х –  чел. (62,%%); 

 Приставки ПРЕ- и ПРИ-  – 3 чел. . (37,5%); 

 Притавки на З\С – 3 чел.(37,5%); 

 Запятая при однородных членах предложения – 7 чел. (87,5%). 

 

 

ВЫВОДЫ 

 Качество знаний обучающихся 7-го класса по русскому языку составило  0 %, 

Успеваемость -12,5%. 

 

Отмечается очень низкий уровень сформированности у обучающихся 7 класса 

таких умений, как: 

1.  умение соблюдать на практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы – задание 1. 

2.  умение производить словообразовательный анализ слова, 

морфологический анализ слова, синтаксический анализ предлож-я – 

задание 2.2, 2.3, 2.4; 

      3. умение осознавать и объяснять несовпадения звуков и букв в слове –  

задание 3; 

       4.   умение опознавать части речи – задание 5; 

       5.  умение распознавать случаи нарушения грамматических норм – задание 

высказывание  в письменной форме. 
Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними; 
использовать языковые средства 
адекватно цели общения и речевой 
ситуации 



6; 

       6.   умение распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, 

выраженными сущ-ми в Им. падеже – задание 7; 

        7.      умение распознавать предложения с обращениями – задание 8; 

         8.    умение осуществлять информационную переработку текста – задание 

10; 

         9. умение распознавать стилистическую принадлежность сова и подбирать 

к слову близкие по значению слова – задание 13; 

        10.     умение распознавать значение фразеолог-ой единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жиз-го опыта определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма – задание 

14.     

 

 

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, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

 .анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

 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); 

 распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 

контекст; распознавать значение фразеологической единицы. 
 



 

2.     Составить индивидуальные 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


