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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проведение Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 
направлено на обеспечение единства образовательного про-
странства Российской Федерации и поддержки введения феде-
рального государственного образовательного стандарта (ФГОС), 
формирование единых ориентиров в оценке результатов обу-
чения, единых стандартизированных подходов к оцениванию 
образовательных достижений обучающихся. ВПР проводятся в 
одно время по единым комплектам заданий с использованием 
общих для всей страны критериев оценивания, что должно ис-
ключить необъективную проверку.

Анализ результатов ВПР по русскому языку позволяет осущес-
твить диагностику достижения предметных и метапредметных ре-
зультатов, в том числе уровень сформированности универсальных 
учебных действий (УУД) и овладение межпредметными понятиями. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образователь-
ной организации информацией, отражающей индивидуальные об-
разовательные траектории обучающихся, могут быть использованы 
для оценки личностных результатов обучения и должны помочь 
образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в 
знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по 
русскому языку на 2021/2022 учебный год.  
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ПОДХОДЫ К ОТБОРУ СОДЕРЖАНИЯ,  
РАЗРАБОТКЕ СТРУКТУРЫ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-де-
ятельностном, компетентностном и уровневом подходах. В рамках 
ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников ос-
новной школы оцениваются также метапредметные результаты, в 
том числе уровень сформированных универсальных учебных дей-
ствий (УУД) и овладения межпредметными понятиями [7].

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.
Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, 

умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в 
социальных ролях и межличностных отношениях.

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, кон-
троль и коррекция, саморегуляция.

Общеучебные универсальные действия: поиск и выделение не-
обходимой 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 усло-
вий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-
ности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 
вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных текстов различных жанров; опреде-
ление основной и второстепенной информации; моделирование, 
преобразование модели.

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 
выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное до-
страивание с восполнением недостающих компонентов; выбор ос-
нований и критериев для сравнения; подведение под понятие; вы-
ведение следствий; установление причинно-следственных связей; 
построение логической цепи рассуждений; доказательство.

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации, владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка.
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Ключевыми особенностями ВПР в основной школе являются:
– соответствие ФГОС;
– соответствие отечественным традициям преподавания учеб-

ных предметов;
– учет национально-культурной и языковой специфики много-

национального российского общества;
– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки 

как с точки зрения использования результатов обучения в повсе-
дневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования;

– использование только заданий открытого типа.
Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют фор-

мулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвеще-
ния РФ к использованию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ основного общего 
образования.

Структура проверочной работы:
5-й класс – 12 заданий,
6-й класс – 14 заданий,
7-й класс – 14 заданий,
8-й класс – 17 заданий.
Предполагается ответ в виде слова (сочетания слов) и разверну-

тая запись.
Учителю необходимо ознакомиться с Кодификатором проверяе-

мых элементов содержания и требований к уровню подготовки обу- 
чающихся 5–8-х классов.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ  
В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ВСЕРОССИЙСКИХ  

ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В 5–8-Х КЛАССАХ,  
АЛГОРИТМ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ДЕФИЦИТОВ

Задания проверочной работы для 5-го класса направлены на 
выявление уровня владения обучающимися предметными право-
писными нормами современного русского литературного языка 
(орфографическими и правописными) и учебно-языковыми ана-
литическими умениями фонетического, морфемного, морфологи-
ческого и синтаксического разборов, а также регулятивными и по-
знавательными универсальными учебными действиями [8].

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку региональ-
ными пятиклассниками в 2021 году диагностирует владение пред-
метными умениями на среднем уровне (62%) по следующим темам:

из раздела «Морфология как раздел лингвистики»:
– «Части речи как лексико-грамматические разряды слов»;
– «Система частей речи в русском языке. Имя существительное 

как часть речи»;
на «критичном» среднем уровне (50–59%) по следующим темам:
из раздела «Фонетика и графика как разделы лингвистики»:
– «Элементы фонетической транскрипции»;
из раздела «Морфемика как раздел лингвистики»:
– «Виды морфем»;
из раздела «Словообразование как раздел лингвистики»:
– «Формообразующие и словообразующие морфемы»;
из раздела «Синтаксис как раздел грамматики»:
– «Словосочетание как синтаксическая единица. Средства свя-

зи слов в словосочетании», «Предложение как единица синтакси-
са», «Главные члены предложения (грамматическая основа)», «Вто-
ростепенные члены предложения», «Обращение»;

из раздела «Язык и речь»:
– «Понятие о тексте. Основные признаки текста», «Тема и глав-

ная мысль текста», «Функционально-смысловые типы речи: описа-
ние, повествование, рассуждение».

Затруднения у учащихся вызвали задания: 2К3, 4(2), 5(2), 6(2), 
7(2), 8 (средний процент выполнения каждого задания – менее 50). 
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Наибольшие затруднения вызвало решение второй части заданий 
№ 5 и № 7, с которыми не справились 59% региональных пяти-
классников [2].

Результаты выполнения заданий проверочной работы по рус-
скому языку региональными пятиклассниками диагностируют сла-
бый уровень владения предметными умениями (на 47%) из раздела 
«Синтаксис как раздел грамматики» по темам:

– «Предложения простые и сложные»,
– «Предложения с прямой речью».
Типичные ошибки, допускаемые учащимися, и предметные де-

фициты по темам: 
• «Морфологический разбор слов разных частей речи»,
• «Части речи как лексико-грамматические разряды слов»,
• «Простое осложненное предложение» (объяснение основания 

выбора простого осложненного предложения);
• «Предложения с прямой речью» (составление схемы);
• «Сложное предложение» (объяснение основания выбора слож-

ного предложения);
• «Тема и главная мысль текста» [3].
Таким образом, для повышения качества обученности и дости-

жения более высоких результатов в учебном процессе рекомендуем 
учителям русского языка:

• при проведении различных форм текущего и промежуточного 
контроля шире использовать задания разных типов, аналогичные 
заданиям ВПР;

• распознавать имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы в речи; проводить морфологический анализ имен суще-
ствительных, имен прилагательных, глаголов; применять знания 
по морфологии при выполнении различных видов языкового ана-
лиза и в речевой практике;

• распознавать словосочетания, простые предложения; предло-
жения с однородными членами, обращением; сложные предложе-
ния; предложения с прямой речью; проводить синтаксический ана-
лиз словосочетания и простого предложения; проводить пунктуа-
ционный анализ простого осложненного и сложного предложений; 
применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 
различных видов языкового анализа и в речевой практике;
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• распознавать основную мысль текста при его письменном 
предъявлении, адекватно формулировать основную мысль в пись-
менной форме, соблюдая нормы построения предложения и слово-
употребления, определять тему и главную мысль текста.

На уроках использовать традиционные виды работ (например, 
пятиминутные мини-срезы для проверки знаний: «Расставь ударе-
ние», «Произведи вид разбора…», «Определи часть речи…», «Рас-
ставь знаки препинания», «Начерти схему предложения»). 

Работа с одним текстом в течение целого урока позволяет не 
только выполнять достаточное количество заданий, но и способ-
ствует успешному формированию коммуникативной компетенции. 
Здесь возможно как объяснение орфограмм и знаков препинания, 
так и выполнение различного вида разборов (фонетического, мор-
фологического и т.д.), определение темы, проблемы и основной 
мысли текста, распознавание лексических средств выразительно-
сти и т.п. Оценка ответов производится самими учащимися.

Можно предложить задания: выбрать из текста или самому уча-
щемуся придумать к нему заголовок, сформулировать тезис, вы-
ражающий общий смысл текста, объяснить порядок инструкций, 
предлагаемых в тексте, определить основные составляющие графика 
или таблицы, объяснить назначение карты или рисунка, вида книж-
ного издания и характер текстов, включенных в него, и т.д. [9, 207].

Работа над пунктуационными ошибками – необходимое звено в 
системе формирования у учащихся пунктуационных умений.

С целью формирования пунктуационной грамотности ученикам 
предлагаются следующие задания:

1. Расставить в тексте знаки препинания, объяснить их.
2. Найти ошибки в постановке знаков препинания.
3. Выписать предложения с определенными пунктограммами из 

художественной литературы.
4. Выделить грамматическую основу предложения. Составить 

схему предложения.
5. Распределить предложения по пунктограммам.
На уроках русского языка можно предложить использовать за-

дания формата PISA [4].
Учителям русского языка, начальных классов с целью преодо-

ления предметных дефицитов при разработке механизмов обеспе-
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чения преемственности рекомендуется акцентировать внимание 
обучающихся на заданиях по следующим темам:

• «Предложение как единица синтаксиса», «Предложения про-
стые и сложные»;

• «Предложения с прямой речью» (составление схемы);
• «Простое осложненное предложение» (объяснение основания 

выбора простого осложненного предложения);
• «Сложное предложение» (объяснение основания выбора слож-

ного предложения);
• «Текст. Тема и главная мысль текста»;
• «Части речи как лексико-грамматические разряды слов»,
• «Морфологический разбор слов разных частей речи».
Задания проверочной работы для 6-го класса направлены на вы-

явление уровня владения обучающимися предметными правопис-
ными нормами современного русского литературного языка (ор-
фографическими и правописными) и учебно-языковыми опозна-
вательными, классификационными и аналитическими умениями, 
предметными коммуникативными умениями, а также регулятив-
ными, познавательными и коммуникативными универсальными 
учебными действиями [4].

Предметные дефициты обучающихся в 6-м классе на протяжении 
последних двух лет: 

• «Словообразовательные нормы русского языка»;
• «Нормы словоизменения имен существительных»;
• «Нормы словоизменения имен прилагательных»;
• «Морфологический разбор слов разных частей речи»;
• «Предложение как единица синтаксиса»;
• «Обращение»;
• «Тире между подлежащим и сказуемым»;
• «Тема и главная мысль текста»;
• «Основные способы толкования лексического значения слова»;
• «Слова однозначные и многозначные»;
• «Синонимы»;
• «Фразеологизмы, их признаки и значение»;
• «Употребление слов и фразеологизмов в речи».
Результаты выполнения заданий по русскому языку региональ-

ными шестиклассниками диагностируют владение предметными 
умениями на среднем уровне (53–64%). 
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В 2021 году пять заданий проверочной работы по русскому 
языку (20%) вызвали затруднения при ответе у региональных 
участников ВПР. Речь о заданиях 2К3, 7(2), 12(2), 13(1), 14(2) 
(средний процент выполнения – менее 50). Наибольшие затруднения, 
аналогично прошлому году, в 2021-м вызвало решение второй части 
задания № 14 (средний процент выполнения – 42).

Задание 2К3: морфологический разбор – умение анализировать 
слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 
речи, умение определять морфологические признаки и синтакси-
ческую роль данного слова в качестве части речи [4].

Задание 7(2): обоснование выбора предложения с подлежащим 
и сказуемым, выраженными существительными в именительном 
падеже (средний процент выполнения – 46).

Выполнение заданий № 6, № 9, второй части задания № 8 – в 
«зоне риска» (средний процент выполнения – 52) по темам:

– из раздела «Словообразование как раздел лингвистики»: «Слово-
образовательные нормы русского языка»;

– из раздела «Морфология как раздел лингвистики»: «Нормы сло-
воизменения имен существительных», «Нормы словоизменения 
имен прилагательных»;

– из раздела «Синтаксис как раздел грамматики»: «Предложение 
как единица синтаксиса», «Обращение»;

– из раздела «Язык и речь»: «Тема и главная мысль текста» [4].
Таким образом, результаты выполнения заданий проверочной 

работы по русскому языку региональными шестиклассниками вы-
являют недостаточный уровень сформированности предметных уме-
ний и универсальных учебных действий [8].

С целью повышения качества обученности и достижения более 
высоких результатов в учебном процессе рекомендуем учителям рус-
ского языка:

– формировать предметные умения по русскому языку с целью 
преодоления устойчивых предметных дефицитов у обучающихся 
по заданию № 14: «Толкование ситуации в заданном контексте» (в 
задании требуется, используя не менее двух предложений, описать 
ситуацию, в которой будет уместно употребление указанного фра-
зеологизма, и включить фразеологизм в одно из предложений);

– на уроках русского языка в 6-м классе необходимо система-
тически совершенствовать все виды речевой деятельности, обеспе-
чивающие эффективное овладение разными учебными предмета-
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ми; осваивать основные нормы литературного языка, соблюдать 
языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные 
тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 
русского литературного языка;

– на каждом уроке русского языка необходимо проводить раз-
ные виды языкового анализа, уделяя в 6-м классе особое внимание 
морфологическому и синтаксическому анализу словосочетания и 
предложения;

– при изучении раздела «Лексика и словообразование» необхо-
димо использовать задания, обучающие распознавать и адекватно 
формулировать лексическое значение многозначного слова с опо-
рой на контекст; использовать многозначное слово в другом зна-
чении в самостоятельно составленном и оформленном письменно 
речевом высказывании;

– необходима систематическая работа по распознаванию зна-
чений фразеологической единицы, формированию умения опреде-
лять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпре-
тации фразеологизма. Учитывая, что фразеологизмы находятся на 
периферии коммуникативного сознания современного человека и 
вызывают большие трудности в определении семантики и употре-
бления в речи у обучающихся, было бы целесообразно в урочной и 
внеурочной деятельности реализовывать программы факультативов, 
кружков по занимательной стилистике и лексикологии, в которых 
уделялось бы внимание фразеологии и стилистической синонимии;

– учителям русского языка при разработке механизмов, направ-
ленных на эффективное формирование предметных и метапред-
метных умений обучающихся, рекомендуется акцентировать вни-
мание обучающихся на заданиях по следующим темам:

• «Формообразующие и словообразующие морфемы»;
• «Словообразовательные нормы русского языка»;
• «Морфологический разбор слов разных частей речи»;

– «Нормы словоизменения имен существительных»; 
– «Нормы словоизменения имен прилагательных»;

• «Предложение как единица синтаксиса»;
• «Обращение»;
• «Тире между подлежащим и сказуемым»;
• «Тема и главная мысль текста»;
• «Основные способы толкования лексического значения слова»;
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• «Слова однозначные и многозначные»;
• «Синонимы»;
• «Фразеологизмы, их признаки и значение»;
• «Употребление слов и фразеологизмов в речи».
Предметные дефициты обучающихся в 7-м классе на протяжении 

последних двух лет: 
• соблюдение пунктуационных норм при списывании ослож-

ненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста;
• «Морфологический разбор слов разных частей речи»;
• «Производные предлоги» (отличие от омонимичных частей 

речи, орфографическое умение правильно писать, объяснение ус-
ловия выбора написания);

• «Грамматические нормы русского литературного языка»;
• «Простое осложненное предложение» (пунктуационные нор-

мы и обоснование выбора знаков препинания, в том числе с помо-
щью графической схемы, в предложениях с причастным, деепри-
частным оборотами, обращением);

• «Основные способы толкования лексического значения сло-
ва», «Синонимы» (подбор синонима к стилистически окрашенно-
му слову).

Затруднения у учащихся вызвали задания [5]: 3(2), 6, 7(2), 8(2), 
11(2), 13(2) (средний процент выполнения – менее 50). Наибольшие 
затруднения, аналогично прошлому году, в 2021-м вызвало решение 
второй части задания № 11 (средний процент выполнения – 40).

Задание 3 проверяет учебно-языковое умение распознавать 
производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи (критерий 3(1)); орфографическое уме-
ние правильно писать производные предлоги, устно обосновывая 
условия выбора написаний (критерий 3(2)); познавательных (осу-
ществлять сравнение; строить логическое рассуждение, включаю-
щее установление причинно-следственных связей) и коммуника-
тивных (формулировать и аргументировать собственную позицию) 
универсальных учебных действий.

Выполнение первой части задания № 3 в «зоне риска», так как с 
ним справились 55% региональных обучающихся. По критерию 1 
задание № 3 оценивает сформированность предметного умения – 
распознавания предложений с предлогом.

Задание 3(2). Правильное написание предлогов.
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Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения 
грамматических норм русского литературного языка в заданных 
предложениях и исправлять эти нарушения, регулятивные (осу-
ществлять актуальный контроль на уровне произвольного внима-
ния) универсальные учебные действия.

Задание 7(2). Обоснование выбора предложения, в котором надо 
поставить одну запятую.

Задание 8(2). Обоснование выбора предложения, в котором надо 
поставить две запятые, называние пунктуационных отрезков.

Задание 11(2). Выписать из текста не менее трёх ключевых слов 
(словосочетаний), подтверждающих ответ на данный в задании 
вопрос.

Задание 13(2). Подбор синонима к найденному в предложении 
стилистически окрашенному слову.

Анализ результатов выполнения заданий проверочной работы 
по русскому языку региональными семиклассниками выявил недо-
статочный уровень сформированности предметных умений и универ-
сальных учебных действий.

С целью преодоления предметных дефицитов учителям русско-
го языка при разработке механизмов, направленных на эффектив-
ное формирование предметных и метапредметных умений обуча-
ющихся, рекомендуется акцентировать внимание обучающихся на 
заданиях по следующим темам: 

• «Морфологический разбор слов разных частей речи»;
• «Производные предлоги» (отличие от омонимичных частей 

речи, орфографическое умение правильно писать, объяснение ус-
ловия выбора написания);

• «Грамматические нормы русского литературного языка»;
• «Простое осложненное предложение» (пунктуационные нор-

мы и обоснование выбора знаков препинания, в том числе с помо-
щью графической схемы, в предложениях с причастным, деепри-
частным оборотами, обращением);

• «Информационная переработка текста»;
• «Основные способы толкования лексического значения сло-

ва», «Синонимы» (подбор синонима к стилистически окрашенно-
му слову).
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Для формирования метапредметных умений необходимо:
– проводить морфологический анализ самостоятельных и слу-

жебных частей речи; применять знания по морфологии при выпол-
нении различных видов языкового анализа и в речевой практике;

– распознавать словосочетания, простые предложения; пред-
ложения с причастным и деепричастным оборотами, обращением; 
сложные предложения; проводить синтаксический анализ слово-
сочетания и простого предложения; проводить пунктуационный 
анализ простого осложненного и сложного предложений; приме-
нять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различ-
ных видов языкового анализа и в речевой практике;

– распознавать основную мысль текста при его письменном 
предъявлении, адекватно формулировать основную мысль в пись-
менной форме, соблюдая нормы построения предложения и слово-
употребления, определять тему и главную мысль текста;

– определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-
ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-
дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потреб-
ностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

– смысловое чтение;
– соблюдение пунктуационных норм при списывании ослож-

ненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста.
На уроках русского языка необходимо продолжить системную 

работу по совершенствованию всех видов речевой деятельности; 
осваивать основные нормы литературного языка (особое внимание 
уделить грамматическим нормам), соблюдать языковые нормы в 
письменной речи; редактировать письменные тексты разных сти-
лей и жанров с соблюдением норм современного русского литера-
турного языка. На каждом уроке русского языка необходимо про-
водить разные виды языкового анализа, уделяя в 7-м классе особое 
внимание словообразовательному и морфологическому анализу.

Организовывая повторение перед проведением ВПР по русско-
му языку, целесообразно включать в работу задания в формате ЕГЭ 
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(задание 7); отрабатывая вопросы стилистической синонимии, воз-
можно предложить семиклассникам задания в формате ОГЭ (зада-
ние 8, в котором необходимо заменить слово ограниченной сферы 
употребления стилистически окрашенным синонимом). При изу-
чении раздела «Синтаксис и пунктуация» особое внимание обра-
тить на формирование умений определять предложения с деепри-
частным оборотом и обращением; находить границы деепричаст-
ного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные 
пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор 
предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью 
графической схемы. 

Работая с текстом, необходимо выстроить системную рабо-
ту с ключевой лексикой: ввести понятия «понятийно-логические 
(объективные) ключевые слова»; «оценочные, или экспрессивные 
(субъективные), ключевые слова», которые помогут обучающимся 
правильно определять тему и идею текста.

Необходимо формировать умение находить ключевые слова и 
определять их точное значение в тексте. Обратить внимание обу-
чающихся на использование слов особенным способом: подчерки-
вание, выделение курсивом, объяснение в тексте, интерпретация 
понятия другими авторами. Освоить с обучающимися определяю-
щие признаки ключевых слов: повторяемость в тексте; способность 
свертывать информацию, выраженную целым текстом; соотнесе-
ние содержательных уровней текста.

Результаты ВПР по материалам 8-го класса показали, что наи-
большую трудность у обучающихся вызывают задания, связанные с 
проверкой умений списывать осложненный пропусками орфограмм 
и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографи-
ческие и пунктуационные правила (соблюдение пунктуационной 
нормы; задание 1); проводить морфологический разбор (задание 
2.3); правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать 
условия слитного/раздельного написания (задание 3); правильно 
писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия 
написаний (задание 4); распознавать подчинительные словосочета-
ния, определять вид подчинительной связи (задание 11); определять 
тип односоставного предложения (задание 13); находить в ряду дру-
гих предложение с обособленным согласованным определением и 
предложение с обособленным обстоятельством, уметь обосновывать 
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условия обособления согласованного определения и обстоятель-
ства, в том числе с помощью графической схемы (задания 15, 16). 

Предметные дефициты обучающихся в 8-м классе на протяжении 
последних двух лет: 

• Соблюдение пунктуационных норм в практике письма (при 
списывании текста с пропусками орфограмм и пунктограмм). 

Низкий процент решаемости задания свидетельствует о недо-
статочно сформированном у обучающихся умении применять син-
таксическое знание в практике правописания, пунктуационном 
умении соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма, объ-
яснять выбор написания; недостаточной сформированности регу-
лятивных универсальных учебных действий адекватно самостоя-
тельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе 
его реализации [9].

• Выполнение языкового (морфологического) разбора. 
Не сформировано предметное учебно-языковое аналитическое 

умение анализировать слово с точки зрения его принадлежности к 
той или иной части речи, умение определять морфологические при-
знаки и синтаксическую роль данного слова в качестве части речи. 

• Слабо сформированы регулятивные (осуществлять актуаль-
ный контроль на уровне произвольного внимания), познаватель-
ные (осуществлять логическую операцию установления родо-ви-
довых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; пре-
образовывать предложение в графическую схему) универсальные 
учебные действия.

Результаты выполнения заданий проверочной работы по рус-
скому языку региональными восьмиклассниками выявляют недо-
статочный уровень сформированности (на 47%) предметного умения 
опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться на 
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологи-
ческий анализ в практике правописания.

С целью повышения качества обученности и достижения бо-
лее высоких результатов в учебном процессе по формированию 
предметных и метапредметых умений рекомендуется учителям 
русского языка:
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• при проведении различных форм текущего и промежуточного 
контроля шире использовать задания разных типов, аналогичные 
заданиям ВПР;

• распознавать слова разных частей речи; проводить морфоло-
гический анализ самостоятельных и служебных частей речи; при-
менять знания по морфологии при выполнении различных видов 
языкового анализа и в речевой практике;

• распознавать словосочетания, простые предложения; пред-
ложения с причастным и деепричастным оборотами, обращени-
ем; проводить синтаксический анализ словосочетания и простого 
предложения; проводить пунктуационный анализ простого ослож-
ненного и сложного предложений; применять знания по синтак-
сису и пунктуации при выполнении различных видов языкового 
анализа и в речевой практике;

• редактировать тексты;
• соблюдать на письме нормы современного русского литера-

турного языка как государственного языка РФ (в том числе во вре-
мя списывания текста);

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-
дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потреб-
ностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следствен-
ные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

• осуществлять логическую операцию установления родо-видо-
вых отношений;

• преобразовывать предложение в графическую схему;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполне-

ния действия и вносить необходимые коррективы; осуществлять 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

• формулировать и аргументировать собственную позицию;
• смысловое чтение.
На уроках русского языка в 8-м классе при изучении система-

тического курса «Синтаксис простого предложения» особое вни-
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мание следует уделить теме «Простое осложненное предложение», 
возможно, скорректировать часы на повторение. 

Организовывая повторение, целесообразно включать в работу 
задания по типу задания 17 в формате ЕГЭ (установление границ 
причастного и деепричастного оборотов, расстановка знаков пре-
пинания). 

При работе со словосочетанием необходимо отрабатывать у 
восьмиклассников навык определения типа подчинительной свя-
зи и умения трансформировать словосочетание, заменяя один вид 
подчинительной связи на другой. Для этого целесообразно вклю-
чать в работу задания по типу задания 4 формата ОГЭ по русскому 
языку. На каждом уроке необходимо проводить разные виды язы-
кового анализа, уделяя в 8-м классе особое внимание синтаксиче-
скому анализу словосочетания и предложения.

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русско-
му языку позволил выявить следующие дефициты обучающихся 5–8-х 
классов:

Предметные:
– выполнение языкового (морфологического) разбора;
– объяснение основания выбора простого осложненного пред-

ложения;
– основная мысль текста;
– распознавание случаев нарушения грамматических норм рус-

ского литературного языка в формах слов различных частей речи;
– распознавание стилистической окраски заданного слова и 

подбор к слову близких по значению слов (синонимов);
– применять синтаксическое знание в практике правописания, 

пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в про-
цессе письма (в том числе во время списывания текста), объяснять 
выбор написания, знаков препинания в предложении, в том числе 
с помощью графической схемы;

– редактировать тексты;
– распознавать словосочетания, простые предложения; предло-

жения с однородными членами, обращением; сложные предложе-
ния; предложения с прямой речью; проводить синтаксический ана-
лиз словосочетания и простого предложения; проводить пунктуа-
ционный анализ простого осложненного и сложного предложений; 
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применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 
различных видов языкового анализа и в речевой практике;

– распознавать основную мысль текста при его письменном 
предъявлении, адекватно формулировать основную мысль в пись-
менной форме, соблюдая нормы построения предложения и слово-
употребления, определять тему и главную мысль текста;

– строить монологическое контекстное высказывание (предмет-
ное коммуникативное умение) в письменной форме (правописные 
умения) с учетом построения предложения и словоупотребления.

Метапредметные:
– смысловое чтение;
– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-
ное и по аналогии) и делать выводы;

– умение осознанно и произвольно строить речевое высказыва-
ние, навык анализа информации;

– умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы, осу-
ществлять актуальный контроль на уровне произвольного внима-
ния (регулятивные универсальные учебные действия);

– осуществление логических операций установления родо-ви-
довых отношений; сравнения, классификации (познавательные 
универсальные учебные действия);

– формулирование и аргументация собственной позиции (ком-
муникативные универсальные учебные действия);

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-
дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потреб-
ностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

– познавательные универсальные учебные действия: определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; ориентироваться в 
содержании контекста, находить в контексте требуемую инфор-
мацию; осуществлять логическую операцию установления родо-
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видовых отношений; осуществлять сравнение; преобразовывать 
предложение в графическую схему;

– регулятивные универсальные учебные действия: осуществлять 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания; адекват-
но самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы;

– коммуникативные универсальные учебные действия: формули-
ровать и аргументировать собственную позицию.

Таким образом, решение ежегодной проблемы потери успеш-
ности языкового образования учащимися при переходе в следую-
щий класс возможно в тесном сотрудничестве учителей начальной 
школы, русского языка – совместные семинары, курсы повышения 
квалификации, разработка преемственных рабочих программ с це-
лью диагностики и развития предметных и метапредметных уме-
ний обучающихся.

Общие рекомендации учителям русского языка и литературы Са-
халинской области:

– провести анализ количественных и качественных результатов 
ВПР, выявить проблемные зоны класса в целом и отдельных обу-
чающихся;

– изучить критерии оценивания заданий во избежание необъек-
тивной проверки; познакомить обучающихся с критериями оценки 
выполнения заданий, проверяющих сформированность текстовой 
компетенции;

– при проведении различных форм текущего и промежуточного 
контроля в учебном процессе более широко использовать задания 
разных типов, аналогичные заданиям ВПР;

– использовать задания разных типов форматов ОГЭ и ЕГЭ, 
аналогичных по содержанию заданиям ВПР;

– формировать и совершенствовать навык смыслового чтения, 
работать с ключевой лексикой;

– формировать и совершенствовать умение анализировать тек-
сты разной функционально-смысловой и стилистической принад-
лежности в аспекте содержания и формы.
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