Анализ выполненияВсероссийской проверочной работы
по предмету: «Русский язык» в 7 классе
в МОУ Желтояровской СОШ
Назначение Всероссийской проверочной работы – оценить уровень
общеобразовательной подготовки обучающихсяза курс начальной школы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО. Работы предназначены для осуществления
мониторинга результатов перехода на ФГОС ООО и направлены на выявление уровня
подготовки школьников.
Срок проведения: 14.09. 2020 г.
Содержание
диагностической
работы
соответствует
Федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования
(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373).
Тексты заданий в ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в
учебниках, включенных в Федеральный перечень и рекомендуемых Министерством
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего образования.
Диагностическая работа, проводимая в рамках проектов программы ВПР,
основана на системно-деятельностном и компетентностном подходах.
В МОУ Желтояровской СОШ принимало участие в мониторинге исследования
качества среднего образования по русскому языку в форме ВПР,12 человек.В 2020
году для семиклассников были предложены 2 варианта на основе банка заданий ВПР с
использованием ФИС ОКО.
Диагностическая работа состоит из двух частей, которые различаются по
содержанию и количеству заданий.
Часть 1 содержала написание текста с пропущенными орфограммами и знаками
препинания. Задания части 1 работы направлены, прежде всего, на выявление уровня
владения обучающимися базовыми предметными коммуникативными и правописными
умениями, а также логическими универсальными действиями.Проверялось умение
списывать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и
пунктуационные нормы.
Часть 2 включала задания с кратким ответом в виде предложения, сочетания
слов и задания с развёрнутым ответом.
Распределение обучающихся по группам в соответствии с полученными
отметками по пятибалльной шкалепредставлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Распределение участников по группам в соответствии с полученными баллами

Полученные результаты свидетельствуют о том, что успеваемость по данному
предмету составила100% (в 2019 –100%), а качество – 33,3 % (в 2019 –50%). По
сравнению с 2019 годом обучающиеся демонстрируют результаты чуть ниже при
выполнении всех заданий, можно отметить, что тексты, представленные в разных
вариантах 2 части работы по русскому языку, отличались по уровню сложности.

На рисунке 2 представлена гистограмма распределения заданий в соответствии с
их выполнением пятиклассниками вобщем и участниками в отдельности
отдельности.
Распределение заданий в соответствии с их выполнением в 7 классе
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Рисунок 2. Распределение заданий в соответствии с их выполнением участниками.

Приведём примеры заданий, которые вызвали наибольшее затруднение у
учащихся.
Задание 2К2 было нацелено на выявление уровня владения знаниями
словообразовательного разбора и морфемного.Обучающиеся 7 класса не показали
умения делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного
ообразовательного анализа слова.
слова
Задание 3,1было связано с распознаванием заданного слова 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
взаимосвяз между ними.Ученики не смогли
объяснить причину несовпадения
овпадения звуков и букв в слове, не распознают уровни и
единицы языка в предъявленном тексте и не видят взаимосвязь между ними
ними.

Задание 7,1 было связано санализом предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, распознавания
предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в
именительном падеже; нужно было опираться на грамматический анализ при
объяснении выбора тире и места его постановки в предложении.
Учитель русского языка

М.М. Пиягина

Приложение
Успешность выполнения заданий в сравнении с коридором ожидаемой решаемости
(достижение планируемых результатов) по русскому языку, 7 класс
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Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в
практике письма изученные орфографические 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
Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в
практике письма изученные орфографические 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
Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в
практике письма изученные орфографические 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
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
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
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
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
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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
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
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 речь с позиции соответствия
языковым нормам / осуществлять речевой самоконтроль
Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части
речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и
видеть взаимосвязь между ними
Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского
литературного языка в формах слов различных частей речи и
исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль
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
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
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
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
Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки
прочитанного материала;
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых
типов речи и функциональных разновидностей языка;
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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
Осуществлять информационную переработку прочитанного текста,
передавать его содержание в виде плана в письменной форме.
Использовать при работе с текстом 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
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
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
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, говорения, аудирования и письма; осуществлять
речевой самоконтроль
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
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
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
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речевой ситуации;
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
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