
Анализ ВПР в разрезе каждого предмета в МОКУ «Тарасовская ООШ»  в 2021 году
   
                                                               Русский язык

В 2020/2021 учебном году в школе нет 5 и 7 классов-комплектов
Всего в классе «2» «3» «4» «5» Средний процент 

выполнения

                                                                                 Классы

6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8

2 3 0 0 1 2 1 1 0 0 61,8 58,8

6 класс

№ 
зада
ния

Умения, виды 
деятельности

Блоки ООП ООО 
выпускник научится, 
получит возможность 
научиться

Уро 
вень
сло
жно
сти

Сред 
ний %
выпол
нения
 по 
клас
су

Неусвоенные 
элементы 
содержания

Рекоменд
ации

1 Умение списывать 
текст с пропусками 
орфограмм и 
пунктограмм, 
соблюдать в 
практике письма 
изученные 
орфографиические 
и пунктуационные 
нормы 

Cоблюдать в речевой 
практике основные <…> 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
русского литературного 
языка /совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные умения и 
навыки на основе знаний о 
нормах русского 
литературного языка; 
соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и 
письма 

Б 66,6 Неумение 
переписывать текст, 
вставлять 
пропущенные буквы 
и знаки препинания, 
соблюдая 
орфографические и 
пунктуационные 
нормы русского 
литературного языка

2 Умение проводить 
морфемный и 
словообразователь 
ный анализы слов; 
проводить 
морфологический 
анализ слова; 
проводить 
синтаксический 
анализ предложения

Распознавать уровни и 
единицы языка в 
предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между 
ними 

Б 79,1 Неумение проводить 
морфологический 
разбор слова и 
синтаксический 
разбор предложения

3 Умение 
распознавать 
уровни и единицы 
языка в 
предъявленном 
тексте и видеть 
взаимосвязь между 
ними 

Распознавать уровни и 
единицы языка в 
предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между 
ними 

Б 50 Неумение 
распознавать слово в 
ряду других на 
основе 
сопоставления 
звукового и 
буквенного состава, 
осознавать и 
объяснять причину 



несовпадения звуков 
и букв в слове

4 Умение 
распознавать 
правильную 
орфоэпическую 
норму

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 

Б 75 Неумение ставить 
ударение в 
соответствии с 
нормами русского 
литературного языка,
неумение 
распознавать 
орфоэпическую 
норму 

5 Умение опознавать 
самостоятельные 
части речи и их 
формы, служебные 
части речи 

Распознавать уровни и 
единицы языка в 
предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между 
ними 

Б 66,6 Неумение 
распознавать 
самостоятельные и 
служебные части 
речи

6 Умение 
распознавать случаи
нарушения 
грамматических 
норм русского 
литературного 
языка в формах 
слов различных 
частей речи и 
исправлять эти 
нарушения 

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 

Б 50 Неумение находить и
распознавать ошибки
в образовании формы
слова

7 Умение 
анализировать 
различные виды 
предложений с 
точки зрения их 
структурносмыслов
ой организации и 
функциональных 
особенностей, 
распознавать 
предложения с 
подлежащим и 
сказуемым, 
выраженными 
существительными 
в именительном 
падеже; опираться 
на грамматический 

Cоблюдать в речевой 
практике основные <…> 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
русского литературного 
языка /совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные умения и 
навыки на основе знаний о 
нормах русского 
литературного языка; 
соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и 
письма; осуществлять 
речевой  самоконтроль

Б 75 Неумение объяснять 
постановку тире в 
предложении с 
подлежащим и 
сказуемом, 
выраженном 
существительным в 
именительном 
падеже. 



анализ при 
объяснении выбора 
тире и места его 
постановки в 
предложении 

8 Умение 
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 
расстановке знаков 
препинания в 
предложении 

Cоблюдать в речевой 
практике основные <…> 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
русского литературного 
языка /совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные умения и 
навыки на основе знаний о 
нормах русского 
литературного языка; 
соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и 
письма; осуществлять 
речевой самоконтроль 

Б 50 Неумение 
анализировать  
разные виды 
предложений с точки 
зрения их 
структурно-
смысловой 
организации, 
распознавать 
предложения с 
обращением

9 Умение 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) 
<…>; анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной 
и второстепенной 
информации, определять его
тему, проблему и основную 
мысль; соблюдать в речевой 
практике основные 
орфоэпические, лексические
грамматические, 
стилистические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
русского литературного 
языка; / соблюдать культуру 
чтения, говорения, 
аудирования и письма 

Б 25 Неумение определять
и записывать 
основную мысль 
текста

10 Умение 
осуществлять 
информационную 

Использовать при работе с 
текстом разные виды чтения
(поисковое, просмотровое, 

Б 33,3 Неумение 
осуществлять 
информационную 



переработку 
прочитанного 
текста, передавать 
его содержание в 
виде плана в 
письменной форме 

ознакомительное, 
изучающее, реферативное) 
<…>; преобразовывать текст
в другие виды передачи 
информации; соблюдать в 
речевой практике основные 
орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
стилистические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
русского литературного 
языка; / владеть умениями 
информационно 
перерабатывать 
прочитанные и 
прослушанные тексты и 
представлять их в виде 
тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов; 
соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и 
письма 

переработку текста,  
передавать его 
содержание  в виде 
плана

11 Умение 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) 
<…>; анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной 
и второстепенной 
информации, определять его
тему, проблему и основную 
мысль; создаватьустные и 
письменные высказывания 
<…> определенной 
функционально-смысловой 
принадлежности (описание, 
повествование, 
рассуждение) и 
определенных жанров 
(тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, 
отчеты, сообщения, 
аннотации, рефераты, 
доклады, сочинения); / 
проводить самостоятельный 
поиск текстовой и 
нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать 
полученную информацию; 
соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и 
письма  

Б 50 Неумение понимать 
смысл текста, 
находить в нем 
необходимую 
информацию с целью
подтверждения  
выдвинутых тезисов



12 Умение 
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 
<…> определенной 
функциональносмысловой 
принадлежности <…>; 
соблюдать в речевой 
практике основные 
орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
стилистические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
русского литературного 
языка / соблюдать культуру 
чтения, говорения, 
аудирования и письма; 
осуществлять речевой 
самоконтроль 

Б 50 Неумение 
распознавать и 
формулировать 
лексическое значение
многозначного слова 
с опорой на контекст,
использовать данное 
слово в другом 
значении в 
собственном 
высказывании 

13 Умение 
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; соблюдать в речевой 
практике основные 
орфоэпические,лексические,
грамматические, 
стилистические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
русского литературного 
языка / использовать 
синонимические ресурсы 
русского языка для более 
точного выражения мысли и 
усиления выразительности 
речи; соблюдать культуру 
чтения, говорения, 
аудирования и письма; 
осуществлять речевой 
самоконтроль  

Б 50 Неумение 
распознавать  
стилистическую 
принадлежность 
слова и подбирать к 
нему близкие по 
значению слова

14 Умение 
распознавать 
значение 
фразеологической 
единицы; на основе 
значения 
фразеологизма и 
собственного 
жизненного опыта 
обучающихся 
определять 

Распознавать уровни и 
единицы языка в 
предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между 
ними; использовать 
языковые средства 
адекватно цели общения и 
речевой ситуации; создавать 
устные и письменные 
высказывания <…> 
определенной 

Б 62,5 Неумение 
распознавать 
значение 
фразеологизма, 
создавать 
высказывание 
определенной 
функционально-
смысловой 
принадлежности



конкретную 
жизненную 
ситуацию для 
адекватной 
интерпретации 
фразеологизма; 
умение строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание в 
письменной форме 

функционально-смысловой 
принадлежности <…>/ 
использовать 
синонимические ресурсы 
русского языка для более 
точного выражения мысли и 
усиления выразительности 
речи; соблюдать культуру 
чтения, говорения, 
аудирования и письма; 
осуществлять речевой 
самоконтроль 

8 класс

№ 
зада
ния

Умения, виды 
деятельности

Блоки ООП ООО 
выпускник научится, 
получит возможность 
научиться 

Уро 
вень
сло
жно
сти

Сред 
ний %
выпол
нения
 по 
клас
су

Неусвоенные 
элементы 
содержания

Рекоменда
ции

1 Умение соблюдать 
изученные 
орфографические 
и пунктуационные 
правила при 
списывании 
осложнённого 
пропусками 
орфограмм и 
пунктограмм 
текста 

Соблюдать основные 
языковые нормы в устной
и письменной речи; 
опираться на 
фонетический, 
морфемный, 
словообразовательный и 
морфологический анализ 
в практике правописания 

Б 74,9 Неумение 
соблюдать 
изученные 
орфографические 
и пунктуационные 
правила при 
списывании 
текста, 
осложнённого 
пропусками 
орфограмм и 
пунктограмм

2 Умение проводить 
морфемный разбор
(делить слова на 
морфемы на 
основе 
смыслового, 
грамматического и
словообразователь
ного анализа 
слова); 
морфологический 
разбор 
(анализировать 
слово с точки 
зрения его 
принадлежности к 
той или иной 
части речи, умения

Проводить морфемный 
<…> анализ слова; 
применять знания и 
умения по морфемике и 
словообразованию при 
проведении 
морфологического 
анализа слов; проводить 
морфологический анализ 
слова; проводить 
синтаксический анализ 
<…> предложения 

Б 55,5 Неумение 
проводить 
морфемный и 
морфологический  
анализ слов,  
неумение 
проводить 
синтаксический 
разбор 
предложения без 
ошибок



определять 
морфологические 
признаки и 
синтаксическую 
роль данного 
слова); 
синтаксический 
разбор 
(анализировать 
различные виды 
простого 
предложения с 
точки зрения их 
структурной и 
смысловой 
организации, 
функциональной 
предназначенност
и) 

3 Умение правильно 
писать с НЕ слова 
разных частей 
речи, 
обосновывать 
условия выбора 
слитного/раздельн
ого написания 

Опознавать 
самостоятельные части 
речи и их формы <…>; 
опираться на 
фонетический, 
морфемный, 
словообразовательный и 
морфологический анализ 
в практике правописания 

Б 41,6 неумение 
правильно писать с
НЕ слова разных 
частей речи, 
обосновывать 
условия выбора 
слитного/раздельн
ого написания 

4 Умение правильно 
писать Н и НН в 
словах разных 
частей речи, 
обосновывать 
условия выбора 
написаний 

Опознавать 
самостоятельные части 
речи и их формы <…>; 
опираться на 
фонетический, 
морфемный, 
словообразовательный и 
морфологический анализ 
в практике правописания 

Б 33,3 неумение 
правильно писать 
Н и НН в словах 
разных частей 
речи, 
обосновывать 
условия выбора 
написаний

5 Умение владеть 
орфоэпическими 
нормами русского 
литературного 
языка 

проводить  
орфоэпический анализ 
слова; определять место 
ударного слога 

Б 50 Неумение 
проводить 
орфоэпический 
анализ слова, 
определять место 
ударного слога

6 Умение 
распознавать 
случаи нарушения 
грамматических 
норм русского 
литературного 
языка в заданных 

Соблюдать основные 
языковые нормы в устной
и письменной речи 

Б 50 Неумение 
распознавать 
случаи нарушения 
грамматических 
норм русского 
литературного 
языка и исправлять



предложениях и 
исправлять эти 
нарушения 

эти нарушения

7 Умение 
анализировать 
прочитанный текст
с точки зрения его 
основной мысли; 
распознавать и 
формулировать 
основную мысль 
текста в 
письменной 
форме, соблюдая 
нормы построения
предложения и 
словоупотреблени
я 

Владеть навыками 
различных видов чтения 
(изучающим, 
ознакомительным, 
просмотровым) и 
информационной 
переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать 
тексты различных 
функциональносмысловы
х типов речи <…> и 
функциональных 
разновидностей языка; 
анализировать текст с 
точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, 
основной и 
дополнительной 
информации; создавать и 
редактировать 
письменные тексты 
разных стилей и жанров с
соблюдением норм 
современного русского 
литературного языка и 
речевого этикета 

Б 0 Неумение 
анализировать 
прочитанный текст, 
определять и 
записывать  его 
основную мысль

Использо
вание на 
уроках 
заданий, 
связанных
с 
определен
ием 
основной 
мысли 
текста

8 Умение 
анализировать 
прочитанную 
часть текста с 
точки зрения её 
микротемы; 
распознавать и 
адекватно 
формулировать 
микротему 
заданного абзаца 
текста в 
письменной 
форме, соблюдая 
нормы построения
предложения и 
словоупотреблени
я 

Владеть навыками 
различных видов чтения 
(изучающим, 
ознакомительным, 
просмотровым) и 
информационной 
переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать 
тексты различных 
функциональносмысловы
х типов речи <…> и 
функциональных 
разновидностей языка; 
анализировать текст с 
точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, 
основной и 
дополнительной 
информации; создавать и 
редактировать 

Б 50 Неумение 
анализировать 
прочитанную 
часть текста с 
точки зрения её 
микротемы



письменные тексты 
разных стилей и жанров с
соблюдением норм 
современного русского 
литературного языка и 
речевого этикета 

9 Умение определять
вид тропа 

Владеть навыками 
различных видов чтения 
(изучающим, 
ознакомительным, 
просмотровым) и 
информационной 
переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать 
тексты различных 
функциональносмысловы
х типов речи <…> и 
функциональных 
разновидностей языка; 
проводить лексический 
анализ слова; опознавать 
лексические средства 
выразительности и 
основные виды тропов 
(метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, 
олицетворение) 

Б 100

10 Умение 
распознавать 
лексическое 
значение слова с 
опорой на 
указанный в 
задании контекст 

Владеть навыками 
различных видов чтения 
(изучающим, 
ознакомительным, 
просмотровым) и 
информационной 
переработки 
прочитанного материала; 
проводить лексический 
анализ слова 

Б 100

11 Умение 
распознавать 
подчинительные 
словосочетания, 
определять вид 
подчинительной 
связи 

Опознавать основные 
единицы синтаксиса 
(словосочетание, 
предложение, текст); 
анализировать различные
виды словосочетаний и 
предложений с точки 
зрения их 
структурносмысловой 
организации и 
функциональных 
особенностей 

Б 73,3 Неумение 
распознавать 
подчинительные 
словосочетания, 
определять вид 
подчинительной 
связи 



12 Умение находить в
предложении 
грамматическую 
основ 

Находить 
грамматическую основу 
предложения 

Б 100

13 Умение определять
тип 
односоставного 
предложения 

Анализировать 
различные виды 
словосочетаний и 
предложений с точки 
зрения их 
структурносмысловой 
организации и 
функциональных 
особенностей 

Б 100

14 Умение находить в
ряду других 
предложений 
предложение с 
вводным словом, 
подбирать к 
данному вводному 
слову синоним (из 
той же группы по 
значению) 

Опознавать предложения 
простые и сложные, 
предложения 
осложненной структуры; 
анализировать различные
виды словосочетаний и 
предложений с точки 
зрения их 
структурносмысловой 
организации и 
функциональных 
особенностей; проводить 
лексический анализ слова

Б 66,6 Неумение 
находить в ряду 
других 
предложений 
предложение с 
вводным словом, 
подбирать к 
данному вводному 
слову синоним

15 Умение находить в
ряду других 
предложений 
предложение с 
обособленным 
согласованным 
определением, 
обосновывать 
условия 
обособления 
согласованного 
определения, в том
числе с помощью 
графической 
схемы 

Опознавать предложения 
простые и сложные, 
предложения 
осложнённой структуры; 
анализировать различные
виды словосочетаний и 
предложений с точки 
зрения их 
структурносмысловой 
организации и 
функциональных 
особенностей; опираться 
на 
грамматикоинтонационн
ый анализ при 
объяснении расстановки 
знаков препинания в 
предложении 

Б 33,3 Неумение 
находить в ряду 
других 
предложений 
предложение с 
обособленным 
согласованным 
определением, 
обосновывать 
условия 
обособления 
согласованного 
определения

16 Умение находить в
ряду других 
предложений 
предложение с 
обособленным 
обстоятельством, 

Опознавать предложения 
простые и сложные, 
предложения 
осложнённой структуры; 
анализировать различные
виды словосочетаний и 

Б 83,3 Неумение 
находить в ряду 
других 
предложений 
предложение с 
обособленным 



обосновывать 
условия 
обособления 
обстоятельства, в 
том числе с 
помощью 
графической 
схемы 

предложений с точки 
зрения их 
структурносмысловой 
организации и 
функциональных 
особенностей; опираться 
на 
грамматикоинтонационн
ый анализ при 
объяснении расстановки 
знаков препинания в 
предложении 

обстоятельством, 
обосновывать 
условия 
обособления 
обстоятельства,

17 Умение опознавать
по графической 
схеме простое 
предложение, 
осложнённое 
однородными 
сказуемыми; 
находить в ряду 
других 
предложений 
предложение с 
однородными 
сказуемыми с 
опорой на 
графическую 
схему 

Опознавать предложения 
простые и сложные, 
предложения 
осложнённой структуры; 
анализировать различные
виды словосочетаний и 
предложений с точки 
зрения их структурно-
смысловой организации и
функциональных 
особенностей 

Б 100


