
Справка 

о результатах проведения Всероссийских проверочных работ 

в 6 классах МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева» г. Симферополя 

Республики Крым 

осенью 2020 года по учебному предмету «Русский язык» 

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 6 классах была 

проведена 24 сентября 2020 года для 76 обучающихся, по материалам 5 класса. 

1. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы 

Всероссийские проверочные по учебному предмету «Русский язык» 

работы были основаны на системно-деятельностном, компетентностном и 

уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников 

основной школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе 

уровень сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была 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, контроль и 

коррекция, саморегуляция;  

− общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, смысловое чтение как осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование 

модели;  

− логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; 

подведение под понятие; выведение 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 условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи с 

учетом современных норм русского языка. 

2. Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы по учебному предмету «Русский язык» 

содержал 12 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному тексту для чтения. 



Задания 1-9 предполагали запись развернутого ответа, задания 10-12 – 

краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

3. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания проверочной работы по учебному предмету «Русский язык» 

были направлены на выявление уровня владения обучающимися 

предметными  правописными нормами современного русского литературного 

языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми 

аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфологического и 

синтаксического разборов, а также регулятивными и познавательными 

универсальными учебными действиями. 

Задание 1 проверяло традиционное правописное умение обучающихся 

правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм 

текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

правила. Успешное выполнение задания предусматривало сформированный у 

обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 

содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из 

видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверялась 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы). 

Задание 2 предполагало знание признаков основных языковых единиц и 

было нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

учебно-языковыми аналитическими умениями: 

− фонетический разбор направлен на проверку предметного учебно-

языкового аналитического умения обучающихся проводить фонетический 

анализ слова;  

− морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-

языкового аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;  

− морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно- 

языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи, умения определять 

морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова в качестве 

части речи;  

− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно- 

языкового аналитического умения анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности. 

Помимо предметных умений задание предполагало проверку 

регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы), познавательных 

(осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, 

используя транскрипцию при фонетическом разборе слова, схему структуры 

слова) универсальных учебных действий. 



Задание 3 было нацелено на проверку умения распознавать правильную 

орфоэпическую норму современного русского литературного языка, вместе с 

тем оно способствовало проверке коммуникативного универсального 

учебного действия (владеть устной речью). 

В задании 4 проверялось предметное учебно-языковое умение 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в 

указанном предложении; определять отсутствующие в указанном 

предложении изученные части речи; познавательные (осуществлять 

классификацию) универсальные учебные действия. 

Задания 5, 6 и 7 проверяли ряд предметных умений: учебно-языковое 

опознавательное умение (опознавать прямую речь и слова автора, обращение, 

сложное предложение); умение применять синтаксическое знание в практике 

правописания; пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма; объяснять выбор написания (6, 7 задания), в том числе − с 

помощью графической схемы (задание 5); а также универсальные учебные 

действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания), познавательные (преобразовывать предложение в 

графическую схему). 

Задания 5, 6, 7 было направлено на проверку учебно-языкового умения 

распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового 

и буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и 

букв в слове; познавательных (осуществлять сравнение, объяснять 

выявленные звуко-буквенные особенности слова, строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей) и 

коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) 

универсальных учебных действий. 

В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися 

письменно предъявляемой текстовой информации, ориентирования в 

содержании текста, владения изучающим видом чтения (познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия) проверялись 

предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 9 предполагало ориентирование в содержании текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации, подтверждения выдвинутых тезисов (познавательные 

универсальные учебные действия), на основе которых выявлялась 

способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное 

коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения) с 

учётом норм построения предложения и словоупотребления. 

Задание 10 также предполагало ориентирование в содержании текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия), проверку 

предметного коммуникативного умения опознавать функционально-

смысловые типы речи, представленные в тексте. 



Задание 6 проверяло умение распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного языка в формах слов различных 

частей речи и исправлять эти нарушения; регулятивные (осуществлять 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания) учебные действия. 

Задание 10 проверяло предметное коммуникативное умение 

осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавая 

его содержание в виде плана в письменной форме с соблюдением норм 

предложения и словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на 

выявление уровня владения познавательными универсальными учебными 

действиями (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости, соблюдать в плане последовательность содержания 

текста). 

Задание 11 выявляло уровень предметного учебно-языкового 

опознавательного умения обучающихся распознавать конкретное слово по его 

лексическому значению с опорой на указанный в задании контекст; 

предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в 

контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 

действия). 

В задании 12 проверялось предметное учебно-языковое умение 

находить к слову антоним с опорой на указанный в задании контекст; 

предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в 

контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 

действия). 

4. Распределение заданий проверочной работы по уровню 

сложности 

Все задания отнесены к базовому уровню сложности.  

5. Продолжительность проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по русскому языку было отведено 

60 минут. 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не использовались. 

7. Рекомендации по подготовке к проверочной работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

 

Статистика по отметкам у обучающихся 6 классов по русскому языку 

отображена в Таблицах 1, 2, на Графиках 1, 2 и выглядит следующим образом: 

Таблица 1 

Регион 
Количеств

о ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35560 1304778 19,82 40,17 30,38 9,63 

Республика Крым 515 14914 16,33 41,98 31,74 9,96 

Симферополь 49 2969 14.45 42.07 32.54 10.95 

МБОУ «Гимназия 

№11 им. К.А.  76 15.79 55.26 22.37 6.58 



Тренева» 

 

 

 

Результаты проверочной работы по русскому языку в разрезе классов 

Таблица 2 

Класс 

Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся, 

писавших 

работу 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество 

за 

первую 

четверть 
2 3 4 5 

6-А 29 25 8,33 62,51 20,83 8,33 45% 

6-Б 22 17 29,41 29,41 29,41 11,77 64% 

6-В 25 17 5,88 64,71 23,53 5,88 56% 

6-Г 26 17 23,53 58,82 17,65 0 58% 

 

 

 

Статистика по отметкам 

График 1 

 
 

 

 

Статистика по отметкам по классам 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

и отметок по журналу 

График 2 

 
 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
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Рекомендации: 

1. Учителям русского языка в 6 классе   

1.1 провести анализ работы;  

1.2. провести дополнительную работу  по устранению выявленных пробелов в овладении 

учащимися предметными умениями по русскому языку. Срок – до конца мая 2021 года; 

 

1.3. со слабоуспевающим учащимся вести систематическую работу  по устранению 

трудностей в овладении предметными умениями по русскому языку; 

 

1.4.скорректировать образовательный процесс с учетом полученных результатов с целью 

формирования  предметных умений учащихся; для овладения учебными действиями с 

языковыми единицами и умение использовать знания для решения практических и 

коммуникативных задач; 

 

1.5. проанализировать результаты ВПР (весна)  при выставлении годовых отметок по 

предмету с целью совершенствования оценки качества образования.  

 

2. Классным руководителям 6-х классов довести до сведения родителей учащихся 

результаты всероссийской проверочной работы  по русскому языку. 

 

 

Заместитель директора по УВР Игумнова Н.А. 
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