
Анализ проведения Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 8 

классе (по программе 7 класса) 

дата проведения: 22.10.2020 г. 

 

 

Цели проведения ВПР: осуществление входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования; совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в образовательных организациях; корректировки организации 

образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год. 

 

В 8 классе: обучающихся 6 

Участвовало: 5 обучающихся 

 

На выполнение работы давалось 90 мин. Всего участникам предстояло выполнить 14 

заданий по истории 

Достижение планируемых результатов 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

 % 

выполнения 

Код  

1K1. Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании осложненного 

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 

4 

55.00  

1K2. Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании осложненного 

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 

3 

40.00  

1K3. Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании осложненного 

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 

2 

100.00  

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

3 
100.00  

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

3 
26.67  



2K3. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

3 
53.33  

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

3 
40.00  

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные предлоги 

1 
20.00  

3.2. Распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные предлоги 

1 
60.00  

4.1. Распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные союзы 

1 
20.00  

4.2. Распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные союзы 

1 
20.00  

5. Владеть орфоэпическими нормами русского 

литературного языка. Проводить орфоэпический анализ 

слова; определять место ударного слога 

2 
80.00  

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и 

исправлять эти нарушения. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи 

2 

0.00  

7.1. Опознавать предложения с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; находить границы причастных 

и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знака препинания в 

нем, в том числе с помощью графической схемы 

1 

40.00  

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

1 

40.00  

8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и 

обращением; находить границы деепричастного 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 

2 

40.00  

8.2. Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

1 

20.00  



9. 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 

2 

80.00  

10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в прочитанном тексте. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка 

1 

80.00  

11.1. Адекватно понимать и интерпретировать 

прочитанный текст, находить в тексте информацию 

(ключевые слова и словосочетания) в подтверждение 

своего ответа на вопрос, строить речевое высказывание в 

письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления 

2 

50.00  

11.2. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка 

3 

13.33  

12. 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 

1 

80.00  

13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в 

заданном контексте, подбирать к найденному слову 

близкие по значению слова (синонимы) 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; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

1 

100.00  

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в 

заданном контексте, подбирать к найденному слову 

близкие по значению слова (синонимы) Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и 

1 

40.00  



функциональных разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение 

пословицы, строить речевое высказывание в письменной 

форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления. Адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации; 

2 

40.00  

 

 

Индивидуальные результаты 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы                                0-21   22-31   32–41  42–47 

 

 Код  Класс Первичный балл Отметка Отметка по 

журналу 

80006 
8     

22 
3 3 

80005 8     19 2 4 

80004 8     32 4 4 

80003 8     25 3 4 

80002 8     22 3 4 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы – 47, средний балл – 25. 

Результативность выполнения проверочной работы составляет 100%,  качество   –  20% 

 

Выполнили работу 

 

Оценка Количество учащихся % 

2 2 20 

3 3 60 

4 1 20 

5 0 0 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) 
3 60.00 

Подтвердили (Отметка = Отметке 

по журналу) 
2 40.00 



Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) 
0 0.00 

Всего 5 100 

 

 

Необходимо скорректировать умения: 

                                                    

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Код 

участника 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

3 

80002; 

80003; 

80005, 

80006 

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные предлоги 

1 

80002; 

80003; 

80004 

80005, 

80006 

4.1. Распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные союзы 

1 

80002; 

80003; 

80004 

80005, 

80006 

4.2. Распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные союзы 

1 

80002; 

80004, 

80005, 

80006 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и 

исправлять эти нарушения. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи 

2 

80002; 

80003; 

80004 

80005, 

80006 

8.2. Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

1 

80002; 

80003; 

80004 

80005, 

80006 

11.2. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка 

3 

80002; 

80003; 

80004 

80005, 

80006 

 



Планируемая работа: 

1. Корректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях. 

2. Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как 

ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его целостного 

смысла, нахождение в тексте требуемой информации, необходимо продолжить 

формирование умения распознавать производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения правильно 

писать производные союзы; умения опознавать функционально-смысловые типы 

речи, представленные в тексте. 

3. Работать над причитанием текста, пониманием его целостного смысла, нахождение 

в тексте требуемой информации; 

4. Необходимо продолжить формирование умения распознавать производные союзы 

в заданных предложениях, 

5. Отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения правильно 

писать производные союзы; 

6. Необходимо отрабатывать умения опознавать функционально-смысловые типы 

речи, представленные в тексте; 

7. Отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического 

значения слов в контексте. 

8. Внести изменения в рабочую программу по истории в 6 классе в раздел 

Планируемые результаты освоения в части включения несформированных УУД 

9. Разработать Индивидуальные образовательные маршруты для учащихся «группы 

риска» (не выполнившие три и более заданий) 

 

 

Учитель русского языка и литературы: Курносова Л.А. 


