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             Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку проводилась в 

целях мониторинга качества подготовки обучающихся 7 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. КИМ ВПР-2019 обеспечивает осуществление диагностики 

достижения обучающимися предметных и метапредметных результатов обучения, в   
том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования 

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практиках. 

             Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной 

организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, могут стать основой для оценки личностных результатов 

обучения и проектирования индивидуальных образовательных маршрутов освоения 

содержания школьного филологического образования в контексте национальных 

целей и стратегических задач развития российского образования. 

             Анализ результатов ВПР должен служить механизмом совершенствования 

методики преподавания русского языка в основной школе, муниципальными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, для анализа текущего состояния 

муниципальных и региональных систем образования и формирования программ их 

развития. 

             Вместе с тем, не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки 

деятельности общеобразовательных организаций, учителей, муниципальных и 



региональных органов исполнительной власти, осуществляющих  государственное 

управление в сфере образования. 

Содержание и структура ВПР-2019 

              Ключевыми особенностями ВПР  в основной школе являются: 

 соответствие ФГОС; 
 учёт отечественных традиций преподавания учебных предметов; 
 учёт национально-культурной и языковой специфики многонационального 

российского общества; 

 отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки 

зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и 

продолжения образования; 
 использование только заданий открытого типа. 

             Основу содержания и технологий ВПР-2019 по русскому языку составляют 

компетентностный, системно-деятельностный и уровневый подходы. 

             В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения обучающихся 

основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

             В сфере УУД по ВПР-2019 оцениваются следующие умения: 

             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 с задачами и условиями коммуникации, владение письменной 

речью с учётом современных норм русского языка. 

             Система оценивания проверочной работы основывается на критериальном 
подходе, что позволяет объективно оценивать уровень языковой подготовки 

обучающихся 7 класса с опорой на знания и умения за курс начального общего 

образования в 5-6-х классов. 

             В Ростовской области в 2019 году в 7 классах ВПР по русскому языку 

проводится в режиме апробации, поэтому проблема надёжности единого 

измерителя в формате ВПР остается актуальной, т.к. наблюдаются некоторые 

расхождения в требованиях ФГОС и КИМ ВПР, Это не способствует созданию 

условий для достижения максимально высоких результатов обучения русскому 

языку каждым обучающимся и не позволяет на основании полученных результатов 

выстроить индивидуальные образовательные траектории развития способных к 

русскому языку детей и реализации государственной стратегии «школы успеха всех 

и каждого». 

             Преодоление разрыва между тем, «чему учат», и тем «что проверяют», 

позволит более объективно подойти к рассмотрению количественных результатов 

ВПР без первичных источников (детских работ или их изображения). Тем более, что 

требования ФГОС имеют итоговый характер и относятся к выпускнику, 

завершившему обучение русскому языку на уровне основного общего образования, 
а не к семикласснику. 

             В проведении ВПР-2019 приняли участие 692 обучающихся 7-х классов 

города Новошахтинска. Анализ результатов ВПР показал, что справились с работой 

по предложенной пятибалльной шкале на «5» - 28 обучающихся (4,05 %); на «4» - 
188 человек (27,17 %); на «3» - 354 человека (51,15 %); 17,63 % (122 человека) не 

справились с работой, получив «2». Таким образом, уровень обученности 

участников ВПР-2019 в городе Новошахтинске в соответствии с результатами 

диагностики составляет 82,37 %, а качество обучения (на «4» и «5») – 31,22 % 



 

 

 

 

 

 



 

 

             Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского литературного 

языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми  

опознавательными, классификационными и аналитическими умениями, 

предметными коммуникативными умениями, а также регулятивными, 

познавательными и коммуникативными универсальными учебными действиями. 

             Задание 1 (Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это 

необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания) проверяет традиционное 

правописное умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками 

орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает прочно 

сформированные у обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие 

информации, содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного 

из базовых видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями 

проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации). 

             В работе проверялось знание обучающимися основных орфограмм и 

пунктограмм за курс начального общего образования, а также 5, 6 и 7 (1, 2, 3 

четверти) классов: 



 

 

             Это задание оценивалось по трём критериям: 

 

 

 

 



 

 

            Средний процент выполнения задания 1 по критерию К1 «Соблюдение 

орфографических норм» в рамках ВПР составил 53 % по городу Новошахтинску, 

что на 7 % ниже, чем показатель по Ростовской области и на 4 % ниже, чем 

среднестатистический показатель по стране. 

 

            Данные оценки свидетельствуют о том, что списывание как специальное 

упражнение опирается на зрительную и моторную виды памяти, поэтому учителю 

необходимо совершенствовать методику обучения списыванию для развития 

языковой  (правописной) компетенции. Учитывая, что проверяемые орфограммы 

являются  базовыми для дальнейшего освоения норм письменной речи в 5-9 классах, 

учителю следует ориентировать обучающихся на обязательное слоговое и 

орфографическое проговаривание записываемого текста, что приучит их к 

самоконтролю (регулятивные УУД). Важную роль в подготовке обучающихся к 

осложнённому списыванию играет зрительная, словесная, зрительно-словесная 

подготовка, в рамках  которой целесообразно проводить орфографические 

разминки, различные виды диктантов (объяснительный, творческий, свободный, с 

языковым анализом текста и др.), комментированное письмо, составление опорных 



схем по правилам, осуществлять поиск слов на определённую орфограмму в разных 

источниках информации, этимологический анализ слов и др. 

             Важно учитывать разны методические подходы при изучении орфограмм, 

выбор которых регулируется орфографическими правилами (констатирующими и 

регулирующими). И непроверяемых орфограмм (первая из них имеет дело с 

множеством слов, определяемых одним словом, а вторая – с отдельными словами). 

Повышает орфографическую грамотность обучающихся подбор ими однокоренных 

слов, потому что большая часть слов с текстах при списывании требует поиска 

проверочных слов (например, слова деревьев, созревает, говорят, жёлто-зеленый, 

сторожевую, цепи, весной, цветами, появляются, плодами, замечают, висят, 

стеклянные, пламенеет, цветут, разноцветные и т.д.). 

             Орфографические умения и навыки – это интеллектуально-моторные 

действия обучающихся, поэтому учителю необходимо уделять особое внимание 

изучению правил написания на основе морфемного и морфологического анализов 

слов, т.к. правильное написание таких слов, как созревает, светится, 

беспокойством, спрашивает, волноваться,  окружён, держит, поближе, 

становится лает, открывающемся, ухоженный и др., развивают умения 

обучающихся определять части речи, части слова, знания морфологических 

признаком имён существительных, прилагательных, глаголов, умения видеть 

условия выбора орфограммы. 

             По критерию К2 – «Соблюдение пунктуационных норм» средний процент 

выполнения в городе составил 31 %, что на 3 % ниже регионального и 

общероссийского показателей, т.е. меньше половины обучающихся владеют учебно-
языковыми синтаксическими умениями: определять грамматические основы 

сложного предложения (подлежащее, сказуемое); осуществлять постановку знаков 

препинания в сложном предложении, в предложениях с прямой речью и 

обращением, в предложениях с однородными членами и обобщающим словом, в 

предложениях с причастным и деепричастным оборотами. Выполнение задания 

выявляет базовые умения обучающихся выделять грамматическую основу 

предложения; определять цель высказывания; находить грамматические отрезки, 

осложняющие простое предложение; определять место грамматико-смысловое 

отрезка в предложении, условия постановки или не постановки знака (знаков) 
препинания. Учитывая, что соблюдение пунктуационных нор – это 

интеллектуально-мыслительные действия пишущего, тесно связанные с работой по 

развитию речи, учителю необходимо совершенствовать методику формирования  

пунктуационных умений. Для этого учитель-словесник должен в свою очередь 

владеть технологиями обучения обучающихся эффективному использованию как 

грамматико-синтаксических, так и речевых упражнений: нахождению 

опознавательных признаков смысловых отрезков, требующих выделения знаками 

препинания; составлению, моделированию, трансформации предложений по 



опорным словам (словосочетаниям), по данной теме; лингвистическому 

эксперименту, основанному на сравнении разных типов предложений; построению 

предложений в соответствии с коммуникативной задачей (побудительные, 

вопросительные, повествовательные, восклицательные) или по ситуации («немой» 

диктант); различных видов диктантов (с элементами изложения, с продолжением, 

грамматическим заданием и др.); разных видов списывания (неизменного текста, 

осложнённое, выборочное, с творческим заданием) и др. активизировать 

употребление синтаксических конструкций помогут обращение к текстам по другим 

предметам, просмотр мультфильмов, пересказ текста, аудирование и одновременная 

запись текста. 

             Пунктуация теснейшим образом связана с коммуникативной сферой языка и 

речи. Владение пунктуационными нормами является показателем уровня речевого 

развития обучающегося, так как умение расставлять знаки препинания в чужом 

высказывании свидетельствует об адекватном понимании пишущим его смысла, а в 

собственном высказывании – об осознанности пишущим их порождения. Поэтому 

необходимо раскрывать обучающимся назначение пунктуации и знаков препинания 

не только на уроках изучения пунктуационных норм, но и на уроках развития речи; 

знакомить обучающихся с функциями знаков препинания (знаки завершения, знаки 

разделения), работать над интонационным рисунком предложения, включать в 

тексты упражнений для списывания однокоренные слова к словам с трудными 

орфограммами. 

             Показатели по критерию 1К3 – «Правильность списывания текста» -  
составляют 92 %, что полностью совпадает со среднестатистическим показателем по 

стране и показателем по Ростовской области. 

             Данный показатель проверяет овладение обучающимися как правописными 

нормами языка, являющимися показателем их общей культуры, так и 

регулятивными УУД (концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений; умение удерживать учебную языковую задачу, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, предвосхищать результат, осуществлять 

контроль и самоконтроль, соотносить правильность выбора с требованиями 

языковой задачи, вносить необходимые коррективы на этапе соблюдения норм 

языка и речи). Умение удерживать небольшие фрагменты текста в краткосрочной 

памяти, способность концентрироваться при выполнении задачи, регуляция 

эмоционального состояния в стрессовой ситуации – всё это направлено на 

выявление сформированности умения учиться, характеристику личностных качеств 

(отношение к предмету, ответственность, самостоятельность, целеустремленность). 

             Обобщённые данные выполнения задания по критерию 1К3 отражают 

следующую тенденцию: обучающиеся допускают перестановку, замену и пропуск 

букв (описки, не приводящие к ошибке), пропускают одно из слов или вставляют 

лишнее, осуществляют исправления (от одного и выше). 



 

             В целом методика обучения орфографии и пунктуации требует дальнейшего 

совершенствования работы учителя на основе текстоориентированного подхода к 

обучению с применением эффективных методик обучения, в основе которых лежит 

рациональное сочетание особенностей содержания школьного курса русского языка 

и развитие универсальных учебных действий (и стоящих за ними компетенций) с 

опорой на редактирование чужого и собственного текстов как по образцу, так и без 

него; активизацию на уроках медленного чтения, работу с деформированными 

текстами и т.д. 

             Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-
языковыми аналитическими умениями: 

 морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 
 словообразовательный разбор – на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся анализировать словообразовательную 

Структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и 

словообразующую (-ие) морфему (-ы); различать изученные способы 

словообразования слов различных частей речи; 
 морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-

языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной речи, умения определять морфологические  

признаки и синтаксическую роль денного слова; 
 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 предполагает проверку регулятивных 

умений (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его 

реализации), а также познавательных умений (осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; 

преобразовывать информацию, используя графические обозначения в схеме 

структуры слова при морфемном разборе). 

 

 

 



 

 

 

             Высокий процент обучающихся 7-х классов – участников ВПР-2019 в городе 

Новошахтинске – 80 % справился с выполнением морфемного анализа слова (имя 

существительное беспокойством и наречие мудро), что соответствует 

среднестатистическому показателю по стране и на 5 % ниже, чем региональный 

показатель.  

             Словообразовательный  анализ этих же слов показал менее высокие  

результаты  по городу – 61 %. Показатель ниже регионального на 3 % и выше 

общероссийского на 4 %. 

             Данные показатели свидетельствуют о том, что обучающиеся при изучении 
систематического курса русского языка овладели знаниями основных понятий, 

связанных со структурой слова («корень», «приставка», «суффикс», «окончание»); 

показали владение логическими универсальными действиями (проводить анализ 



структуры слова); умение опознавать морфемы, осуществлять морфемный разбор 

слова на основе смыслового, грамматического, словообразовательного анализа, 

подбирать однокоренные слова, находить производящую основу слова. Высокий 

процент выполнения задания также свидетельствует о том, что в начальной школе и 

в 5-6 классах основными принципами обучения морфемике и словообразованию на 

этапе пропедевтического курса русского языка являются структурно-
словообразовательный и лексико-словообразовательный принципы, которые 

системно применяются и на ступени основного общего образования с дополнением 

исторического принципа. Тем не менее, при изучении курса русского языка, начиная 

с 5 класса, учителю необходимо раскрывать общею структуру частей речи, 

частотные морфемы, связанные с образованием определенной части речи, 
предлагать упражнения с использованием структурных схем слова (составление 

структурных схем слов; нахождение слов по заданной структурной схеме; 

определение части речи, к которой относится слово, по заданной структурной 

схеме). Такие упражнения направлены на развитие предметных учебно-языковых 
умений и на формирование познавательных универсальных учебных действий, 

связанных с разными преобразованиями языковой информации. Увеличить 

показатели по данному критерию помогут морфемные разминки, связанные с 

восстановлением словообразовательной цепочки, подбор однокоренных слов и слов 

заданной структуры, объяснение значения морфем через подбор слов с другими 

корнями, составление слов по данным схемам и т.д. 

             Особые затруднения вызвало у обучающихся выполнение задания, 

связанного с морфологическим анализом причастий открывающегося (11 вариант) 

и растущие (12 вариант) (2К3). Всего 42 % обучающихся справились с 

морфологическим разбором в рамках ВПР, что ниже показателя по Ростовской 

области на 4 % и ниже среднестатистического показателя по стране на 1 %. 

             Такие результаты объясняются тем, что выполнение морфологического 

разбора требует наличие комплексных знаний базовых морфологических понятий ( 

часть речи, грамматические признаки частей речи). Недостаточный уровень 

сформированности лингвистической компетенции обучающихся в области 

морфологии связан с непониманием роли этой грамматической категории в 

собственной речи; неумением определять классификационные признаки при анализе 

категориального и функционального значения (предмет, явление окружающего 

мира, чувства, действие, признак, свойство).Этим объясняются ошибки в написании 

слов, а в  дальнейшем и в пунктуационном оформлении предложений с 

причастными и деепричастными оборотами, в проведении их морфемного и 

морфологического   анализа,  что является базовым умением 7 класса по некоторым 

программам школьного курса русского языка. 

             Для осознанного усвоения обучающимися морфологических понятий, 

обогащения их грамматического строя речи, выработки у школьников 



представления о морфологии как о строго организованной системе, осознания 

морфологического статуса слова в системе языка и в собственной речи учитель 

должен осуществлять принцип изучения морфологии  на синтаксической основе. В 

процессе  рассмотрения языковой единицы в контексте обучающиеся познают её 

роль в передаче  определённого содержания, смысла; развивают 

классификационные умения при анализе грамматических частей речи; в ходе 

морфологических упражнений  (наблюдение над морфологическими понятиями, 

конструирование, реконструирование, ведение тематических словариков, 

лингвистические игры, определении слова по значению, обучающие диктанты и 

др.). 

             В практике преподавания русского языка используются устные и  

письменные морфологические разборы. При проведении морфологического разбора 

в первую очередь указываются часть речи и её общее грамматическое значение, 

затем, классификационные (постоянные) признаки, словоизменительные 

(непостоянные) признаки, синтаксическая функция. Эти навыки базируются на 

основных мыслительных операциях анализа, сравнения, синтеза, обобщения, 

требуют развития логического мышления. Этому умению, формируемому в 

процессе обучения морфологии, учителю следует отводить значимую роль на уроке, 

а также использовать следующие методики: наблюдение над морфологическими 

понятиями (нахождение и выписывание из текста заданных словоформ, частей речи, 

указание их грамматических признаков; разграничение слов-омонимов, 

относящихся к разным частям речи; определение роли той или иной словоформы в 

построении текста); упражнения в реконструкции (изменение формы слова, части 

речи и др.); упражнения в конструировании (построение словосочетаний, 

предложения с использованием заданных форм); обучающие диктанты 

(предупредительный, объяснительный, выборочный, творческий и др.). 

             По синтаксическому разбору простого предложения (критерий 2К4) 56 % 

обучающихся 7-х классов города Новошахтинска – участников ВПР справились с 

заданием, что на 6 % ниже регионального показателя и на 2 % ниже 

среднестатистического показателя по стране. 

             Анализ продемонстрированного  участниками ВПР уровня умений 

доказывает, что обучающиеся не понимают функции главных и второстепенных 

членов предложения в построении высказывания, следовательно, не различают 

предложения по цели высказывания, по степени распространённости и т.д. 

Недостаточный уровень умений, формируемых в процессе обучения синтаксису, 

влечёт за собой ошибки в синтаксическом разборе предложения. Для устранения 

этого затруднения учитель должен использовать следующие методические приёмы: 

моделирование предложений с разными второстепенными членами на основе 

грамматической основы и наблюдение за изменением смысловой стороны 

предложения; конструирование собственных предложений по схеме; 



восстановление главных и второстепенных членов предложения в зависимости от 

коммуникативной задачи высказывания; трансформация предложений из 

повествовательных в побудительные, вопросительные, из нераспространённых – в 

распространенные, из невосклицательных – в  восклицательные, из простых – в 

сложные; моделирование предложений на основе одного слова с использованием 

вариантов сказуемых, определение, дополнений и обстоятельств; сопоставление 

двух или нескольких предложений на основе  синтаксического анализа и 

коммуникативного замысла. Особо важно при этом систематически отрабатывать с 

обучающимися развитие умения распознавать и графически обозначать главные 

члены предложения на таких предложениях, в которых представлены сразу два 

имени существительных – в именительном падеже (подлежащее) и в винительном 

без предлога (дополнение). 

             В целях исключения названных затруднений обучающихся следует учесть, 

что изучение раздел «Синтаксис» в школе должно строиться с опорой на 

формирование учебно-языковых умений (опознавательные, классификационные, 

синтетические), на ситуативной, диалоговой основах; на использовании 

синтаксических упражнений (наблюдение над языковыми единицами, выявление их 

сущностных характеристик; определение структуры синтаксических единиц; 

нахождение в конструкции тех или иных структурных частей; синонимическая 
замена синтаксических единиц; моделирование простого нераспространённого 

предложения и его трансформация в простое распространённое; составление 

предложения на основе предъявленных слов без изменения формы слова – порядка 

слов в предложении, а также с изменением грамматических свойств и др.). 

             Задание 3 (Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы,  

предложения, в которых выделенные слова являются предлогами) нацелено на 

проверку учебно-языкового умения распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения 

правильно писать производные предлоги, устно обосновывая условия выбора 

написаний; познавательных (осуществлять сравнение; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей) и 

коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) 

универсальных учебных действий.   

 

 



 

 

             В рамках ВПР 62 % обучающихся 7-х классов справились с заданием по 

первому критерию, что полностью соответствует областному показателю и на 5 % 

выше, чем среднестатистический показатель по стране. По второму критерию  56 % 

семиклассников города успешно выполнили задание, что на 6 % ниже, чем 

показатель по Ростовской области и на 2 % выше, чем общероссийский показатель. 

             Задание 4 (Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых 

выделенные слова являются союзами) нацелено на проверку учебно-языкового 

умения распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи; орфографического умения правильно писать 

производные союзы, устно  обосновывая условия выбора написаний; 

познавательных (осуществлять сравнение, строить логическое рассуждение, 

включающее установление  причинно-следственных связей) и коммуникативных 

(формулировать и аргументировать собственную позицию) универсальных учебных 

действий. 

             В заданиях 3-4 проверяется предметное учебно-языковое умение опознавать 

служебные части речи в указанном предложении, определять отсутствующие в 

указанном предложении изученные части речи; познавательные (осуществлять 

классификацию) универсальные учебные действия. 

 

 

 



 

 

 

 

 

             В рамках ВПР-2019 64 % обучающихся 7-х классов  справились с этим 

задание по первому критерию, что ниже показателя по Ростовской области на 2 % и 

выше среднестатистического показателя по стране на 2 %. По второму критерию 

успешно выполнили задание 57 % обучающихся, что ниже регионального и 

общероссийского показателей на 11 % и 7 % соответственно. 

             Критерии заданий 3-4 отражают основные принципы изучения морфологии 

в школе )экстралингвистический, структурно-семантический, системный, лексико-
грамматический), предполагают знание служебных частей речи и их признаков, 
умение находить служебные части речи по категориальным признакам на основе 

анализа и сопоставления, умение осуществлять отбор из списка с учётом 

имеющихся данных. 

             Анализ результатов выполнения данных заданий актуализирует 

необходимость в педагогической деятельности учителя проводить последовательное 

разграничение грамматической и лексической семантики, семантизировать разбор, 



сделав объектом морфологического анализа слово в его конкретном значении, то 

есть его лексико-грамматический вариант; показывать разные критерии выделения 

служебных;  давать представление о слове как о единице грамматики с присущими 

ему общекатегориальными (частеречным) и частокатегориальными 

грамматическими значениями; давать представление о разной природе таких 

выделяемых при морфологическом описании частей речи, как разряд по значению 

(лексико-грамматический разряд),собственно морфологические признаки 

(морфологические категории) и т.д. 

             Системность этой методической модели позволить учителю в процессе 

обучения морфологии сформировать у обучающихся базовые умения: распределять 

слова по частям речи, определять их морфологические признаки; находить и 

анализировать текстообразующую функцию той или иной части речи. 

             Критерии этих заданий (3,4) коррелируют с критерием 2К3. Поэтому 

методические рекомендации для учителя соотносятся с представленными выше. 

             Задание 5 (Поставьте знак ударения в следующих словах) нацелено на 

проверку умения распознавать правильную орфоэпическую норму современного 

русского литературного языка, вместе с тем, оно способствует проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 

 

 

             В рамках ВПР 66 % обучающихся 7-х классов города Новошахтинска 

справились с заданием, что на 7 % ниже, чем показатель по Ростовской области и на 

% % ниже, чем среднестатистический показатель по стране. 



             Обучение орфоэпии в школе опирается на элементарные сведения в области 

фонетики. Уяснение сущности русского ударения и его основных особенностей 

возможно при проведении регулярных орфоэпических разминок и орфоэпических 

разборов слова; составлении индивидуального словарика ударений или поклассных 

словарей-минимумов, состоящих их терминологической и общеупотребительной 

лексики; конструировании предложений и текстов в устной и письменной формах с 

использованием данных слов; наблюдении за речью ведущих радио и телевидения, 

одноклассников; специальных видов упражнений на сопоставление и 

противопоставление диалектных или просторечных  и нормированных 

фонетических особенностей; предполагающие знание обучающимися  некоторых, 

наиболее значимых норм произношения и ударения; вырабатывающие умение 

воспроизводить слова правильно, с учётом имеющихся орфоэпических помет; 

показывающие смыслоразличительную функцию русского ударения и др. 

             Задание 6 (найдите и исправьте грамматическую (-ие) ошибку (-и) в 

предложении (-ях). Запишите исправленный (-ые) вариант (ы) предложения (-ий)) 

проверяет умение обучающихся распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения; 

регулятивные универсальные учебные действия (осуществлять актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

 

 

 

 



 

             Средний процент выполнения обучающимися в рамках ВПР задания 6 

составил 49 %, что на 4 % ниже, чем показатель по Ростовской области и на 1 % 

выше, чем среднестатистический показатель по стране.  

             Работа над грамматическими ошибками (предупреждение и преодоление) -  
один из разделов методики развития речи. Формирование умений и навыков, 
необходимых обучающимся в работе над ошибками, осуществляется на основе 

совершенствования учебно-языковых и речевых (коммуникативных) умений и 

навыков, развивая, по словам Л.Г. Антоновой, «у говорящего и пишущего 

определённую коммуникативную компетентность… А в целом это обеспечивает 

воспитание грамотной языковой личности». Пропедевтическая работа над 

грамматическими ошибками опирается на знание учителем типичных 

грамматических ошибок, причин их появления, а также актуальных  методических 

приёмов «профилактики» и устранения таких ошибок: 

 исправление речевых ошибок в тетрадях обучающихся; 
 классная работа над ошибками общими, типичными, на тематических 15-20-

минутных фрагментах «уроков анализа» проверенных сочинений и 

изложений; 
 индивидуальная и групповая внеурочная работа над отдельными ошибками; 
 система стилистических и иных языковых упражнений; 
 языковые упражнения перед каждым рассказом, сочинением, изложением; 
 стилистические акценты, при изучении грамматических тем; 
 обучение школьников самопроверке и самостоятельному совершенствованию 

(«редактированию») собственного сочинения и изложения. 

             Как известно, одним из главных путей преодоления грамматических ошибок 

является их предупреждение, целесообразно на каждом уроке уделять особое время 

грамматическому разбору и разбирать не одно и не два слова, а гораздо больше, не 

упрощая при этом схему разбора. В некоторых случаях требуется проведение 

выборочного разбора, но, как правило, надлежит практиковать с обучающимися 

полный разбор по схеме в пределах пройденного грамматического материала. 

             Задания 7 и 8 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое  

опознавательное умение (опознавать предложения с причастным оборотом,  

деепричастным оборотом, обращением; находить границы причастного и 

деепричастного оборотов, обращения в предложении); умение применять знание 

синтаксиса в  практике правописания; пунктуационные умения, а именно соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в процессе письма и обосновывать выбор 

предложения и знаков препинания в нём, в том числе с помощью графической 

схемы, а также универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные 



(преобразовывать предложение в графическую схему), коммуникативные 

(формулировать и аргументировать собственную позицию). 

             Задание 7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну 

запятую. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены). Напишите, 

на каком основании Вы сделали свой выбор. Критерии, оценивающие это задание 
следующие: 

 

 

            По критерию 7(1) успешно выполнили задание 64 % обучающихся 7-х 

классов, что ниже регионального и общероссийского показателей на 9 % и 3 % 

соответственно. 


