Анализ ВПР по русскому языку в 8 классе.
Основная цель ВПР – своевременная диагностика уровня достижения обучающимися
образовательных результатов.
Диагностическую работу писали 6 человек. 22.09. 2020.
Работа содержит 14 заданий, из них 13 заданий базового уровня, которые выполняются на
базовом уровне сложности, 1задание повышенного уровня. Задания 1-3, 7-12, 14
предполагают запись развернутого ответа, задания 4-6, 13 – краткого ответа в виде слова
(сочетания слов).
Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ
орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку
знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения.
Успешное выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное
восприятие информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов
речевой деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность
регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять
самоконтроль).
Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся определенных
знаний и умений в области словообразования и морфемики, морфологии, синтаксиса,
пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление уровня владения познавательными
УУД.
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 части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль
данного 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.
Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать производные предлоги в заданных
предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения
правильно писать производные предлоги.
Задание 4 нацелено на проверку умения распознавать производные союзы в заданных
предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения
правильно писать производные союзы.
В задании 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского
литературного языка, проверку коммуникативного универсального учебного действия
(владеть устной речью).
Задание 6 проверяет 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) универсальные учебные действия.
Задания 7 и 8 проверяют 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 нем.
В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися письменно
предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения
изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия) проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно
формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения),
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.
Задание 10 проверяет предметное коммуникативное умение осуществлять
информационную переработку прочитанного текста, передавая его содержание в виде
плана в письменной форме с соблюдением норм построения предложения и
словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на выявление уровня владения
познавательными УУД (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью
свернутости, соблюдать в плане последовательность содержания текста).
Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его
целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, в подтверждение своего
ответа на вопрос, на основе которых выявляется способность обучающихся строить
речевое высказывание в письменной форме с учётом норм построения предложения и
словоупотребления.

Задание 12 выявляет уровень умения обучающихся распознавать лексическое значение
слова с опорой на указанный в задании контекст.
В задании 13 проверяет умения распознавать стилистически окрашенное слово в заданном
контексте, подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы);
Задание 14 предполагает объяснение значения пословицы и проверяет умение строить
речевое высказывание в письменной форме.
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Низкое качество выполненной работы связано с недостаточной отработкой
орфографических и пунктуационных навыков при списывании текста, морфологического
разбора причастий, распознавание производных предлогов в заданных предложениях,
умение отличать их от омонимических частей речи. Отсутствие навыков самостоятельной
работы при дистанционной форме обучения по темам: «Наречие», «Служебные части речи»
по программе 7 класса тоже сыграли свою роль. Работа с текстом требует владение
навыками различных видов чтения, что в начале первой четверти было не отработано.
Из анализа работы можно сделать следующие выводы:
1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила по правописанию
безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне; правописанию согласной в
корне; правописание частицы НЕ со словами; правописание приставок.
2. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению грамматической
основы предложения, причастных и деепричастных оборотов.
3. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению знаков
препинания в предложениях.
4. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении.
5. Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный,
словообразовательный, синтаксический разборы)

6. Продолжить развивать навыки различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала на уроках
русского языка и литературы.

