
Приложение 2 к приказу от 18.09.18 № 157/2-од  
 

Реестр затруднений по результатам проведения Всероссийской проверочной работы по русскому языку 

обучающихся 5-х классов МБОУ СОШ №12 в 2018 году 

 

 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 

По ОО 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 
 

 101 уч. 

1 К1 
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами;  
4 61 

1 К2 
овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 
самосовершенствованию.  

3 28 

1 К3 
Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка 
2 85 

2 К1 
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
3 59 

2 К2 
  языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразо-

вательного, лексического, морфологического), 
3 80 

2 К3 
 синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; 
3 47 

2 К4 проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 3 58 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 2 60 

4(1) 
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
3 70 

4(2) 
 языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия 

2 46 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 
2 55 

5(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на граммати-

ко-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 2 48 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными).  
2 56 

6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на граммати-
ко-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

1 49 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий языка;овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 
2 63 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на граммати-

ко-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 
1 58 

8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использова-
ния в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 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 58 

9 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использова-
ния в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 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 52 

 



10 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков прове-

дения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании пись-

менных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функциональ-
но-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его принадлеж-

ности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 

1 21 

11 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межлич-

ностного и межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; рас-

ширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых по-
нятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов 
чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адек-

ватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; про-

водить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

1 65 

12 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межлич-
ностного и межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; рас-

ширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых по-

нятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных 
видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адек-
ватно понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности. 

1 96 

 

№ класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  К1 К2 К3 К1 К2 К3 К4  1 2 1 2 1 2 1 2      

1 5а 92 63 98 96 91 83 96 62 96 67 71 71 62 54 83 75 67 79 29 67 96 

2 5б 85 63 81 35 93 85 93 92 96 89 74 81 70 67 70 56 78 78 26 78 97 

3 5в 92 42 96 54 96 65 62 85 81 61 62 42 65 58 58 69 81 73 11 54 92 

4 5г 71 33 96 79 79 63 67 83 71 58 54 37 38 21 50 38 67 54 37 62 96 

итого  85 50 91 66 89 74 76 80 81 69 65 57 59 50 65 60 73 71 26 65 92 

Общая успеваемость по русскому языку составила 85% 

Качественная успеваемость по русскому языку составила 84%  

Коридор решаемости заданий базового уровня  60-90% 

Затруднения вызывает  

10 - Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грам-

матических категорий языка; формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании пись-

менных высказываний. 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; анализи-

ровать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функцио-

нальной разновидности языка 

1(2) - овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию.  

2(1) - Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий. 

4(2) Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия 



5(2) Анализ различных видов словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной ре-

чи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

6(1, 2), 7(1,2) Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и системати-

зация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными).  

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой орга-

низации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.











 


