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Результаты участников Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
 

 
Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) осенью 2020 года 

проводились в штатном режиме для 5 классов по материалам 4 класса, 6 
классов по материалам 5 класса, 7 класса по материалам 6 класса, 8 класса по 
материалам 7 класса. В режиме апробации для 9 классов по материалам 8 
класса, таблица 1. 

Таблица 1 

П
ре

дм
ет

 

5 класс (по 
материалам 4 

класса) 

6 класс (по 
материалам 5 

класса) 

7 класс (по 
материалам 6 

класса) 

8 класс (по 
материалам 7 

класса) 

9 класс (по 
материалам 8 

класса) 
кол
-во 
ОО 

кол-во 
участник
ов, чел. 

кол
-во 
ОО 

кол-во 
участник
ов, чел. 

кол
-во 
ОО 

кол-во 
участник
ов, чел. 

кол
-во 
ОО 

кол-во 
участник
ов, чел. 

кол
-во 
ОО 

кол-во 
участник
ов, чел. 

русски
й язык 

825 19345 833 20221 824 19220 816 17027 475 7645 

матема
тика 

826 20612 829 19839 822 19465 820 16982 461 7702 

окружа
ющий 
мир 

820 20473 - - - - - - - - 

биолог
ия 

- - 830 20263 821 19077 817 16898 218 2617 

истори
я 

- - 833 20044 824 19179 812 16503 136 2399 

геогра
фия 

- - - - 822 19479 808 16952 209 3295 

общест
вознан
ие 

- - - - 817 19322 819 17107 143 2108 

физика - - - - - - 811 17160 146 2863 
химия - - - - - - - - 160 3559 
англий
ский 
язык 

- - - - - - 577 14218 - - 

немецк
ий 
язык 

- - - - - - 327 2099 - - 

францу
зский 
язык 

- - - - - - 11 143 - - 

 
Анализ результатов ВПР  

по учебному предмету «Русский язык» в 5-8 классах 
 
По результатам ВПР по русскому языку качество знаний в 2020 году в 

Саратовской области составляет в 5 классах 52,9%, что на 2,33% выше 
результата всей выборки по Российской Федерации (далее – РФ), доля 
участников получивших неудовлетворительные результаты на 4,94% ниже, 
чем в РФ (Саратовская область – 8,39%, РФ – 13,33%).  
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Рис.1. Динамика показателей «Качество знаний» и «Успеваемость» по 
русскому языку в 5-8 классах в 2020 году. 

 
В 6 классах качество знаний составляет 44,34, что выше, чем в РФ на 

4,33%, доля участников получивших неудовлетворительные результаты на 
4,12% ниже, чем в РФ (Саратовская область – 15,7%, РФ – 19,82%). 

В 7 классах качество знаний составляет 38,73%, что выше, чем в РФ на 
4,12%, доля участников получивших неудовлетворительные результаты на 
5,59% ниже, чем в РФ (Саратовская область – 19,14%, РФ – 24,73%). 

В 8 классах качество знаний составляет 32,59%, что выше, чем в РФ на 
2,24%, доля участников получивших неудовлетворительные результаты на 
4,49% ниже, чем в РФ (Саратовская область – 21%, РФ – 25,49%), рисунок 1. 

 
Таким образом, распределение отметок показывает значительное 

снижение результатов обучающихся в 8 классе по сравнению с результатами 
обучающихся в 5 классе. Если в 5 классе доля участников получивших 
отметку «4» и «5» составляет 42,7% и 10,5% соответственно, то в 8 классе 
только 28,3% и 4,3% соответственно. Доля участников получивших отметку 
«3» и «2» наоборот возрастает с 35,9% и 11,2% соответственно в 5 классе до 
46,4% и 21% соответственно в 8 классе, рисунок 2. 
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Рис.2. Распределение по отметкам по русскому языку в 5-8 классах по 
результатам 2020 года 

 
Характер распределения первичных баллов по русскому языку в 5-8 

классах демонстрирует признаки  необъективность полученных результатов. 
Скачки, показанные на рисунках 3-6, образовались на границах перехода 
баллов от «2» к «3», от «3» к «4» 

Таблица 2 

Класс 
Отметка по пятибалльной шкале/диапазон баллов 
2 3 4 5 

5 0-13 14-23 24-32 33-38 
6 0-17 18-28 29-38 39-45 
7 0-24 25-34 35-44 45-51 
8 0-21 22-31 32-41 42-47 
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Рис.3. Распределение первичных баллов по русскому языку в 5 классах. 

 

 
Рис.4. Распределение первичных баллов по русскому языку в 6 классах. 
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Рис.5. Распределение первичных баллов по русскому языку в 7 классах. 

 

 
Рис.6. Распределение первичных баллов по русскому языку в 8 классах. 
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Анализ достижения планируемых результатов в 2020 году по русскому 
языку в 5-8 классах показал, что менее 50% участников справились с 
заданиями, которые проверяют следующие требования (умения) в 
соответствии с ФГОС (ФК ГОС) в: 

5 классе (по программе 4 класса) –  
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 – блок 15.1. (справились с заданием – 
35,28% участников, вся выборка РФ – 36,73%). 

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 
многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово 
в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме 
речевом высказывании. Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и 
письменные высказывания – блок 15.2. (справились с заданием – 34,1%, вся 
выборка РФ – 33,07%), таблица 3. 

6 классе (по программе 5 класса) –  
Расширение и систематизация научных знаний о языке – блоки 2К3. 

(справились с заданием – 38,44%, вся выборка РФ – 38,66%), 4.2. (справились 
с заданием – 46,51%, вся выборка РФ – 45,99%).  

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми – блоки 5.2. (справились с заданием 
– 42,29%, вся выборка РФ – 36,29%), 6.2. (справились с заданием – 44,26%, 
вся выборка РФ – 42,58%), 7.2. (справились с заданием – 41,8%, вся выборка 
РФ – 40,14%). 

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 
использования в речевой практике при создании письменных высказываний 
– блоки 8. (справились с заданием – 46,37%, вся выборка РФ – 46,35%), 10. 
(справились с заданием – 43,61%, вся выборка РФ – 45,89%), таблица 4 

7 классе (по программе 6 класса) –  
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков 
проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения – блок 2К3., (справились с заданием 
– 37,4%, вся выборка РФ – 38,34%).  
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Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 
существительными в именительном падеже; опираться на грамматический 
анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении – 
блок 7.2. (справились с заданием – 47,63%, вся выборка РФ – 41,08%). 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 
языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 
формулировать основную мысль текста в письменной форме. Использовать 
при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма – блок 9. (справились с заданием – 46,76%, 
вся выборка РФ – 47,64%) 

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 
многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово 
в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме 
речевом высказывании. Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и 
письменные высказывания. Соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль – блок 12.2. 
(справились с заданием – 39,31%, вся выборка РФ – 39,98%). 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 
слову близкие по значению слова (синонимы) – блок 13.1. (справились с 
заданием – 38,17%, вся выборка РФ – 41,06%). 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 
фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 
конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 
фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное высказывание  
в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 
тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 
адекватно цели общения и речевой ситуации – блок 14.2. (справились с 
заданием – 40,44%, вся выборка РФ – 39,77%), таблица 5. 

8 классе (по программе 7 класса) –  
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  
предложения – блок 2К3. (справились с заданием – 38,36%, вся выборка РФ – 
41,2%),  

Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 
звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 
несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними – блок 3.1. 
(справились с заданием – 44,78%, вся выборка РФ – 49,94%) 
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Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка. Опознавать 
самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия – блок 3.2. (справились с заданием – 38,17%, вся выборка РФ – 
37,97%),  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 
слога. Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка; оценивать собственную и чужую речь 
с позиции соответствия языковым нормам / осуществлять речевой 
самоконтроль – блок 4.1. (справились с заданием – 48,95%, вся выборка РФ – 
53,29%) 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 
литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи – блок 6. 
(справились с заданием – 34,33%, вся выборка РФ – 36,66%),  

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 – блок 7.2. (справились с заданием – 40,55%, вся выборка РФ – 
39,82%) 

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 
использования в речевой практике при создании письменных 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; анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 
информации – блок 8.2. (справились с заданием – 48,42%, вся выборка РФ – 
44,5%) 

Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 
передавать его содержание в виде плана в письменной форме. Использовать 
при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть умениями 
информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма – блок 9. 
(справились с заданием – 48,93%, вся выборка РФ – 49,66%) 
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Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; использование 
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 
систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 
и единиц; освоение базовых понятий 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; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 
речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический 
анализ слова; опознавать лексические средства выразительности – блок 11.2. 
(справились с заданием – 37,99%, вся выборка РФ – 37,74%),  

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 – блок 13.2. 
(справились с заданием – 46,64%, вся выборка РФ – 46,36%), таблица 6. 

Необходимо отметить, что проверяют одни и те же требования 
(умения) в соответствии с ФГОС в разных классах следующие блоки: 

15.2. в 5 классе и 12.2. в 7 классе – распознавать и адекватно 
формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой на 
контекст; 

2К3., 4.2. в 6 классе, 2К3. в 7 классе, 3.2. в 8 классе – расширение и 
систематизация научных знаний о языке; 

5.2., 6.2., 7.2. в 6 классе и 11.2. в 8 классе – совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми; 

8. в 6 классе и 8.2. в 8 классе – совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами. 

Таблица 3 
Достижения планируемых результатов по русскому языку в 5 классе. 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

  
19345 

участников 
1329469 

участников 
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 55,26 54,53 

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 81,73 80,51 

2. Умение распознавать однородные члены 
предложения. Выделять предложения с 
однородными членами. 

3 52,37 52,16 

3.1. Расширение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий 
языка; формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. Проводить 
фонетический анализ слова; проводить морфемный 
анализ слов; проводить морфологический анализ 
слова; проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения. 

1 76,97 76,35 

3.2. Проводить морфемный и словообразовательный 
анализы слов; проводить морфологический анализ 
слова; проводить синтаксический анализ  
предложения. 

3 63,73 64,22 

4. Проводить морфемный и словообразовательный 
анализы слов; проводить морфологический анализ 
слова; проводить синтаксический анализ 
предложения. Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними. 

2 74,54 69,8 

5. Умение классифицировать согласные звуки. 
Характеризовать звуки русского языка: согласные 
звонкие/глухие. 

1 66,91 67,08 

6. Распознавать заданное слово в ряду других на 2 51,19 51,42 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

основе сопоставления звукового и буквенного 
состава, осознавать и объяснять причину 
несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать 
уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними. 
7. Распознавать заданное слово в ряду других на 
основе сопоставления звукового и буквенного 
состава, осознавать и объяснять причину 
несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать 
уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними. 

3 55,55 56,61 

8. Умение строить речевое высказывание заданной 
структуры (вопросительное предложение) в 
письменной форме по содержанию прочитанного 
текста. Задавать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста. 

2 62,76 61,03 

9. Опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, служебные части речи. Распознавать уровни 
и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними. 

1 69,8 71,1 

10. Распознавать случаи нарушения грамматических 
норм русского литературного языка в формах слов 
различных частей речи и исправлять эти нарушения 
/ осуществлять речевой самоконтроль. 

1 62,92 64,54 

11. Анализировать различные виды предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с подлежащим и 
сказуемым, выраженными существительными в 
именительном падеже; опираться на 
грамматический анализ при объяснении выбора 
тире и места его постановки в предложении. 
Соблюдать в речевой практике основные 
орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка / совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения. 

2 59,99 57,03 

12.1. 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 грамматических категорий 
языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). 
Анализировать различные виды словосочетаний и 

1 64,99 66,29 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных 
особенностей; соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; опираться на 
грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. 
12.2. 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. 

2 61,3 55,17 

13.1. 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 грамматических категорий 
языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). 
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 
грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. 

1 61,99 62,45 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в 
предложении, распознавать грамматические 
признаки имени прилагательного. Распознавать 
грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить 
слова к определенной группе основных частей речи. 
Проводить морфологический разбор имен 
прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора. 

2 50,54 46,9 

14. Умение распознавать глаголы в предложении. 
Распознавать грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе основных 
частей речи. 

1 76,59 74,95 

15.1. Опознавать функционально-смысловые типы 2 35,28 36,73 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

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. 
15.2. Распознавать и адекватно формулировать 
лексическое значение многозначного слова с опорой 
на контекст; использовать многозначное слово в 
другом значении в самостоятельно составленном и 
оформленном на письме речевом высказывании. 
Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; создавать устные и письменные 
высказывания. 

1 34,1 33,07 

 
Таблица 4 

Достижения планируемых результатов по русскому языку в 6 классе. 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 
требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

 
 20221 

участников 
1304778 

участников 
1K1. Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными 
предметами; овладение основными нормами 
литературного языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к речевому 
самосовершенствованию. Соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; редактировать 
письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского 
литературного языка. 

4 60,28 57,02 

1K2. Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными 
предметами; овладение основными нормами 
литературного языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к речевому 
самосовершенствованию. Соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; редактировать 
письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского 
литературного языка. 

3 57,46 51,54 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

1K3. Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными 
предметами; овладение основными нормами 
литературного языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к речевому 
самосовершенствованию. Соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; редактировать 
письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского 
литературного языка. 

2 90,87 89,09 

2K1. Расширение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий 
языка; формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. Проводить 
фонетический анализ слова; проводить морфемный 
анализ слов; проводить морфологический анализ 
слова; проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения. 

3 51,54 51,05 

2K2. Расширение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий 
языка; формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. Проводить 
фонетический анализ слова; проводить морфемный 
анализ слов; проводить морфологический анализ 
слова; проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения. 

3 77,98 75,08 

2K3. Расширение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий 
языка; формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. Проводить 
фонетический анализ слова; проводить морфемный 
анализ слов; проводить морфологический анализ 

3 38,44 38,66 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

слова; проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения. 
2K4. Расширение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий 
языка; формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. Проводить 
фонетический анализ слова; проводить морфемный 
анализ слов; проводить морфологический анализ 
слова; проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения. 

3 52,64 47,81 

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 71,23 68,94 

4.1. Расширение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий 
языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, а также служебные части речи и 
междометия. 

3 74,44 70,32 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий 
языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, а также служебные части речи и 
междометия. 

2 46,51 45,99 

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 грамматических категорий 
языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). 
Анализировать различные виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения их структурно-

2 54,08 49,81 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

смысловой организации и функциональных 
особенностей; соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; опираться на 
грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. 
5.2. 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 грамматических категорий 
языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). 
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 
грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. 

2 42,29 36,29 

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 грамматических категорий 
языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). 
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 
грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. 

2 54,68 53,25 

6.2. 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 грамматических категорий 
языка; овладение основными нормами 

1 44,26 42,58 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

литературного языка (пунктуационными). 
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 
грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. 
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 грамматических категорий 
языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). 
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 
грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. 

2 52,96 52,07 

7.2. 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 грамматических категорий 
языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). 
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 
грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. 

1 41,8 40,14 

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, 

2 46,37 46,35 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

основными нормами литературного языка; 
приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании письменных 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; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и дополнительной 
информации. 
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 использования в речевой 
практике при создании письменных 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; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и дополнительной 
информации. 

2 50,23 49,66 

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 
грамматических 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 письменных высказываний. 
Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и 

1 43,61 45,89 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

функциональных разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому 
типу речи и функциональной разновидности языка. 
11. Совершенствование видов речевой деятельности 
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
использование коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка; расширение и 
систематизацию научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий 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; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; проводить 
лексический анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности. 

1 65,85 65,68 

12. Совершенствование видов речевой деятельности 
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
использование коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка; расширение и 
систематизацию научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий 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 

1 80,43 78,54 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально- смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; проводить 
лексический анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности. 
 

Таблица 5 
Достижения планируемых результатов по русскому языку в 7 классе. 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

  
19220 

участников 
1208149 

участников 
1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и 
пунктограмм, соблюдать в практике письма 
изученные орфографические и пунктуационные 
нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний 
о нормах русского литературного языка; соблюдать 
культуру чтения, говорения, аудирования и письма. 

4 57,62 54,32 

1K2. Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными 
предметами; овладение основными нормами 
литературного языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к речевому 
самосовершенствованию. Соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; редактировать 
письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского 
литературного языка. 

3 65,09 57,75 

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и 
пунктограмм, соблюдать в практике письма 
изученные орфографические и пунктуационные 
нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний 
о нормах русского литературного языка; соблюдать 
культуру чтения, говорения, аудирования и письма. 

2 93,12 90,94 

2K1. Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ  предложения. Распознавать 
уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними. 

3 86,86 82,82 

2K2. Проводить морфемный и 3 60,69 53,97 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

словообразовательный анализы слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ  предложения. Распознавать 
уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними. 
2K3. Расширение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий 
языка; формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. Проводить 
фонетический анализ слова; проводить морфемный 
анализ слов; проводить морфологический анализ 
слова; проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения. 

3 37,4 38,34 

2K4. Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ  предложения. Распознавать 
уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними. 

3 62,64 54,66 

3.1. 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. 

1 71,48 72,68 

3.2. Расширение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий 
языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, а также служебные части речи и 
междометия. 

1 58,78 58,99 

4. Расширение и систематизация научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий 
языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, а также служебные части речи и 
междометия. 

2 71,06 66,84 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, служебные части речи. Распознавать уровни 

3 66,26 61,86 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними. 
6. 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 грамматических категорий 
языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). 
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 
грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. 

2 51,04 50,48 

7.1. Анализировать различные виды предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с подлежащим и 
сказуемым, выраженными существительными в 
именительном падеже; опираться на 
грамматический анализ при объяснении выбора 
тире и места его постановки в предложении. 
Соблюдать в речевой практике основные 
орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка / совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения. 

1 79,88 79,64 

7.2. Анализировать различные виды предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с подлежащим и 
сказуемым, выраженными существительными в 
именительном падеже; опираться на 
грамматический анализ при объяснении выбора 
тире и места его постановки в предложении. 
Соблюдать в речевой практике основные 
орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка / совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения. 

1 47,63 41,07 

8.1. Анализировать различные виды предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с обращением, 
однородными членами, двумя грамматическими 

2 57,31 56,41 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

основами; 
опираться на грамматический анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении. Соблюдать в речевой практике 
основные  орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки. 
8.2. Анализировать различные виды предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с обращением, 
однородными членами, двумя грамматическими 
основами; опираться на грамматический анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении. Соблюдать в речевой практике 
основные  орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки. 

1 51,51 50,15 

9. Владеть навыками изучающего чтения и 
информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его основной 
мысли, адекватно формулировать основную мысль 
текста в письменной форме. Использовать при 
работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
реферативное)/соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма. 

2 46,76 47,64 

10. 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 использования в речевой 
практике при создании письменных 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; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

3 55,68 56,48 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

основной мысли, основной и дополнительной 
информации. 
11. Понимать целостный смысл текста, находить в 
тексте требуемую информацию с целью 
подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе 
которых необходимо построить речевое 
высказывание в письменной форме. Использовать 
при работе с текстом разные виды чтения 
(поисковое, просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное). Проводить 
самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 
информации, отбирать и анализировать полученную 
информацию; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма. 

2 59,91 60,05 

12.1. Распознавать и адекватно формулировать 
лексическое значение многозначного слова с опорой 
на   контекст; использовать многозначное слово в 
другом значении в самостоятельно составленном и 
оформленном на письме речевом высказывании. 
Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; создавать устные и письменные 
высказывания. 

1 58,15 59,66 

12.2. Распознавать и адекватно формулировать 
лексическое значение многозначного слова с опорой 
на   контекст; использовать многозначное слово в 
другом значении в самостоятельно составленном и 
оформленном на письме речевом высказывании. 
Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; создавать устные и письменные 
высказывания. Соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма; осуществлять 
речевой самоконтроль. 

2 39,31 39,98 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность 
слова и подбирать к слову близкие по значению 
слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; использовать синонимические ресурсы 
русского языка для более точного выражения мысли 
и усиления выразительности речи; соблюдать 
культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль. 

1 38,17 41,06 

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность 
слова и подбирать к слову близкие по значению 
слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; использовать синонимические ресурсы 

1 52,35 51,89 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

русского языка для более точного выражения мысли 
и усиления выразительности речи; соблюдать 
культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль. 
14.1. Распознавать значение фразеологической 
единицы; на основе значения фразеологизма и 
собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации фразеологизма; умение  
строить монологическое контекстное высказывание  
в письменной форме. Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; использовать языковые 
средства адекватно цели общения и речевой 
ситуации. 

2 54,57 54,45 

14.2. Распознавать значение фразеологической 
единицы; на основе значения фразеологизма и 
собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации фразеологизма; умение 
строить монологическое контекстное высказывание  
в письменной форме. Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; использовать языковые 
средства адекватно цели общения и речевой 
ситуации. 

2 40,44 39,77 

 
Таблица 6 

Достижения планируемых результатов по русскому языку в 8 классе. 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 
требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

  
17027 

участников 
1091372 

участников 
1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и 
пунктограмм, соблюдать в практике письма 
изученные орфографические и пунктуационные 
нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний 
о нормах русского литературного языка; соблюдать 
культуру чтения, говорения, аудирования и письма. 

4 60,56 57,8 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и 
пунктограмм, соблюдать в практике письма 
изученные орфографические и пунктуационные 
нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

3 50,15 43,22 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

о нормах русского литературного языка; соблюдать 
культуру чтения, говорения, аудирования и письма. 
1K3. Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными 
предметами; овладение основными нормами 
литературного языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к речевому 
самосовершенствованию. Соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; редактировать 
письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского 
литературного языка. 

2 93,13 91,66 

2K1. Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ  предложения. 

3 77,84 74,28 

2K2. Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ  предложения. 

3 53,57 49,09 

2K3. Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ  предложения. 

3 38,36 41,2 

2K4. Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ  предложения. 

3 61,48 54,51 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на 
основе сопоставления звукового и буквенного 
состава, осознавать и объяснять причину 
несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать 
уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними. 

1 44,78 49,94 

3.2. Расширение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий 
языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, а также служебные части речи и 
междометия. 

1 38,17 37,97 

4.1. Проводить орфоэпический анализ слова; 
определять место ударного слога. Соблюдать в 
речевой практике основные орфоэпические, 
лексические, грамматические, стилистические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; оценивать 

1 48,95 53,29 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

собственную и чужую речь с позиции соответствия 
языковым нормам /  осуществлять речевой 
самоконтроль. 
4.2. Опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, служебные части речи. Распознавать уровни 
и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними. 

1 52,17 52,2 

5. Распознавать случаи нарушения грамматических 
норм русского литературного языка в формах слов 
различных частей речи и исправлять эти нарушения 
/ осуществлять речевой самоконтроль. 

2 70,43 67,87 

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 34,33 36,66 

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 грамматических категорий 
языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). 
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 
грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. 

1 57,32 59,55 

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 40,55 39,82 

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 

2 69,4 66,66 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

графической схемы. 
8.2. 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 
использования в речевой практике при создании 
письменных 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; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и дополнительной 
информации. 

1 48,42 44,5 

9. Осуществлять информационную переработку 
прочитанного текста, передавать его содержание в 
виде плана в письменной форме. Использовать при 
работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
реферативное). Владеть умениями информационно 
перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма. 

2 48,93 49,66 

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 
грамматических 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 письменных высказываний. 
Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты различных 

1 53,31 56,57 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому 
типу речи и функциональной разновидности языка. 
11.1. Распознавать и адекватно формулировать 
лексическое значение многозначного слова с опорой 
на контекст; использовать многозначное слово в 
другом значении в самостоятельно составленном и 
оформленном на письме речевом высказывании. 
Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; создавать устные и письменные 
высказывания. 

2 54,79 54,65 

11.2. Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
использование коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка; расширение и 
систематизацию научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий 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; адекватно понимать тексты различных 
функционально- смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; проводить 
лексический анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности. 

3 37,99 37,74 

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 71,69 70,83 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность 
слова и подбирать к слову близкие по значению 
слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы 

1 58 57,27 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Саратовская 
область 

РФ 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; использовать синонимические ресурсы 
русского языка для более точного выражения мысли 
и усиления выразительности речи; соблюдать 
культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль. 
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 
функциональных разновидностей языка; проводить 
лексический анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности. 

1 46,64 46,36 

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 61,39 61,64 

 
Сравнивая показатели «Качество знаний» и «Успеваемость» 

участников ВПР по русскому языку за 4 года, можно сделать следующие 
выводы: 

при переходе обучающихся из 4 в 5 класс наблюдается незначительное 
снижение значений данных показателей, это объясняется переходом 
обучающихся из начальной школы в среднюю школу; 

в 6 классах значения данных отличаются значительно; 
в 8 классе наблюдается дальнейшее снижение значения показателя «Качество 
знаний», возможно, это произошло в связи с проблемами дистанционного 
обучения, которое было введено весной 2020 года, рисунок 7. 
 



31 

 

Рис.7. Динамика показателей «Качество знаний» и «Успеваемость» 
участников ВПР по русскому языку за период с 2017 года по 2020 год. 

 
В 2020 году по русскому языку самое большое несовпадение 

результатов внешней и внутренней оценки наблюдается в 8 классе (48,3%), 
наименьшее – в 5 классе (40,9%). Соотношение доли обучающихся 
получивших оценки ниже годовых к доле обучающихся получивших оценки 
выше годовых по результатам ВПР показывает, что результаты внутренней 
оценки завышены, рисунок 8. 

 

Рис.8. Сравнение отметок ВПР по русскому языку с отметками по журналу 
 

Если сравнивать соответствие отметок ВПР по русскому языку с 
отметками по журналу обучающихся 8 классов в период с 2018 года по 2020 
год, можно отметить не стабильность результатов. В 2019 году наблюдался 
рост доли обучающихся подтвердивших свои результаты (63,8%), а в 2020 
году произошло снижение значения этого показателя на 12,1%, рисунок 9. 
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Рис.9. Сравнение отметок ВПР по русскому языку с отметками по журналу в 
период с 2018 года по 2020 год. 

 
В 2020 году ВПР в 4 образовательных организациях Саратовской 

области, включенных в выборку, проводились с контролем объективности 
результатов (далее – контрольная выборка) в 5-8 классах по русскому языку 
и математике. Контроль объективности обеспечивался путем обеспечения:  

конфиденциальности материалов для проведения ВПР на всех этапах: 
от момента получения материалов в образовательной организации до 
окончания выполнения работ, 

присутствия независимых наблюдателей в аудитории, в которых 
выполнялись ВПР, 

проверки работ участников ВПР независимыми экспертами. 
Результаты образовательных организаций контрольной выборки 

отличаются от результатов остальных образовательных организаций 
Саратовской области (далее – вся выборка). Качество знаний и успеваемость 
в образовательных организациях контрольной выборки значительно ниже 
соответствующих результатов образовательных организаций всей выборки. 

Самая большая разница значений показателя «Качество знаний» в 5 
классе и составляет 19,3% (контрольная выборка – 33,6%, вся выборка – 
52,9%). Аналогичная ситуация и с успеваемостью, наибольшая разница в 
значениях показателя в 8 классе и составляет 28,4% (контрольная выборка – 
50,6%, вся выборка – 79%), рисунок 10. 
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Рис.10. Соотношение показателей «Качество знаний» и «Успеваемость» по 
русскому языку образовательных организаций контрольной выборки и 

образовательных организаций всей выборки Саратовской области. 
 

Сравнение данных по соответствию отметок ВПР по русскому языку с 
отметками по журналу образовательных организаций контрольной выборки и 
всей выборки показывает, что в образовательных организациях контрольной 
выборки доля соответствия отметок ВПР отметкам по журналу ниже, чем в 
образовательных организациях всей выборки. Наибольшая разница в 
отметках в 8 классе, доля соответствия в образовательных организациях 
контрольной выборки – 13,9%, вся выборка – 51,7%, доля обучающихся 
понизавших свои результаты в образовательных организациях контрольной 
выборки – 86,1%, а всей выборки – 46,4%. Доля обучающихся, повысивших 
свои результаты в образовательных организациях всей выборки составляет 
всего 1,9%, а в образовательных организациях контрольной выборки таких 
обучающихся нет, рисунок 11. 
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Рис.11. Соотношение отметок ВПР по русскому языку с отметками по 
журналу образовательных организаций контрольной выборки и 

образовательных организаций всей выборки Саратовской области 
 

Сравнение отметок ВПР по русскому языку с отметками по журналу 
образовательных организаций контрольной выборки и образовательных 
организаций всей выборки Саратовской области показало недостаточный 
уровень объективности полученных результатов. Для обеспечения 
объективности проведения процедуры ВПР в образовательных организациях, 
необходимо соблюдать рекомендации по повышению объективности оценки 
образовательных результатов, которые были разработаны Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2018 года № 
05-71 (далее – рекомендации). 
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объективности оценки образовательных результатов по трём основным 
направлениям: 
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выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая 
работа с выявленными ОО; 

формирование у участников образовательных отношений позитивного 
отношения к объективной оценке образовательных результатов. 

Наиболее эффективным является комплексное сочетание всех трех 
подходов и создание на их основе действенной системы, при которой все 
участники образовательных отношений заинтересованы в объективной 
оценке образовательных результатов, и одновременно принимаются 
всесторонние меры для обеспечения объективности результатов при 
проведении всех мероприятий по оценке качества образования. 

На основе результатов ВПР полученных осенью 2020 года и их анализа 
образовательным организациям и методическим объединениям учителей 
начальных классов совместно с учителями-предметниками рекомендуется – 

На организационно-методическом этапе: 
внести изменения в рабочие программы по учебным программам и 

курсам внеурочной деятельности, направленные на формирование и развитие 
несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего и/или основного общего образования, 
которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 
конкретному учебному предмету, учебному курсу; 

внести изменения в программу развития универсальных учебных 
действий в рамках образовательной программы основного общего 
образования; 

оптимизировать использование в образовательном процессе методов 
обучения, организационных форм обучения, средств обучения, 
использование современных педагогических технологий по учебным 
предметам; 

обеспечить преемственность обучения и использование 
межпредметных связей; 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 
обучающихся на основе данных о выполнении отдельных заданий, которые 
позволят организовать и реализовать индивидуальную и совместную 
самостоятельную работу обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности. 

На обучающем этапе: 
Провести учебные занятия с учетом соответствующих изменений, 

внесенных в рабочие программы по учебному предмету/учебному 
курсу/курсу внеурочной деятельности. В процесс организации и проведении 
учебных занятий необходимо:  

включить формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего и/или 
основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане 
варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету;  
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связать освоение нового учебного материала и формирование 
соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 
деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были 
выявлены как проблемные поля, дефициты в разрезе каждого конкретного 
обучающегося, класса, параллели, всей общеобразовательной организации. 

На оценочном этапе: 
Внести изменения в Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в общеобразовательной организации, которые необходимо 
согласовать на Педагогическом совете общеобразовательной организации и 
утвердить приказом руководителя общеобразовательной организации. 

Включить в состав учебных занятий для проведения текущей, 
тематической, промежуточной оценки обучающихся задания для оценки 
несформированных умений, видов деятельности. 

Провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной 
оценки планируемых результатов образовательной программы основного 
общего образования. 

На рефлексивном этапе: 
Провести анализ эффективности принятых мер по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 
основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в 
сентябре-октябре 2020 г. 

Для эффективной организации и корректировки образовательного 
процесса общеобразовательным организациям рекомендуется составить план 
мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ 
начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 
2020 г. Примерный план мероприятий представлен в приложении 1 
методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 
на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, 
разработанные Министерством просвещения РФ. С методическими 
рекомендациями можно ознакомиться на официальном сайте федерального 
государственного бюджетного учреждения «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования» 
(http://www.instrao.ru/images/Rekomendatsii-po-rezultatam-VPR.pdf).  

 


