
 

Аналитическая справка 

 

Общеобразовательная организация: МБОУ СОШ №3 р.п.Сосновоборск 

Учебный предмет: русский язык 

 

Класс  

 

Списочный 

состав класса 

(количество 

обучающихся) 

Диагностический 

состав класса 
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6аб 36 32 5 10 8 9 10 0 14 

 

Успеваемость  - 73,6% 

Качество знаний  - 48% 

 

1. Работа состояла из 12 заданий. 

Задание  Основные умения и 

способы действий 

Справились с 

заданием 

Не 

справились с 

заданием 
Задание 1. Перепишите текст 

раскрывая скобки, вставляя, 

где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки 

препинания 

Задание 1 проверяет 

традиционное правописное 

умение обучающихся 

правильно списывать 

осложненный пропусками 

орфограмм и пунктограмм 

текст, соблюдая при письме 

изученные орфографические и 

пунктуационные правила. 

Успешное выполнение задания 

предусматривает 

сформированный навык чтения 

(адекватное зрительное 

восприятие информации, 

содержащейся в предъявляемом 

деформированном тексте) как 

одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с 

предметными умениями 

проверяется сформированность 

регулятивных универсальных 

учебных действий (адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы) 

25 7 

Задание 2. Выполните 

обозначенные цифрами в 

тексте языковые разборы: (1) – 

фонетический разбор; (2) – 

морфемный разбор; (3) – 

морфологический разбор; (4) – 

синтаксический разбор 

Задание 2 предполагает знание 

признаков основных языковых 

единиц и нацелено на 

выявление уровня владения 

обучающимися базовыми 

учебно- языковыми 

аналитическими умениями: (1) 

17 15 



 

предложения фонетический разбор направлен 

на проверку предметного 

учебно- языкового 

аналитического умения 

обучающихся проводить 

фонетический анализ слова; (2) 

морфемный разбор – на 

проверку предметного учебно-

языкового аналитического 

умения обучающихся делить 

слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа 

слова;  (3) 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 в качестве части речи; (4) 

синтаксический разбор − на 

выявление уровня предметного 

учебно- языкового 

аналитического умения 

анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности. Помимо 

предметных умений задание 

предполагает проверку 

регулятивных (адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы), 

познавательных (осуществлять 

логическую операцию 

установления родо-видовых 

отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию; 

преобразовывать информацию, 

используя транскрипцию при 

фонетическом разборе слова, 

схему структуры слова) 

универсальных учебных 

действий 

Задание 3. Поставьте знак 

ударения в словах 

Задание 3 нацелено на проверку 

умения распознавать 

правильную орфоэпическую 

норму современного русского 

26 6 



 

литературного языка, вместе с 

тем оно способствует проверке 

коммуникативного 

универсального учебного 

действия (владеть устной 

речью) 

Задание 4. Над словом 

напишите, какой частью речи 

оно является. Запишите, какие 

из известных Вам частей речи 

отсутствуют в предложении. 

В задании 4 проверяется 

предметное учебно-языковое 

умение опознавать 

самостоятельные части речи и 

их формы, служебные части 

речи в указанном предложении, 

определять отсутствующие в 

указанном предложении 

изученные части речи; 

познавательные (осуществлять 

классификацию) универсальные 

учебные действия 

24 8 

Задание 5. Выпишите 

предложение с прямой речью. 

(Знаки препинания не 

расставлены.) Расставьте 

необходимые знаки 

препинания. Составьте схему 

предложения 

Задания 5, 6 и 7 проверяют ряд 

предметных умений: учебно-

языковое опознавательное 

умение обучающихся 

(опознавать прямую речь и 

слова автора, обращение, 

сложное предложение); умение 

применять синтаксическое 

знание в практике 

правописания; пунктуационное 

умение соблюдать 

пунктуационные нормы в 

процессе письма; объяснять 

выбор написания (6, 7 задания), 

в том числе − с помощью 

графической схемы (задание 5); 

а также универсальные учебные 

действия: регулятивные 

(осуществлять актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания), 

познавательные 

(преобразовывать предложение 

в графическую схему) 

18 18 

Задание 6. Выпишите 

предложение, в котором 

необходимо поставить 

запятую/запятые. (Знаки 

препинания внутри 

предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании 

Вы сделали свой выбор 

19 13 

Задание 7. Выпишите 

предложение, в котором 

необходимо поставить 

запятую. (Знаки препинания 

внутри предложений не 

расставлены.) Напишите, на 

каком основании Вы сделали 

свой выбор 

18 14 

Задание 8. Определите и 

запишите основную мысль 

текста 

В задании 8 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 

17 15 



 

адекватно формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме 

(правописные умения), 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

Задание 9. Анализ текста Задание 9 предполагает 

ориентирование в содержании 

текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение 

в тексте требуемой 

информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов 

(познавательные универсальные 

учебные действия), на основе 

которых выявляется 

способность обучающихся 

строить речевое высказывание в 

письменной форме 

(правописные умения), 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

23 9 

Задание 10. Определите, какой 

тип речи представлен в 

предложениях. Запишите ответ 

Задание 10 также предполагает 

ориентирование в содержании 

текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение 

в тексте требуемой информации 

(познавательные универсальные 

учебные действия), проверку 

предметного коммуникативного 

умения опознавать 

функционально-смысловые 

типы речи, представленные в 

тексте 

18 14 

Задание 11. В предложениях 

найдите слово с определенным 

значением Выпишите это слово 

Задание 11 выявляет уровень 

предметного учебно-языкового 

опознавательного умения 

обучающихся распознавать 

конкретное слово по его 

лексическому значению с 

опорой на указанный в задании 

контекст; предполагается 

ориентирование в содержании 

контекста, нахождение в 

контексте требуемой 

информации (познавательные 

универсальные учебные 

действия) 

25 7 



 

Задание 12. В предложениях 

найдите антоним к слову и 

выпишите его. 

В задании 12 проверяется 

предметное учебно-языковое 

умение находить к слову 

антоним с опорой на указанный 

в задании контекст; 

предполагается ориентирование 

в содержании контекста, 

нахождение в контексте 

требуемой информации 

(познавательные универсальные 

учебные действия). 

26 6 

 

Вывод: затруднения вызвали следующие задания: фонетический, морфологический  разбор слова, 

синтаксический разбор предложения; определение частей речи; определение предложения с прямой 

речью, расставить знаки препинания, составить схему предложения; объяснение, почему в 

предложении есть обращение; в сложном предложении объяснить постановку запятых; определение 

типов речи в предложениях; определение основной мысли текста.. 

 

Рекомендации: необходимо продолжать обучать навыкам изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; учить 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; понимать целостный смысл текста, находить в тексте 

требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых 

необходимо построить речевое высказывание в письменной форме; создавать устные и письменные 

высказывания. Организация индивидуальных и групповых занятий по определенным темам. 

Составление индивидуальных карточек для выполнения на уроках: 
- безударные гласные в корне слова; 
- необходимые виды разбора; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами.  
Внести изменения в тематическом планировании. А именно, добавить количество часов( за счет 

уменьшение часов, отведенных на повторение) по следующим темам:  

1.Типы и стили речи 

2. Основная мысль текста 

3.Знаки препинания при прямой речи 
 

 

Учитель: Кондратьева Н.В. 

 

 

 

 

 


