
Реестр затруднений 

учащихся 2-х классов по русскому языку 

по итогам участия во всероссийских проверочных работах (ВПР) 

в октябре 2017 года 

 12 октября 2017 года 97 учащихся 2-х классов (100%) приняли участие во всероссийских 

проверочных работах по русскому языку. 

Учащиеся выполняли 7 заданий. Помимо предметных умений, все задания предполагают 

проверку различных видов универсальных учебных действий: регулятивных (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы) и 

познавательных (осуществлять логические операции, устанавливать причинно-следственные связи). 

 

Задание 1 проверяет умение обучающихся безошибочно (без пропусков и искажений букв) и 

аккуратно списывать предложения неосложненного текста. Успешное выполнение задания опирается 

на навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметным умением проверяется 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять 

самоконтроль).  

Задание 2 предполагает знание букв русского алфавита и их последовательности, проверяет умение 

обучающихся пользоваться алфавитом для упорядочивания слов, проверяет владение познавательным 

универсальным учебным действием – использование алфавита для поиска нужной информации в 

словаре.  

Задание 3 проверяет умение опознавать согласные звуки по глухости– звонкости в слове (учебно-

языковое опознавательное умение).  

Задание 4 проверяет умение распознавать согласные звуки по мягкости– твердости в слове (учебно-

языковое опознавательное умение).  

Задание 5 предполагает анализ слоговой структуры слова, владение учебно- языковым умением делить 

слова на слоги; выявляет владение познавательным универсальным учебным действием – построением 

логической цепи рассуждений.  

Задание 6 проверяет правописное умение обучающихся распознавать место переноса слова 

(опознавательное умение), а также владение познавательным универсальным учебным действием – 

построением логической цепи рассуждений.  

Задание 7 проверяет учебно-языковое синтаксическое умение составлять предложение из слов, 

устанавливая между ними связь по вопросам, а также правописное умение употреблять прописную 

букву в начале предложения и ставить пунктуационный знак в конце предложения. 

В ходе анализа данных, полученных по итогам выполнения работ, у учащихся выявлены 

следующие затруднения: 

№ 

п/п 

Проверяемые требования в 

соответствии с ФГОС НОО 

Уровень выполнения заданий 

2-А 2-Б 2-В 2-Г школа город ЯНАО Россия 

1 Умение обучающихся безошибочно и 

аккуратно списывать предложения 

неосложненного текста 

        

1.1. Соблюдение орфографических норм 93% 100% 97% 91% 96% 88% 84% 86% 

1.2. Соблюдение пунктуационных норм 96% 96% 99% 100% 98% 91% 92% 92% 

1.3. Правильность  списывания текста 85% 90% 98% 88% 90% 81% 77% 79% 

2 Знание букв русского  алфавита и их 

последовательности 

76% 85% 88% 96% 86% 78% 78% 80% 

3 Умение опознавать согласные звуки по 

глухости – звонкости в слове 

76% 73% 92% 81% 80% 72% 71% 75% 

4 Умение опознавать согласные звуки по 

мягкости – твёрдости в слове 

67% 79% 90% 92% 82% 74% 74% 75% 

5 Анализ слоговой структуры слова, 

владение учебно-языковым умением 

делить слова на слоги 

58% 59% 80% 71% 67% 64% 63% 61% 

6 Правописное умение обучающихся 

распознавать место переноса слова 

67% 91% 86% 82% 82% 72% 71% 71% 

7 Умение составлять предложение из 

слов, оформлять их письменно 

48% 85% 54% 63% 63% 64% 72% 74% 

 


