
 

 

Реестры затруднений обучающихся 4-х классов по русскому языку 

 

 

Предмет: русский язык 

 

Классы:  4 класс 

 
№

 

п/

п 

Число участ-

ников 

УМК № зада-

ния 

 

Проверяемое 

содержание 

 

Проверяе-

мые умения 

Уровень 

сложности 

(Б – базовый 

П – повышен-

ный 

В – высокий) 

Ошибки участников при вы-

полнении заданий  

Классификация 

ошибок 

 

Число 

участников, 

допустивших 

ошибку 

1 23 «Школа 

России», 

Русский 

язык-

4класс  

В.П.Кана

кина, 

В.Г.Горец

кий, Про-

свещение 

2016-2017 

1 Умение писать 

текст под диктовку, 

соблюдая в практи-

ке письма изучен-

ные орфографиче-

ские и пунктуаци-

онныенормы 

Писать под диктов-

ку тексты в соответ-

ствии с изученными 

правилами 

правописания; про-

верять предложен-

ный текст, находить 

и исправлять орфо-

графические и пунк-

туационные ошибки 

/ Осознавать место 

возможного возник-

новения орфографи-

ческой ошибки; при 

работе над ошиб-

ками осознавать 

причины появления 

Б Соблюдение ор-

фографических 

норм 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Соблюдение 

пунктуационных 

74 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
38 



ошибки и опреде-

лять способы дей-

ствий, помогающие 

предотвратить ее в 

последующихписьме
нныхработах 

норм   
 

2 23  2 Умение распозна-

вать 

Однородные члены 

предложения 

Выделять пред-

ложения с одно-

роднымичленами 

Б Нахождение 

предложений с 
однородными 
членами пред-
ложения 

42 

3 23  3 1) Умение распо-

знавать главные 

члены 
предложения 

Находить главные и второстепенные (без деленияна 
виды) члены 
предложения 

Б  

Нахождение 
главных членов 

предложения 

21 

23  2) Умение 

распознавать части 

речи 

Распознавать 

грамматические 

признаки слов; с 

учетом совокуп-

ности выявленных 

признаков (что 

называет, на какие 

вопросы отвечает, 

как изменяется) 

относить слова к 

определенной 

группеосновных-

частей речи 

Б  Определение 
частей речи 

21 

4 24   Умение распозна-

вать правильную 

орфоэпическую 

норму 

Соблюдать нор-

мы русского ли-

тературного язы-

ка в собственной 

речи и оценивать 

соблюдение этих 

норм в речи собе-

Б Соблюдение 
орфоэпических 

норм 

12 



седников (в объе-

ме представлен-

ного в учебнике 
материала) 

5 24   Умение 

классифицировать 

согласные звуки 

Характеризовать 

звуки русского 

языка: согласные 

звонкие/глухие 

Б Характеристи-

ка   звуков 

11 

6 24   Умение распозна-

ватьосновную 

мысль текстапри 

его письменном-

предъявле-

нии;адекватноформ

улировать основ-

ную мысль в пись-

менной форме, со-

блюдая нормыпо-

строенияпредло-

женияисловоупо-

требления 

Определять тему 
и главную мысль 
текста 

Б Определение  

темы и главной 
мысли текста 

53 

7 24   Умение составлять 

план 

Прочитанноготек-

ста(адекватновоспр

оизводитьпрочи-

танный

 текстс за-

данной степенью 

свернутости)в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

Делить тексты на 
смысловые 
части, составлять 
план текста 

Б Составление 

плана 

44 



предложения и 

словоупотребления 

8 24   Умение строить ре-
чевоевысказывание 
заданнойструкту-
ры(вопросительноеп
редложе-
ние)вписьменной 
форме посодержа-
ниюпрочитанного 
текста 

Задавать вопросы по 
содержанию текста 
и отвечать на них, 
подтверждая ответ 
примерами из тек-
ста 

Б Составить во-
просы к содер-
жанию текста 

31 

9 24   Умениераспозна-
ватьзначениесло-
ва;адекватноформул
ироватьзначениесло-
вавписьменнойфор-
ме,соблюдаянормып
остроения предло-
жения исловоупо-
требления 

Определять значе-

ние слова по тексту 
Б Определение 

значения слова 
по тексту 

49 

10 24   Умение подбирать к 
слову близкие по-
значению слова 

Подбирать синони-

мы для устранения 

повторов в тексте 

Б Подбор сино-

нимов 

59 

11 24   Умениеклассифици-
ровать словапо со-
ставу 

Находить в словах с 

однозначно выделя-

емыми морфемами 

окончание, корень, 

приставку,суффикс 

Б Разбирать по 
составу 

24 



12 24   Умение распозна-
вать имена суще-
ствительные в пред-
ложении, распозна-
вать грамматические 
признаки имени су-
ществительного 

Распознавать грам-

матические призна-

ки слов, с учетом 

совокупностивыяв-

ленных признаков 

относить слова к 

определенной груп-

пе основных частей 

речи/ Проводить 

морфологический 

разбор имен суще-

ствительныхпо 

предложенному в 

учебнике алгорит-

му; оценивать пра-

вильность проведе-

ния морфологиче-

скогоразбора; нахо-

дить в тексте 

предлоги вместе с 

именами существи-

тельными,  к кото-

рым 

ониотносятся 

П Выделение су-
ществительных 
в предложении. 

 
Морфологиче-

ский разбор 
существитель-

ного 

27 
 
 
 

13 

13 24   Умение распозна-
вать имена прилага-
тельные в предло-
жении, распознавать 
грамматические 
признаки имени 
прилагательного 

Распознавать грам-

матические призна-

ки слов, с учетом 

совокупности выяв-

ленных признаков 

относить слова к 

определенной груп-

пе основных частей 

речи/ Проводить 

морфологический 

разбор имен прила-

гательных по пред-

П Формы  прила-
гательных 

 
 
 

 
Морфологиче-
ские признаки 

прилагательно-
го 

45 
 
 
 
 

 
18 



ложенному в учеб-

нике алгоритму, 

оценивать 

правильность про-

ведения морфологи-

ческого разбора 
14 24   Умение распозна-

вать глаголы в пред-
ложении 

Распознавать грам-

матические призна-

ки слов, с учетом 

совокупности выяв-

ленных признаков 

относить слова к 

определенной груп-

пе основных 

частей речи 

Б Формы глагола 11 

15 24   Умение на основе 
данной  информации 
и собственного жиз-
ненного опыта обу-
чающихся опреде-
лять конкретную 
жизненную ситуа-
цию для адекватной 
интерпретации дан-
ной информации, 
соблюдая при пись-
ме изученные орфо-
графически и 
пунктуационные 
нормы 

Интерпретация со-

держащейся в тексте 

информации 

Б Толкование 
ситуации в за-

даном контек-
сте 

 
 
 
 

Правописание, 
грамотность 

 
 
 

69 
 

 
 
 
 
 
 

 
77 

 

 

 

 

 



 Проведя  анализ всероссийских  проверочных  работ, были выявлены пробелы  в:  

- умении писать текст под диктовку, соблюдали в практике письма изученных орфографических и пунктуационных норм.  Учителя намети-

ли коррекционную работу по этим темам. Запланировали работу с учениками, требующими дополнительную работу. Писать под диктовку 

тексты в соответствии с изученными правилами,   проверять предложенные тексты и предложения , находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки , определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих  письменных работах. 

- умении распознавать однородные члены предложения, Наметили  коррекционную работу по определению и написанию предложений с 

однородными членами предложения. 

- умение распознавать главные члены предложения.Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения.  

Умение распознавать части речи.  Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называ-

ет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

- умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Провести коррекционную работу по соблюдению  норм  русского литературного 

языка,  в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 

- умение классифицировать согласные звуки , характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие. Провести коррекционную 

работу  по теме, с учащимися не справившимися с заданием. 

- умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении ; адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Коррекционную работу на урока русского языка и литературы  про-

водить с группой учащихся , не справившимися с заданиями. 

- умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письмен-

ной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста на 

уроках литературы и русского языка . 

 - умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию прочитан-

ного текста.Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 



- умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предло-

жения и словоупотребления. Продолжить работу со словарями. 

- умение подбирать к слову близкие по значению слова. Учить подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

- умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 

- умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени существительного Распозна-

вать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи/ Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; находить в тексте предлоги вместе с именами существительными,  к которым они относятся. 

- 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 

- умение распознавать глаголы в предложении Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных частей речи 

- умение на основе данной  информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографически и пунктуационные нормы Интерпре-

тация содержащейся в тексте информации . Продолжить  работу над   устойчивыми выражениями, фразеологизмами, пословицами и пого-

ворками на уроках русского языка и литературы. 

 Наметить коррекционную работу по этим темам. Запланировать работу с учениками, требующими дополнительную работу.  

      

 


