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Реестр предметных и метапредметных затруднений учащихся с высоким риском учебной неуспешности по русскому 

языку. 

 

№ 

п/ 

Класс Метапредметные затруднения Предметные затруднения 

 5 Умения обучающихся проводить 

фонетический анализ слова 

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 

Умения анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности 

Умения распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

Ориентирование в содержании текста, 

понимание его целостного смысла, 

нахождение в тексте требуемой 

информации 

1. Пунктуационная работа с текстом                                                                                     

2. Выполнение фонетического разбора                                                                                

3. Выполнение морфологического разбора                                                                           

4. Определение  части речи над словом в записанном 

предложении                                  

5. Указание отсутствующих частей речи                                                                          
6. Распознавание предложения  с прямой речью и расстановка 

знаков препинания       

7. Составление схемы предложения с прямой речью                                                           

8. Распознавание предложения с обращением  и расстановка 

знаков препинания               Объяснение основания выбора 

предложения                                                                  

9. Распознавание  сложного предложения и места постановки 

запятой                                       

10. Обоснование выбора предложения                                                                                                                                                     
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 6 Умение применять знание синтаксиса в 

практике правописания; пунктуационное 

умение соблюдать пунктуационные 

нормы в процессе письма 

Умение строить монологическое 

контекстное высказывание 

1. Пунктуационная работа с текстом                                                                                                                                                  

2. Правильность списывания текста                                                                              

3. Распознавание предложения и места постановки тире                                              

4. Распознавание предложения и расстановка знаков 

препинания                               

5. Обоснование выбора предложения                                                                                                                                    

 7 Умения распознавать производные 

предлоги в заданных предложениях, 

отличать их 

от омонимичных частей речи;  

производные предлоги, устно 

обосновывая условия выбора написаний 

Находить границы причастного и 

деепричастного оборотов, обращения в 

предложении 

Ориентирование в содержании 

прочитанного текста 

требуемой информации 

 

1. Распознавание производных предлогов в заданных 

предложениях, умение отличать их от омонимичных частей 

речи; орфографическое умение правильно писать 

производные предлоги. 

2. Опознавание предложений с причастным и деепричастным 

оборотами, умение  находить границы причастного и 

деепричастного оборотов.  Умение применять знание 

синтаксиса в практике правописания причастного и 

деепричастного оборотов. Обосновывать выбор постановки 

знаков препинания в предложениях с причастными и 

деепричастными  оборотами. 

3. Анализ художественного текста. 

4. Создание текста в соответствии с заданной темой 

функционально-смысловым типом речи. 

5. Ключевые слова и их роль  в определении границ главной 

информации. 
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 8 Умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками 

орфограмм и пунктограмм 

текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. 

Правильно писать Н и НН в словах 

разных частей речи, обосновывать 

условия выбора 

Умение обучающихся находить в ряду 

других предложение с обособленным 

согласованным определением, 

пунктуационным умением обосновывать 

условия обособления согласованного 

определения 

1. Осложненное списывание с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм 

2. Орфографические задания на нахождения, выделения, 

обозначения тех или иных орфограмм, пунктограммы и их 

обоснования. 

3. Комбинированные виды списывания. 

4. Выборочное списывание. 

5. Работа с деформированным текстом. 

6. Синтаксический и пунктуационный анализ текста. 

7. Работа над орфографическим минимумом.   

8. Правописание Н и НН в суффиксах страдательных причастий 

и отглагольных прилагательных 

9. Правописание Н и НН в суффиксах кратких прилагательных 

и кратких причастий. 

10. Правописание Н и НН в суффиксах наречий. 

11. Обособление определений. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными 

определениями. 

12. Обособление обстоятельств. Трудные случаи постановки 

запятой в предложениях с обособленными обстоятельствами.  

 

 

Рекомендации: 

-  недостаточный уровень владения метапредметными умениями ( составление плана текстов, извлечение представленной 

информации в текстах различных жанров, выполнение логических операций, владение языковыми средствами); 

Рассматривать языковые единицы в функционально стилистическом аспекте (с точки зрения использования в речи). 

Уделять внимание работе с текстом. Учить находить ключевые слова, извлекать необходимую информацию. 

Усилить практическую направленность языковой подготовки обучающихся. 

Для устранения типичных ошибок  в работах учащихся  необходимо повысить  внимание  к заданиям на понимание 

смысла текста. 

Совершенствовать  пунктуационную  зоркость  в  простых предложениях с осложнением и в сложных предложениях. 
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Повысить внимание учащихся к самоконтролю и самопроверке заданий. 

В основу обучения должны быть положены деятельностный, практико-ориентированный и личностно-ориентированный 

подходы. 

Следует использовать эффективные методики, помогающие повышать качество речевых умений и навыков, которые 

формируются в процессе изучения русского языка, овладение необходимыми видами логически связного, образного 

речевого высказывания.  

Важным направлением работы учителя должно стать развитие всех видов речевой деятельности, а также планомерная 

работа с текстом.   

Следует систематически включать в процесс обучения письменные задания небольшого объема, требующие точности 

мысли и твердого знания фактов. 
 

Реестр разработан учителями русского языка и литературы Бойко Т.В., Абдурахмановой Н.И., Чусовой Ю.А. 


