
Анализ по итогам проведения 

ВПР по русскому языку  в  5 классе 

в ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия» 

         Назначение ВПР по учебному предмету «Русский язык» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся соответствии с требованиями 

ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными 

понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) 

в учебной, познавательной и социальной практике. 

        Содержание и структура проверочной работы определяется на основе ФГОС 

ООО с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку. 

                         Всероссийская проверочная работа основана на системно-

деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

        В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 

основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

       Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

       Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения. Ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

       Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

       Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование 

модели. 

       Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

       Тексты заданий в КИМ соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 

включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 

просвещения РФ. 



       Всероссийские проверочные работы предназначены для итоговой оценки 

учебной подготовки учащихся 4-11 классов, изучавших школьный курс по 

предметам на базовом уровне.  

      Цель анализа получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по ряду предметов, выявить недостатки, построить 

траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации для 

учителей, администрации ОУ, а также для учеников и их 

родителей.                                 

 

                                                    Проверочная работа 

                                                     по русскому языку 

                                        5 класс (по программе 4 класса) 

Дата проведения: 23сентября 2020 г.  

                                   Качественная оценка результатов выполнения  

                                                 проверочной работы 

1. Показатели участия 

 

Всего 

учащихся 

 в классе 

 

    Участвовали  

          в ВПР 

                     Не участвовали 

По 

уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

25 24 1  

 

2. Результаты 

Количество 

писавших 

Получили 

«5» 39-45 

Получили 

«4» 29-38 

Получили 

«3» 18-28 

Получили 

«2» 0-17 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

24 1 9 12 2 3,3 41,6 

 

3. Сравнительный анализ показателей  

   Подтвердили отметку за 4 класс Получили отметку 

выше 

Получили отметку 

ниже 

5 1 18 

 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку.  

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал 

диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и 

знание системы языка.  

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводился один урок (40 

минут).   

№  
Блоки ПООП НОО 

Кол-во обуч-ся, не 

справившихся с 

заданием 

(получили 0 



баллов) 

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические ошибки 

4 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять пунктуационные ошибки 

1 

2 Выделять предложения с однородными членами 8 

3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения 

6 

3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

5 

4 Соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников  

12 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 

3 

6 Определять тему и главную мысль текста 4 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 2 

8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста 

6 

9 Определять значение слова по тексту  9 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 2 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс 

23 

12 

(1) 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

7 

12 

(2) 

Проводить морфологический разбор имен существительных  3 

13 

(1) 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  

8 

13 

(2) 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных  5 

14 Находить в тексте такие части речи, как  глаголы 5 

15 

(1) 

Толкование ситуации  в заданном контексте 8 

15 Правописная грамотность 15 



(2) 

 

Выводы:      Наиболее успешно выполнены учащимися задания: характеристика 

звуков  русского языка: согласные звонкие/глухие, 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста, 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте, проводить 

морфологический разбор имен существительных. 

          Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших 

затруднение у обучающихся: находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс, соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников, правописная грамотность. 

 

Рекомендации: 

          Для повышения качества преподаваемого предмета:  проанализировать 

результаты выполнения ВПР-2020 по русскому языку, выявить типичные ошибки, 

допущенные обучающимися, провести «работу над ошибками»;  на уроках 

повторения систематически проводить закрепление знаний и умений обучающихся 

по темам, по которым были допущены ошибки. На уроках литературного чтения 

для таких детей больше уделять внимание работе с текстом. Использовать 

типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности;  широко использовать 

задания, направленные на развитие умения определять конкретную жизненную 

ситуацию и представлять в письменной форме, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Продолжить работу по овладению 

основными нормами литературного языка. 

 

 

 

 

 

 

 


