
Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 

русскому языку в 5-х классах 

 

  

Дата: 15.09.2020 г. и 16.09.2020 г . 

Количество заданий: 15 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45 

Работа состояла из 3 заданий1 части и 12 заданий 2 части 

 . 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-х 

классов в соответствии с ФГОС по русскому языку; провести диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов. Проведение их 

осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами оцениваются также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. Регулятивные действия: 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. 

Описание проверочной работы по русскому языку 

ВПР по русскому языку проводилась в целях мониторинга качества 

подготовки обучающихся 5-го класса, направленного на обеспечение 

эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Задания диагностической работы призваны 

выявить уровень владения обучающимися 

базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, 

морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями. Помимо 

предметных умений, все задания предполагали проверку универсальных учебных 

действий: регулятивных и познавательных.  . 

Всего участникам предстояло выполнить 3 задания из I части и 12 заданий во 

II части. Работа состояла из 2-х частей. 

На выполнение проверочной работы отводилось 45 минут на каждую часть 

(всего 90 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю 

работу - 38. Работа I-й части состояла из 3 заданий: 

1) Диктант 

2) Выписать предложение с однородными 



сказуемыми 3) Найти в предложении главные 

члены предложения 

Работа II- й части состояла из 12 

заданий: 1) Поставить 

ударение; 

2) Выписать слово, в котором все звуки глухие 

(звонкие); 3) Основная мысль текста; 

4) Составление плана текста из трех 

пунктов; 5) Составление вопроса по 

тексту; 

6) Объяснение значения 

слова; 7) Подбор 

синонима к слову; 8) 

Состав слова; 

9) Выписать все формы имен существительных из предложения, 

указать морфологические признаки одного из выписанных; 

 

10) Выписать все формы имен прилагательных из предложения, указать 

морфологические признаки одного из выписанных; 

11) Выписать все глаголы из 

предложения; 

 12) Объяснение смысла выражения. 
 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

5 61 43 9 22 8 7 89% 51% 

Всего 61 43 9 22 8 7 89% 51% 
 
Вывод: Затруднения в работе с текстом Орфография. Безударная гласная  

корне слова Фонетика. Звонкие, глухие согласные Текст. Основная мысль. 

Структура текста; во II части – определение темы и главной мысли текста; 

определение состава слова; объяснение смысла выражения. 
 

. 
 
 
 


