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Дата проведения: 14 сентября 2020 года 

 

  ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий по русскому языку.  На 

выполнение работы отводится _60__ минут.   

В классе обучается _19__ учащихся. Работу выполняли _16_ чел (84%) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -_45                                                                                                                                                                                                       

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу  - 41 (Левчикова Елизавета) 

ФИ  не справилась с заданиями – 0 баллов. 

Средний первичный балл по классу – 20…. 

Средний балл по пятибалльной шкале – 3. 

 

Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  проверочной  

работы в целом  

 

Правильно выполненная работа оценивается 45 баллами.  

Выполнение задания 1 оценивается по критериям от 0 до 9 баллов. Ответ на задание 2 

оценивается от 0 до 12 баллов. Ответ на каждое из заданий 3, 8, 9 оценивается от 0 до 2 

баллов. Ответ на каждое из заданий 6 и 7 оценивается от 0 до 3 баллов. Ответ на 

задание 4 оценивается от 0 до 5 баллов, на задание 5 - от 0 до 4 баллов. Правильный 

ответ на каждое из заданий 10-12 оценивается 1 баллом. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 
     
 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

5 «б»  19 16 2  5 6 3 44% 81% 

 

 

№ Блоки ПООП НОО Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 
1 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать  письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка 

5чел./31% 

2 Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения 

8чел./50% 



3 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 

ударного слога 

1/6% 

4 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

7чел./44% 

5 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой  организации и  функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

11чел./69% 

6 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категории языка; овладение  основными нормами литературного 

языка (пунктуационными) 

10чел./63% 

7 Анализировать  различные виды словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

14чел./88% 

8 Владеть  навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст  с 

точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и  

дополнительной    информации 

7чел./44% 

9 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с  точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и  дополнительной 

информации 

4чел./25% 

10 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с   точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной  разновидности языка 

8чел./50% 

11 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты  различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

3чел./19% 

12 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и 

3чел./19% 



функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

 

Выводы: 

Результаты ВПР показали, что не все обучающиеся достигли базового уровня подготовки 

по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС. Затруднения вызвали задания 

на постановку знаков препинания в сложных предложениях, на  нахождение предложений 

с прямой речью, с обращением, на определение типов речи. В связи с этим необходимо: 

1. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой  организации и  функциональных особенностей; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

 2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 

3. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой  организации и  функциональных особенностей; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

 

 


