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Цели проведения контрольной работы  по русскому языку за I полугодие в  5  

классе: 

1. Проверить знания, умения, навыки обучающихся по изученным темам; 

2. Выявить усвоение знаний по данным темам, пройденных  программой  по 

русскому языку в 5  классе  и проанализировать результаты усвоения по 

данным темам; 

3. Замерить уровень языковой подготовки к сдаче  ВПР по русскому языку. 

Вид работы:   тестирование по русскому языку 

Контрольная работа проводилась в форме тестирования.  

Анализ результатов выполнения контрольной работы по русскому 

языку  за I полугодие в 5 классе  

Всего в классе обучается 4  человека.  Количество обучающих, писавших 

работу – 4.  Из них получили следующие оценки: 

 «5» -1  человек 

«4»-  0 человек 

«3» - 3 человека 

«2» - 0   человек 

Процент успеваемости –  100 % 

Процент качества знаний –25 % 

Группа риска  - 2 человека (Василевская Ксения, Белухин Максим) 

 По сравнению с результатами  ВКП по русскому языку в 5 классе 

показатель «3» увеличился. Споршева Юлия, получившая оценку «4» за ВКР, 

за КР за I полугодие получила оценку «3».  

 

 



Результаты выполнения заданий  контрольной работы по русскому 

языку за I полугодие  в 5  классе  

                                                                                                                                                       

Анализ результатов выполнения тестирования (1-9 задания) 

          

 

 Средний процент  выполнения заданий  1 - 9 составил      67   %. Доля 

выполнения каждого задания составила: 

                                                                                                                                               

Таблица  

 

 

             

100% выполнения заданий: 1,2: 

 - 

 

 

50% -70% выполнения заданий: 4,5,6,7,8,9 

 

 

 

 

№ 

 

Проверяемые элементы содержания 

% 

выполнивш

их 

1 Морфологический разбор имен существительного  100 

2 Морфологический разбор имени прилагательного  100 

3 Род имен существительных 25 

4 Краткая форма прилагательного 50 

5 Неопределенная форма глагола 75 

6 Склонение имен существительных 75 

7 Ь на конце слов после шипящих 75 

8 Основная мысль текста 50 

9 Текст. Тема текста 50 

 

 

             

Морфологический разбор имен существительного  

Морфологический разбор имени прилагательного  

Краткая форма прилагательного 

Неопределенная форма глагола 

Склонение имен существительных 

Ь на конце слов после шипящих 

Основная мысль текста 

Текст. Тема текста 



Самыми сложными для пятиклассников оказалось задание: 3   

- определение рода имени существительного. 

 

 Анализ показывает, что обучающиеся 5 класса затрудняются в 

определении рода имени существительного (3 обучающихся  -75%). 50% 

обучающихся затруднились определить тему и основную мысль текста. 

Необходима увеличить задания, предполагающие комплексную работу с 

текстом .  

        Результаты контрольной работы за I полугодие в 5 классе показали, что 

уровень подготовки  пятиклассников по русскому языку средний. 

ВЫВОДЫ: 

При планировании уроков учесть  типичные ошибки, допущенные 

обучающимися при выполнении заданий контрольной работы по русскому 

языку за I полугодие; 

- провести анализ индивидуальных затруднений, скорректировать 

индивидуальные образовательные маршруты, учитывая ошибки, 

допущенные обучающимся при выполнении заданий контрольной работы; 

- формировать орфографическую и пунктуационную грамотность;  

      -  особое внимание уделить работе над грамматическими и речевыми 

ошибками. 
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