


 

 

 

Пояснительная записка 

Автор материала (ФИО) Тихонова Светлана Алексеевна 

Название учебного пособия, образовательной программы 

(УМК0 с указанием авторов, к которому относится ресурс 

Рабочая программа ориентирована на  Примерную  рабочую  

программу учебного предмета родной язык (Удмуртский) для 

уровня основного общего образования 

http://udmniino.ru/index.php/pedagogam-i-roditelyam/srednee-

obshchee-obrazovanie/udmurt-kyl    и учебно-методический комплекса 

«Удмурт кыл» 6 класс  под редакцией – Л. В. Вахрушевой  Ижевск 

«Удмуртия» 2016 год  . 

 

Цели и задачи программы: Цели обучения удмуртскому языку: 

– воспитать чувство уважения к родному языку; 

– повысить интерес к изучению родного языка, чувство гордости 

за него; 

– обучить учащихся правильно и безошибочно читать, писать и 

говорить на своем родном языке; 

– совершенствовать коммуникативные умения и навыки 

учащихся, обеспечивающих свободное владение удмуртским 

языком в разных сферах и ситуациях его использования;  

– обогатить словарный запас и грамматический строй речи 

учащихся; 

– расширить знания об удмуртском языке, его устройстве; об 

основных нормах удмуртского литературного языка; об 

особенностях удмуртского речевого этикета. 

Задачи обучения удмуртскому языку: 

– повысить интерес учащихся к самостоятельному изучению 

родного (удмуртского) языка; 

– повысить самосознание учащихся, формировать в них старание 

и любовь к труду;  

– обучить учащихся целеполаганию; 

http://udmniino.ru/index.php/pedagogam-i-roditelyam/srednee-obshchee-obrazovanie/udmurt-kyl
http://udmniino.ru/index.php/pedagogam-i-roditelyam/srednee-obshchee-obrazovanie/udmurt-kyl


– формировать умение использовать полученные знания 

самостоятельно; 

– повысить интеллектуальные умения учащихся: анализировать, 

сравнивать, классифицировать, делать выводы;  

– обучить учащихся правильно использовать виды речевой 

деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане Согласно базисному плану образовательного учреждения,  в 6  

классе  удмуртского языка 68  часов  

Структура программы (разделы) Рабочая программа включает 6 разделов : 

Пояснительная записка; планируемые результаты (Личностные, 

метапредметные, предметные); тематическое планирование; содержание 

учебного предмета (дидактические единицы, требования к результатам); 

КИМы  с критериями оценивания;  учебно-методическое обеспечение и 

список литературы. 

 

Планируемые результаты 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и определенной функциональной разновидности языка; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы 
и ситуации общения с соблюдением норм современного удмуртского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка (стилю); 

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 



 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 
характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и служебные части речи и их формы; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 находить грамматическую основу предложения; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры, распознавать главные и второстепенные члены 
предложения; 

 проводить синтаксический анализ; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 
результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства языка; 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочников; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта; 

 устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;  



 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 

 Учащиеся должны знать: 

 - смысловые разделы текста; 

 - способы и методы объединения предложений в текстах; 

 - абзац, его значение, сходства и различия смысла и абзаца; 

 -типы текстов: повествование, описание, рассуждение; 

 - рассказы и его части; 

 - устаревшие и новые слова; 

 - существительные и его функции, собственные и нарицательные существительные, лицо, склонения по падежам, притяжательные 
суффиксы существительных, правописание и образование существительных; 

 - признаки прилагательных, их образование; 

 - признаки числительных, их образование, правописание; 

 - признаки местоимений, склонения их по падежам; 

 - признаки глаголов, наклонение, спряжение, правописание. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 - разбирать тексты, определить тему, идею текста, основную мысль, определить тип и стиль текста, жанр текста, выделять абзацы текста, 
смысловые части; 

 - писать план к тексту, собирать материал для составления текста, правильно распределить его по разделам и по  данному плану составить 
текст; 

 - писать сочинения- описания, сочинения- повествования, сочинения-рассуждения; 

 - правильно использовать различные словари. 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ раздела 

урока 

Наименование раздела Количество часов 

1 Об удмуртском языке 

 

1 

2 Повторение пройденного за 5 класс 

 

6 

3 Речевая деятельность 

 

5 

4 Текст 

 

7 

5 Лексика 

 

5 

6 Морфология 

 

 Существительное 

 Прилагательное 

 Числительное 

 Местоимение 

 Глагол 

 

 

                                              7 

8 

7 

8 

10 

7 Повторение пройденного 

 

4 

 Итого 

 

68 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

№ урока Тема раздела и урока Основные дидактические единицы Требования к результатам раздела (Личностные, 

предметные, метапредметные) 

1 Об удмуртском языке Иметь представление о роли языка в жизни 

общества, человека. Диалекты и литературный 

язык 

Предметные: 

Знать основные требования к речи (внятность, 

выразительность, смысловая точность). Отрабатывать 

умение читать и устно воспроизводить тексты.  

Метапредметные: Строить небольшое высказывание о 

роли родного языка и на лингвистическую тему, 

пользуясь планом и подбором примеров. 

 Повторение пройденного за 

5 класс (6 часов) 

  

2 Орфография. 

Словообразование 

 

 Вспомнить правила правописания и 

словообразования. 
Должны знать: 

- Словообразовательные суффиксы, 

правописание сложных слов 

- прямое и переносное значение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы. 

- предложения по цели высказывания и знаки 

препинания при них 

- смысловые разделы текста; 

- способы и методы объединения 

предложений в текстах; 

- абзац, его значение, сходства и различия 

смысла и абзаца; 

-типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение; 
 

3  

Лексика. Текст 

Знать прямое и переносное значение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы. Знать,  что такое 

текст, тема , идея 

4 

 

 

Предложение и 

словосочетание.  

 

Сложные предложения 

Знать различия между словосочетаниями и 

предложениями 

Различать сложные и простые предложения 

5 Однородные члены. 

Обращение. 

Находить в предложении обращение и однородные 

члены 

6 Прямая речь. Диалог. Различать диалог и прямую речь 

7  

Контрольный диктант «Чебер 

инты» стр 51 

Проверить знания и умения учащихся. 

 

 Речевая деятельность 

 (5 часов) 

  

8 

 

 

Человек и язык 

Устная и письменная речь 

Что такое язык и разговор, 

 речевая ситуация 

Знать условия, необходимые для речевого общения 

(наличие собеседника, потребности в общении, обще го 

языка). Знать основные требования к культуре уст ного Отличия устной и письменной речи 



 общения, соблюдать их самому и замечать, когда их 

нарушают другие.    

Иметь представление о видах речи, зависящих от 

ролевого участия в общении собеседников (говоря щий - 

слушающий) или от формы языка (звуковая -буквенная). 

Находить в текстах литературных произведений  образцы 

диалоговой и монологической речи.  Овладевать  

культурой диалогического общения Уметь правильно 

ставить знаки при диалоге; составлять диалоги на 

заданную тему; интонационно правильно читать диалоги.  

 

9  

Речевые обстоятельства. 

Диалог и монолог 

 

Знать правописание диалога 

10 Речевая деятельность Знать структуру речевой деятельности 

 

11-12 Сочинение «Письмо другу» Развитие устной и письменной речи 

 

 Текст (7часов)   

13 

 

Текст и его основные 

признаки 

 

Смысловые части текста. 

Абзац. 

Вспомнить основные признаки текста, тему, идею, 

микротемы, абзац, типы  

Знать основные признаки понятия текст: 

Уметь отличать текст от предложения  и от простого 

набора предложений, не связанных по смыслу и 

формально. 

 Иметь представление о теме, об основной мысли текста  

Уметь выделять  в сплошном тексте абзацы. Уметь 

составлять план текста: фиксировать порядок следования 

микротем, подбирать заголовки к абзацам. 

Иметь общее представление  об основных типах речи: 

описания, повествования, рассуждения.  Уметь 

разграничивать типы речи на основе их типового зна 

чения, Знать основные признаки понятия каждого типа 

речи. Уметь строить  по образцу устный связный ответ, 

обосновывая  в нём принадлежность текста  к тому или 

иному типу речи. Знать основные признаки разговорного, 

художественного и научного стилей. 

 

 Уметь делить текст на части 

14  

Связь предложений в тексте 

Находить и различать связь предложений в тексте 

15  

Повествование. Описание. 

Рассуждение 

Знать основные признаки типов текста 

16  

Стили текста. Разговорный и 

книжный стиль 

Знакомство со стилями текста 

17 

 

 

Художественный стиль 

Научный стиль 

Художественный стиль и его особенности. 

Понятие о научном стиле и его особенностях. 

18-19 Изложение « Кышкан тӧлзиз» Развитие устной и письменной речи 

 

 Лексика ( 5 часов)   

 

20 

 

Заимствования и чисто 

удмуртские слова 

Что такое этимология? 

Знакомство с чисто удмуртскими словами, 

суффиксами и заимствованными словами 

Иметь представление о этимологии как науке, её 

особенностях, 

Различать диалектные слова и литературные, правильно 

их употреблять при письме и разговоре. 

Иметь общее представление о неологизмах и архаизмах 

Знакомство с этимологией как наукой 

 

21 

Диалекты и литературные 

слова 

Знакомство с диалектными словами 

 



22 

 

Неологизмы и архаизмы 

Профессионализмы и 

жаргонные слова 

 

Новые и старые слова 

Дать понятия жаргоны и профессионализмы. 

их значении в жизни человека; 

Уметь выделять профессионализмы и жаргонные слова, 

правильно употреблять их в речи; 

Знать основные словари и правильно ими пользоваться 

23 Удмуртские словари 

 

Знакомство со словарями 

24 Проверочная работа по главе  

«Лексика»  

Проверить знания и умения учащихся. 

 

 Морфология   

25 Морфология – раздел 

грамматики 

Существительное. Повторение 

за курс начальной школы. 

 

Самостоятельные и служебные части речи 

Собственные и нарицательные существительные,  

одушевленные или неодушевленные,  член 

предложения, значение существительного в 

предложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать существительные и его функции, собственные 

и нарицательные существительные, лицо, склонения 

по падежам, притяжательные суффиксы 

существительных, правописание и образование 

существительных; 

Уметь изменять существительные по падежам; 

Уметь производить морфологический разбор 

существительному. 

26 

 

Единственное и 

множественное число 

существительных 

Склонение существительных 

Единственное и множественное число 

существительных, правописание 
Падежи 

27 Притяжательные суффиксы 

существительных 

Притяжательные суффиксы их различие от Адзон 

падежа 

28 Склонение притяжательных 

существительных 

 

Склонение притяжательных существительных 

29 Образование 

существительных 

 

Образование имен существительных 

30 Правописание сложных 

существительных 

Сложные существительные, их правописание. 

31 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

«Нюлэскын сизьыл» 57 стр. 

 

Проверить знания и умения учащихся. 

 

  

32 Прилагательное. 

Повторение за курс 

 

Прилагательное как часть речи. 
   

 



начальной школы.  

 

Знать признаки прилагательных, их образование; 

способы образования прилагательных; 

Уметь производить морфологический разбор, 

находить прилагательные в тексте 

33 Признаки прилагательных 

 

Признаки прилагательных. 

34 Сравнительная степень 

прилагательных. 

 Сравнительные суффиксы прилагательных 

35 Разделительные суффиксы 

прилагательных и их 

склонение 

Разделительные суффиксы и особенности 

склонения  прилагательных 

36 Образование прилагательных Способы образования прилагательных 

37 Сложные прилагательные и их 

правописание 

 

Правописание прилагательных 

38 Правописание 

прилагательных, вошедших из 

русского языка. Значение 

прилагательных в тексте 

Морфологический разбор прилагательного 

39 Повторение по теме 

«Прилагательное» 

 

Проверить знания и умения учащихся. 

 

40 Числительное как часть 

речи. 

 

Знакомство с числительным как частью речи  
 
 

Уметь  определять  простые и составные 

числительные, отличать порядковые числительные 

от количественных  

Научиться дифференцировать разряды по значению 

количественных  числительных 

Знать определение, грамматические признаки, уметь 

находить их в тексте 
 

41 Количественные 

числительные 

 

Что обозначают количественные числительные 

42 

 

Порядковые числительные 

Простые и составные 

числительные 

Образование порядковых числительных 

Образование простых и составных числительных 

43  

Склонение количественных 

числительных 

Порядок склонения количественных числительных 



44  

Собирательные и дробные 

числительные 

 

Понятие о собирательных, дробных  числительных. 

45 Правописание числительных  

46 

 

Повторение по теме 

«Числительное» 

 

Проверить знания и умения учащихся. 

 

47 Местоимение как часть 

речи. Личные местоимения 

Знакомство с местоимениями  и их группами  

 

 

 

 

Знать признаки местоимений, склонения их по падежам; 

Узнавать в тексте, заменять в тексте существительные, 

прилагательные и числительные местоимениями 

48 Вопросительные и 

относительные местоимения 

 

Вопросительные и относительные 

местоимения 
 

49 Неопределённые и 

отрицательные местоимения 

Неопределённые и отрицательные 

местоимения 

50 

 

Указательные местоимения 

Притяжательные местоимения 

Указательные местоимения и их склонение 

Притяжательные местоимения и их склонение 

51 Определительные 

местоимения 

Определительные местоимения и их склонение 

52 Повторение по теме 

«Местоимение» 

Проверить знания и умения учащихся. 

 

53 Контрольный диктант 

«Куакаос»  69 стр. 

Проверить знания и умения учащихся. 

 

54 Глагол. Повторение за курс 

начальной школы. 

Неопределённая форма 

глагола 

Понятие о глаголе как части речи и его функциях. 

Неопределённая форма глагола. 

  

 

 

 

 

Знать признаки глаголов, наклонение, спряжение, 

правописание. 

Уметь производить морфологический разбор, 

находить глаголы  в тексте 

55 Возвратные глаголы. Виды 

глагола 

Понятие о возвратных глаголах. Понятие о видах 

56 Изъявительное наклонение  

 

Понятие о наклонении глаголов 

57 Повелительное и условное 

наклонение 

Понятие о наклонении глаголов 



58-59 Изложение «Туръёсты 

мозмытим» д/м 185 стр 35 упр 

Развитие устной и письменной речи 

 

60 Спряжение глагола 

Отрицательные глаголы и их 

спряжение. 

Знакомство со спряжением глаголов 

Отрицательные глаголы и их спряжение. 

61 Безличные и вспомогательные 

глаголы 

 

Безличные и вспомогательные глаголы 
 

62 Образование глаголов 

 

Различные способы образования глаголов 

63 Повторение по теме «Глагол» 

 

Проверить знания и умения учащихся. 

 

64 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

«Малы чакмиз ошмес» 78 стр. 

Проверить знания и умения учащихся. 

 

 Повторение пройденного за 

год 

Проверить знания и умения учащихся. 

 

 

65 Текст 

Морфология 

 

Повторить и закрепить  знания 

 

 

66-67 Орфография и пунктация 

 

Повторить и закрепить  знания 

68  

Итоговый диктант «Нянь» 79 

стр. Итоги года. 

Проверить знания и умения учащихся. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольно-измерительный материал 

 

ДИКТАНТЪЁС ИЗЛОЖЕНИОС СОЧИНЕНИОС Проверочные работы 

1. «Чебер инты»  

Удмурт кылъя диктантъёс 5-9 кл. 

51 стр. 

2. «Нюлэскын сизьыл» 

Удмурт кылъя диктантъёс 5-9 

кл.57 стр. 

3. «Атаез но приез» 

Удмурт кылъя диктантъёс 5–9 

кл. 67 стр. 

4. «Куакаос»  

Удмурт кылъя диктантъёс 5-9 кл. 

69 стр 

5. «Малы чакмиз ошмес» 

Удмурт кылъя диктантъёс 5-9кл. 

78 стр. 

6 «Нянь» Удмурт кылъя 

диктантъёс 5-9 кл 79 стр. 

1. «Кышкан толзиз»  

Удмурт кыл 6-7кл. 38б. 

2. «Туръёсты мозмытим»  

Удмурт кылъя дидактической 

материал 6 кл., 35 уж, 185 стр. 

1. Сочинение «Письмо другу» 34 

стр, 65 упр. 

2. Сочинение-описание  «Мой 

друг». 

 

Проверочная работа по главе 

«Лексика» /Удмурт кыл 6 класс 

стр 97 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Нормы оценивания 
Оценка диктантов 
 Диктант   — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов  целесообразно использовать 

связные тексты, отвечающие нормам современного литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного класса. Требования к 

тексту диктанта представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Требования к тексту диктанта 

Класс Количество слов в словарном диктанте 

 Слов (самост. служебных) орфограмм пунктограмм Количество слов в  словарном диктанте 

5 80-90 10 1-2 10-15 

6 90-100 12 2-3 15-20 
7 100-110 15 3-4 20-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 120-150 20 6-8 25-30 

9 150-170 20 10-12 30-45 

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись не менее 

чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице 2. 

                     Таблица 2          Нормы оценивания диктантов 

                                                  Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографи-

ческая +1 

негрубая 

пунктуационная 

или 1-2 

пунктувционных 

исправлений 

1\1 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

3 орфографические и 0 

пунктуационных 

 

2\2   1\3   0\4  3\0 

• 4 орфографическая + 4    пунктуационные; 

• 3 орфографические + 5    пунктуационных; 

• 0 орфографических + 7    пунктуационных; 

• 5 орфографических + 4     пунктуационных 

 (если есть однотипные и негрубые орфогра 

фические и пунктуационные) 

4\4  3\5  0\7 5\4 

• 7 орфограф +7 пунктуационных 

• 6 орфограф +8 пунктуационных; 

• 5 орфограф+9 пунктуационных; 

• 8 орфограф +6 пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 



Примечания: 

• при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

• при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную 
отметку: для «4» такой предел — 2 орфографические ошибки, для «3» — 4 орфографические ошибки, для «2» — 7 орфографических ошибок; 

• отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

• при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного написания) оценка снижается  на 1 балл, с «4» до «3». При 
этом за большое количество поправок оценка не может быть снижена до  неудовлетворительной. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки. 

 К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звуко-буквенного состава слова: анӥ вместо анай); 

• ошибка на правило, неизучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

• неизученные правила 

• в собственных именах  

• только что вошедшее в лексику слово 

                   К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• обособление различных оборотов 
При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях 

тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, грамматического, 

орфографического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). При оценке выполнения дополнительного задания рекомендуется 

руководствоваться показателями, представленными в таблице 3. 

Таблица 3  Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка «5» «4» «3» «2» 
уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно выполнены не менее 

3/4 всех заданий 

Правильно выполнено не менее 1/2 

заданий 

Не выполнено более половины 

заданий 

Примечание: 



• обрусевшим учащимся ставятся  отметки согласно таблице если даже ошибок будет на 2-3 больше 

 

 

 

Оценка сочинений и изложений. 

Требования к объему сочинений и изложений представлены в таблице 4. 

Примерный объем текста 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подробное изложение (количество слов | 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 

Классное сочинение (количество страниц) 0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то 

есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда работа проверяет знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается 

отметкой по литературе.  

Таблица 5 Критерии оценивания сочинений и изложений 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

— соответствие содержания работы заявленной теме; 

— полнота раскрытия темы; 

— наличие фактических ошибок; 

— последовательность изложения 

— разнообразие лексики и грамматического строя речи; 

— стилевое единство и выразительность речи; 

— число речевых недочетов 

Число допущенных ошибок 

— орфографических; 

— пунктуационных; 

— грамматических 

 

Ошибки грубые  и негрубые в сочинениях и изложениях 

К негрубым ошибкам можно отнести: 

- ошибки в  исключениях 

- ошибки в написании собственных имен 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- если в слове одна буква написана два раза 

- слово недописано 

- в предложении одно слово повторяется два раза 

Две негрубые ошибки считаются за одну. 

За ошибку не считаются: 

- не поставлена точка в конце предложения, но следующее начинается с большой буквы 

- ошибка не связанная с орфографическими правилами ( тубыны интые тубны) 

 

Речевыми недочетами можно считать: 

—повторение одного и того же слова; 



—однообразие словарных конструкций; 

—неудачный порядок слов; 

—различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания: 

недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не 

владеет логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в таблице 6. 

 

 

Таблица 6  Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении 

времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

 

В сочинении: 

искажение имевших место событий,  

неточное воспроизведение источников,  

имен собственных, мест событий, дат 

—нарушение последовательности в высказывании; 

—отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

—неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

—раздробление одной микротемы другой микротемой; 

—несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимыхчастей; 

—перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование,  к примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего  лица  

                                  Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста.  

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел 
в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов: 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, 
двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 
 

Таблица 7   Нормы оценивания сочинений и изложений 



оцен

ка 
 

 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного текста. 3. Содержание работы излагается 

последовательно.4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая 

 орфографическая или 1 пунктуационная 

или 1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные отклонения от 

темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: •2 \ 2 \3   1\ 3 \3  

0 \4 \3 г. В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических — 

двух, однако, если из трех 

орфографических бок одна является 

негрубой, то допус-кается выставление 

отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.3. Допущено нарушение последовательности изложения. 4. Лексика бедна, 

употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное 

употребление слов. 6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 7. 

Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 0 \5\7  

1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4     3 \ 5 \ 4  

 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного тоста 3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану. 4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обо-

роты речи почти отсутствуют. Работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи неправильного употребления слов. 5. Нарушено 

стилевое единство текста. 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; — 8 и более 

пунктуационных ошибок (с 

учетомповторяющихся и негрубых) не-

зависимо от количества орфографиче-

ских. Общее количество 

орфографических и пунктуационных 

ошибок более 8 при наличии более 5 

грамматических 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов Имеется по 7 и более орф. пункт. и грам.  
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