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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 «Удмуртский язык» (родной) 

для уровня основного общего образования 

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

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

«Удмурт кыл»  9 класс  под редакцией – Л. В. Вахрушевой  

Ижевск «Удмуртия» 2018 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; 

– формировать умение использовать полученные знания 

самостоятельно; 

– повысить интеллектуальные умения учащихся: анализировать, 

сравнивать, классифицировать, делать выводы;  

– обучить учащихся правильно использовать виды речевой 

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
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деятельности. 

 

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

в 9  классе  удмуртского языка 61  час (2 часа в первой четверти, в 

третьей и четвертой, 1 час во второй четверти)  

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; перечень учебно-методического обеспечения и 

список литературы. 
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Тематическое планирование 

 

№ раздела 

урока 

Наименование раздела Количество часов 

1 Об удмуртском языке 

 

1 

2 Повторение пройденного за 8 класс 

 

3 

3 Речевая деятельность 2 

4 Текст 10 

5 Сложные предложения: 

- Сложносочиненные предложения 

- Сложноподчиненные предложения 

- Бессоюзные предложения 

 

1 

4 

17 

7 

6 Прямая и косвенная речь 8 

7 Лексика и фразеология 3 

8 Язык и культура 

 

1 

 

9 Повторение в конце года 4 

 Итого 61 
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Содержание учебного предмета 

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

предметные, метапредметные) 

1 Об удмуртском языке Удмуртское языкознание – наука об 

удмуртском языке. 

Основные разделы удмуртского языкознания. 

Выдающиеся удмуртские и финно-угорские 

лингвисты. 

Иметь представление о лингвистике как науке. 

Знать выдающихся лингвистов в области 

удмуртского и финно-угорского языкознания. 

 Повторение пройденного за 

8 класс 

  

2                    Пунктуация Вспомнить   правила постановки знаков 

препинания в предложении 

Понимать необходимость соблюдения 

пунктуационных правил при чтении и на письме. 
 

3 Орфография Правила правописания слов. Понятие 

орфограмма. 

Иметь представление об орфографии как о системе 

правил. 

Осваивать содержание изученных орфографических 

правил и алгоритмы их использования. 
Соблюдать основные орфографические нормы. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

4 Контрольный диктант  Проверить знания и умения учащихся.  
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«Инкуазьлы шумпотон» 163 

стр  

 Речевая деятельность   

5 Речь и речевое общение Условия речевого общения. Взаимосвязь 

причин, ситуаций и условий речевого 

общения. 

Соблюдать условия речевого общения. 

Правильно использовать языковые средства. 

Анализировать взаимосвязь причин, ситуаций и 

условий речевого общения. 

6 Речевая деятельность Виды речевой деятельности: аудирование, 

чтение, говорение, письмо. 

Иметь представление об основных видах речевой 

деятельности и их особенностях. 

 Текст   

7 Текст и его основные 

признаки. 

 Повторение: Понятие текста, его основные 

признаки.  ( Тема , рема) 

Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста. Композиционно-жанровое 

разнообразие текстов.  

 

Знать признаки текста. 

Определять тему, основную мысль текста, виды 

связи предложений в тексте, смысловые, 

лексические и грамматические средства связи 

предложений текста и частей текста. 

Знать композиционные элементы абзаца и целого 

текста (зачин, основная часть, концовка). 

8 Типы текста Типы текста: повествование, описание, 

рассуждение. Их особенности. 

Определять типы текста. 

Создавать тексты разных типов. 

9  Стили текста Стили текста: разговорный, научный, 

художественный, официально-деловой, 

публицистический. 

 

 

 

 

Выявлять особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы и функциональных 

стилей. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной разновидности 

языка. 

Сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, 

жанров. 

10 Разговорный стиль Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка. 

Основные жанры разговорной речи: рассказ, 

беседа, дискуссия, спор.  

 

11 Официально-деловой стиль Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для официально-

делового стиля. Жанры официально-делового 

стиля: объявление, письмо, автобиография, 

резюме. 



 7 

12 Научный стиль Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для научного стиля. 

Жанры научного стиля: доклад, статья, тезис, 

аннотация, рецензия, реферат.  

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым нормам. 

Исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст.  

Выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом 
13 Публицистический стиль Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для публицистического 

стиля. Жанры публицистического стиля: 

выступление, статья, интервью, очерк.  

14 Художественный стиль Особенности языка художественной 

литературы. 

15-16 Сочинение «Зарни куаръёс 

чаштыр усё». 

Развитие устной и письменной речи 
 

 Сложные предложения   

17 Разновидности сложных 

предложений 

Типы сложных предложений. Средства 

синтаксической связи между частями 

сложного предложения. Сложносочиненные, 

сложноподчиненные и бессоюзные сложные 

предложения 

Объяснять отличительные черты простых и 

сложных предложений. 

Определять части сложного предложения; объяснять 

средства синтаксической связи между ними. 

Составлять сложные предложения, учитывая 

правила порядка слов. 

18 Сложносочиненные 

предложения  

Строение сложносочиненного предложения и 

средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, 

разделительные и противительные).  

Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. 

 

Распознавать и разграничивать предложения с 

однородными членами и сложносочиненные 

предложения. 

Правильно обособлять сложносочиненные 

предложения; использовать их в повествовательных 

и описательных текстах. 

Устанавливать смысловые связи между частями 

сложносочиненного предложения, составлять 

схемы. 

Заменять сложносочиненные предложения 

синонимичными им сложноподчиненными 

19 Запятая между частями 

сложносочиненного 

предложения. 

 

Правила пунктуации в сложносочиненном 

предложении 
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20 Запятая между частями 

сложносочиненного 

предложения. 

 

Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

предложениями, использовать их на письме. 

Правильно интонировать сложносочиненные 

предложения. 

Составлять предложения и тексты различных 

стилей, используя выразительные возможности 

сложносочиненных предложений. 

Осуществлять синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

21 Контрольный диктант 
«Ошмес» 170 стр 

Проверить знания и умения учащихся. 

22 Сложноподчиненные 

предложения 

Понятие сложноподчиненное предложение.  

 

 

 

 

 

Распознавать главное и придаточное предложения в 

сложноподчиненном предложении. 

Определять главные члены предложения в частях 

сложноподчиненного предложения. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 

Распознавать указательные слова в главном 

предложении. 

Соблюдать постановку запятой между главным и 

придаточным предложением. 

Классифицировать сложноподчиненные 

предложения по значению; распознавать 

обстоятельственные придаточные по значению. 

Заменять обстоятельственные придаточные 

предложения деепричастными и отглагольными 

оборотами. 

Анализировать сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными, составлять схемы. 

Распознавать сложноподчиненные предложения с 

последовательной и параллельной связью, с 

однородными придаточными предложениями. 

Составлять предложения и тексты различных 

стилей, используя выразительные возможности 

сложноподчиненных предложений. 

23 Виды сложноподчиненных 

предложений 

Главная и придаточная часть 

сложноподчиненного предложения. 

Союзы и союзные слова как средства связи 

придаточного предложения с главным. Место 

союзов и союзных слов в придаточном 

предложении. 

Место указательных слов в главном 

предложении. 

24 

 

 

Определительные 

придаточные предложения 

 

Союзы и союзные слова в определительных 

придаточных предложениях, знаки препинания 

в них. 

25  

 

Замена определительных 

придаточных предложений 

причастным оборотом.  

Правила замены определительных 

придаточных предложений причастным 

оборотом 

 

 

26 Изъяснительные придаточные 

предложения 

Союзы и союзные слова в изъяснительных  

придаточных предложениях, знаки препинания 

в них. 

 

27 Придаточные места Союзы и союзные слова в  придаточных  

места, знаки препинания в них. 

28-29 Изложение  Развитие устной и письменной речи 
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30 Придаточные образа действия, 

сравнительные придаточные. 

Союзы и союзные слова в  придаточных образа 

действия, знаки препинания в них. 

31 Придаточные времени и 

условия 

Союзы и союзные слова в придаточных 

времени и условия, их отличительные 

признаки, знаки препинания в них. 

32 Придаточные причины. Союзы и союзные слова в придаточных 

причины, знаки препинания в них. 

33 Придаточные цели Союзы и союзные слова в  придаточных цели, 

знаки препинания в них. 

34 Уступительные придаточные Союз в уступительном придаточном 

предложении, знаки препинания при нем. 

 

35 Замена сложноподчиненных 

предложений деепричастными 

оборотами 

 

Замена сложноподчиненных предложений с 

синонимичными сложносочинёнными и 

усложненными оборотами простыми 

предложениями. 

36-37 Сложноподчиненные 

предложения с множеством 

придаточных. 

Построение сложноподчиненных 

предложений. 

 

38 Повторение по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

Систематизация и закрепление знаний по теме  

39 Бессоюзные сложные 

предложения 

Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация 

бессоюзного сложного предложения. 

 

 

Распознавать смысловые отношения между 

простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. 

Правильно расставлять знаки препинания между 

частями бессоюзного сложного предложения. 

Правильно составлять бессоюзные сложные 

предложения с различными смысловыми 

отношениями между их частями, подбирать к ним 

синтаксические синонимы. 

Использовать бессоюзные сложные предложения в 

40 Двоеточие в бессоюзном 

предложении 

Правила пунктуации 

 

41 Тире в бессоюзном сложном 

предложении 

Правила пунктуации 

 

42 Повторение по теме 

«Бессоюзные предложения» 

Систематизация и закрепление знаний по теме 

 

43 Проверочная работа Проверить знания и умения учащихся. 

 



 10 

44-45 Сложноподчиненные 

предложения и бессоюзные 

сложные предложения – 

синтаксические синонимы. 

 

Правила пунктуации 
 

разговорной и письменной речи. 

 Прямая и косвенная речь   

46 Прямая речь.  

 

Знаки препинания при прямой речи.  

 

 

Опознавать слова автора в предложениях с прямой 

речью, обособлять их. 

Переводить прямую речь в косвенную. 

Составлять предложения с прямой и косвенной 

речью, анализировать их. 

Использовать в устной и письменной речи цитаты и 

диалоги. 

47 Знаки препинания при прямой 

речи. 

 

 

Правила пунктуации 
 

48-49 Замена прямой речи 

косвенной. 

Правила замены прямой речи косвенной 

50 Цитата Выделение цитаты знаками препинания 

51 Диалог. Правила пунктуации 
 

52-53 Изложение «Савалей» Развитие устной и письменной речи 
 

 Лексика и фразеология    

54 Общеупотребительная и 

специальная лексика. 

Общеупотребительные и диалектные слова. 

Термины и профессионализмы. Жаргонизмы. 

Архаизм. Неологизм. Причины устаревания 

слов и возникновения новых. 
 

Знать употребление архаизмов, неологизмов, 

диалектных слов, терминов, профессионализмов, 

жаргонизмов в разговорной речи и в текстах 

публицистической, научной и художественной 

литературы. 

Работать с терминологическими словарями.  

 

Наблюдать за использованием фразеологизмов в 

художественном тексте. 

Использовать фразеологизмы в собственной речи. 

Использовать фразеологический словарь. 

55 Диалектные слова   

56 Фразеологизмы Особенности употребления стилистически 

нейтральной и фразеологической лексики. 

Особенности удмуртской лексики с точки 

зрения стилистики: книжная лексика, 

разговорная лексика. 

 Язык и культура  

 

 

57 Язык и культура Взаимосвязь языка и культуры. Язык как 

отражение истории и культуры народа. 

Удмуртский речевой этикет, его особенности. 

Иметь представление об особенностях удмуртского 

речевого этикета. 

Уместно использовать правила речевого этикета в 
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 учебной деятельности и повседневной жизни в 

различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Опознавать изобразительные слова и выражения в 

фольклорных и художественных текстах, проверять 

их значения по словарю. 

Понимать смысл распространенных удмуртских 

пословиц и поговорок, использовать их в своей речи 

и письме, по возможности знать эквиваленты 

некоторых из них на других языках.  

 

 Повторение пройденного за 

год 

  

58 Орфография Правописание сложных слов  

 59 Пунктуация Знаки препинания при однородных членах, прямой 

речи,  в сложных предложениях, деепричастных и 

причастных оборотах, вводных конструкциях 

60 Контрольной диктант 

«Бектыш гурезь йылын» 

Проверить знания и умения учащихся. 

61 Итоги года  
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Контрольно – измерительный материал 

ДИКТАНТЪЁС ИЗЛОЖЕНИОС СОЧИНЕНИОС 

1. «Инкуазьлы шумпотон» 

Удмурт кылъя диктантъёс 5-9 

163б 

2. «Ошмес» Удмурт кылъя 

диктантъёс 5-9 кл 170 б. 

3. «Бектыш гурезь йылын» 

Удмурт кылъя диктантъёс 5-9 

230б 

 1. «Савалей» Вордскем кыл 

2003ар №4, 46б. 

2. Дидактической материал 9кл 

262уж. 

3. «Какая красота»  стр 83 

Изложенилы люкам статьяос 

5-9 классъёслы 

1. «Зарни куаръёс чаштыр усё» 

2. Суредъя сочинение «Табань» Вордскем кыл 

2003ар, №7 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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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11. Тараканов И.В. Туала удмурт кыл лексикология . Ижевск 1992ар. 

12.НиколаеваЛ.Н., Гаранькина Н.А. Удмурт кылъя тестъёс 5-9-ти классъёслы Ижевск 2004ар 
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