
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 
начального общего образования 
Родной (удмуртский) язык 
В результате изучения курса родного (удмуртского) языка обучающиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально 
ценностное отношение к родному (удмуртскому) языку, стремление к грамотному использованию, 
родной( удмуртский) язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий. 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах родного( 
удмуртского) литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 
У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 
участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 
написанное; 
получит первоначальные представления о системе и структуре родного(удмуртского) языка: 
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 
учебной деятельности при продолжении изучения курса родного( удмуртского) языка на 
следующем уровне образования. 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
* различать звуки и буквы; 
* характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
* пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
* соблюдать нормы родного( удмуртского) литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 



* находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
* различать изменяемые и неизменяемые слова; 
* различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
* находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
* выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 
оценивать правильность его выполнения; 
* использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 
речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
* выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
* определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
* подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
* подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
* различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
* оценивать уместность использования слов в тексте; 
* выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
* распознавать грамматические признаки слов; 
* с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
* проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора; 
* находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
* различать предложение, словосочетание, слово; 
* устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
* классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
* определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
* находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
* выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
* различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 
обстоятельства; 
* выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
* различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
* применять правила правописания (в объеме содержания курса); 



* определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
* безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
* писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 
* проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
* осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
* подбирать примеры с определенной орфограммой; 
* при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
* при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
* оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 
* соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
* выражать собственное мнение и аргументировать его; 
* самостоятельно озаглавливать текст; 
* составлять план текста; 
* сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
* создавать тексты по предложенному заголовку; 
* подробно или выборочно пересказывать текст; 
* пересказывать текст от другого лица; 
* составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
* анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 
в тексте смысловые пропуски; 
* корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
* анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 
с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
* соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
II. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы  
Родной (удмуртский) язык 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 



нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 
и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 



раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 
гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 
согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 
в словах с йотированными гласными е, е, ю ,я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика . Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 
с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-
му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический 
разбор имен прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. 



Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши , ча , чу в положении под ударением; 
сочетания тс– дс, тз, дз; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на мя, 
ий, ья, ье, ия, ов, ин); 
безударные окончания имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение. 



Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения 
повествования, сочинения описания, сочинения рассуждения. 
III. Тематическое планирование. 
1 класс. 

№ 
п/п 

Названия тем  
 

Кол-во 
уроков 

1 Знакомство с прописями 1 
2 Рабочая строка 1 
3 Наклонная палочка 1 
4 Наклонная палочка с закруглением 1 
5 Закругление вверху 1 
6 Закругление снизу 1 
7 Наклонная линия с петлёй 1 
8 Письмо полуовалов 1 
9 Письмо букв Аа 1 

10 Урок-закрепление 1 
11 Письмо букв Оо 1 
12 Письмо букв Уу 1 
13 Письмо букв Ии 1 
14 Письмо букв Ээ 1 
15 Письмо букв Ыы 1 
16  Письмо букв Сс 1 
17  Письмо букв Лл 1 
18 Письмо букв Нн 1 
19 Письмо букв Ее 1 
20 Урок-закрепление 1 
21 Письмо букв Тт 1 
22 Письмо изученных букв 1 
23 Письмо букв Кк 1 
24 Урок-закрепление 1 
25  Письмо букв Зз 1 
26 Урок-закрепление 1 



27 Письмо букв Мм 1 
28 Письмо букв Дд 1 
29 Урок-закрепление 1 
30 Письмо букв Рр 1 
31 Ь знак 2 
32 Письмо букв Пп 1 
33 Письмо букв Вв 1 
34  Письмо букв Шш 1 
35 Письмо букв Яя 1 
36 Урок-закрепление 1 
37 Письмо букв Ёё 1 
38 Урок-закрепление 1 
39 Письмо букв Юю 1 
40 Письмо букв Гг 1 

41 Письмо букв Ии 1 
42 Письмо букв Чч 1 
43 Урок-закрепление 1 
44 Письмо букв Бб 1 
45 Урок-закрепление 1 
46 Письмо строчной  м буквы й 1 
47 Письмо заглавной буквы Й 1 
48 Письмо слов с ь и ъ знаками 1 
49 Письмо букв Жж 1 
50 Письмо букв Чч 2 
51 Письмо букв Зз 1 
52 Письмо букв Жж 1 
53 Урок-закрепление удмуртских букв –аффрикат ж,з,ч 1 
54 Письмо букв Хх 1 
55 Письмо букв Фф 1 
56 Письмо букв Цц 1 
57 Письмо букв Щщ 1 
58 Урок-закрепление 1 
59 Алфавит 1 
60 Повторение изученного 1 
61 Диктант «Тулыс» 1 
62 Повторение изученного 3 

 Итого  68 
2 класс  

   
1 I. Глава. Речь 4 
2 II. Глава. Текст 6 
3 III. Глава.   Предложение 5 
4 IV. Глава.  Слово 5 
5 V. Глава.  Буквы. 8 
6 VI. Глава.  Слог 5 
7 VII. Глава.  Звуки  20 
8 VIII. Глава.   Имена существительные 6 
9 IX. Глава.  Глагол 4 
10 X. Глава. Имена прилагательные 5 
 Итого  68 
   

3 класс 
1 1.Раздел. Повторение 7 



2 11.Раздел. Предложения  13 
3 III. Раздел. Состав слова. 15 
4 IV. Раздел. Части речи 25 
5 Имена существительные  
6 Послелог  
7 Глагол- часть речи.  
8 Имена прилагательные  
9 V.Раздел. Повторение за год.   8 
 Итого  68 

4 класс 
1 1.Раздел. Повторение.  8 
2 11.Раздел. Текст 4 
3 III. Раздел. Предложения 19 
4 IV. Раздел. Части речи.  30 
5 Имена существительные   
6 Местоимение .  
7 Прилагательные   
8 Числительные  
9 Глагол.  

10 Наречие  
11 V.Раздел. Самостоятельные части речи 7 

 Итого  68 
 
 
 
Примечание. В календарно-тематическом планировании учитель по своему усмотрению 
может изменить раскидку часов на изучение тем разделов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Планируемые результаты и содержание на уровне начального общего образования. 
Родное (удмуртское) литературное чтение. 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 
успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 
отзывчивости. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 
его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 
чувств, познакомятся с 
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями. 
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению родной ( удмуртской) литературы в средней школе, будет достигнут 
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 
основы элементарной оценочной деятельности. 
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 
нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 
будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
* осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 
источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 
* прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 
осознавать цель чтения; 
* читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
* различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 
* читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 



* использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
* ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
* для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 
в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 
этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 
с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
* для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 
краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 
* использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
* для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
* для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 
его содержание; 
* использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
* для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 
текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 
жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 
поступки героев, опираясь на содержание текста; 
* для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
* ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 
* различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
* передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
* участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 
опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
* осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
суждение; 
* осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение; 
* высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 
подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
* устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 
искусства; 
* составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
* осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике 
или по собственному желанию; 



* вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной  
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
* составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
* работать с тематическим каталогом; 
* работать с детской периодикой; 
* самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
* распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 
художественных образов и средств художественной выразительности); 
* отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 
прозаических и стихотворных текстов; 
* различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений; 
* находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
* воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 
художественного вымысла в произведениях; 
* сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 
и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 
эпитет); 
* определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
* создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
* восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 
* составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 
* составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 
задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
* вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 
дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 
* писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
* создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 
* создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 
пояснениями; 
* работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 
(мультфильма). 
II. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 
 Родное ( удмуртское) литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно познавательному и 
художественному произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 



позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 
чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 
разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 
учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления 
о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 
по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 
(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 



Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-
популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 
текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 
связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 
объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 
отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 
отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 
доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 
выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 
братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 
мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 
героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 



Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки 
(о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 
ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
III. Тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Названия тем  
 

Кол-во 
уроков 

 1 класс  
1 Здравствуй, школа 1 
2 Слово. Предмет 1 
3 Действие предмета 1 
4 Признак предмета 1 
5 Предложение 1 
6 Звук а . Буквы Аа. Звук о и буквы Оо 1 
7 Звук у и буквы Уу. Звук и и буквы Ии 1 
8 Звук э и буквы Ээ. Звук о и буквы Оо 1 
9 Звук с и буквы Сс. Звук л и буквы Лл 1 
10 Звук н и буквы Нн. Буквы Ее и звуки 1 
11 Звук т и буквы Тт. Звук к и буквы Кк 1 
12 Звук з и буквы Зз. Звук м и буквы Мм 1 
13 Звук д и буквы Дд 1 
14 Звук р и буквы Рр. Ь знак 1 
15 Звук п и буквы Пп. Звук в и буквы Вв 1 
16 Звук ш и буквы Шш. Буквы Яя и её звуки 1 
17 Буквы Ёё и их звуки.  1 
18 Буквы Юю и их звуки 1 
19 Звук г и буквы Гг. Звук ч и буквы Чч 1 
20 Звук б и буквы Бб.  1 
21 Звук й и буквы Йй 1 
22 Разделительный ь. Разделительный ъ 1 
23 Звук ж и буквы Жж (удмуртская аффриката) 1 
24 Звук з и буквы Зз (удмуртская аффриката) 1 
25 Звук ч и буквы Чч (удмуртская аффриката) 1 
26 Звук х и буквы Хх 1 
27 Звук Ф и буквы Фф 1 
28 Звук ц и буквы Цц 1 
29 Звук щ и буквы Щщ 1 
30 А.Леонтьев  «Кайсы» 1 
31 Народные сказки 2 
32 Авторские сказки 2 
 Итого 34 
 2 класс  
1 Гимн Удмуртии. Я иду в школу. Теплая встреча 1 
2 В библиотеке Из Валека Олёко 1 
3 Лето. Вечер.  1 



4 На поле. Мурвьиная дорога 1 
5 Я люблю осень  
6 Осень. Рябина. Скоро зима. 1 
7 Обобщающий урок  1 
8 Устное народное творчество.Песни. Сказки.  1 
9 Хлеб. Семена.  1 
10 Кто съел. Денис 1 
11  У каждого свое место. 1 
12 Аккуратный мальчик. 1 
13 Почему спрятались грибы 1 
14 Зима пришла 1 
15 Утро 1 
16 Зима о себе не говорит 1 
17 Зимой в лесу 1 
18 Береза. 1 
19 Если б я смог 1 
20 Птицы. Зимний лес 1 
21 Елка. Новый год 1 
22  Забавные животные 1 
23 Теленок. Петух. О курице 1 
24 Сметана. Ежи. Лиса Писец 1 
25 Разговор  с животными 1 
26 Весна Птицы Сад у школы 1 
27 После уроков  1 
28 Мамины глаза. 1 
29 Игнат космонавт. Мой отец. 1 
30 День Победы.О родниках 1 
31 Новый город.Наша большая река 1 
32 Лен. Платье у Вани. 1 
33 Цветы и друзья 1 
34 В старое время 1 
 Итого  34 
 3 класс.  
1 Утро. Цветы. Солнце. Гром. 1 
2 Помидор. Рыбаки. Грибники 1 
3 Ящерица. Родник. Беда лягушки. 1 
4 Лето прошло. Осень идет. Мухомор.  Сентябрь. Перед отлетом 1 
5 Аисты.  1 
6 Разговор  деревьев. Цветы летучим мышам. 1 
7 Дуб. Прилетели разбудить.  Ягненок. Друзья. 1 
8 Быть мудрым. Гостей ждет Паримон.  1 
9 Соленая вода. Если у друга получается. Обиделся. 1 
10 Огурцы. Волшебное слово. Стыд. 1 
11  Чужая пятерка Почему книга тяжелая. 1 
12 Репей Вася. Друзей выбирает Лазыр 1 
13 Ушастик. Почему я родился 1 
14 Вишня. Галоши.  1 
15 Паймод но бырод. Нравится вам работать с лошадьми. 1 
16 Хлеб. В колхозе. Откуда течет нефть? 1 
17 Как работа себе искал. Пуась? Лапти. 1 
18 «Бабочки». Первый снег. Зима 1 
19 Зимнее одеяло. Как хорошо. 1 
20 Дед мороз. Маленькая речка. Зимняя стужа.После бурана. 1 
21 Весна. Перелётные птицы. Скворцы. 1 
22 Под яблоней. Весна идет 1 



23 Лесной  концерт. Дед Мазай и зайцы. 1 
24 Текут ручьи. Польза леса. Новая весна. 1 
25 Мамин праздник. Мамины руки. Яркие бусы. 1 
26 Скучаю по маме. Стыдно. 1 
27 Сестра. Блины. Пусть всегда будет мир! 1 
28 В новой семье. Вадим Сивков 1 
29 Полотенце  1 
30 Хатынь. До Берлина. 1 
31 Устное народное творчество. Песни. Пословицы. Загадки. 1 
32 Пчела и муха. Почему у пчелы много мёда, а у осы нет.  1 
33 Хлеб с мёдом. Плохие друзья 1 
34 Сестра Алёнушка и братец Иванушка.  1 
 Итого  34 
 4 класс  
1 Удмурт калык кырзан (Удмуртские народные песни) 1 
2 Сказка «Ачиз ветлись кут». «Ачиз шудись крезь» (Марийская народная песня) 1 
3 «Кызьыпуны аслыз эш утчаз», «Адямиен алангасар» 1 
4 Жанр преданий «Эш-Тэрек», «Мардан атай но Тутой батыр» 

Чаклан кылъёс (приметы) 
1 

5 В. Широбоков «Эшъёс» Кузебай Герд «Бадяр тысь» 1 
6 Басни.  А Лужанин «Пужым но ньылпу», А. Уваров «Тэргаськись курег» 1 
7 Г. Ходырев «Пиналысен дуно» 1 
8 В. Широбоков «Трос шумпотон вае», 1 
9 Г. Верещагин «Гужем» А. Белоногов «Сяськаос»,  С. Широбоков «Италмас» 1 
10 Т. И Шмаков «Зарни арама»     Н. Васильев «Кызьпу» 1 
11 А. Леонтьев «Палэзьпу», Е. Загребин «Палэзь зускиос» 1 
12 Г. Симаков «Кыз», «Пойшурасьлэн верамез» Кузебай Герд «Кучапи» 1 
13 А Новиков-  Прибой «Сыръясь интыосын»           А. Вотяков «Лымы вера» 1 
14 А. Леонтьев «Писпуос гортэмын»  О. Четкарёв «Мон ворми тонэ,тол» 1 
15 Егор Загребин «Кечатныръёс» Е. Загребин «Сизь» 1 
16 А. Д. Вотяков «Онтон Коли янгышаз» Эшъёсмылы салам 1 
17 Е Загребин «Кин ортчем пал куасэн» А. Клабуков «Ондилэн шумпотонэз» 1 
18 Г. Красильников «Трактор сьоры»  Г. Красильников «Шур тудзе» 1 
19 М. Гаврилов «Мур нюк но выж»         Н Байтеряков «Пияш но лосьпи» 1 
20 Н. Васильев «Кельто-а мон пытьы та улонын?» В Маяковский «Кин луоно?» 1 
21 О Четкарёв «Сочинение» « Ыргон коньдон». 1 
22 В. Садовников «Пересь чорыгась» 1 
23 Т Архипов «Кам кортнамын», «Кам тылъёс» 1 
24 В.В. Романов « Нефть шур». С Широбоков «Дан тыныд, нянь будэтись» 1 
25 А Комаров «Лызгырлыос- шыркунъёс» 1 
26 М. Прокопьев «Асьмелэн анаймы», С Широбоков «Тынад киосыд» 1 
27 Ашальчи Оки «Кузьым» В. Ар-Серги «Гирыш» 1 
28 А. Вотяков «Гондырпи Иши» И. З. Иванов «Мозмыт мыным». 

Ф. Всильев «Анай» 
1 

29 А. Леонтьев «Бордгазет» В. Е. Садовников «Пань-пань котэм нянь» 1 
30 А. Уваров «Ачиз янгыш», «Лашман Петыр» 1 
31 Ф. Кедров «Пось лыктиз Ондилы» 1 
32 Д. Яшин «Герой» Н. Кондратьев «Тыл пырти но, ву пырти но потиз» 1 
33 Е. Загребин «Медам луэ ни сыче нуналъёс»   П. Блинов «Деми» 1 
34 Г. Ходырев «Кизили уг кысы» И. Иванов «Атай» 1 

 
 
Примечание. В календарно-тематическом планировании учитель по своему усмотрению 
может изменить раскидку часов на изучение тем разделов. 
 



I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования по родному (удмуртскому) языку. 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школьной программы по 
родному удмуртскому языку являются: 
1) понимание удмуртского языка как одного из основных национально-культурных 
ценностей удмуртского народа; 
2) уважительное отношение к родному языку, понимание необходимости его изучения, 
гордость за него; 
3) понимание трудностей при изучении удмуртского языка, их преодоление; 
4) любовь к родине, уважительное отношение к представителям другой культуры; 
5) интерес к финно-угорским и другим языкам и культурам. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школьной программы 
по удмуртскому языку являются регулятивные (постановка темы и цели урока, его 
планирование, корректирование; оценка своей деятельности, получение новых знаний, 
работая в парах, в группе), познавательные (самостоятельное формулирование целей и 
задач обучения и путей их решения; умение находить необходимую информацию из 
различных источников, работать с ней; умение работать со схемами, таблицами, выражать 
свое мнение в устной и письменной формах; выполнять логические операции: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение) и коммуникативные УУД (налаживание хороших 
отношений с учителями, одноклассниками, друзьями, доброжелательное общение с ними; 
умение слушать других, прислушиваться к ним, прийти к общему решению в спорных 
ситуациях; умение использовать в своей работе тексты разных стилей и типов; работа по 
поиску информации из различных источников, ее обработка; умение правильно 
формулировать свои мысли; научиться давать оценку какой-либо жизненной ситуации, 
прочитанному, услышанному или увиденному). 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школьной программы по 
удмуртскому языку являются: 
1) знание базовых понятий (язык, устная и письменная речь, диалог и монолог, речевая 
ситуация, текст), структуры языка (фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология, 
морфемика, морфология, синтаксис), орфографии и пунктуации, их особенностей; 
2) правильное использование единиц устной речи; 
3) знание и соблюдение норм литературного языка и правил речевого этикета в устной и 
письменной речи; 
4) знание и использование лингвистических словарей (одноязычных, двуязычных); 
5) обогащение навыков письменного и устного общения; 
6) составление текстов разных жанров, стилей и типов; 
7) умение работать с текстом, анализировать его, воспроизводить, корректировать. 
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; 



* создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 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; 
* писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, объявления, 
резюме; 



* 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. 
2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 
Родной (удмуртский) язык 
Удмуртский язык – родной язык удмуртского народа. Изучение предмета «Удмуртский 
язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 
обучающихся, так как формирует представление об удмуртском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности удмуртского народа, а также российского народа в 
целом. 
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 деятельности. 
Изучение удмуртского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 
в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
общих сведений о лингвистике как науке и известных удмуртских лингвистах; овладение 
основными нормами удмуртского литературного языка, обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к анализу и оценке 
языковых явлений и фактов; овладение умением пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 
удмуртского языка, овладение нормами удмуртcкого речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 
В процессе изучения удмуртского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, совершенствуется владение 
русским языком, закладываются основы, необходимые для изучения других языков. 
Программа направлена на использование коммуникативно-деятельностного подхода в 
обучении, успешному применению которого способствует выполнение коммуникативных, 
познавательных и регулятивных универсальных учебных действий (УУД). 
Коммуникативные УУД – действия, направленные на совершенствование речевых навыков: 
– строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками, друзьями, учителями и 
взрослыми; 
– адекватно воспринимать устную и письменную речь; 
– точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 
проблеме; 
– соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 
правила удмуртского речевого этикета. 
Познавательные УУД – действия, направленные на получение новых знаний: 
– формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 
находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 
– осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 
различных источников; 
– определять основную и второстепенную информацию, перерабатывать, 
систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами. 
Регулятивные УУД – действия, направленные на организацию урочной и внеурочной 
работы: 
– ставить и адекватно формулировать цель деятельности; 
– планировать последовательность своих действий и при необходимости корректировать ее; 
– осуществлять самоконтроль, самооценку и самокоррекцию. 
Владение удмуртским (родным) языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся в различных областях жизни, способствуют осознанию ими 
ценности удмуртской культуры как части российской многонациональной культуры, 
формированию у них общероссийского гражданского самосознания и воспитанию 
толерантности, их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
Осуществлению требований ФГОС ООО по удмуртскому языку способствует и внеурочная 
работа. Одно из направлений внеурочной деятельности может быть связано с изучением 
родного языка, с различными видами творческой работы (проектная, исследовательская и 
др.). Так учащиеся усовершенствуют свои интеллектуальные и творческие способности, 
научатся искать различного рода информацию, работать с ней, расширят знания, 
полученные на уроках удмуртского языка, усовершенствуют навыки выполнения 
универсальных учебных действий. 
Достижению указанных целей способствует и метод интеграции. По усмотрению учителя 
некоторые темы программы могут быть рассмотрены путем интеграции с уроками 
удмуртской литературы и русского языка, что позволит выработать и усовершенствовать 
коммуникативные компетенции учащихся, обогатить их устную и письменную речь. На 
интегрированных уроках они научатся отмечать общие и отличительные особенности в 
фонетике, грамматике, синтаксисе и правилах правописания удмуртского и русского 
языков, научатся применять полученные на других уроках знания. 
Содержание курса 
Речь. Речевая деятельность 



Речь 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная, диалогическая и 
монологическая). Тексты устные и письменные. 
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 
жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, выступление, доклад, 
реферат, статья, рецензия), публицистического (выступление,статья, интервью, очерк), 
официально-делового (объявление) стилей. 
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые разновидности текста 
(повествование, описание, рассуждение). Функциональные разновидности языка. 
Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и функциональной 
разновидности языка. 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Речевая деятельность 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения, 
побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). 
Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная беседа, обсуждение, 
дискуссия. 
Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями 
общения. 
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета. 
Создание устных монологических и диалогических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). Написание сочинений; создание письменных текстов разных стилей и жанров 
(тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; объявление). 
Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные нормы удмуртского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Варианты норм. Оценка правильности, коммуникативных качеств и 
эффективности речи. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 
богатством и нормами современного удмуртского литературного языка. 
Речевой этикет. Культура межнационального общения. Овладение национально-
культурными нормами речевого и неречевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Удмуртский язык – национальный язык 
удмуртского народа, один из государственных языков Удмуртской Республики. 
Удмуртский язык в современном мире. Удмуртский язык как развивающееся явление. 
Удмуртский язык как один из финно-угорских языков уральской языковой семьи. 
Удмуртский язык в составе пермской группы финно-угорских языков. 
Формы функционирования современного удмуртского языка (литературный язык, понятие 
об удмуртском литературном языке и его нормах), территориальные диалекты, 
просторечие). 



Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории удмуртского 
народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление единиц языка с 
национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 
творчества, в художественной литературе; объяснение их значения с помощью 
лингвистических словарей. Пословицы, поговорки. 
Удмуртский язык – язык удмуртской художественной литературы. Основные 
изобразительно-выразительные средства удмуртского языка и их использование в речи 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 
Основные лингвистические словари по удмуртскому языку. Извлечение необходимой 
информации из словарей. 
Известные удмуртские лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 
звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Специфика 
ударения в удмуртском языке. Фонетический анализ слова. 
Соотношение звука и буквы. Состав удмуртского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. 
Интонация, ее функции. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных 
звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) 
и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпических норм. Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 
морфем: корень, приставка, суффикс. Морфемный анализ слова. 
Основные способы образования слов. Исходная (производящая) основа и словообразующая 
морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 
Словообразовательное гнездо. Словообразовательный анализ слова. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. 
Омонимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Сферы употребления удмуртской лексики. Стилистические пласты лексики (книжный, 
нейтральный, сниженный). Исконно удмуртские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 
их признаки. Основные лексические нормы современного удмуртского литературного 
языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, 
различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов и др.). 
Лексический анализ. 
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 
Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 
части речи. Служебные части речи (послелог, предлог, союз, частица). Междометия. 
Звукоподражательные слова. 
Морфологический анализ слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 



Основные морфологические нормы удмуртского литературного языка (нормы образования 
форм имен прилагательных, имен существительных, местоимений, глаголов, причастий и 
деепричастий, числительных и др.). 
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса удмуртского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 
типы. Виды связи слов в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 
с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 
Основные синтаксические нормы современного удмуртского литературного языка (нормы 
употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 
нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 
косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 
Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная 
буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 
речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
III. Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 Тема. 5  кл Кол-
во 
часов 

1 Повторение начальных классов 4 
2 Речь.  3 
3 Текст  5 
4 Синтаксис и пунктуация 7 
5 Лексика 2 
6 Фонетика. Графика… 7 
7 Состав слова 3 
8 Повторение 3 
 Итого  34 

Удмуртский язык 6 класс. 
1 Словосочетание. Предложение. Члены предложения 2 
2 Однородные члены предложения. Обращение . Простые и сложные предложения. 

Прямая речь 
1 



3 Текст. Повторение 5кл .Связь предложений в тексте. 1 

4 Типы текстов Стили речи Художественный стиль 1 
5 Научный стиль Деловой стиль 2 
6 Лексика. Лексика и диалектные слова удмуртского народа 1 
7 Заимствованные слова Устаревшие и новые слова. 1 
8 Существительные. Повторение. 1 
9 Существительные с притяжательными суффиксами 1 
10 Склонение притяжательных существительных 1 
11 Образование имен существительных Сложные имена существительные 1 
12 Послелог.  1 
13 Повторение. Степени сравнения имён прилагательных 1 
14 Имена прилагательные с разделительными суффиксами 1 
15 Образование имён прилагательных 1 
16 Правописание сложных прилагательных 1 
17 Прилагательные вошедшие из русского языка 2 
18 Имена числительные. Количественные и порядковые числительные 1 
19 Простые и  составные числительные. Склонение количественных имён числительных 1 
20 Склонение собирательных имён числительных. Склонение дробных  имён 

числительных 
1 

21 Склонение порядковых имён числительных. Правописание имён числительных 2 
22 Местоимение как часть речи. Личные местоимения  и их склонение 1 
23 Вопросительные и относительные местоимения 1 
24 Неопределённые и  отрицательные местоимения 1 
25 Указательные, притяжательные местоимения 1 
26 Определительные местоимения 2 
27 Повторение за год 3 
 Итого  34 
 7 класс  
1 Повторение. 2 
2 Глагол.  6 
3 Текст. 4 
4 Лексика и фразеология. 2 
5 Причастие.  4 
6 Деепричастие. 4 
7 Наречие. 4 
8 Союз. 3 
9 Частица. 2 
10 Междометие. 3 
 Итого  34 
 8 класс  
1 Повторение 1 
2 Текст 1 
3 ССЦ 1 
4 Связь предложений в тексте 1 
5 Начало и конец текста 2 
6 Словосочетание и предложение 1 
7 Логическое ударение 2 
8 Главные члены предложения 1 
9 Распространенные и нераспространенные предложения 1 
10 Определение 1 
11 Дополнение 1 
12 Обстоятельство 2 
13 Определенно-личные и неопределенно-личные предложения 1 
14 Безличные предложения 1 



15 Назывные предложения 2 
16 Полные и неполные предложения 1 
17 Предложения с однородными членами 1 
18 Однородной членъёслэн куспазы герзаськемзы 1 
19 Обобщающие слова при однородных членах 1 
20 Обращение, вводные слова 2 
21 Предложения с междометиями и частицами 1 
22 Что такое оборот 1 
23 Выделение определений 1 
24 Приложение  1 
25 Уточняющие обстоятельства 1 
26 Деепричастные, отглагольные и сравнительные обороты  1 
27 Сяна,сярысь,интые словами оборот 2 
28 Повторение за год 1 
 Итого 34 
 9 класс.  
1 Повторение  1 
2 Лексика  2 
3 Фразеология 1 
4 Сложной предложениослэн портэмлыксы 1 
5 Сложносочиненные предложения 2 
6 Сложноподчиненные предложения с придаточными 1 
7 Придаточные с подлежащим. Придаточный с сказуемым. Придаточный с 

дополнением 
1 

8 Придаточной определениез причастной оборотэн воштон 1 
9 Придаточные места 1 
10 Придаточные степени и сравнения 1 
11 Придаточные времени и условия 1 
12 Придаточные цели. Уступительные придаточные 1 
13 Придаточные и деепричастный оборот- синонимичные конструкции  1 
14 Сложноподчинительные предложения с многими придаточными 2 
15 Бессоюзные сложные предложения 1 
16 Бессоюзные сложные предложения с точкой, точкой запятой. 1 
17 Прямая речь и выделение ее знаками 1 
18 Косвенная речь 2 
19 Синтаксис текста. Стилистика. 1 
20 Разговорный стиль. Публицистический стиль 1 
21 Деловой стиль. Научный стиль 1 
22 Художественный стиль. Тропы. Стилистические фигуры 1 
23 О удмуртском языке 1 
24 Образование и развитие языка 1 
25 Удмуртский язык- финно-угорский язык 1 
26 Образование и развитие удмуртского  литературного языка. Диалектные слова. 2 
27 Повторение за год 3 
 Итого 34 

 
 
Примечание. В календарно-тематическом планировании учитель по своему усмотрению 
может изменить раскидку часов на изучение тем разделов. 
 
 
 
 



I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 
Родная (удмуртская) литература. 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
предмета «Удмуртская литература», являются: 
* осознание себя и этническими представителями своего народа, и гражданами 
многонационального Российского государства; 
* совершенствование духовно-нравственных качеств личности, уважительное отношение к 
родной литературе (культуре), а также литературе (культурам) других народов России; 
* умение адаптироваться в современном поликультурном мире; сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, особенно с представителями иной 
этнической принадлежности; 
* развитие личной ответственности за свои поступки на основе этикета удмуртского 
народа, уважительное отношение к иным, отличным от своих, нормам этикета и традициям 
других народов; 
* использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и т.д.). 
Метапредметные результаты изучения предмета «Удмуртская литература» проявляются в: 
* умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях на удмуртском языке, формулировать выводы 
и обобщения; 
* умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
* использовании в самостоятельной деятельности приемов сопоставления и сравнения; 
* умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметными результатами выпускников при изучении предмета 
«Удмуртская литература» являются: 
∗ понимание ключевых проблем изученных произведений удмуртского фольклора и 
фольклора других народов России, произведений удмуртских писателей и произведений 
литературы народов России и зарубежной литературы; 
∗ понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 
∗ умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 
к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 
или нескольких произведений, а также произведений родной (удмуртской) и русской 
литературы; 
∗ определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 
∗ владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
∗ приобщение к духовно-нравственным ценностям удмуртской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями литератур и культур 
других народов России; 
∗ формулирование собственного отношения к произведениям удмуртской литературы, 
их оценка; 



∗ собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 
∗ понимание авторской позиции и умение выразить свое отношение к ней; 
∗ восприятие на слух литературных произведений разных жанров на удмуртском 
языке, их осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
∗ умение пересказывать прозаические и драматургические произведения или их 
отрывки с использованием образных средств удмуртского языка и цитат из текста; отвечать 
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать на родном 
(удмуртском) языке устные монологические речевые высказывания разного типа; вести 
диалог на родном (удмуртском) языке, соблюдая нормы удмуртского речевого этикета; 
∗ написание изложений и сочинений (в отдельных случаях – эссе) на темы, связанные 
с тематикой, проблематикой изученных произведений, классных и домашних творческих 
работ, рефератов на литературные и общекультурные темы; 
∗ понимание образной природы удмуртской литературы как явления словесного 
искусства; формирование эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов 
на удмуртском языке; 
∗ понимание удмуртского языка (слова) в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений; 
∗ умение при сопоставлении произведений родной (удмуртской) и русской литературы 
выявлять их сходство и национальное своеобразие, обусловленное особенностями 
образных систем родной и русской литературы, структурными особенностями родного 
(удмуртского) и русского языков. 
Эти общие результаты необходимо конкретизировать и обозначить наиболее важные 
предметные умения, формируемые у учащихся разных классов в результате освоения 
программы по удмуртской литературе: 
* определять родовую и жанровую специфику (признаки) художественного произведения (в 
каждом классе – на своем уровне); 
* владеть различными видами пересказа эпических произведений 
(5 – 7 кл.); 
* определять тематику, проблематику (5–7 кл.), сюжетно-композиционные особенности 
произведения (6 – 7 кл.); 
* формулировать вопросы по тексту произведения (5 – 7 кл.); 
* давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования (5 – 7 кл.); 
* находить основные изобразительно-выразительные средства, используемые в 
произведении, и определять их художественные функции (в каждом классе – на своем 
уровне); 
* читать выразительно по ролям драматургические произведения 
(5 – 7 кл.); 
* выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5 – 9 кл.); 
* различать основные жанры удмуртского фольклора, понимать значение фольклора как 
основы удмуртской литературы (5 – 8 кл.); 
* понимать основы удмуртского стихосложения (рифма, размер, ритм) 
(5 – 7 кл.); 
* писать сочинение (эссе) на литературном материале и с использованием собственного 
жизненного и читательского опыта 
(5 – 9 кл.); 
* подбирать дополнительный материал по заданной теме с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета 
(в каждом классе – на своем уровне); 



* собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, презентации, литературно-творческой работы, 
создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную тему (в каждом классе – на своем уровне); 
* правильно соотносить содержание понятий «образ», «герой», «характер», «конфликт»; 
оценивать характер героя литературного произведения (7 – 9 кл.); 
* понимать особенности национального характера в литературном произведении (8 – 9 кл.); 
* объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (7 – 9 кл.); 
* участвовать в учебных дискуссиях, выступать с публичными докладами и сообщениями 
(7 – 9 кл.); 
* выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); анализировать литературные 
произведения разных жанров 
(8 – 9 кл.); 
* выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 
уровне); 
* давать общую характеристику художественного мира произведения, литературного 
направления (8 – 9 кл.); 
* конспектировать литературно-критические статьи, писать аннотации на литературные 
произведения (8 – 9 кл.); 
* понимать основы и сущность художественного перевода (8 – 9 кл.); 
* сопоставлять сюжеты и персонажей литературных произведений; оригинальные тексты 
произведений удмуртской литературы и варианты их переводов на русский язык (8 – 9 кл.); 
* выделять в художественных текстах перекликающиеся элементы и обнаруживать связи 
между произведениями авторов разных стран и народов, литературных эпох и направлений 
(8 – 9 кл.); 
* делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и 
тематики произведений конкретного писателя; выявлять особенности языка и стиля 
писателя (9 кл.); 
* соотносить содержание литературных произведений с принципами изображения жизни и 
человека, характерными для определенной литературной эпохи, направления (8 – 9 кл.); 
* находить общее и особенное в развитии удмуртской и русской литератур и литературы 
народов России (в частности, финно-угорских литератур России) (9 кл.); 
* пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста (в каждом классе – на 
своем уровне). 
II. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования. 
Родная (удмуртская) литература 
Предмет «Удмуртская литература» на уровне основного общего образования направлен на 
формирование у учащихся представления о родной литературе как составной части 
многонациональной культуры России, способствует формированию гармоничной личности 
школьника, обладающей этническим и общероссийским гражданским сознанием; 
способствует воспитанию культуры межнациональных отношений. 
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках удмуртской литературы 
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 
но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (в том числе русскими и 
финно-угорскими). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 
духовному опыту удмуртского народа, нашедшему отражение в фольклоре и литературе 
как художественном явлении, вписанном в историю мировой литературы и обладающем 
несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 



искусства своего народа расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 
художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной 
России. 
Основными целями изучения предмета «Удмуртская литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма, способной, осознавая свою принадлежность к 
родной культуре, уважительно относиться к русской литературе (культуре), 
культурам других народов; 

• вхождение в мир многонациональной российской культуры и интеграция на этой 
основе в единый многонациональный российский социум; 

• освоение знаний о родной (удмуртской) литературе, ее духовно-нравственных и 
эстетических ценностях, выдающихся произведениях удмуртских писателей, их 
жизни и творчестве, вершинных произведениях мировой литературы, их чтение и 
анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 
на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 
жизнью, историзма; 

• формирование эстетического вкуса на основе чтения и освоения художественных 
текстов удмуртской литературы, эстетической восприимчивости к произведениям 
иноязычной литературы; умений сопоставлять их с художественными 
произведениями родной литературы, выявлять сходство и различия, обусловленные 
особенностями образно-эстетической системы двух национальных литератур; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте, и создание собственного текста, представление своих 
оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и т.д.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Учебный предмет «Удмуртская литература» тесно связан с предметами «Русская 
литература» и «Удмуртский язык». Русская литература является одним из основных 
источников обогащения русской речи учащихся-удмуртов, формирования их речевой 
культуры и коммуникативных навыков. Изучение русской и родной литератур на широком 
общекультурном фоне многонациональной России формирует у учащихся историзм 
мышления и способствует практической реализации принципа диалога культур. Изучение 
языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 
функции родного слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью. Этим 
определяется особая важность установления теснейших связей в преподавании удмуртской 
и русской литератур и удмуртского языка на уровне основного общего образования. 
Специфика учебного предмета определяется также тем, что в нем пересекаются словесное 
искусство и основы литературоведения, науки, которая изучает это искусство. 
Курсы удмуртской литературы в 5 – 8 классах строятся на основе сочетания 
концентрического, жанрово-родового и проблемно-тематического принципов. В 9 классе 
начинается линейный курс на историко-хронологической основе. 
Содержание каждого курса (класса) включает отдельные произведения литератур народов 
России и зарубежной литературы. Для каждого класса также представлены: перечень 
произведений с краткими аннотациями, краткие обзоры жизни и творчества писателей. 



Материалы по теории и истории удмуртской литературы также представлены в каждом 
классе. 
Содержание учебного предмета «Удмуртская литература» выстроено с учетом: 
* традиций изучения в школьной практике конкретных произведений, входящих с точки 
зрения художественно-эстетической значимости в национальный литературный канон, а 
также сложившейся традиции обучения родной литературе путем изучения творчества 
наиболее авторитетных писательских имен разных периодов развития удмуртской 
словесной культуры; 
* соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 
психологическим особенностям обучающихся; 
* традиций литературоведческого анализа и требований современного культурно-
исторического контекста к изучению произведений писателей-классиков; 
* объективного функционирования литературы в разных гранях с точки зрения: рода, 
жанра, тематики, эпохи. 

Автор Жанр и названия произведений 
УДМУРТСКИЙ ФОЛЬКЛОР 

 Мифы: «Дуннелэн кылдэмез», «Толэзьысь виштыос», 
«Кылдысинлэн пӧртмаськемез сярысь мадь» (5 кл.) 

 Сказки (5 кл.) 
 Загадки (5 и 8 кл.) 
 Народные песни: «Вож бадяр но, ой, кадь ик», «Кылёд ук, 

кылёд ук» (7кл) 
 Малые жанры: приметы, поверья, пословицы, 

поговорки(8кл.) 
УДМУРТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Г. Верещагин Сказка «Зарни чорыг» (7 кл.); Стихотворения:«Чагыр, чагыр 
дыдыке...», «Огназ черсӥсь», «Шакырес луэ сюрес» (9 кл.) 

М. Худяков Героический эпос «Дорвыжы» (перевод) (6, 8 кл.) 
И. Михеев Переводы: Евангелий, «Житие Степана Пермского» (8 кл.) 
М. Можгин Баллада «Беглой» (9 кл.) 
М. Ильин Стихотворения: «Мон удмурт пи луисько»,«Пилемъёс»(5-6 

кл.) 
А. Денисов Повесть «Мынам пленысь пегземе» (8 кл.) 

Кедра Митрей 
Д. Корепанов) 

 (Рассказы «Сурсву», «Пиме соризы», «Вожмин»; Роман 
«Секыт зибет»; Трагедия «Эш-Тэрек» (5, 7, 9 кл.) 

Ашальчи Оки 

(Л. Векшина) 

Стихотворения: «Бублиос», «Вордӥськем музъеме», 
«Нюлэскы ветлыкум...», «Сюрес дурын», «Тон юад 
мынэсьтым…», «Лулы мынам…», «Кык гожтэт», «Та 
бадӟым кузьымме…» (5, 7, 9 кл.) 

Кузебай Герд 
(К. Чайников) 

 

Сказка-поэма «Гондыръёс»; Легенда «Инъёс»; 
Стихотворения: «Кызьпуос», «Сӥзьыл», 
«Тулыс»,«Эльбай»,«Чагыр инме», «Ӟильыр-ӟильыр шур 
бызе», «Сяськаяськись льӧмпу», «Вордӥськем музъеммы», 
«Чугун сюрес», «Бусы», «Чагыр кышет», «Гужем ӝыт»; 
Поэма «Завод»; Повесть «Мати» Басни:«Воз», «Парсь», 
«Пагӟа», «Пуныос». (5 – 9 кл.) 

И. Яковлев Поэма «Янтамыр батыр» (8 кл.) 



И. Соловьев Повесть «Кузьнюк» (8 кл.) 
М. Коновалов Роман «Гаян» (9 кл.) 
Г. Медведев Рассказ «Выль дунне» (9 кл.) 
И. Гаврилов Пьесы: «Эктытись пастух», «Кезьыт ошмес», «Камит 

Усманов»; Роман «Вордиськем палъёсын» Поэма «Сани» (5 
– 9 кл.) 

П. Блинов Роман «Улэм потэ» (6 кл.) 
Ф. Кедров Стихотворение «Оскы, Родина!»; Повесть «Катя» (6 – 7 кл.); 
М. Петров Стихотворения:«Вандэмо», «Тон лобӟы, мынам кырӟанэ», 

«Байгурезь йылысен»; Рассказ «Зангари сяськаос»; 
Поэма«Кырӟан улоз»; Роман «Вуж Мултан» (5 –6 и 8 – 9 кл.) 

А. Лужанин Басни: «Сюмъё но Падыш», «Кечтака но Бакча утись» (5 кл.) 
М. Покчи-
Петров 

Стихотворение «Кык сяськаос» (7 кл.) 

С. Широбоков Пьесы: «Чукдор», «Яратон ке овол» (7 – 8 кл.) 
Н. Васильев Рассказ «Куазь жобан дыръя» (5 кл.) 
В. Широбоков Рассказ «Шундыпиос» (5 кл.) 
Г.Красильников Рассказы: «Оксана», «Пыртос», «Чупыргы Вася вота»; 

Повесть «Тонэн кылисько» (7 – 9 кл.) 
Ф. Васильев Стихотворения: «Инкуазь анай кадь сюлмаське…», «Кезьыт 

ин. Кезьыт куазь. Кезьыт тол…», «Шудмы огъя», «Ошмес 
синмын дунне шоры учке музъем...», «Меми, малы-о киосыд 
сюрмылэмын...», «Кызьпуын ― пузкаръёс, 
пузкаръёс...»,«Мон — язычник», «Куазьлэсь уд луы зӧк», — 
шуиз муми…», «Уг яратскы ӵышкем писпуосты», «Сюан 
дӥськут»; Поэтический цикл «Толэзь борсьы кошкоз 
толэзь…» (5, 7 – 9 кл.) 

Р. Валишин Рассказы: «Узвесь пыры», «Льомпу вай» (7, 9 кл.) 
Д. Яшин Стихотворения: «Вамыштоно ке – мед кылёз пытьы…», 

«Мон - Уралысь», «Кин кызьы гожтысал» (8 кл.) 
Е. Самсонов Рассказ «Арама кузя» (7 кл.) 
Г. Данилов Рассказ «Эктытись кутъёс»; Повесть «Пинал мылкыд – юмал 

йолпыд» (5, 8 кл.) 
Н. Байтеряков Стихотворения: «Маин дуно», «Кам шур кутске 

ошмесысен…», «Сюресэз сэрттыса», «Анныкей», «Оген 
кышномурт», «Азвесь лодка», «Кикыен вераськон»; Поэма 
«Эштэрек». (5, 7 – 8 кл.) 

В. Романов Стихотворения: «Вало», «Ваёбыж кар», «Атай» (6 – 7 кл.) 
П. Чернов Рассказ «Тодьы Пыдвыл»; Повесть «Бектыш нюлэс буйга» (5 

– 6 кл.) 
А.Леонтьев 
(Коньы Толя) 

Повесть «Сюрес усьтиське мынисьлы» (6 кл.) 

Е. Загребин Рассказ «Зарни сизьыл» (5 кл.) 
В. Ванюшев Стихотворение «Дунъёс» (6 кл.) 
Ф. Пукроков Повесть «Кизили ныл» (8 кл.) 



В. Владыкин Стихотворения: «Дуннеын вань куинь буёл», «Кыдёкысь 
кыдёке, Сибире…» (7 кл.) 

Г. Перевощиков Повесть «Узы сяськаян вакытэ» (9 кл.) 
А. Кузнецова Стихотворения: «Сяськаяське улмопу…», «Мон сюрс пол 

кулыли…» (9 кл.) 
Л. Кутянова Стихотворения: «Озьы потэ улэм», «Зундэс лэсьти», «Зорые» 

(9 кл.) 
Г. Романова Стихотворения: «Вал ворттэ!», «Куинь пиосмуртъёс 

понна…», «Пересь турна» (9 кл.) 
Т. Чернова Стихотворения: «Выжыкыл дуннее», «Гондыркуш – 

кокые…», «Шаере мынам, Вало палъёс!..», «Уйин 
бордисько…» (7, 9 кл.) 

А.Перевозчиков Стихотворения: «Ар гурезь», «Арчакар сутэмын», «Зазег 
Сюрес ялан…» (9 кл.) 

А. Григорьев Пьеса «Атас Гири» (9 кл.) 
М. Федотов Стихотворения: «Шедьти, лэся, аслым берпум сэрег…», 

«Веме» (9 кл.) 
В. Ар-Серги   
(В. Сергеев) 

 Рассказы: «Душеспи», «Кристя», «Палэзьпу – оскон» (5,7,9 
кл.) 

Л. Нянькина Рассказы: «Имитация», «Ваёбыж кар» (9 кл.) 
Эрик Батуев   
(В. Батуев) 

Стихотворения: «Арлыдтэм вужер», «Дор» (9 кл.) 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Тима Вень 
(Вениамин 
Чисталёв) коми 
писатель 

Рассказ «Трипан Вась» (7 кл.) 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Элиас Лённрот Эпос «Калевала» (6 кл.) 

Г. Гейне Стихотворение «Лореляй» (6 кл.) 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ 

5 класс 
Сборник «Лӧпшо Педунь серекъя»;                                                                                     В. 
Садовников. «Туганай но Зара»;                                                                                                
К. Герд. «Коркан шунды», «Ужлэн крезьгурез», «Заводын»;                                  
С.Самсонов. «Кам вадьсын гудыръя»;                                                                                             
Г. Красильников. «Пӧртмаськись нюк»;                                                                                        
Ф. Васильев. «Кӧлӥсь инбам», «Ӵушка пӧсь шунды бусыез...»;                                      
А.Лужанин. Басняос; Сергей Чавайн (марийский писатель). «Арама»; А. Белоногов. «Ум 
вунэтэ»; Н. Васильев. «Петро но Митро»; А.Комаров. «Лызгырлыос-шыркунъёс»; Г. 
Симаков. «Кузьым»; Г. Данилов. «Табань сиён нуналэ»; Е. Загребин. «Нюлэс куараос»; 
У. Бадретдинов. «Велосипед». 

6 класс 
Сказки: «Атас но ӟичы», «Лудкеч, ӟичы но атас»,                                                                                  
«Мурт но обыда», «Бака эмеспи»;                                                                              
«Эштэрек» мадён;                                                                                                                     
«Мурза Тептярёв, воевода но Сенька»;                                                                                      



Н. Васильев. «Бадӟым кызлэн вужерез»;                                                                                    
Т. Архипов. «Ортчеменыз пумиськон». «Лариса»;                                                                     
К. Герд. «Мед луоз вал»;                                                                                                                   
В. Владыкин. «Вашкала книга»;                                                                                                  
П. Поздеев. «Туш шуд»;                                                                                                                
Д. Яшин. «Тулыс»;                                                                                                                                
У. Бадретдинов. «Шордин». 

7 класс 
Е. Самсонов. «Толэзьысь тӧл»; 
Г. Красильников. «Вож весь»; 
В. Сергеев. «Удалтымтэ». «Возьыт». «Дэрем»; 
П. Поздеев. «Утьыны сӥзем кырӟан». «Чебер бандит»; 
Г. Юшков (коми писатель). «Висар»; 
К. Герд. «Паво»; 
В. Романов. «Узы». «Кырӟась пужыос»; 
П. Захаров. «Шумпотыны косэ...»; 
Т. Чернова. «Куштом пурысь кышетъёсмес», 
«Йыртэк мон ужасько»; 
М. Покчи-Петров. «Дор»; 
Г. Сабитов. «Мынам песятае»; 
И. Дядюков. «Котьма дыр но вал ук». 
 

8 класс 
Нылпиослы Библия; 
Г. Красильников. «Деда-баба»; 
Г. Юшков (коми писатель). «Конӧ Семӧ»; 
А.Клабуков. «Палбам». «Можай тыпы»; 
К. Иванов (чувашский писатель). «Нарспи»; 
С. Чавайн (марийский писатель). «Йыланда». 
 

9 класс 
Г. Медведев. «Лулпыжет»; 
Г. Красильников. «Вуж юрт»; 
С.Самсонов. «Яратӥсько тонэ»; 
П. Чернов. «Казак воргорон»; 
Г. Перевощиков. «Гужем лымы»; 
И. Яковлев. «Вормонтэм батыр»; 
К. Митрей. «Юбер батыр»; 
Г. Сабитов. «Шунды но ӝужа но»; Н. Байтеряков. «Лана» сузьет. В. Романов. «Флор 
Васильевлы» сузьет. 
 

3. Тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Содержание, 
  
5 класс 

Количест
во часов 

1 Искусство языка 1 
2 Мифы 1 
3 Миф про Кылдысина. 1 
4 Загадки 1 
5 Внеклассное чтение 1 
6 К. Герд «Медведи» 1 



7 Образы старика и старухи. Сравнительная характеристика 1 
8 К. Митрей «Берёзовый сок» 1 
9 В. Сергеев «Орлёнок» 1 
10 Орлёнок. 3 глава 1 
11 П. Чернов Тодьы Пыдвыл» 1 
12 Г. Данилов «Эктытись кутъёс» 1 
13 Развитие речи 1 
14 Н. Васильев «В буран» 1 
15 А. Лужанин «Сюмьё и Падыш» 1 
16 В. Широбоков «Дети солнца» 1 
17 Е. Загребин «Золотая осень» 1 
18 Развитие речи 1 
19 А. Оки «Родная земля», «Бабочки»  1 
20 К. Герд «Осень», «Весна», «Берёзы» 1 
21 Ф. Васильев «Холодное небо. Холодный день. Холодная зима» 1 
22 Развитие речи  1 
23 М. Ильин «Я удмуртский парень» 1 
24 М. Петров «Вандэмо» 1 
25 Н. Байтеряков «Чем дорог» 1 
26 Внеклассное чтение 1 
27 И. Гаврилов «Эктытись пастух» 3 
28 А. Клабуков «Заика»  4 
29 В. Михайлов – художник 1 
 Итого 34 
 6 класс  
1 Ф. Васильев «Счастье объединяет» 1 
2 М. Худяков «Дорвыжы» 1 
3 Э. Лённрот  «Калевала»  1 
4 К. Герд «Небеса» 1 
5 К. Герд «Эльбай», Генрих Гейне «Лорелея» 1 
6 Внеклассное чтение 1 
7 А. Леонтьев «Дорога открывается идущим» 3 
8 Т. Архипов «Лариса» 1 
9 Внеклассное чтение 1 
10 П. Блинов «Жить хочется» 7 
11 П. Чернов «Успокой Бектыша» 3 
12 Ф. Кедров «Верь, Родина!» 1 
13 М. Ильин «Облака» 1 
14 В. Романов «Вало» 1 
15 Внеклассное чтение 1 
16 А. Лужанин «Покрылись туманом» 1 
17 М. Петров «С вершины Байгурезя» 1 
18 В. Ванюшев «Цены» 1 
19 Понятие о лирических героях 1 
20 И. Гаврилов «Холодный родник» 3 
21 Развитие речи 1 
22 Повторение  1 
 Итого 34 
 7 класс  
1 Удмуртские народные песни 3 
2 Г. Верещагин «Одинокая прядильщица»… 1 
3 К. Герд «В голубое небо», «Журчит, бежит река» 1 
4 А.Оки «У дороги» 1 
5 К. Митрей «Тяжкое иго» 5 
6 Ф. Кедров «Катя» 3 



7 Тима Вень «Трипан Вань» 1 
8 Н. Байтеряков «Анныкей» и др.  1 
9 Ф. Васильев «Мама, почему  1 
10 В. Романов «Гнездо ласточки»,             « Отец» 1 
11 В.Владыкин «На земле есть три цвета» 1 
12 М. П-Петров «Два цветка» 1 
13 Т. Чернова «Гондыркуш – колыбель» 1 
14 Р. Валишин «Узвесь пыры» 2 
15 В. Ар-Серги «Кристя» 2 
16 Г. Красильников «Оксана» 2 
17 Е. Самсонов «Вдоль рощи» 1 
18 И. Гаврилов «Родная сторона» 2 
19 С. Широбоков «Чукдор» 3 
20 Обобщение 1 
 Итого 34 
 8 класс  
 Жанры фольклора 3 
1  Пословицы приметы, поверья,поговорки, загадки 1 
2 Фольклорные жанры и их художественная сторона  1 
3 Флор Васильев. За месяцем пройдет другой, не заметишь как пролетит год 1 
 Батырские эпосы  3 
4 Иван Яковлев. Янтамыр батыр 1 
5 Михаил Худяков. Выжы книга 1 
6 Удмуртские батыры и их дела в эпосах  1 
 Вашкала черк литература но сое удмурт кылэ берыктон 2 
7 Иван Михеев. Хорошая новость Матфея. 1 
8 Иван Михеев. Житие Стефана Пермского. 1 
 Сюжеты о сбежавших из каторги в устном народном творчестве и 

литературе 
3 

9 Кузебай Герд. Мати. 1 
10 Иван Соловьев. Кузь нюк 1 
11 Игнатий Гаврилов. Сани 1 
 От легенды -к поэме 7 
12 Михаил Петров. Италмас 1 
13 Особенности написания стихов и италмас строфа 1 
14 Николай Байтеряков. Эш-Терек 1 
15 Николай Байтеряков.  Вдова 1 
16 Николай Байтеряков. Серебряная лодка 1 
17 Николай Байтеряков. Разговор с кукшкой 1 
18 Особенности романтизма и удмуртская лиро-эпическая поэма 1 
 Лирическая повесть 6 
19 Геннадий Красильников. Остаюсь с тобой 1 
20 Образ молодого человека, его проблемы 1 
21 Федор Пукроков. Девушка со звезды 1 
22 Образ девушки в лиро-эпическом произведении 1 
23 Григорий Данилов.  Пинал мылкыд-юмал йолпыд 1 
24 Образы –герои –характеры 1 
 Сатира и юмор в фольклоре и литературе 10 
25 Степан Широбоков. Ой вы красивые девушки 2 
27 Даниил Яшин. Жизнь-колесо 1 
28 Даниил Яшин. Творчество юного критика 1 
29 Даниил Яшин. Кто как бы написал 1 
30 Кузебай Герд.Пагза 1 
31 Кузебай Герд. Груз 1 
32 Кузебай Герд. Собаки 1 



33 Кузебай Герд. Свинья 1 
34 Способы образования юмора и сатиры 1 
 Итого  34 
 9 класс  

1 Литература и время . (1889-1919 годы.)  1 
2 М. Можгин. «Беглой». 1 
3 Разные взгляды на балладу «Беглой» 1 
4 Г.Верещагин. «Золотая рыбка». 1 
5 Кедра Митрей. «Эштерек» 1 
6 Удмуртская литература в 1919-1938 г.г. (обзор) 1 
7 К.Митрей, рассказы  «Пиме соризы», «Вожмин» 1 
8 Кузебай Герд. Стихотворения «Родная земля», «Железная дорога», «Поле», 

«Синий платок», «Летний вечер» (сонет) 
1 

9 К. Герд «Завод» (поэма) 1 
10 

 
Ашальчи Оки. Стихотворения 
«Ты спросил у меня», «Два письма», «Лулы мынам», «Туж бадзым кузьыме» 

1 

11 М. Коновалов . Роман «Гаян» 3 
12 Удмуртская литература в 1938-1956 годы (обзор) 1 
13 И. Гаврилов «Камит Усманов» 1 
14 М. Петров. Роман «Старый Мултан» 4 
15 Удмуртская литература в 1956-1988 годы (обзор) 1 
16 Г.Красильников. Чупыргы Вася вота» .«Пыртос» 2 
17 Поэзия Ф.Васильева.  «Я – язычник», «Уг яратскы чышкем писпуосты», 

«Куазьлэсь уд луы зок», «Сюан диськут» 
1 

18 Р.Валишин. Повесть  «Толгурезь» 3 
19 Женская лирика в 1970-1980 годы. (Обзор) 

Л.Кутянова, Т.Чернова, 
1 

20 Особенности лирики А.Кузнецовой , Г.Романовой 1 
21 Современная удмуртская литература (обзор) 

М.Федотов. «Шедьти.лэся,аслым берпум сэрег», «Веме» 
1 

22 В.Ар-Серги «Палэзьпу – оскон…» 1 
23 О.Четкарёв «Кычес» 1 
24 Л.Нянькина «Имитация» 1 
25 Л.Нянькина «Ваёбыж кар» 1 
26 Поэзия Э.Батуева.  1 
27 Итоговая работа по всему курсу 1 

 Итого  34 
 

Примечание. В календарно-тематическом планировании учитель по своему усмотрению 
может изменить раскидку часов на изучение тем разделов 

 

 

 

 

 

 

 



1. Стандарт основного общего образования по родному (удмуртскому) языку 
 
Речь. Речевая деятельность 
Речь 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная, диалогическая и 

монологическая). Тексты устные и письменные. 
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 
разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, выступление, доклад, реферат, статья, 
рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 
(объявление) стилей. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые разновидности текста 
(повествование, описание, рассуждение). Функциональные разновидности языка. 

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и функциональной 
разновидности языка. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Речевая деятельность 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). 
Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная беседа, обсуждение, 
дискуссия. 

Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями 
общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). Написание сочинений; создание письменных текстов разных стилей и жанров 
(тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; объявление). 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные нормы удмуртского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Варианты норм. Оценка правильности, коммуникативных качеств и 
эффективности речи. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 
богатством и нормами современного удмуртского литературного языка. 

Речевой этикет. Культура межнационального общения. Овладение национально-
культурными нормами речевого и неречевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Удмуртский язык – национальный язык 

удмуртского народа, один из государственных языков Удмуртской Республики. 
Удмуртский язык в современном мире. Удмуртский язык как развивающееся явление. 

Удмуртский язык как один из финно-угорских языков уральской языковой семьи. 
Удмуртский язык в составе пермской группы финно-угорских языков. 

Формы функционирования современного удмуртского языка (литературный язык, 
понятие об удмуртском литературном языке и его нормах), территориальные диалекты, 
просторечие). 



Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории удмуртского 
народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление единиц языка с 
национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 
творчества, в художественной литературе; объяснение их значения с помощью 
лингвистических словарей. Пословицы, поговорки. 

Удмуртский язык – язык удмуртской художественной литературы. Основные 
изобразительно-выразительные средства удмуртского языка и их использование в речи 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

Основные лингвистические словари по удмуртскому языку. Извлечение 
необходимой информации из словарей. 

Известные удмуртские лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 
Специфика ударения в удмуртском языке. Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав удмуртского алфавита, названия букв. 
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных.  

Интонация, ее функции.  
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 
формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпических норм. Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс. Морфемный анализ слова. 
Основные способы образования слов. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 
Словообразовательное гнездо. Словообразовательный анализ слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. 

Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. 
Антонимы. Омонимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 
неологизмы. Сферы употребления удмуртской лексики. Стилистические пласты лексики 
(книжный, нейтральный, сниженный). Исконно удмуртские и заимствованные слова. 
Фразеологизмы и их признаки. Основные лексические нормы современного удмуртского 
литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 
значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов и др.). 
Лексический анализ. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 
части речи. Служебные части речи (послелог, предлог, союз, частица). Междометия. 
Звукоподражательные слова.  

Морфологический анализ слова. 



Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические нормы удмуртского литературного языка (нормы 

образования форм имен прилагательных, имен существительных, местоимений, глаголов, 
причастий и деепричастий, числительных и др.). 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса удмуртского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи слов в словосочетании. Типы предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и 
второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и 
сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 
с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). 
Основные синтаксические нормы современного удмуртского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 
построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 
предложения; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 
предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью 
и др.). 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 
строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, 
при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 
основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  
Содержание  

№ п/п  Содержание, 
 Тема. 6 уя 

Кол-во 
часов 

1 О удмуртском языке 1 
2 Контрольный диктант 1 
3 Словосочетание. Предложение. Члены предложения 1 
4 Однородные члены предложения 1 
5 Обращение 1 
6 Простые и сложные предложения 1 
7 Прямая речь 1 
8 Развитие речи 1 
9 Текст. Повторение 5кл  1 
10 Связь предложений в тексте 1 
11 Типы текстов 1 
12 Стили речи 1 
13 Художественный стиль 1 



14 Научный стиль 1 
15 Деловой стиль 1 
16 Развитие речи 2 
17 Лексика. Повторение 5кл 1 
18 Лексика и диалектные слова удмуртского народа 1 
19 Заимствованные слова 1 
20 Устаревшие и новые слова. 1 
21 Существительные. Повторение. 1 
22 Существительные с притяжательными суффиксами 1 
23 Склонение притяжательных существительных 1 
24 Образование имен существительных 1 
25 Сложные имена существительные 1 
26 Послелог 1 
27 Контрольный диктант 1 
  Прилагательное 7 
28 Повторение.  1 
29 Степени сравнения имён прилагательных 1 
30 Имена прилагательные с разделительными суффиксами 1 
31 Образование имён прилагательных 1 
32 Правописание сложных прилагательных 1 
33 Прилагательные вошедшие из русского языка 1 
34 Развитие речи 1 
 Числительной 9 
35 Имена числительные 1 
36 Количественные и порядковые числительные 1 
37 Простые и  составные числительные 1 
38 Склонение количественных имён числительных  1 
39 Склонение собирательных имён числительных 1 
40 Склонение дробных  имён числительных  1 
41 Склонение порядковых имён числительных 1 
42 Правописание имён числительных 1 
43 Контрольный диктант 1 
 Местоимение 8 
44 Местоимение как часть речи 1 
45 Личные местоимения  и их склонение 1 
46 Вопросительные и относительные местоимения 1 
47 Неопределённые и  отрицательные местоимения 1 
48 Указательные местоимения 1 
49 Притяжательные местоимения 1 
50 Определительные местоимения 1 
51 Контрольный диктант 1 
 Глагол 13 
52 Повторение. Неопределённая форма глагола 1 
53 Возвратные глаголы 1 
54 Виды глаголов 1 
55 Изъявительные наклонения 1 
56 Спряжение глаголов 1 
57 Правописание глаголов I спряжения. 1 
58 Отрицательные  глаголы и их  спряжение 1 
59 Повелительное наклонение 1 
60 Условное наклонение 1 
61 Безличные глаголы 1 
62 Образование глаголов 1 
63 Вспомогательные глаголы 1 
64 Контрольный диктант 1 



65 Повторение за год. 3 
 Итого 68 
 7 класс  
1 О удмуртском языке 2 
2 Развитие речи 1 
3 6 кл. повторение 2 
4 Текст. повторение 2 
5 Публицистический стиль 1 
6 повторение 1 
7 Развитие речи 2 
 Лексика но фразеология 6 
8 6 кл. повторение  2  
9 Фразеологическое словосочетание 2 
10 Повторение  1 
11 Развитие речи 1 
 Причастие 9 
12 Причастие  1 
13 Образование причастий 1 
14 Причастие с суффиксами –ез, -эз,-ыз. 2 
15 Причастном обороте  2 
16 Повторение  1 
17 Развитие речи 2 
 Деепричастие 6 
18 Деепричастие  1 
19 Образование деепричастий 1 
20 Деепричастный оборот  2 
21 Повторение  1 
22 Диктант 1 
 Наречие 14 
23 Наречие как часть речи 2 
24 Наречие места 1 
25 Наречие времени 1 
26 Кызьыез возьматись наречиос 1 
27 Коняез возьматись наречиос 1 
28 Диктант 1 
29 Сравнительная степень наречий 1 
30 Образование наречий 1 
31 Правописание наречий 2 
32 Повторение  1 
33 Контрольный диктант 2 
 Союз 7 
34 Союз  1 
35 Сочинительные союзы 2 
36 Подчинительные союзы 2 
37 Повторение  1 
38 Диктант 1 
 Частица 5 
39 Частица как часть речи 1 
40 Правописание частиц 2 
41  Повторение  1 
42 Диктант 1 
 Междометие 6 
43 Междометие  1 
44 Правописание междометий  2 
45 Повторение  1 



46 Контрольный диктант и его анализ 2 
47  Повторение 5-7 кл.  4 
  Итого  68 
 8 класс  
1 Повторение 1 
2 Текст 1 
3 Сложный  синтаксический целый. 1 
4 Связь предложений в тексте 1 
5 Начало и конец текста 1 
6 Развитие речи 1 
7 Словосочетание и предложение 1 
8 Логическое ударение 1 
9 Контрольный диктант 1 
10 Главные члены предложения 1 
11 Распространенные и нераспространенные предложения 1 
12 Определение 1 
13 Дополнение 1 
14 Обстоятельство 1 
15 Контрольный диктант 1 
16 Определенно-личные и неопределенно-личные предложения 1 
17 Безличные предложения 1 
18 Назывные предложения 1 
19 Контрольный диктант 1 
20 Полные и неполные предложения 1 
21 Предложения с однородными членами 1 
22 Однородной членъёслэн куспазы герзаськемзы 1 
23 Обобщающие слова при однородных членах 1 
24 Обращение, вводные слова 1 
25 Контрольный диктант 1 
26 Предложения с междометиями и частицами 1 
27 Что такое оборот 1 
28 Выделение определений 1 
29 Приложение  1 
30 Уточняющие обстоятельства 1 
31 Деепричастные, отглагольные и сравнительные обороты  1 
32 Сяна,сярысь,интые словами оборот 1 
33 Контрольный диктант 1 
34 Повторение за год 1 
 Итого  34 
 9 класс  
1 Повторение 8 класса 1 
2 Лексика  1 
3 Входной контрольный диктант 1 
4 Фразеология 1 
5 Сложной предложениослэн портэмлыксы 1 
6 Сложносочиненные предложения  
7 Развитие речи 1 
8 Сложноподчиненные предложения с придаточными 1 
9 Придаточный с подлежащим. Придаточный с сказуемым. Придаточный с 

дополнением 
1 

10 Придаточной определениез причастной оборотэн воштон 1 
11 Придаточные места 1 
12 Придаточные степени и сравнения 1 
13 Придаточные времени и условия 1 
14 Придаточные цели. Уступительные придаточные 1 



15 Придаточные и деепричастный оборот- синонимичные конструкции  1 
16 Сложноподчинительные предложения с многими придаточными 1 
17 Контрольный диктант 1 
18 Бессоюзные сложные предложения 1 
19 Бессоюзные сложные предложения с точкой, точкой запятой. 1 
20 Прямая речь и выделение ее знаками 1 
21 Косвенная речь 1 
22 Контрольный диктант 1 
23 Синтаксис текста. Стилистика. 1 
24 Разговорный стиль. Публицистический стиль 1 
25 Деловой стиль. Научный стиль 1 
26 Художественный стиль. Тропы. Стилистические фигуры 1 
27 О удмуртском языке 1 
28 Образование и развитие языка 1 
29 Удмуртский язык- финно-угорский язык 1 
30 Образование и развитие удмуртского  литературного языка. Диалектные слова. 1 
31 Реферат «О удмуртском языке» 1 
32 Повторение «Понятие о языке» 1 
33  Контрольный диктант 1 
34  Повторение за год 1 
 Итого  34 

 
 

Примечание. В календарно-тематическом планировании учитель по своему усмотрению 
может изменить раскидку часов на изучение тем разделов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



1. Стандарт основного общего образования по родной (удмуртской) литературе 
 
Содержание учебного предмета «Удмуртская литература» выстроено с учетом: 
традиций изучения в школьной практике конкретных произведений, входящих с 

точки зрения художественно-эстетической значимости в национальный литературный 
канон, а также сложившейся традиции  обучения родной литературе путем изучения 
творчества наиболее авторитетных писательских имен разных периодов развития 
удмуртской словесной культуры; 

соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 
психологическим особенностям обучающихся; 

традиций литературоведческого анализа и требований современного культурно-
исторического контекста к изучению произведений писателей-классиков; 

объективного функционирования литературы в разных гранях с точки зрения: рода,  
жанра, тематики, эпохи.   

 
Автор  Жанр и названия произведений  
УДМУРТСКИЙ ФОЛЬКЛОР 
 Мифы: «Дуннелэн кылдэмез», «Толэзьысь виштыос», «Кылдысинлэн 

пӧртмаськемез сярысь мадь»(5 кл.) 
Сказки  (5 кл.) 
Загадки    (5 и 8 кл.) 
Народные песни: «Вож бадяр но, ой, кадь ик», «Кылёд ук, кылёд ук»    
(7 кл.) 
Малые жанры:  приметы, поверья, пословицы, поговорки  (8 кл.) 

 УДМУРТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Г. Верещагин Сказка «Зарни чорыг» (7 кл.); 

Стихотворения: «Чагыр, чагыр дыдыке...», «Огназ черсӥсь», 
«Шакырес луэ сюрес» (9 кл.) 

М. Худяков Героический эпос «Дорвыжы» (перевод) (6, 8 кл.) 
И. Михеев Переводы: Евангелий, «Житие Степана Пермского» (8 кл.) 
М. Можгин Баллада «Беглой» (9 кл.) 
М. Ильин Стихотворения: «Мон удмурт пи луисько», «Пилемъёс» (5-6 кл.) 
А. Денисов Повесть «Мынам пленысь пегземе» (8 кл.) 
Кедра Митрей 
(Д.Корепанов) 

Рассказы «Сурсву», «Пиме соризы», «Вожмин»; 
Роман «Секыт зибет»; 
Трагедия «Эш-Тэрек» (5, 7, 9 кл.) 

Ашальчи Оки 
(Л. Векшина) Стихотворения: «Бублиос», «Вордӥськем музъеме», «Нюлэскы 

ветлыкум...», «Сюрес дурын», 
 «Тон юад мынэсьтым…», «Лулы мынам…», «Кык гожтэт», «Та бадӟым 
кузьымме…» (5, 7, 9 кл.) 

Кузебай Герд 
(К. Чайников) 

Сказка-поэма «Гондыръёс»; 
Легенда «Инъёс»;  
Стихотворения: «Кызьпуос», «Сӥзьыл», «Тулыс»,«Эльбай»,«Чагыр 
инме», «Ӟильыр-ӟильыр шур бызе», «Сяськаяськись льӧмпу», 
«Вордӥськем музъеммы», «Чугун сюрес», «Бусы», «Чагыр кышет», 
«Гужем ӝыт»; 
Поэма «Завод»; 
Повесть «Мати» 
Басни: «Воз», «Парсь», «Пагӟа», «Пуныос». (5 – 9 кл.) 

И. Яковлев Поэма «Янтамыр батыр» (8 кл.) 
И. Соловьев Повесть «Кузьнюк» (8 кл.) 



М. Коновалов Роман «Гаян» (9 кл.) 
Г. Медведев Рассказ «Выль дунне» (9 кл.) 
И. Гаврилов Пьесы: «Эктытись пастух», «Кезьыт ошмес», «Камит Усманов»; 

Роман «Вордиськем палъёсын» 
Поэма «Сани» (5 – 9 кл.) 

П. Блинов Роман «Улэм потэ» (6 кл.) 
Ф. Кедров Стихотворение «Оскы, Родина!»;  

Повесть «Катя» (6 – 7 кл.); 
М. Петров Стихотворения:«Вандэмо», «Тон лобӟы, мынам кырӟанэ», «Байгурезь 

йылысен»; 
Рассказ «Зангари сяськаос»; 
Поэма «Кырӟан улоз»; 
Роман «Вуж Мултан» (5 –6 и 8 – 9 кл.) 

А. Лужанин Басни: «Сюмъё но Падыш», «Кечтака но Бакча утись» (5 кл.) 
М. Покчи-
Петров 

Стихотворение «Кык сяськаос» (7 кл.) 

С. Широбоков Пьесы: «Чукдор», «Яратон ке овол»(7 – 8 кл.) 
Н. Васильев Рассказ «Куазь жобан дыръя» (5 кл.) 
В. Широбоков Рассказ «Шундыпиос» (5 кл.) 
Г. 
Красильников 

Рассказы: «Оксана», «Пыртос», «Чупыргы Вася вота»; 
Повесть «Тонэн кылисько» (7 – 9  кл.) 

Ф. Васильев Стихотворения: «Инкуазь анай кадь сюлмаське…», «Кезьыт ин. 
Кезьыт куазь. Кезьыт тол…», «Шудмы огъя», «Ошмес синмын дунне 
шоры учке музъем...», «Меми, малы-о киосыд сюрмылэмын...», 
«Кызьпуын ― пузкаръёс, пузкаръёс...»,«Мон — язычник», «Куазьлэсь 
уд луы зӧк», — шуиз муми…», «Уг яратскы ӵышкем писпуосты», 
«Сюан дӥськут»; 
Поэтический цикл «Толэзь борсьы кошкоз толэзь…» (5, 7 – 9 кл.) 

Р. Валишин Рассказы: «Узвесь пыры», «Льомпу вай» (7, 9 кл.) 
Д. Яшин Стихотворения: «Вамыштоно ке – мед кылёз пытьы…», «Мон - 

Уралысь», «Кин кызьы гожтысал» (8 кл.) 
Е. Самсонов Рассказ «Арама кузя» (7 кл.) 
Г. Данилов Рассказ «Эктытись кутъёс»; Повесть «Пинал мылкыд – юмал йолпыд» 

(5, 8 кл.) 
Н. 
Байтеряков 

Стихотворения: «Маин дуно», «Кам шур кутске ошмесысен…», 
«Сюресэз сэрттыса», «Анныкей», «Оген кышномурт», «Азвесь лодка», 
«Кикыен вераськон»; Поэма «Эштэрек».  (5, 7 – 8 кл.) 

В. Романов Стихотворения: «Вало», «Ваёбыж кар», «Атай» (6 – 7 кл.) 
П. Чернов Рассказ «Тодьы Пыдвыл»;Повесть «Бектыш нюлэс буйга»  

(5 – 6 кл.) 
А. Леонтьев 
(Коньы Толя) 

Повесть «Сюрес усьтиське мынисьлы» (6 кл.) 

Е. Загребин Рассказ «Зарни сизьыл» (5 кл.) 
В. Ванюшев Стихотворение «Дунъёс» (6 кл.) 
Ф. Пукроков Повесть «Кизили ныл» (8 кл.) 
В. Владыкин Стихотворения: «Дуннеын вань куинь буёл», «Кыдёкысь кыдёке, 

Сибире…» (7 кл.) 
Г. Перевощиков Повесть «Узы сяськаян вакытэ» (9 кл.) 
А. Кузнецова Стихотворения: «Сяськаяське улмопу…», «Мон сюрс пол кулыли…» 

(9 кл.) 



Л. Кутянова Стихотворения: «Озьы потэ улэм», «Зундэс лэсьти», «Зорые» 
(9 кл.) 

Г. Романова Стихотворения:  «Вал ворттэ!», «Куинь пиосмуртъёс понна…», 
«Пересь турна»  (9 кл.) 

Т. Чернова Стихотворения: «Выжыкыл дуннее», «Гондыркуш – кокые…», «Шаере 
мынам, Вало палъёс!..», «Уйин бордисько…»(7, 9 кл.) 

А. Перевозчиков Стихотворения: «Ар гурезь», «Арчакар сутэмын», «Зазег Сюрес 
ялан…» (9 кл.) 

А. Григорьев Пьеса «Атас Гири» (9 кл.) 
М. Федотов Стихотворения: «Шедьти, лэся, аслым берпум сэрег…», «Веме»  

(9 кл.) 
В. Ар-Серги 
(В. Сергеев) 

Рассказы: «Душеспи», «Кристя», «Палэзьпу – оскон» (5,7,9 кл.)  

Л. Нянькина Рассказы: «Имитация», «Ваёбыж кар» (9 кл.) 
Эрик Батуев 
(В. Батуев)  

Стихотворения: «Арлыдтэм вужер», «Дор» (9 кл.) 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Тима Вень (Вениамин 
Чисталёв) коми писатель 

Рассказ «Трипан Вась» (7 кл.) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Элиас Лённрот Эпос «Калевала» (6 кл.) 
Г. Гейне Стихотворение «Лореляй» (6 кл.) 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ  
5 класс 

Сборник  «Лӧпшо Педунь серекъя»; 
В. Садовников. «Туганай но Зара»; 
К. Герд. «Коркан шунды», «Ужлэн крезьгурез», «Заводын»; 
С.Самсонов. «Кам вадьсын гудыръя»; 
Г. Красильников. «Пӧртмаськись нюк»; 
Ф. Васильев. «Кӧлӥсь инбам», «Ӵушка пӧсь шунды бусыез...»; 
А.Лужанин. Басняос; 
Сергей Чавайн (марийский писатель). «Арама»; 
А. Белоногов. «Ум вунэтэ»; 
Н. Васильев. «Петро но Митро»; 
А.Комаров. «Лызгырлыос-шыркунъёс»; 
Г. Симаков. «Кузьым»; 
Г. Данилов. «Табань сиён нуналэ»; 
Е. Загребин. «Нюлэс куараос»; 
У. Бадретдинов. «Велосипед». 

6 класс 
Сказки: «Атас но ӟичы», «Лудкеч, ӟичы но атас», 
 «Мурт но обыда», «Бака эмеспи»; 
«Эштэрек» мадён; 
«Мурза Тептярёв, воевода но Сенька»; 
Н. Васильев. «Бадӟым кызлэн вужерез»; 
Т. Архипов. «Ортчеменыз пумиськон». «Лариса»; 
К. Герд. «Мед луоз вал»; 
В. Владыкин. «Вашкала книга»; 
П. Поздеев. «Туш шуд»; 
Д. Яшин. «Тулыс»; 



У. Бадретдинов. «Шордин». 
7 класс 

Е. Самсонов. «Толэзьысь тӧл»;  
Г. Красильников. «Вож весь»;  
В. Сергеев. «Удалтымтэ». «Возьыт». «Дэрем»;  
П. Поздеев. «Утьыны сӥзем кырӟан». «Чебер бандит»;  
Г. Юшков (коми писатель). «Висар»; 
К. Герд. «Паво»; 
В. Романов. «Узы». «Кырӟась пужыос»; 
П. Захаров. «Шумпотыны косэ...»; 
Т. Чернова. «Куштом пурысь кышетъёсмес», 
«Йыртэк мон ужасько»; 
М. Покчи-Петров. «Дор»; 
Г. Сабитов. «Мынам песятае»; 
И. Дядюков. «Котьма дыр но вал ук». 

8 класс 
Нылпиослы Библия;  
Г. Красильников. «Деда-баба»; 
Г. Юшков (коми писатель). «Конӧ Семӧ»; 
А.Клабуков. «Палбам». «Можай тыпы»; 
К. Иванов (чувашский писатель). «Нарспи»; 
С. Чавайн (марийский писатель). «Йыланда». 

9 класс 
Г. Медведев. «Лулпыжет»; 
Г. Красильников. «Вуж юрт»; 
С.Самсонов. «Яратӥсько тонэ»; 
П. Чернов. «Казак воргорон»; 
Г. Перевощиков. «Гужем лымы»; 
И. Яковлев. «Вормонтэм батыр»; 
К. Митрей. «Юбер батыр»; 
Г. Сабитов. «Шунды но ӝужа но»; 
Н. Байтеряков. «Лана» сузьет. 
В. Романов. «Флор Васильевлы» сузьет. 

2.Содержание. 

 6 класс  
1 Ф. Васильев «Счастье объединяет» 1 
2 М. Худяков «Дорвыжы» 1 
3 Э. Лённрот  «Калевала»  1 
4 К. Герд «Небеса» 1 
5 К. Герд «Эльбай», Генрих Гейне «Лорелея» 1 
6 Внеклассное чтение 1 
7 А. Леонтьев «Дорога открывается идущим» 3 
8 Т. Архипов «Лариса» 1 
9 Внеклассное чтение 1 
10 П. Блинов «Жить хочется» 7 
11 П. Чернов «Успокой Бектыша» 3 
12 Ф. Кедров «Верь, Родина!» 1 
13 М. Ильин «Облака» 1 
14 В. Романов «Вало» 1 
15 Внеклассное чтение 1 
16 А. Лужанин «Покрылись туманом» 1 
17 М. Петров «С вершины Байгурезя» 1 



18 В. Ванюшев «Цены» 1 
19 Понятие о лирических героях 1 
20 И. Гаврилов «Холодный родник» 3 
21 Развитие речи 1 
22 Повторение  1 
 Итого 34 
 7 класс  
1 Удмуртские народные песни 3 
2 Г. Верещагин «Одинокая прядильщица»… 1 
3 К. Герд «В голубое небо», «Журчит, бежит река» 1 
4 А.Оки «У дороги» 1 
5 К. Митрей «Тяжкое иго» 5 
6 Ф. Кедров «Катя» 3 
7 Тима Вень «Трипан Вань» 1 
8 Н. Байтеряков «Анныкей» и др.  1 
9 Ф. Васильев «Мама, почему  1 
10 В. Романов «Гнездо ласточки»,             « Отец» 1 
11 В.Владыкин «На земле есть три цвета» 1 
12 М. П-Петров «Два цветка» 1 
13 Т. Чернова «Гондыркуш – колыбель» 1 
14 Р. Валишин «Узвесь пыры» 2 
15 В. Ар-Серги «Кристя» 2 
16 Г. Красильников «Оксана» 2 
17 Е. Самсонов «Вдоль рощи» 1 
18 И. Гаврилов «Родная сторона» 2 
19 С. Широбоков «Чукдор» 3 
20 Обобщение 1 
 Итого 34 
 8 класс  
 Жанры фольклора 3 
1  Пословицы приметы, поверья,поговорки, загадки 1 
2 Фольклорные жанры и их художественная сторона  1 
3 Флор Васильев. За месяцем пройдет другой, не заметишь как пролетит год 1 
 Батырские эпосы  3 
4 Иван Яковлев. Янтамыр батыр 1 
5 Михаил Худяков. Выжы книга 1 
6 Удмуртские батыры и их дела в эпосах  1 
 Вашкала черк литература но сое удмурт кылэ берыктон 2 
7 Иван Михеев. Хорошая новость Матфея. 1 
8 Иван Михеев. Житие Стефана Пермского. 1 
 Сюжеты о сбежавших из каторги в устном народном творчестве и 

литературе 
3 

9 Кузебай Герд. Мати. 1 
10 Иван Соловьев. Кузь нюк 1 
11 Игнатий Гаврилов. Сани 1 
 От легенды -к поэме 7 
12 Михаил Петров. Италмас 1 
13 Особенности написания стихов и италмас строфа 1 
14 Николай Байтеряков. Эш-Терек 1 
15 Николай Байтеряков.  Вдова 1 
16 Николай Байтеряков. Серебряная лодка 1 
17 Николай Байтеряков. Разговор с кукшкой 1 
18 Особенности романтизма и удмуртская лиро-эпическая поэма 1 
 Лирическая повесть 6 
19 Геннадий Красильников. Остаюсь с тобой 1 



20 Образ молодого человека, его проблемы 1 
21 Федор Пукроков. Девушка со звезды 1 
22 Образ девушки в лиро-эпическом произведении 1 
23 Григорий Данилов.  Пинал мылкыд-юмал йолпыд 1 
24 Образы –герои –характеры 1 
 Сатира и юмор в фольклоре и литературе 10 
25 Степан Широбоков. Ой вы красивые девушки 2 
27 Даниил Яшин. Жизнь-колесо 1 
28 Даниил Яшин. Творчество юного критика 1 
29 Даниил Яшин. Кто как бы написал 1 
30 Кузебай Герд.Пагза 1 
31 Кузебай Герд. Груз 1 
32 Кузебай Герд. Собаки 1 
33 Кузебай Герд. Свинья 1 
34 Способы образования юмора и сатиры 1 
 Итого  34 
 9 класс  

1 Литература и время . (1889-1919 годы.)  1 
2 М. Можгин. «Беглой». 1 
3 Разные взгляды на балладу «Беглой» 1 
4 Г.Верещагин. «Золотая рыбка». 1 
5 Кедра Митрей. «Эштерек» 1 
6 Удмуртская литература в 1919-1938 г.г. (обзор) 1 
7 К.Митрей, рассказы  «Пиме соризы», «Вожмин» 1 
8 Кузебай Герд. Стихотворения «Родная земля», «Железная дорога», «Поле», 

«Синий платок», «Летний вечер» (сонет) 
1 

9 К. Герд «Завод» (поэма) 1 
10 

 
Ашальчи Оки. Стихотворения 
«Ты спросил у меня», «Два письма», «Лулы мынам», «Туж бадзым кузьыме» 

1 

11 М. Коновалов . Роман «Гаян» 3 
12 Удмуртская литература в 1938-1956 годы (обзор) 1 
13 И. Гаврилов «Камит Усманов» 1 
14 М. Петров. Роман «Старый Мултан» 4 
15 Удмуртская литература в 1956-1988 годы (обзор) 1 
16 Г.Красильников. Чупыргы Вася вота» .«Пыртос» 2 
17 Поэзия Ф.Васильева.  «Я – язычник», «Уг яратскы чышкем писпуосты», 

«Куазьлэсь уд луы зок», «Сюан диськут» 
1 

18 Р.Валишин. Повесть  «Толгурезь» 3 
19 Женская лирика в 1970-1980 годы. (Обзор) 

Л.Кутянова, Т.Чернова, 
1 

20 Особенности лирики А.Кузнецовой , Г.Романовой 1 
21 Современная удмуртская литература (обзор) 

М.Федотов. «Шедьти.лэся,аслым берпум сэрег», «Веме» 
1 

22 В.Ар-Серги «Палэзьпу – оскон…» 1 
23 О.Четкарёв «Кычес» 1 
24 Л.Нянькина «Имитация» 1 
25 Л.Нянькина «Ваёбыж кар» 1 
26 Поэзия Э.Батуева.  1 
27 Итоговая работа по всему курсу 1 

 Итого  34 
 

Примечание. В календарно-тематическом планировании учитель по своему усмотрению 
может изменить раскидку часов на изучение тем разделов 



Стандарт среднего  общего образования по родной (удмуртской) литературе 
 

Программы по родному языку и литературе авторского коллектива под редакцией 
Л.П. Федоровой. 
Преподавание ведется по учебнику «Удмурт литература. 10-11 класс» под 
редакцией Арекеева С.Т., Пантелеева В.Г., Федорова Л.П., Шкляев А.Г.. – Ижевск: 
Удмуртия. – 2008г. 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
- Выразительное чтение. 
- Различные виды пересказа. 
- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 
иному роду, жанру. 
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
раскрыли идейно-тематического содержания произведения. 
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 
мнения оппонента. 
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений. 
Цели. 
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 
числе в сети Интернета. 

 
Требования к уровню подготовки. 
В результате изучения удмуртской литературы ученик должен  
знать /понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их 
творческой эволюции; 



• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 
отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 
• основные теоретико-литературные понятия;  
уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
 • анализировать и интерпретировать литературное произведение,    используя 
сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь);                                                           
• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 
• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 
культуры;  
• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений;  
• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 
традицией;  
• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 
выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 
критические и научные интерпретации; 
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 
литературные темы; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
  
Содержание тем учебного курса обучения в 10 классе. 
 
Вводный урок (3ч) 
Удмуртский фольклор и его место в литературе. Развитие фольклораи литературы. 
Григорий Верещагин поэма «Батыр дись» 
Удмуртский миссионер, ученый, писатель. Его жизнь и работа. 
На основе русской сказки написал поэму «Батыр дись». 
 
Первые просветители (4ч) 
Кузьма Андреев. Первый удмуртский учитель, открыл первую школу, помощник за 
рубежом.                                                   
Николай Васильев. Помощник Б.Мункачи, переводчик. Церковные работы. 
Иоанн Васильев. Миссионер и этнограф. Переводил на немецкий. 
Иван Михеев. Михаил Ильин. 
Гавриил Прокопьев. Учитель и писатель. «Кин йыр?» Стихотвоерние. 
 



Литература во время революции (61ч) 
П. М. Прокопьев. Творчество. 
Даниил Майоров. «Зарни крезь», «Революции» и др. стихотворении. 
Тема революции. 
Иван Дядюков «Пашка Педор» повесть.  
Кузебай Герд. Лирика. 
Ашальчи Оки Стихотворения. Образ А.Оки на картине Виноградова. 
Любовная лирика. 
Кедра Митрей «Вужгурт» повесть. 
Творчество. 
Григорий Медведев. «Лозя бесмен» Эпической роман - трилогия. 
Михаил Коновалов «Вурысо Бам» роман. 
Михаил Петров поэма «Италмас», «Зардон азьын» повесть. 
Т Архипов «Лудзи Шур дурын» дилогия 2 часть. 
И.Гаврилов «Кыдекысь бригадаысь» повесть. 
Внеклассное чтение. 

        Список литературы. 
1. Движение эпохи-движение литературы. Удмуртская литература 20 века: 
Учебное пособие/ С.Т.Арекеева, Т.И.Зайцева, В.Г.Пантелеева; Под ред. Т.И.Зайцева 
и С.Т.Арекеевой Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2007г. 
2. Калык сямъёсты чакласа: Дышетскисьёслы краеведения юрттэт. – Ижевск: 
Удмуртия,1995. 

                                                           
Удмуртская литература. 11 класс 
 
Программы по родному языку и литературе авторского коллектива под редакцией 
Л.П.Федоровой. 
Преподавание ведется по учебнику «Удмурт литература. 10-11 класс» под 
редакцией Арекеева С.Т., Пантелеева В.Г., Федорова Л.П., Шкляев А.Г.. – Ижевск: 
Удмуртия. – 2008 

 
Пояснительная записка 
Изучение литературы на расширенном уровне сохраняет фундаментальную основу 
курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии 
литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог 
классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 
изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 
умений, развития культуры письменной и устной речи. 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
- Выразительное чтение. 
- Различные виды пересказа. 
- Заучивание наизусть стихотворных текстов.                                                                  
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 
иному роду и жанру. 
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 
воплощения. 
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 
мнения оппонента. 



- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на литературные темы. 
Цели курса: 
ü воспитание духовно развитой личности; формирование гуманистического 
мировоззрения, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
ü развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественной литературы; развитие устной и письменной речи учащихся; 
ü овладение умениями чтения и анализа художественных произведений          с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; грамотного использования русского литературного языка при 
создании собственных устных и письменных высказываний;                                                          
ü совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета. 
 Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач: 
- формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
художественной литературы; 
-    способствовать обогащению духовного мира учащихся путём приобщения их к 
нравственным ценностям и художественному многообразию родной литературы, к 
вершинам зарубежной классики; 
-  формировать умения сопоставлять произведения литературы, находить в них 
сходные темы, проблемы, идеи; выявлять национально - и культурно-обусловленные 
различия;  
-    развивать и совершенствовать устную  и письменную речь учащихся. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе 
среднего  общего образования являются: 
ü поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 
частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 
ü сравнение, сопоставление, классификация; 
ü самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
ü способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде; 
ü осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 
текста; 
ü владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 
мысль, выбор и использование средств языка и  знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
ü составление плана, тезисов, конспекта; 
ü подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной и 
письменной форме результатов своей деятельности. 
Планируемые результаты учебной деятельности: 
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - и личностно 



ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 
жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
Требования к уровню подготовки выпускников 
          В результате изучения литературы на расширенном  уровне 
одиннадцатиклассники должны знать/понимать 
ü содержание/художественное своеобразие определённого программой объёма 
литературных произведений;  значение исторических и литературоведческих 
понятий, отвечающих возрастным особенностям учащегося; 
ü образную природу словесного искусства; 
ü содержание изученных литературных произведений; 
ü основные факты жизни/творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
ü основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
ü основные теоретико-литературные понятия. 
Учащиеся должны уметь:  
ü устно и письменно передавать содержание текста, т.е. владеть различными видами 
пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим заданием); 
ü раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; 
ü анализировать и интерпретировать произведение; 
ü соотносить художественную литературу с жизнью и культурой; 
ü определять род и жанр произведения; 
ü выявлять и формулировать авторскую позицию, оценивать её, характеризовать 
особенности стиля писателя; 
ü строить  устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать 
чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 
ü составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 
ü использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 
источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.; 
ü готовить учебно-исследовательские работы. 
В рамках планирования предусмотрены часы на развитие устной и  письменной речи 
учащихся. Разработана система самостоятельных творческих работ, контрольных 
работ и сочинений. Оценка учебных достижений учащихся осуществляется на 
основании существующих нормативов. 
Содержание программы удмуртской литературы. 11 класс. 
Литература 1950-1980 гг.(68ч) 
М.Покчи-Петров. Стихотворения 
Гай Сабитов «Шунды но жужжа но…» сонет. 
Г Красильников «Вуж юрт» дилогия. 
Н.Байтеряков «Оген кышномурт», «Медаль» стихотворение, «Солдатлэн данэз» 
поэма.  
Семен Самсонов «Яратисько тонэ», «Вужер» повесть. 
Поэзия А.Белоногова.Стихотворения. Любовная лирика. 
Поэзия Ф.Васильева. Тема Малой Родины.  
Р.Валишин «Тол гурезь». 
Поэзия П.Поздеева. Творчество .Стихотворения. 
П.Чернов. «Дор», «Казак воргорон». 
А.Уваров Юморы. 
Е.Загребин драма «Асьмелэн со одиг». 



Г.Перевощиков «Йовалег», «Вордскем нунал». 
В.Романов. Стихотворения. 
Удмуртская литература завтра и сегодня (1985-2000гг) 
С.Иатвеев, Э.Батуев, Л.Нянькина, П.Захаров. 
А.Кузнецова. Стихотворения.                                                            
Н.Самсонов Рассказы. 
М.Федотов. Стихотворения. 
О.Четкарев. Проза. 
Г.Романова. Лирика. 
Л.Кутянова. Лирика. 
В.Ар-Серги. Проза. 
 

       Список литературы. 1. Движение эпохи-движение литературы. Удмуртская 
литература 20 века:Учебное пособие/ С.Т.Арекеева, Т.И.Зайцева, В.Г.Пантелеева; Под ред. 
Т.И.Зайцева и С.Т.Арекеевой Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 
2007г. 

2. Калык сямъёсты чакласа: Дышетскисьёслы краеведения юрттэт. – Ижевск: 
Удмуртия,1995. 

 
Тематическое планирование. 
№ 
п/п 

Названия тем  Кол-во 
уроков 

1 Из фольклора в литературу 3 
2 Первые просветители 4 
3 Литература в революционное время 61 
 Максим Прокопьев  
 Д Майоров «Золотые гусли»  
 Кузебай Герд   
 Ашальчи Оки.  
 Кедра Митрей.  
 Григорий Медведев.  Лозинское поле.  
 Михаил Коновалов «Лицо со шрамом»  
 Михаил Петров.  Италмас  поэма  
 Трофим Архипов У реки Лудзинки  
 Игнатий Гаврилов Камит Усманов трагедия  
 Игнатий Гаврилов Родные края  
 ИТОГО 68 
 11 класс.  
1. Литература в 60-ые годы. Литература и время, литература и история 63 
2 Михаил Покчи-Петров Лирика, процветавшая меж эпохами  
3 Гай Сабитов Сонет «И солнышко всходит»  
4 Геннадий Красильников Жизнь и творчество  
5 Повесть «Старый дом»  
6 «Пустоцвет»  
7 «Начало года». История создания романа  
8 Николай Байтеряков Жизнь и творчество  
9 Семен Самсонов Жизнь и творчество писателя  
10 «Люблю тебя» повесть  
11 «Голуби в тумане не теряются» роман  
12 Александр Белоногов.  
13 Флор Васильев Жизнь и творчество  



14 Роман Валишин «Гора ветров» повесть  
15 Петр Поздеев-фольклорист, ученый  
16 Петр Чернов. «Дом» повесть  
17 Анатолий Уваров- сатирик  
18 Егор Загребин -драматург  
19 Генрих Перевощиков «Гололед» дилогия  
20  Владимир Романов -поэт  
 Литература сегодня и завтра 5 
21 Михаил Федотов  
22 Галина Романова «Стих, и снова стих…»  
23 Алла Кузнецова «Женщина-сердцеед»  
24 Вячеслав Сергеев «Алангасары»  
 Итого 68 
 

Примечание. В календарно-тематическом планировании учитель по своему усмотрению 
может изменить раскидку часов на изучение тем разделов 

 

 

 

 

 

 

 

 


