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Валэктон  

 
5–9 классъѐслы программа инъетъѐзо огъя дышетонлэн федерал кун дышетон 

стандартэзлэсь куронъѐссэ лыдэ басьтыса, покчиѐзо школа азе пуктэм мугъѐсты но 

ужпумъѐсты азинтыса лэсьтэмын. 

Удмурт кыллы дышетонлэн мугъѐсыз: 

 – вордскем кыллы мур гажан мылкыд пыӵатон; 

 – дышетскисьѐслэсь вордскем кылынызы тунсыкъяськон, сое мылысь-кыдысь 

дышетон, азьланяз но соин данъяськон мылкыдзэс ӝутон но юнматон; 

 – пиналъѐсты удмурт кылын шонер, чебер но вольыт лыдӟиськыны, 

вераськыны но гожъяськыны дышетон;  

 – пӧртэм интыын но пӧртэм вераськон учыръѐсы эсэпъѐсты (нормаосты) 

чакласа ваче вераськонэ пыриськон;  

 – кусыпъѐс тупатонын астэ валаса но лякыт возьыны быгатон; вераськон но 

гожъяськон быгатонлыкъѐсты ялан волятон но узырмытон; 

 – удмурт кыл, солэн сӧзнэтэз (системаез) сярысь тодон-валанъѐсты 

муромытон но азинтон; кылузырлыкез паськытатон но будэтон; орфографи но 

пунктуаци ласянь быгатонлыкез вискарытэк ӝутон; кыллэсь узырлыксэ быгатыса 

кутыны дышетон. 

Удмурт кыллы дышетонлэн ужпумъѐсыз: 

 – пиналлэсь мылпотыса дышетсконзэ, тодон-валанъѐссэ но быгатонлыкъѐссэ 

вискарытэк ас кожаз будэтон но муромытон; 

 – тыршонзэ юнматон но азинтон, асваланзэ ӝутон, ужез яратыны дышетон;  

 – азяз муг пуктыны быгатон;  

 – басьтэм тодонлыкъѐссэ улонын ас кожаз быгатыса кутон;  

 – улонын кин луэмдэ валан, вордӥськем шаердэ яратон, ас калыкедлэсь 

кылзэ, культуразэ, шаередлэсь историзэ ӟеч тодон но мур гажан;  

 – нылпилэсь малпаськыны быгатонлыксэ будэтон: сэрттон-пертчон, ӵошатон, 

классифицировать карон, йылпумъян лэсьтон; 

 – вордскем кыллэн улонын кулэлыкез сярысь валатон кылдытон; 

 – вордскем кылэз школаын дышетонлы умой мылкыд пыӵатон; 

 – вераськон но гожъяськон ужпӧрлэсь (речевая деятельность) туслыкъѐссэ 

(видъѐссэ) (кылзӥськон (аудирование), лыдӟиськон (чтение), вераськон (говорение), 

гожъяськон (письмо)) ужын кутыны быгатон. 

Программа азинтэ покчиѐзо школаын чаклам дышетон удысъѐсты. Соос 

герӟаськемын инъетъѐзо школаысь предметъѐслэн сӧзнэтэнызы (системаенызы) но 

дышетон мугъѐсын, дышетскисьѐслэн арлыдзылы тупась сямъѐсынызы но 

психологиенызы. Программаын дышетон материал школьной курс кылдытыса, 

ӵош огазеямын. Дышетӥсьлы со инъет луэ аслэсьтыз ужан программазэ дасянын. 

Федерал кун стандартлэн куронъѐсызъя дышетӥсь авторской программазэ но 

дышетон пособилэсь пуштроссэ ачиз сямен радъяны быгатэ: дышетон 

материаллэсь пушлыдзэ (структуразэ) воштыны, люкетъѐсты, дышетон радлыкез 

ачизъя интыяны; дышетон пуштрослэсь быдӟалазэ будэтыны яке паськытатыны. Со 

сяна, дышетӥсь ачиз ик утча но быръе вылӥ ӟечлыко тодон-валан сѐтыны, пиналэз 

ас кожаз ужаны но ас быгатонлыкъѐссэ усьтыны юрттӥсь луонлыкъѐсты, пиналлы 

ӟеч сямъѐс пыӵатыны, улонын нодлыко, визьбурлыко, дӥсьтӥсь но кыл кутыны 

быгатӥсь луыны юрттӥсь амалъѐс но сюресъѐс. Дышетӥсен дасям ужан 
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программаос кутӥськыны быгатозы пӧртэм типъем но удысо (направлениен) 

школаосын. 

Программа кылдытэмын куать люкетлэсь. 

 

 

«Удмурт кыл» предмет сярысь огъя валан 

 

Удмурт кыл – со удмурт калыклэн анай кылыз; адямиослэн куспазы, ог-

огенызы ваче вераськон, ваче кенешон, ваче кусып возѐн амалзы. Удмурт кыл – 

удмурт выжыез, удмуртлыкез утись но возись амал. Удмурт кыл уте калыкмылэсь 

узыр историзэ, вашкала ортчем сюрессэ, дауръѐсын кылдэм сямъѐссэ но 

йылолъѐссэ. Удмурт кыл – чеберлыко литературалэн кылыз. Калыклэн устолыкез 

висъянтэм герӟаськемын удмурт литературной кылын. 

Удмурт кыл – Удмурт Элькунлэн одӥгез кун кылыз.  

 

Программалэн пуштросэз герӟаськемын огъя дышетон ужрадлыкен но 

ужпумъѐсын. Соин ик нырысетӥ интые поттэмын компетенциосты юнматон но 

азинтон ужъѐс.  

Компетенция – со дышетскисьлэн школаын басьтэм тодонъѐссэ но 

быгатонъѐссэ улонысь котькыӵе учыръѐсы быгатыса но интыяз ӝог кутыны 

быгатэмез. Кыллы дышетон удысын соос 3 пӧртэм луо: 1) коммуникативной, 2) 

языковой но лингвистической (языковедческой), 3) культуроведческой 

компетенциос. 

Коммуникативной компетенция – вылӥ вераськон быгатонлык. Солэн 

пуштросаз пыре: вераськон но гожъяськон ужпӧрлэсь туслыкъѐссэ ужын кутыны 

быгатон (кылзӥськон, лыдӟиськон, вераськон, гожъяськон); вераськон но 

гожъяськон кыллэсь чеберлыксэ, радлыксэ тодон но уже кутон; пиналлэн аресызъя 

тупась, пӧртэм учыръѐсы ас кылыныз быгатыса вераськон. Вераськон югдурез, 

ваче вераськисьлэсь веран мылкыдъѐссэ шӧдыса но чакласа вераськон; югдур 

воштӥськемъя, огенверанлэсь (монологлэсь) радлыксэ ӝогак воштыны но 

тупатыны быгатон. 

Языковой но лингвистической (языковедческой) компетенция – удмурт кыл 

сярысь вылӥ тодонлык. Солэн быдэс сӧзнэтэз, пушлыдыз, азинскемез но 

кутӥськемез; кылтодон (лингвистика), солэн валтӥсь люкетъѐсыз но инъет луись 

валатонъѐсыз сярысь тодон-валан; кыл удысын ортчись явлениослы но фактъѐслы 

анализ лэсьтыны но дунъет сѐтыны быгатон; дышетскисьлэсь вераськон кылызлэсь 

кылтӥрлыксэ но кылрадъянзэ (грамматиказэ) узырмытон; вераськон эсэпъѐсты 

тодон но чаклан; пӧртэм кыллюкамъѐсын но справочникъѐсын пайдаѐ ужаны 

быгатон. 

Культуроведческой компетенция – удмурт кыллэсь интызэ, йӧскалык 

лулчеберетлэсь кабзэ (формазэ) мур валан. Удмурт кыллэсь калыклэн историеныз 

герӟаськемзэ шӧдон; удмурт кылын вераськон этикетэз но пӧртэм калыкъѐсын 

вераськон кусыпъѐсты мур тодон. 

Программалэн шорсюлмыз − дышетон ужын коммуникативно-деятельностной 

амалэз паськыт кутон.  

Коммуникативно-деятельностной амалэн дышетскон ужез радъян азинске 

коммуникативной, познавательной, регулятивной универсальной учебной 

действиосты быдэсъяса (УУД). 
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Коммуникативной УУД – со радызъя вераськыны дышетӥсь действиос: 

 дышетскисьлэн ас ѐзъѐсыныз, эшъѐсыныз, дышетӥсьѐсын, арлыдоосын, 

школаын но мукет интыосын ужась муртъѐсын кусып тупатон, соосын быгатыса 

вераськыны дышон; 

 верамлэсь но гожтэмлэсь пуштроссэ шонер валаны дышон; 

 сѐтэм ужпумъя яке темая аслэсьтыд малпандэ шонер, радызъя, 

мукетъѐсызлы валамон, яркыт но вольыт вераны но гожтыны быгатон; 

 верамлэсь но гожтэмлэсь эсэпъѐссэ чаклан, вераськон этикетэз быдэсъян. 

Познавательной универсальной учебной действиос – со тодон-валан люканы 

юрттӥсь действиос: 

 мугез, ужпумез шонер пуктон, оскымон аргументъѐс шедьтыны быгатон, 

визьпумъянъѐс (умозаключениос) лэсьтыны, верамлы пумит яке соглаш луэмез 

возьматӥсь доказательствоосты утчаны дышон; 

 ивортодэтэз (информациез) пӧртэм источникъѐсысь (энциклопедиосысь, 

книгаосысь, кыллюкамъѐсысь, справочникъѐсысь, интернетысь) утчаны но 

шедьтыны быгатон; 

 валтӥсь яке ватсаса сѐтэм ивортодэтэз пуштросэзъя висъяны, огазеяны но 

радъяны дышон, шонер кутыны быгатон. 

Регулятивной универсальной учебной действиос – со урокын но урокъѐс бере 

ортчылӥсь ужъѐсын дышетсконэз радъяны юрттӥсь действиос: 

 быдэстоно ужез кутскон азьын мугез но ужпумъѐсты шонер пуктыны дышон; 

 аслэсьтыд кутсконо уждэ валаса но быгатыса радъян, ужан радлыкез вошъяны 

быгатон; 

 ас кожад ужаны дышетскон, быдэстэм ужед понна кыл кутон; 

 ас ужамдэ эскерыны но солы шонер дунъет сѐтыны быгатон; 

 малпам ужлэсь ӟечлыксэ ӝутон вылысь ӵектонъѐс, тупатъянъѐс пыртылыны 

дышон. 

 

 

«Удмурт кыл» предметлэн дышетон планын интыез 

 

Программа дасямын Россиысь инъетъѐзо школалы примерной дышетон план 

вылэ пыкиськыса. «Удмурт кыл» но «Удмурт литература» предметъѐс витетӥ 

классысен укмысэтӥозь дышетӥсько, соос одӥг предметной ӧр кылдыто. Кылэз но 

литератураез дышетонлы оглом 700 час сѐтӥське, котькуд классын быдэн 140 час, 

арняяз со 4 час луэ (котькуд предметлы быдэн 2 час). Дышетӥсь ас ужан 

программаяз та предметъѐсты дышетыны дэмлам часъѐслэсь лыдзэс кулэезъя 

воштыны быгатэ (кылсярысь, 3 час кыллы, 1 час литературалы).  

Удмурт кылъя кун дышетон стандартлэсь куронъѐссэ быдэстыны юрттозы 

внеурочной ужъѐс но. Та люкетлэсь огзэ ӧрзэ вордскем кылэз эскеронэн герӟаны, 

пӧртэм пумо творческой ужъѐс пыр радъяны луоз (проектной, исследовательской 

но мукет). Озьы пиналъѐс интеллектуальной но творческой быгатонлыкъѐссэс 

муромытозы, пӧртэм пумо информациез утчаны но соин ужаны дышетскозы, ас 

кожазы тодон-валан люканы дышозы, удмурт кылъя урокъѐсын басьтэм тодон-

быгатонъѐссэс паськытатозы, универсал дышетон действиосъя быгатонъѐссэс 

азинтозы. 
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Та муген ик уже кутыны луоз пӧлэстон (интеграция) амалэз но. 

Дышетӥсьлэн чакламезъя удмурт кылъя программаысь куд-ог темаосты удмурт 

литература но ӟуч кылъя урокъѐсын пӧлэстыса эскерыны луоз. Та предметъѐс ог-

огзылы юрттыса, пиналъѐслэсь коммуникативной компетенцизэс кылдытонын но 

азинтонын эшъѐс-партнѐръѐс луыны быгатозы, вераськон но гожъяськон кылзэс 

узырмытыны юрттозы. Пӧлэстыса сѐтэм урокъѐсын пиналъѐс ӟуч но удмурт 

фонетикаысь, грамматикаысь, синтаксисысь, шонер гожъяськон правилоосысь огъя 

но пӧртэм луись тодметъѐссэс утчалозы, котькуд темая асьсэлы огъянъѐс лэсьтыны 

дышетскозы. Одӥг урокын тодэмзэс мукет урокын кутыны дышозы, озьы соослэн 

котькуд предметъя басьтэм тодонъѐссы мургес, нош быгатонъѐссы ӟечгес луозы.  

 

 

 

Удмурт кыллы дышетонлэн пуштросэз 

 

Коммуникативной компетенциез юнматонлэн пуштросэз  

 

I ѐзэт. Вераськон но вераськон кусыпъѐс (речь и речевое общение)  

Вераськонлэн чеберлыкез но устолыкез (культура речи)  

 

1. Вераськон но вераськон кусыпъѐс. Вераськон учыр, югдур. Вераськон но 

гожъяськон кыл. Вачеверан (диалог) но огенверан (монолог). Вачеверан но солэн 

пӧртэмлыкъѐсыз. Огенверан но солэн пӧртэмлыкъѐсыз.  

Литературной кыллэн эсэпъѐсыз сярысь валан. Кыл эсэпъѐс, соослэн 

кулэлыксы. Удмурт литературной кыллэн орфоэпи, лексика, грамматика, 

стилистика ласянь эсэпъѐсыз. Шонер гожъяськон эсэпъѐслэн кулэлыксы.  

Туала удмурт кылын кыллюкамъѐс. 

2. Вераськон но гожъяськон кылъѐслэн валтӥсь тодметъѐссы. Вераськон но 

гожъяськон кылын чеберлыко литератураысь быръем люкетъѐсты лыдӟон, теле-

радиоверанъѐсысь дикторъѐслэсь вераськемъѐссэс шӧдон но эскерон, диск вылысь 

яке актѐръѐслэсь лыдӟемзэс кылзӥськон но сэрттон-пертчон. Вачеверанэз но 

огенверанэз тодман но висъян. Пӧртэм туслыко вачеверан но огенверан 

кылдытъян. Вераськон югдурлэсь яке учырлэсь пӧртэмлыксэ шӧдон, солы тупась 

нимысьтыз кылтӥрлык но кыламалъѐс быръѐн. Вераськон эсэпъѐсты чакласа, 

шонер, чылкыт но вольыт вераськон но гожъяськон.  

Удмурт литературной кыллэсь валтӥсь эсэпъѐссэ тодон но валан, соосты 

вераськонын шонер кутыны дышон. Чебер ваче вераськыны быгатон: муртлэсь 

вераськемзэ уретытэк кылзон, интыяз кулэ юан сѐтон, вераськонэ югдурез чакласа 

пыриськон. Аслэсьтыд верандэ дыртытэк, чебер но вольыт, интыяз ударениос 

пуктылыса, логической паузаез чакласа, тупась верангур (интонация) бырйыса, 

чылкыт вераны быгатон. 

Пӧртэм нормативной кыллюкамъѐсын ужан (ӟуч кылысь кыллюкамъѐсын 

ӵошатон).  

 

II ѐзэт. Вераськон ужпӧр (речевая деятельность) 

 

1. Вераськон ужпӧрлэн туслыкъѐсыз: кылзӥськон, лыдӟиськон, вераськон, 

гожъяськон. 
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Кылзӥськон. Ӝог верамез кылзон но солэсь пуштроссэ шонер валан. Кылзэм 

веранэз паськытатыса яке вакчиятыса веран. Ивортодэто верамлэсь (СМИ-лэсь) 

кылзэ валан.  

Лыдӟиськон. Лыдӟиськонлэн туслыкъѐсыз: валаса (пыр-поч) лыдӟон, 

тодматскыса (огшоры) лыдӟон, вылтӥз тодматскыса лыдӟон, бырйыса-утчаса 

лыдӟон. Пӧртэм стилен, жанрен гожтэм текстъѐсты лыдӟон но соослэсь пуштроссэс 

валан. Дышетскон книгаосын но пӧртэм ивортодэтъѐсын быгатыса ужан, 

лулчеберетэз ӝутон. 

Вераськон. Вераськонлэсь кыӵе интыын но югдурын, кинъѐс пӧлын, маин 

валче но кыӵе муген ортчемзэ чакласа, тупась темаосъя огенверан но вачеверан 

кылдытъян. Пӧртэм стилен но жанрен текст кылдытыны быгатон: огенверан-

повествование, огенверан-описание, огенверан-рассуждение.  

Гожъяськон. Кылзэм яке лыдӟем текстлэсь пуштроссэ вакчиятыса, бырйыса 

яке текстлы матын вераны но гожтыны быгатон. Пӧртэм жанрен но стилен 

текстъѐсты шонер гожъян. Ужкагаз бумагаосты (ялон, курон, резюме) гожтон.  

2. Вераськон ужпӧрлэсь туслыкъѐссэ ужын шонер кутон. Текстлэсь валтӥсь но 

ватсаса сѐтэм ивортодэтсэ кылзэмъя но лыдӟемъя шонер валан. Кылзэм яке лыдӟем 

текстлэсь пуштроссэ вакчиятыса яке паськытатыса, вераськон югдурлы матын но 

тупамон карыса, веран. Текстысь туслыкъѐсты шонер лыдӟон: вылтӥз 

тодматскыса лыдӟон, валаса лыдӟон, бырйыса-утчаса лыдӟон. Дышетскон 

книгаен но мукет ивортодэтъѐсын (СМИ-ен, компьютерен) валаса ужан. Шара 

верам ивортодэтэз (радио-, телеверанъѐсты, официальной докладъѐсты) валаса 

кылзӥськон. Вераськон югдурез чакласа но вераськон мугъѐслы тупамон карыса, 

вераськон но гожъяськон кылын огенверан но вачеверан кылдытон. Дась сѐтэм 

темая кулэезъя кылтӥрлык но кыламалъѐс быръѐн, соосты радъян. Пӧртэм 

ивортодэто источникъѐсысь кулэ материал утчан, сое эскерон но кулэезъя уже 

кутон. 

 

III ѐзэт. Текст (кылкуэт) 

 

1. Текст сярысь валан. Текстлэн валтӥсь тодметъѐсыз: смысловой люкетъѐслы 

висъяськемез, текстысь люкетъѐслэн валтӥсь малпанэн огазеяськемзы, текстысь 

люкетъѐслэн куспазы герӟаськемзы. Текстлэн темаез, валтӥсь малпанэз, пушлыдыз. 

Текстысь предложениослэн но люкетъѐслэн герӟаськон амалъѐссы. Абзац но 

солэн текстын кулэлыкез. План, конспект, тезис – текстлэсь пуштроссэ возьматон-

веран амалъѐс.  

Текстлэн типъѐсыз: повествование, описание, рассуждение. Текстлэн 

стильѐсыз: огшоры вераськон (разговорной) но лыдӟет (книжной). Лыдӟетлэн 

стильѐсыз: тодослыко (научной), публицистической, ужкагаз (официально-

деловой), чеберлыко (художественной).  

Текстлэн жанръѐсыз. Тодослыко стиль: отзыв, статья, конспект, аннотация 

но мукетъѐсыз. Публицистической стиль: очерк, интервью, эссе, заметка, 

репортаж но мукетъѐсыз. Ужкагаз стиль: ялон, курон, резюме но мукетъѐсыз. 

Огшоры вераськон стиль: мадѐн, кенешон, ченгешон, эчешон но мукетъѐсыз. 

2. Текст кылдытыны дышон: темазэ но валтӥсь малпанзэ шедьтон; стилезъя 

но вераськон типезъя висъян. Текстэз смысловой люкетъѐслы но абзацъѐслы 

люкылон, солы план, конспект но тезис лэсьтон. Предложениослэсь куспазы 

герӟаськон амалъѐссэс валэктон. Текстэз кыл аспӧртэмлыкъѐсызъя эскерон. 
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Вераськон югдурлы но мугъѐслы тупатыса, быръем темаез но валтӥсь малпанэз 

усьтыны юрттӥсь кыламалъѐс быръѐн. Пӧртэм типен, стилен но жанрен текстъѐс 

кылдытъян. Текст кылдытон эсэпъѐсты чакласа, аслыд текстъѐс кылдытон 

(текстысь малпанлэн радызъя азинскемез, текстысь люкетъѐслэн бӧрсьысь бӧрсе 

интыяськемзы, текстысь люкетъѐслэн куспазы герӟаськемзы, текстлэн темалы 

тупамез). Веранкылъѐсты (речевое высказывание) дунъян но тупатъян. Рецензия 

гожтон но сое редактировать карон. Текст кылдытон вылысь план лэсьтон.  

 

 

 

Кыл сярысь но кылтодос сярысь тодон-валанъѐсты юнматон 

(языковой но лингвистической (языковедческой) компетенция)  

 

IV ѐзэт. Кыл сярысь огъя валан  

 

1. Удмурт кыл – удмурт калыклэн йӧскалык кылыз. Удмурт кыл – Удмурт 

Элькунлэн одӥгез кун кылыз. Удмурт кыл туала дуннеын. 

Удмурт кыл финн-угор кыл семьяын. Финн-угор кыл – урал семьяе пырись 

кыл. Самоди кылъѐс. 

Удмурт кыл – ялан азинскись кыл. Туала удмурт кыллэн кутӥськись 

формаосыз: литература кыл, диалектъѐс, огшоры калык вераськон кыл, ужудыс 

кыллэн пӧртэм формаосыз, жаргон кыл.  

Удмурт кыл – удмурт чеберлыко литературалэн кылыз. Удмурт кылэз яркыт, 

чебер но узыр карыны юрттӥсь тодметъѐс.  

Удмурт кылтодон – удмурт кыл сярысь тодос (наука).  

Удмурт кылтодонлэн валтӥсь люкетъѐсыз.  

Удмурт но финн-угор кылъѐсыз эскерись тодмо тодосчиос но центръѐс. 

2. Адямилэн улоназ анай кылзэ тодэмезлэн, удмурт кылын вераськыны но 

гожъяськыны быгатэмезлэн кулэлыкез сярысь валан. Удмурт кыллэсь обществоын 

(мерлыко дуннеын), быдэс кунын, калыккуспо дуннеын интызэ мур валан.  

Литературной кыллэсь, диалектъѐслэсь, огшоры вераськонлэсь но ужудыс 

кыллэсь пӧртэмлыкъѐссэ тодман но висъян. Удмурт кыллэсь чеберлыксэ, 

кылузырлыксэ, аспӧртэмлыксэ валан но соин данъяськон. 

Удмурт кыллюкамъѐсты тодон. Чеберлыко литератураысь текстъѐс вылын 

удмурт кыллэсь кылчеберман амалъѐссэ эскерон, соосты вераськонын но 

гожъяськонын кутыны быгатон.  

 

V ѐзэт. Фонетика. Орфоэпия. Графика  

 

1. Фонетика, орфоэпия, графика – кылтодонлэн люкетъѐсыз.  

Вераськон куара – кыллэн тужгес пичиез ѐзэз. Гласной куараослэн сӧзнэтсы. 

Согласной куараослэн сӧзнэтсы. Вераськонын куд-ог куараослэн воштӥськемзы. 

Кылъѐз (слог) но кылэз кылъѐзъѐслы люкылон. Ударение. Солэн удмурт кылын 

пӧртэмлыкез.  

Орфоэпи сярысь валан. Вераськонын куараосты эсэпъѐсъя шонер но чебер 

веран, ударениез интыяз пуктон. Орфоэпи эсэпъѐс сярысь валан.  

Графика сярысь валан. Алфавит. Кылъѐслэн куара но куарапус (буква) ласянь 

пӧртэмлыксы. Чурыт но небыт согласнойѐсты гожъяськонын возьматон.  
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2. Жингрес но тонгес, чурыт но небыт согласной куараосты висъяны 

быгатонлыкъѐсты азинтон. Кыллы фонетической разбор лэсьтон.  

Кылъѐсты кылъѐзъѐслы люкылон. Кылъѐсты чурысь чуре шонер выжтонэз 

юнматон.  

Кылъѐсты куара ласянь шонер веран. Аслэсьтыд но муртлэсь вераськемзэ 

орфоэпи эсэпъѐсъя дунъян. Фонетика но орфоэпи удысъѐсысь басьтэм тодонъѐсты 

вераськонын шонер кутон.  

Куарапуслык (алфавит) тодонлыкъѐсты ӝог уже кутон: кыллюкамъѐсысь, 

пӧртэм справочникъѐсысь, энциклопедиосысь, СМИ-ивортодэтъѐсысь кулэ 

материал утчан-шедьтон.  

 

VI ѐзэт. Кыллюкетъѐс. Кылпӧрмытон (словообразование) 

 

1. Морфемика – кылтодонлэн люкетэз. 

Морфемика – кылтодонлэн кыллюкетъѐсты эскерись люкетэз.  

Морфема (кыллюкет) – кыллэн валатон сѐтӥсь самой пичи люкетэз. 

Кылвыжы (корень). Огвыжыѐ (однокоренной) кылъѐс. Огвыжыѐ кылъѐс но 

одӥг кыллэн пöртэм валатонъѐсын кутӥськемез.  

Кылпӧрмытӥсь но кабкылдытӥсь кыллюкетъѐс. Кылӥтэт (суффикс). Азитэт 

(приставка). Кылпöрмытӥсь кылӥтэтъѐслэн валатонъѐссы. Кылпöрмытон сярысь 

валан. 

Кылдӥнь (основа). 

Кылпӧрмытӥсь морфема. 

Удмурт кылын валтӥсь кылпӧрмытон амалъѐс: кылӥтэтъѐсын выль кыл 

пӧрмытон, азитэтъѐсын выль кыл пӧрмытон; кылъѐсты яке кылдӥньѐсты огазеяса 

кыл пӧрмытон. 

Сложной (кушето) кылъѐс. 

2. Морфемалы валэктон сѐтон. Кыллюкетъѐсты тодман но висъян.  

Кыллюкетъѐслэсь кылкаб воштонын но кылпӧрмытонын кутӥськемзэс валан.  

Кылдӥнез висъян. Кылпӧрмытӥсь морфемаосты тодман но висъян. 

Кылпӧрмытон амалъѐсты тодман но валэктон.  

Морфемаослы люкиськемзэс но кылпӧрмытон амалъѐссэс чакласа, 

кылъѐсты шонер гожъян. Котькуд кыллэсь пуштроссэ валаса, вераськонын 

интыяз кутон.  

Кылъѐсты кыллюкетъѐсъя но кылпӧрмытон амалъѐсъя эскерон. 

 

VII ѐзэт. Лексика но фразеология  

 

1. Лексика сярысь валан. Кыллэн лексической но грамматической пуштросэз 

(значениез). Одӥг но трос пуштросъем кылъѐс. Прямой но переносной пуштросъем 

кылъѐс. Удмурт-ӟуч кыллюкам. 

Синонимъѐс. Антонимъѐс. Омонимъѐс. Синонимъѐсын, фразеологизмъѐсын 

удмурт кыллюкамъѐс.  

Удмурт кылтӥрлык кылдэмез ласянь. Аскылъѐс (зэмос удмурт кылъѐс). 

Асэстэм кылъѐс. Этимология сярысь валан. Этимологи кыллюкам.  

Удмурт кылтӥрлык сюбег яке паськыт кутӥськемез ласянь. Вужмем кылъѐс 

(архаизмъѐс). Историзмъѐс. Выль кылъѐс (неологизмъѐс).  
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Удмурт кылтӥрлык вӧлскемез но кутӥськон интыез ласянь. Огъя калык 

лексика. Диалектной кылъѐс. Нимкылъѐс (терминъѐс) но ужудыскылъѐс 

(профессионализмъѐс). Соосын кыллюкамъѐс. Жаргон кылъѐс.  

Удмурт лексикалэн стилистика ласянь пӧртэмлыкъѐсыз: лыдӟет лексика, 

вераськон лексика. 

Фразеология сярысь валан. Фразеологизмъѐслэн удмурт кылын кулэлыксы. 

Фразеологической кылтэчетъѐс но вӧлскетъѐс (оборотъѐс). Фразеологи 

кыллюкамъѐс. Люкыны луонтэм кылтэчетъѐс. Визькылъѐс. Лэчыткылъѐс. 

Лэчытверанъѐс (афоризмъѐс, бурдо кылъѐс).  

Лексикалэн но фразеологизмъѐслэн пӧртэм стильем текстъѐсын 

кутӥськонзылэн аспӧртэмлыксы. 

Пӧртэм кыллюкамъѐслэн кылузырлыкез утѐнын но паськытатонын 

кулэлыксы.  

2. Вераськон но гожъяськон кылтӥрлыкез узырмытон. Улонысь пӧртэм 

вераськон учыръѐсы кылъѐсты кулэезъя быръѐн но вераськонын интыяз кутон. 

Вераськонэз кылузырлыко, визьмо но лэчыт пуштросо радъян понна, пӧртэм 

кыллюкамъѐсын ужан: одӥгкылъем яке кыккылъем кыллюкамъѐсысь кылъѐслэсь 

пуштроссэс утчан; энциклопеди кыллюкамъѐсысь кулэ материал шедьтон. 

Синонимъѐс, антонимъѐс, омонимъѐс яке фразеологической кылтэчетъѐс бырйыса, 

соосты вераськонын шонер кутон. Ас но мурт веранын кулэ кылъѐсты интыяз 

валаса кутэмлы дунъет сѐтон.  

Кылъѐслы лексической разбор лэсьтон. 

 

VIII ѐзэт. Морфология (кыллюкеттодос) 

 

1. Морфология – кылрадъянлэн люкетэз. Кылрадъян сярысь валан. Кыллэн 

грамматической валатонэз. 

Удмурт кылын вераськон люкетъѐслэн сӧзнэтсы. Самостоятельной (аскожазы) 

но юрттӥсь вераськон люкетъѐс. 

Самостоятельной вераськон люкетъѐс. Макенимлэн (существительнойлэн), 

тодметнимлэн (прилагательнойлэн), лыднимлэн (числительнойлэн), нимвоштослэн 

(местоимениослэн), глаголлэн, сямкыллэн (наречилэн), состояниез возьматӥсь 

кылъѐслэн огъя грамматической валатонзы, морфологи но синтаксис тодметъѐссы. 

Вераськон люкетъѐслэн сӧзнэтазы причастиослэн (кароннимъѐслэн) но 

деепричастиослэн (каронсямъѐслэн) интызы.  

Юрттӥсь вераськон люкетъѐс, соослэн пуштроссыя, пушлыдзыя но 

синтаксисын кутӥськемзыя разрядъѐссы.  

Вазѐнкылъѐс (междометиос), пышкылонкылъѐс, мылкыдкылъѐс.  

Пӧртэм вераськон люкетъѐслэн омонимъѐс луыны быгатэмзы. 

2. Морфологиез кылтодонысь мукет люкетъѐсызлэсь висъян. Кылрадъянлэсь 

люкетъѐссэс веран. Кыллэсь лексической но грамматической валатонъѐссэс висъян. 

Аскожазы но юрттӥсь вераськон люкетъѐсты тодман. Вераськон люкетъѐсты 

грамматической пуштроссыя, морфологической тодметъѐссыя но синтаксисын 

кутӥськемзыя висъян но эскерон. Пӧртэм вераськон люкетъѐслы морфологической 

разбор лэсьтон. Вераськон люкетъѐслэсь пӧртэм кабъѐссэс вераськонын но 

гожъяськонын шонер кутон.  

Вераськон люкетъѐсъя тодон-валанъѐсты гожъяськонын быгатыса кутон. 
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IX ѐзэт. Синтаксис (верантодос) 

 

1. Синтаксис – удмурт кылрадъянлэн люкетэз. Кылтэчет но предложение – 

синтаксислэн ѐзъѐсыз.  

Кылтэчет, солэн пушлыдыз но трослыко луэмез. Кылтэчетын пыриськон 

кусыпъѐсты возьматон амалъѐс: примыкание, изафет, управление, согласование, 

соослэн удмурт кылын тодметъѐссы. Предложение но кылтэчет, соослэн ог-

огзылэсь висъясь тодметъѐссы. 

Предложение, солэн пушлыдыз но грамматической пуштросэз. Предложениез 

пӧрмытон амалъѐс: предложениысь кылъѐслэн интыяськемзы, верангурзы, 

логической ударенизы. 

Веран мугзыя но чеберман амалъѐссыя предложениослэн пӧртэм луэмзы. 

Предложенилэн грамматической инъетэз. Огшоры предложениос. Главной но 

второстепенной ѐзъѐс, соосты пӧртэм вераськон люкетъѐсын веран. Сказуемойлэн 

пӧртэм луэмез.  

Пушлыдзыя предложениослэн пӧртэм луэмзы: одӥг но кык составен 

предложениос, вӧлскем но вӧлскымтэ предложениос, полной но неполной 

предложениос, вӧлскето (осложненной) предложениос. 

Одӥг составен предложениослэн пӧртэм луэмзы. Вӧлскето предложениос: 

огкадь ѐзъѐсын (однородной членъѐсын) предложениос; висъям (обособленной) 

второстепенной ѐзъѐсын предложениос; вазѐннимъѐсын (обращениосын) 

предложениос; пыртэм (вводной) кылъѐсын но пыртэм (вводной) конструкциосын 

предложениос.  

Сложной (кушето) предложение, солэн пушлыдыз но грамматической 

инъетэз. Сложной предложениослэн туслыкъѐссы: сложносочинѐнной но 

сложноподчинѐнной предложениос, союзтэм сложной предложениос.  

Сложносочинѐнной предложениос, соослэн пӧртэмлыкъѐссы. Валчеясь, пумит 

карись, висъясь герӟетъѐсын (союзъѐсын) предложениос. Соосты знакъѐсын 

висъян.  

Сложноподчинѐнной предложениос: соослэн пушлыдзы, куспазы герӟаськон 

амалъѐссы. Сложноподчинѐнной предложенилэн люкетъѐсызлэсь кусыпсэс 

возьматон амалъѐс. Сложноподчинѐнной предложениосы знакъѐс пуктылон. 

Союзтэм сложной предложениос. Соослэн пушлыдзы, куспазы герӟаськон 

амалъѐссы. Верангурзыя пӧртэм пумо союзтэм сложной предложениос. Союзтэм 

сложной предложениосы знакъѐс пуктылон.  

Пӧртэм амалъѐсын герӟаськем кушето предложениос. 

Асверам но косвенной речь. Вачеверан. Цитата. 

Текстлэн синтаксисэз но стилистикаез. 

2. Кылтэчетъѐсысь кылъѐслэсь герӟаськон амалъѐссэс валэктон. 

Предложенилэсь грамматической инъетсэ висъян. Огшоры но кушето 

предложениосты пӧртэм туслыкъѐссыя сэрттон-пертчон. Предложениослы 

синтаксической разбор лэсьтон. Эсэпъѐсты чакласа, кылтэчетъѐсын, огшоры но 

кушето предложениосын, асверамен но косвенной речен, цитатаен, вачеверанэн 

текст кылдытъян. Сложноподчинѐнной предложениосты соослы синоним луись 

предложениосын (сложносочинѐнной, вӧлскето огшоры предложениосын) 

вошъяны быгатон. Малпанэз лэчытгес но яркытгес валэктон вылысь, пӧртэм 

синоним луись конструкциосты но вӧлскетъѐсты интыяз кутон.  
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Пӧртэм стилен, жанрен гожтэм текстъѐслэсь синтаксической аспӧртэмлыксэс 

валан, эскерон. 

 

X ѐзэт. Шонер гожъяськон: орфография но пунктуация 

 

1. Орфография – кылъѐсты шонер гожъян сярысь правилоос. Орфограмма 

сярысь валан. Чурыт но небыт согласнойѐсты гожъяськонын возьматон. Кылъѐсын 

ӥ но э куарапусъѐсты (букваосты) шонер гожъян; е, ѐ, ю, я куарапусъѐслэн кык 

пӧртэм функциен кутӥськемзы; й куарапусэз шонер гожъян. Ь но Ъ куарапусъѐсты 

– знакъѐсты – шонер гожъян. Ӝ, ӟ, ӵ куарапусъѐсты шонер гожъян. Кылъѐсын дӟ, 

тч, тс, дс артысь согласнойѐсты шонер гожъян. Кык полэс согласнойѐсын 

кылъѐсты шонер гожъян. Кылъѐсын а, о, э, у но е, ѐ, ю, я куарапусъѐслэн гласнойѐс 

бере гожтӥськемзы. Кылвыжыысь жингрес согласнойѐсты шонер гожъян. Сложной 

кылъѐсты шонер гожъян. Вераськон люкетъѐсты шонер гожъян.  

Пичи но бадӟым куарапусэн кылъѐсты шонер гожъян. Кылъѐсты чурысь чуре 

шонер выжтон.  

Пунктуация – предложениын знакъѐсты шонер пуктылон сярысь правилоос.  

Знакъѐс но соослэн гожъяськонын кулэлыксы. Огполэс но кыкполэс знакъѐс.  

Предложениос пуме знакъѐсты шонер пуктон.  

Вӧлскеттэм (неосложненной) огшоры предложениосын знакъѐсты шонер 

пуктылон.  

Вӧлскето (осложненной) огшоры предложениосын знакъѐсты шонер 

пуктылон.  

Сложной предложениосын знакъѐсты шонер пуктылон. 

Асверамен но косвенной речен предложениосы знакъѐсты шонер пуктылон. 

Цитата но сое знакъѐсын шонер возьматон. Вачеверан но сое знакъѐсын шонер 

возьматон.  

Гожъяськонын знакъѐсты пӧлэстыса кутон. 

2. Кылъѐсты шонер гожъян, предложениосы знакъѐсты шонер пуктылон, 

эсэпъѐсты ӟеч тодон, соосты гожъяськонын шонер кутыны дышон. Кыллы шонер 

орфографической разбор лэсьтон. Предложенилы шонер пунктуационной разбор 

лэсьтон. Кылэз шонер гожтонын, предложениын кулэ знакъѐс пуктонын шуг 

учыръѐс пумиськылон дыръя, орфографической но пунктуационной 

справочникъѐсты, кыллюкамъѐсты быгатыса но ӝог кутон. 

 

Кыл лулчеберетъя тодон-валанъѐсты  

(культуроведческой компетенциез) юнматон  

 

XI ѐзэт. Кыл но лулчеберет (язык и культура) 

 

1. Кыл но лулчеберет кусыпъѐс. Калыклэн историез но лулчеберетэз кыллэн 

пуштросаз. Удмурт вераськон этикет, солэн аспӧртэмлыкъѐсыз. Россиысь 

калыкъѐслэн ог-огзылэсь кылъѐссэс узырмытэмзы. 

2. Удмурт калык кылосысь (фольклорысь), чеберлыко литератураысь 

кылъѐслэсь йӧслыко лулчеберет тодметъѐссэ висъян, соослэсь валатонзэс 

кыллюкамъѐсты кутыса эскерон. Вераськон этикетэз пӧртэм учыръѐсы валаса уже 

кутон. Кыл – лулчеберетлэн висъянтэм люкетэз, та ласянь асваланэз будэтон но 

юнматон. Удмурт, ӟуч но мукет кылъѐслы гажан но данъяськон мылкыд пыӵатон. 
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Дышетсконын та содержательной линиос ог-огенызы юн герӟасько но 

пӧлэстӥськыса кутӥсько. Пиналъѐс котькуд ѐзэтэз дышетыса, огъя тодон-валан 

гинэ уг басьто, соос вераськон ужпӧрлэсь пӧртэм туслыкъѐссэ ӟечлыко карон 

вылысь тыршо, удмурт кыл шоры учконзэс муромыто.  

 

 
Удмурт кыллы дышетонлэн ужъемышъѐсыз 

 

Универсальной учебной действиос (УУД) 

 

Личностной УУД:  

 адямилэн но мерлыко дуннелэн улонысьтызы кыллэсь но удмурт 

лулчеберетлэсь интызэ валан;  

 удмурт кылтӥрлыксэ узырмытон, сое интыяз но быгатыса кутон;  

 вордскем кылэз гажан, яратон, соин тунсыкъяськон; удмурт кыллэн 

чылкытлыкез сярысь сюлмаськон; вольыт но валамон анай кылын вераськон; 

 удмурт кыллы дышетонлэсь кулэлыксэ мургес валан;  

 удмурт кылэз дышетонын шуг-секытъѐслэсь мугъѐссэ валан но соосты 

сэрттон-пертчон; азьланяз удмурт кылэз дышетонлы ӟеч мылкыд басьтон; 

 атыкай музъемзэс яратон, вӧзаз улӥсь мукет калыкъѐсты гажан, соосын 

эшлыко кусыпъѐс тупатон, улэм-вылэменызы, вераськон кылынызы 

тунсыкъяськон, Россиын улэменыз данъяськон;  

 финн-угор калыкъѐслэн лулчеберетэнызы, кылъѐсынызы тунсыкъяськон; 

 вордскем кылэз визьсазѐ (сознательной) мылкыдэн дышетон; аcвизез, 

нодлыкез азинтонын, йырсазез, визьпӧрез (умственная деятельность) будэтонын 

удмурт кыллэсь луонлыкъѐссэ валан но кутон; 

 удмурт но мукет калыкъѐслэн лулчеберетэнызы тунсыкъяськон, ог-оген, 

пӧртэм калыкъѐсын тупаса но гажаса валче улыны дышетскон. 

 

Метапредметной 

 

Регулятивной УУД: 

 дышетӥсьлэн валэктэмезъя яке ас понназ уроклэсь темазэ но мугзэ пуктон; 

 пуктэм мугез быдэстон вылысь, план малпаны; планъя ужез радъян; 

 лэсьтоно ужлэсь результатсэ но сое быдэстыны чаклам дырез валан; 

 ас ужамез эскерон но сое дунъян;  

 лэсьтоно ужлэсь планзэ, радлыксэ дырыз дыръя тупатъян; 

 кузэн, группаен ужаса, тодон-валанъѐс басьтон;  

 тодмозэ но тодмотэмзэ, дышетонозэ валан но висъян; 

 ужан мылкыдэз кылдытон, шуг-секытъѐслэсь кышкатэк сое пумозяз возѐн; 

 басьтэм тодонлыкъѐсты вераськонын возьдаськытэк, вылтӥяськытэк интыяз 

кутон. 

 

Познавательной УУД: 

 дышетонлэсь ужпумъѐссэ ас коже пуктон но соосты сэртчон-пертчон; 
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 кулэ ивортодэтэз пӧртэм амалъѐсын утчан но висъян; 

 сѐтэм темая утчам но люкам материалэз огазеян, бырйыса интыян но радъян; 

сэрттон-пертчон, ӵошатон, визьпумъян (умозаключение) лэсьтон; огъян, ас 

малпанэз валэктыны дышон; 

 схемаосын, таблицаосын тодэмез возьматон; 

 малпанъѐсты вераса но гожъяса ивортон; 

 лыдӟиськонлэсь пӧртэм туслыкъѐссэ кутыса, кулэ ивортодэтэз шедьтон; 

 логической операциосты быдэсъян; анализ, синтез, ӵошатон, радъян, огъянъѐс 

лэсьтон; 

 малпанэз валамон но оскымон веран; 

 ивортодэтъѐсты ас коже утчан, тодонлыкъѐс люканы дышетскон; 

 пӧртэм кыллюкамъѐсты быгатыса уже кутон. 

 

Коммуникативной УУД: 

 дышетӥсьѐсын, классысь пиналъѐсын, эшъѐсын кусыпъѐс тупатон, куспазы 

кенешыса вераськон;  

 огъя ужез шонер радъян вылысь, юанъѐс сѐтъян;  

 ченгешон (споръяськон) учыръѐсы, котькуд адямилэсь малпанзэ чакласа, одӥг 

кылэ вуон; 

 вераськон мугез лыдэ басьтыса, эшлы шонер но радызъя кулэ луись ивортодэт 

веран, дэмланъѐс сѐтон;  

 адямиосын кусыпъѐс тупатон, куспазы оген но ваче вераськон; вераськыку 

пӧртэм малпанъѐсты чаклан, адямиослэсь малпанъѐссэс гажан но огъя кылэ вуон;  

 верам но гожтэм текстъѐсысь ивортодэтэз шонер валан (текстлэсь темазэ, 

валтӥсь но ватсаса сѐтэм ивортодэтэз); 

 лыдӟиськонлэсь пӧртэм туслыкъѐссэ (валаса (пыр-поч) лыдӟон, 

тодматскыса (огшоры) лыдӟон, вылтӥз тодматскыса лыдӟон, бырйыса-утчаса 

лыдӟон) кутыны быгатон; 

 пӧртэм стилен но жанрен текстъѐсты кылзыса валан; кылзӥськонлэсь 

туслыкъѐссэ (бырйыса кылзон, тодматскыса кылзон, тыро-пыдо кылзон) кутыны 

быгатон; 

 пӧртэм источникъѐсысь (дышетон книгаосысь, кыллюкамъѐсысь, 

энциклопедиосысь, СМИ-ысь но интернетысь) ивортодэтэз быръѐн но уже кутон; 

 сѐтэм темая материалэз быръѐн но огъян амалъѐсты кутон; ас коже 

ивортодэтэз утчаны быгатон; 

 лыдӟыса но кылзыса басьтэм ивортодэтэз валан, тупатъян но мукет муртлы 

веран; 

 пуштроссыя, стильзыя но кылтӥрлыксыя текстъѐсты ӵошатон; 

 дышетскон ужпӧрлэсь мугъѐссэ, радлыксэ валан; солэсь ужъемышъѐссэ 

гожъяса но вераса дунъян; 

 кылзэм яке лыдӟем текстлэсь пуштроссэ вакчиятыса, бырйыса яке текстлы 

матын карыса возьматон (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 вераськон но гожъяськон югдурез лыдэ басьтыса, пӧртэм типен, стилен но 

жанрен текстъѐс кылдытъян; 
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 текст кылдытонэсь куронъѐссэ лыдэ басьтыса, ас малпанэз шонер гожъян но 

веран; улонысь учыръѐслы, лыдӟемлы, кылэмлы, адӟемлы удмурт кылын шонер 

дунъет сѐтон; 

 пӧртэм туслыко огенверанэз описаниез, повествованиез, рассуждениез ог-

огенызы пӧлэстыса кутон; 

 пӧртэм туслыко вачеверанъѐсты этикетэз, юалляськемез, мылкыд ӝутонэз 

но мукет быгатыса кутон; 

 удмурт кыллэсь литературной эсэпъѐссэ быгатыса кутон; ог-оген кусып 

возѐн, вераськон этикетлэсь эсэпъѐссэ быгатыса кутон; 

 пуштросэзъя но вылтусызъя огенверанэз дунъян но тупатъяны быгатон; 

 докладъѐсты, рефератъѐсты шонер лыдӟон;  

 ченгешонъѐсын, эчешонъѐсын (дискуссиосын) ас малпанэз оскымон веран; 

 кылъя тодон-валанъѐсты мукет предметъѐсын (историен, обществознаниен, 

ӟуч но кунсьӧр кылъѐсын, шаертодонэн но мукет) герӟаса возьматон; эшъѐсын 

быгатыса кенешон, эчешон, ас малпанэз оскымон но валамон веран; 

 вераськон кусыпъѐс тупатон, ог-оген быгатыса вераськон; вераськонэ 

пыриськемъѐслэсь ас малпанзэс гажаны дышон, соосын огъя кыл шедьтон. 

 
Предметной учебной действиос: 

 инъето (базовой) валанлыкъѐсты (понятиосты) умой тодон (кыл но вераськон 

кыл; вераськон но гожъяськон кыл; вачеверан но огенверан; вераськон югдур; 

вераськонлэн стилез но типез; текст), кыллэн сӧзнэтэз (фонетика, орфоэпия, 

лексика но фразеология, кыл но кыллэн люкетъѐсыз, морфология, синтаксис), 

орфография но пунктуация; соослэсь тодметъѐссэс но аспӧртэмлыкъѐссэс валан; 

 вераськонын кыллэсь единицаоссэ валаса но кулэезъя кутыны быгатон; кыл 

сӧзнэтлэн люкетъѐсызлэсь куспазы герӟаськемзэс валан;  

 вераськон но гожъяськон кылын литературной эсэпъѐсты но вераськон 

этикетэз тодон но чаклан;  

 кылтодонъя кыллюкамъѐсты (одӥгкылъем но кыккылъем) тодон но соосын 

быгатыса ужан;  

 вераськон но гожъяськон кылтӥрлыкез будэтон-узырмытон; асучкетэз 

могатэк но капчиен вераны быгатон понна, пӧртэм грамматической 

конструкциосты, кыламалъѐсты тодонэз ялан паськытатон но будэтон;  

 ас коже пӧртэм жанрен, типен но стилен текстъѐс кылдытон, пӧртэм 

темаосъя ваче кенешыны, ваче эчешыны быгатон;  

 текстэн ужаны быгатон, солы котыр ласянь анализ лэсьтон. Текстлэсь 

пуштроссэ план, конспект но тезисъѐс пыр возьматон, сое тупатъяны но волятыны 

быгатон.  

 

Котькуд ѐзэтъя пинал дышоз:  

 

«Вераськон но вераськон кусыпъѐс»: 

 вераськон но гожъяськон кылъѐслэсь аспӧртэмлыксэс шӧдыны; 

 вачеверанэз но огенверанэз ог-огзылэсь висъяны;  

 вачеверанэн но огенверанэн текст кылдытъяны; 

 пӧртэм интыосын эшъѐсын, дышетӥсьѐсын, школаын ужась адямиосын, 
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котырысьтызы пӧртэм арлыдо адямиосын этикетъя вераськон нуыны. 

«Вераськон ужпӧр (речевая деятельность)»: 

 вераськон ужпӧрлэсь туслыкъѐссэ (кылзӥськон, лыдӟиськон, вераськон, 

гожъяськон) висъяны, соосты шонер кутыны; 

 вераськонлэсь кыӵе интыын но югдурын, кинъѐс пӧлын, маин валче но кыӵе 

муген ортчемзэ чакласа, тупась темаосъя вачеверан но огенверан кылдытъяны; 

 ӝог верамез, лыдӟемез кылзыны но солэсь пуштроссэ шонер валаны. Кылзэм 

текстэз вакчиятыса, текстлы матын карыса вераны; 

 лыдӟиськонлэсь туслыкъѐссэ валаны: текстэз вылтӥз тодматскыса лыдӟон 

(ознакомительное, просмотровое чтение), текстэз валаса лыдӟон (изучающее 

чтение), текстэз бырйыса-утчаса лыдӟон (поисковое чтение); 

 кылзэм яке лыдӟем текстлы анализ лэсьтыны; 

 текстлэсь валтӥсь но ватсаса сѐтэм ивортодэтэз кылзэмъя но лыдӟемъя 

шонер валаны; 

 шара верам ивортодэтэз (радио-, телеверанъѐсты) кылзӥськыны. Кылзэм 

текстлэсь пуштроссэ вакчиятыса, бырйыса, текстлы матын карыса вераны;  

 вераськон югдурез чакласа но вераськон мугъѐслы тупамон карыса, 

вераськон но гожъяськон кылын вачеверан но огенверан кылдытъяны. 

«Текст (кылкуэт)»: 

 текстлэсь темазэ, валтӥсь малпанзэ вераны, йыръян сѐтыны;  

 текстлэсь смысловой люкетъѐссэ но соослэсь пöрмемзэс валаны;  

 текстын предложениослэсь куспазы герӟаськон амалъѐссэс пусйыны, 

ӵошатыны; 

 сѐтэм текстэз смысловой люкетъѐслы но абзацъѐслы люкылыны, простой 

план лэсьтыны; 

 текстлэсь темазэ но валтӥсь малпанзэ тырмыт усьтыны; текстэз кутскыны но 

йылпумъяны, вераськонэ быгатыса пыриськыны; суредъя, диафильмъя, лыдӟем 

текстъя юанъѐслы валэктон сѐтыны; 

 текстлэсь пуштроссэ вакчиятыса, текстлы матын вераны, изложение 

гожтыны; 

 устной веранлы но верослы план дасяны; 

 сѐтэм темая описание, повествование, рассуждение туслыкен текстъѐс 

кылдытъяны но гожъяны; 

 сѐтэм тезисэз умой-умой валэктыны, визьпумъян (вывод) лэсьтыны, 

конспект гожтыны; 

 текстлэсь типез, стилез, жанрез ласянь пӧртэмлыксэ адӟыны; 

 чеберлыко литератураысь яркыт верам интыоссэ (эпитетъѐсты, 

ӵошатонъѐсты, лэчыт веранъѐсты) шедьтыны; 

 тезисъя рассуждение вераны но гожтыны; 

 литературной жанръѐсты (веросэз, повестез, романэз) тодманы; 

 лыдӟем произведенилы вакчияк аннотация гожтытыны; 

 эшъѐссылэсь но асьсэлэсь гожтэм текстсэс тупатыны, волятыны; пӧртэм 

типен но стилен текстъѐс кылдытъяны; 

 публицистической но ужкагаз стилен гожтэм текстъѐсты тодманы, соослэсь 

пӧртэмлыксэс шӧдыны;  

 публицистической стилен очерк, ӧтѐн, вазиськон гожтыны; 
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 ужкагаз стилен ялон гожтыны; 

 тодослыко стилен дунъет (отзыв) дасяны; 

 тодослыко но чеберлыко литературалэн стиленыз описание дасяны; 

 вераськон югдурез чакласа, тупась стилен но типен текст кылдытыны. 

«Кыл сярысь огъя валан»: 

 удмурт кыллэсь мерлыко дуннеын но эльвозѐсын (государствоын) кулэлыксэ 

но интызэ валаны;  

 финн-угор кылъѐсты, перм выжые пырись кылъѐсты но соослэсь куспазы 

тупась тодметъѐссэс тодыны; 

 урал семьяе пырись кылъѐс сярысь тодыны; 

 удмурт но финн-угор кылъѐсты эскерись тодмо кылчиосты но научной 

центръѐсты тодыны; 

 удмурт кыллэсь азинскон югдурзэ валаны; 

 удмурт кыллэсь чеберлыксэ, кылузырлыксэ, аспӧртэмлыксэ валаны но соин 

данъяськыны;  

 литературной но диалектной кылъѐслэсь пӧртэмлыксэс валаны. 

«Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография»: 

 вераськон куараослэсь но куарапусъѐслэсь пӧртэмлыкъѐссэс шараяны;  

 вераськон куараосты ог-огзылэсь висъяны, куспазы ӵошатыны;  

 согласной но гласной куараосты висъяны;  

 удмурт кыллэсь орфоэпи эсэпъѐссэ пусйыны; 

 литературной эсэпъѐсты чакласа, вольыт лыдӟыны но вераськыны, 

орфографической правилоосъя гожъяськыны; 

 кылъѐсты куараосъя но куарапусъѐсъя сэрттыны-пертчыны. 

«Кыллюкетъѐс но кылпӧрмытон амалъѐс»: 

 кыллэсь люкетьѐссэ (кылвыжыез, кылӥтэтэз, азитэтэз) висъяны; 

 кылпӧрмытон амалъѐсты тодыны; 

 пӧртэм амалъѐсын (кылӥтэтэн, азитэтэн, кык кылъѐсты огазеяса) выль 

кылъѐс пӧрмытъяны но соосты вераськонын но гожъяськонын кутыны; 

 кылъѐсты кыл люкетъѐсъя сэрттыны-пертчыны, быдэстэм ужзэс дунъяны. 

«Лексика но фразеология»: 

 кыллэсь лексической но грамматической пуштроссэ вераны;  

 прямой но переносной пуштросъем кылъѐсты, синонимъѐсты, 

антонимъѐсты, омонимъѐсты, фразеологизмъѐсты, выль но вуж кылъѐсты, 

асэстэмъѐсты, диалектной кылъѐсты, нимкылъѐсты но ужудыскылъѐсты тодманы; 

 текстысь пуштроссыя тодмотэм кылъѐсты шедьтыны но пуштроссэс 

кыллюкамъя тодыны яке ас кылынызы валэктыны; 

 сѐтэм кыллы валатонэзъя матын яке пумит луись кылъѐс бырйыны;  

 трос валатонэн, переносной пуштросъем кылъѐсты, синонимъѐсты, 

антонимъѐсты шӧдыны, малпанэз яркыт но чебер веран но гожтон понна соосты 

текстын кутыны; 

 кылъѐслэсь лексической пуштроссэс чакласа, соосты пӧртэм удысъѐсъя 

группаосы огазеяны; 

 удмурт лексикалэсь стилистика ласянь пӧртэмлыкъѐссэ (лыдӟет лексика, 

вераськон лексика) пусйыны но вераськон но гожъяськон кылазы шонер кутыны; 
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фразеологи кылтэчетъѐсты но люконтэм кылтэчетъѐсты текстысь тодманы, соосты 

ас гожтэмазы но верамазы пыртыны; 

 лексикалэсь но фразеологизмъѐслэсь стилистической аспӧртэмлыксэс 

чакласа, пӧртэм стилен текстъѐс кылдытъяны; 

 пӧртэм кыллюкамъѐсын ужаны. 

«Морфология»: 

 5–7 классъѐсын дышетэм вераськон люкетъѐсты но соослэсь кабъѐссэс 

тодманы; 

 кылъѐслы морфологической анализ лэсьтыны; 

 вераськон люкетъѐсты вераськонын но гожъяськонын шонер кутыны. 

«Макеним (существительной)»: 

 синоним но антоним луись макенимъѐсты вераськон но гожъяськон кылын 

кутыны; 

 текстысь предложениосты синоним луись макенимъѐсын куспазы герӟаны; 

 текстысь предложениосты герӟан но предметлэсь значенизэ кужмоятыса 

веран понна, одӥг макенимез текстын кык-куинь пол кутыны; 

 нимберен (послелоген) макенимез шонер кутыны; 

 макенимез пӧртэм стилен гожтэм текстъѐсын кутыны; 

 макенимъѐслэсь текстын кутӥськемзэс, кулэлыксэс пусйыны; 

 вераськон но гожъяськон кылын макенимъѐсты шонер кутыны. 

«Тодметним (прилагательной)»: 

 тодметнимез мукет вераськон люкетъѐслэсь висъяны; 

 синоним но антоним луись тодметнимъѐсты, переносной значениен 

тодметнимъѐсты вераськон но гожъяськон кылын кутыны; 

 текстысь предложениосты синоним луись тодметнимъѐсын герӟаны; 

 предметлэсь тодметсэ кужмоятон понна, одӥг тодметнимез текстэ кык-куинь 

пол пыртыны; 

 пӧртэм текстьѐсын тодметнимъѐсты кутыны; 

 тодметнимъѐслэсь текстын кутӥськемзэс, кулэлыксэс пусйыны; 

 вераськон но гожъяськон кылын тодметнимъѐсты шонер кутыны. 

«Лыдним (числительной)»: 

 пӧртэм лыднимъѐсты вераськон кылын кутыны но шонер гожъяны; 

 датаосты порядковой лыднимъѐсын шонер вераны но гожъяны; 

 верамез радъян понна, лыднимъѐсты рассуждениосы пыртыны; 

 текстлэсь люкетъѐссэ лыднимен герӟаны; 

 лыднимъѐслэсь текстын кутӥськемзэс, кулэлыксэс пусйыны; 

 вераськон но гожъяськон кылын лыднимъѐсты шонер кутыны. 

«Нимвоштос (местоимение)»: 

 текстысь предложениосты но текстлэсь люкетъѐссэ нимвоштосэн герӟаны; 

 текстысь мукет вераськон люкетъѐсты нимвоштосэн воштыны; 

 нимвоштосэз текстэз мытӥсь но йылпумъясь предложениосын шонер 

кутыны; 

 нимвоштослэсь текстын кутӥськемзэ, кулэлыксэ пусйыны; 

 вераськон но гожъяськон кылын нимвоштосъѐсты шонер кутыны. 

«Глагол (каронкыл)»: 

 пуштроссэс чакласа, глаголъѐсты группаосы огазеяны: зоре, кыдыра, ведра 
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дурен кисътэ; мынэ, вамышъя, бызе, лашкинтэ; гажа, яратэ, дано каре  но 

мукет; 

 возвратной глаголъѐсты али дырын глаголлэсь висъяны; 

 синоним но антоним луись глаголъѐсты вераськон но гожъяськон кылын 

кутыны; 

 синоним но антоним луись глаголъѐсын текстысь предложениосты герӟаны; 

 текстын действиосты кужмоятыса веран понна одӥг глаголэз кык-куинь пол 

кутыса, предложениосты герӟаны; 

 одӥг дыр формаен глаголъѐсты (кылсярысь, али но вуоно дырын 

глаголъѐслэн ортчем дырын кутӥськемзы) текстэ мукет дыр значениен 

пыртылыны; 

 текстлэсь люкетъѐссэ глаголэн герӟаны; 

 глаголъѐслэсь текстын кутӥськемзэс, кулэлыксэс пусйыны; 

 вераськон но гожъяськон кылын глаголъѐсты шонер кутыны. 

«Причастие (каронним)»: 

 причастилэсь тодметнимлы но глаголлы матын луэмзэ валаны; 

 причастиослэсь пӧрмонзэс валаны; 

 висъян суффиксъѐсын причастиосты висъяны, соослэсь склоненизэс валаны;  

 причастиен вӧлскетэз шедьтыны, сое запятоен висъяны; 

 причастиосты но причастиен вӧлскетъѐсты вераськон но гожъяськон кылын 

кутыны. 

«Деепричастие (каронсям)»:  

 деепричастилэсь глаголлы но сямкыллы матын луэмзэ валаны; 

 деепричастиослэсь пӧрмонзэс валаны;  

 деепричастиен вӧлскетэз шедьтыны, сое запятоен висъяны; 

 деепричастиен вӧлскетъѐсты вераськон но гожъяськон кылын кутыны. 

«Сямкыл (наречие)»: 

 сямкылъѐсты мукет вераськон люкетъѐслэсь висъяны; 

 сямкылъѐсты валатонзыя люкыны;  

 сямкылъѐслэсь ӵошатон степеньзэс тодманы; 

 сямкылъѐслэсь пӧрмонзэс валэктыны; 

 сямкылъѐсты шонер гожъяны; 

 вераськон кылэ синоним но антоним луись сямкылъѐсты пыртыны; 

 текстысь предложениосты но текстлэсь люкетъѐссэ сямкылъѐсын герӟаны. 

«Состояниез возьматӥсь кылъѐс (слова категории состояния)»: 

 состояниез возьматӥсь кылъѐсты мукет вераськон люкетъѐслэсь висъяны; 

 состояниез возьматӥсь кылъѐсты валатонзыя люкыны; 

 состояниез возьматӥсь кылъѐсты шонер но интыяз кутылыны. 

«Нимбер (послелог)»:  

 пӧртэм валатонэн (интыез, дырез, мугез, кин ке но маке сярысь тодэмез, 

ѐросэз, эсэпез, кузьдалаез, зӧкталаез, ӝуждалаез, ӵошатэмез возьматӥсь) 

кутӥськись нимберъѐсты тодманы; 

 нимберез пӧртэм вераськон люкетъѐсын (макенимъѐсын, нимвоштосъѐсын, 

лыднимъѐсын) кутыны; 

 нимберен макенимез, нимвоштосэз, лыднимез текстын пӧртэм валатонъѐсын 

кутыны. 
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«Кылазь (предлог)»: 

 кылазьѐсты тодманы, соосты мукет вераськон люкетъѐслэсь висъяны; 

 кылазьѐсты шонер но интыяз кутылыны. 

«Герӟет (союз)»:  

 сочинительной но подчинительной герӟетъѐсты тодманы, соосты ог-огзылэсь 

висъяны; 

 герӟетъѐслэсь текстысь кылъѐсты, предложениосты но смысловой 

люкетъѐсты герӟамзэс валаны; 

 предложениысь кылъѐсты, текстысь предложениосты герӟетъѐсын герӟаны; 

 синоним луись герӟетъѐсты текстын кутыны. 

«Кылпыры (частица)»:  

 кылпырыосты тодманы, соосты мукет юрттӥсь вераськон люкетъѐслэсь 

висъяны; 

 текстысь кылъѐслэсь, кылтэчетъѐслэсь, предложениослэсь валатонзэс 

пӧртэм карись кылпырыосты висъяны; 

 выль кыл пӧрмытӥсь кылпырыосты тодманы; 

 мед, медам, медаз, эн кылпырыосын повелительной наклонениен 

глаголъѐсты тодманы; 

 кылпырыослэсь текстысь предложениосты герӟамзэс валаны; 

 кылпырыосты текстын кутыны; 

 пӧртэм кылпырыосын текстъѐсты, пуштроссэс лыдэ басьтыса, вольыт 

лыдӟыны. 

«Вазѐнкыл (междометие)»:  

 вазѐнкылъѐсты тодманы, соосты мукет юрттӥсь вераськон люкетъѐслэсь 

висъяны; 

 текстысь вазѐнкылъѐслэсь пӧртэм валатонэн кутӥськемзэс валаны; 

 вазѐнкылъѐсты куараен возьматыны, знакъѐсын висъяны, шонер гожъяны. 

«Пышкылонкыл (звукоподражание)»: 

 пышкылонкылъѐсты тодманы, соосты мукет вераськон люкетъѐслэсь 

висъяны; 

 текстысь пышкылонкылъѐслэсь пӧртэм валатонэн кутӥськемзэс валаны; 

 пышкылонкылъѐсты куараен возьматыны, знакъѐсын висъяны, шонер 

гожъяны. 

«Мылкыдкыл (модальное слово)»: 

 мылкыдкылъѐсты тодманы, соосты мукет вераськон люкетъѐслэсь 

висъяны; 

 текстысь мылкыдкылъѐслэсь пӧртэм валатонэн кутӥськемзэс валаны; 

 мылкыдкылъѐсты знакъѐсын висъяны, шонер гожъяны. 

«Синтаксис но пунктуация». 

«Кылтэчет но предложение»: 

 кылтэчетэз предложениослэсь висъяны, кылтэчетын кылъѐслэсь куспазы 

герӟаськемзэс валаны;  

 кылтэчетлэсь но предложенилэсь пӧртэмлыксэс шӧдыны; кылтэчетъѐсысь но 

предложениосысь кылъѐслэсь интыяськемзэс радъяны; 

 предложениосты вольыт вераны но лыдӟыны; 

 кылтэчетъѐслэсь предложениос кылдытъяны, кылъѐсты куспазы герӟаны. 
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«Кык валтӥсь ѐзъѐсын (главной членъѐсын) огшоры предложение. 

Предложенилэн валтӥсь (главной) но валтӥсьтэм (второстепенной) ѐзъѐсыз»: 

 текстысь вӧлскымтэ но вӧлскем предложениосты висъяны; 

 предложенилэсь валтӥсь ѐзъѐссэ шедьтыны, вераськон люкетэзъя валэктыны; 

 подлежащеез пӧртэм вераськон люкетъѐсын возьматыны, соосын 

предложениос кылдытъяны; 

 простой но составной сказуемойѐсты люкыны; 

 подлежащей но сказуемой вискы тире пуктыны;  

 предложенилэсь валтӥсьтэм ѐзъѐссэ висъяны; 

 прямой но косвенной дополнениез висъяны;  

 дополнениез пӧртэм вераськон люкетъѐсын вераны; 

 вераськон но гожъяськон кылэ пӧртэм падежын сылӥсь макенимен но 

тодметнимен возьматэм прямой но косвенной дополнениосты пыртылыны; 

 определениез пӧртэм вераськон люкетъѐсын возьматыны. Вӧлскем но 

вӧлскымтэ определениосты висъяны, соосын предложениос кылдытъяны; 

 тодметнимен, причастиен, причасти вӧлскетэн, лыднимен, нимвоштосэн 

возьматэм определениосын предложениос кылдытъяны, текст пушкын кутыны; 

деепричастиен вӧлскетэн возьматэм определениосын предложениосты куараен 

шонер возьматыны; 

 приложениен предложениосы знакъѐс пуктылыны; 

 обстоятельствоосты пӧртэм вераськон люкетъѐсын вераны. 

Обстоятельствоослэсь валатонзыя люкиськемзэс (интыез, дырез, мугез, кызьы 

ортчемез, макем луэмез…) висъяны; 

 предложениын кылъѐслэсь радъяськемзэс валаны; 

 предложениосты сэрттыны-пертчыны;  

 текстлэсь темазэ, валтӥсь малпанзэ, пуштроссэ чакласа, валтӥсь но валтӥсьтэм 

ѐзъѐсын предложениос кылдытъяны; 

 чебер вераны но лыдӟыны дышетскыны; 

 валтӥсь но валтӥсьтэм ѐзъѐсын предложениослы синтаксической разбор 

лэсьтыны. 

«Одӥг валтӥсь ѐзэн огшоры предложение»: 

 одӥг валтӥсь ѐзэн верам огшоры предложениосты пӧртэмлыксыя 

(определѐнно-личной, неопределѐнно-личной, безличной, ниман) люкыны. Личной но 

безличной предложениос – синтаксической синонимъѐс шуыса валаны; 

 одӥг валтӥсь ѐзэн предложениосты ӟуч кылэ берыктыны; 

 визькылъѐсын но лэчыткылъѐсын определѐнно-личной но неопределѐнно-

личной предложениосты текстысь шедьтыны; 

 определѐнно-личной предложениосты безличной предложениосын вошъяны; 

 одӥг валтӥсь ѐзэн огшоры предложениосты вераськон кылэ кутыны. 

Текстлэсь темазэ, валтӥсь малпанзэ, типсэ, стильзэ чакласа (кылсярысь, ниман 

но безличной предложениосты) описаниосын кутыны; 

 предложениосты вольыт лыдӟыны но шонер гожъяны.  

«Полной но неполной предложениос»: 

 полной но неполной предложениосты висъяны; 

 неполной предложениосы тире пуктыны; 

 неполной предложениосты текстэ пыртылыны;  
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 полной но неполной предложениосын вачеверанъѐсты валаса лыдӟыны; 

 полной но неполной предложениослы синтаксической разбор лэсьтыны. 

«Огкадь (однородной) ѐзъѐсын предложениос»: 

 верангурен герӟам огкадь ѐзъѐсын предложениосты лыдӟыны; 

 огкадь но огкадь луисьтэм определениосты висъяны; 

 валчеясь, пумит карись, висъясь герӟетъѐсын герӟам огкадь ѐзъѐсын 

предложениосты знакъѐсын висъяны но лыдӟыны; 

 огкадь ѐзъѐсын предложениос кылдытъяны, текстъѐсын кутыны; 

 огкадь ѐзъѐс вӧзысь огъясь кылъѐсты шедьтыны. Огъясь кылъѐс луон дыръя, 

огкадь ѐзъѐсты знакъѐсын висъяны;  

 огъясь кылын огкадь ѐзъѐсты куараен возьматыны, знакъѐс пуктылыны; 

 вӧлскем окадь ѐзъѐсын предложениосты вераськон но гожъяськон кылын 

кутыны; соос вӧзы огъясь кылъѐс шедьтыны; 

 огкадь ѐзъѐсын предложениосты артысь (параллельной) связен герӟаны. 

Текстэз кутскон но йылпумъян понна, огкадь ѐзъѐсын предложениосты кутыны.  

«(Вазѐнним (обращение). Вводной (пыртэм) кылъѐс но предложениос»: 

 предложениысь вӧлскем но вӧлскымтэ вазѐннимъѐсты шедьтыны; 

 вазѐннимен предложениосы знакъѐс пуктылыны, куараен висъяны;  

 вӧлскем но вӧлскымтэ вазѐннимъѐсын предложениос кылдытъяны, соосты ог-

огзылэсь висъяны; 

 вводной кылъѐсты вводной предложениослэсь висъяны; 

 вводной кылъѐсты но предложениосты пӧртэм стилен но типен текстъѐсы 

пыртылыны, соосты знакъѐсын висъяны. 

«Висъям (обособленной) валтӥсьтэм ѐзъѐсын предложениос»: 

 обособление сярысь валаны; 

 предложениосысь висъям определениосты, обстоятельствоосты куараен но 

знакен висъяны; 

 деепричастиез но деепричастиен, причастиен кылдэм вӧлскетъѐсты висъяны; 

 кадь, выллем, сямен, музэн кылъѐсын ӵошатон вӧлскетъѐсты висъяны; 

 сяна, сярысь, интые нимберъѐсын кылтэчетъѐсты висъяны; 

 висъям валтӥсьтэм ѐзъѐсын предложениосты текстъѐсын кутыны;  

 висъям валтӥсьтэм ѐзъѐсын предложениосты синоним луись конструкциосын 

вошъяны; 

 висъям ѐзъѐсын предложениосты, интыез, дырез, действиез возьматон понна, 

пӧртэм стилен но типъем текстъѐсы пыртылыны; 

 висъям валтӥсьтэм ѐзъѐсын огшоры предложенилы синтаксической разбор 

лэсьтонлэсь радлыксэ тодыны. 

«Вераськон но гожъяськон кылэз радъян, волятон но азинтон»: 

 вераськонлэсь кыӵе интыын но югдурын, кинъѐс пӧлын, маин валче но кыӵе 

муген ортчемзэ чакласа, тупась темаосъя огенверан но вачеверан кылдытъяны; 

 текстлэсь типъѐссэ (огенверан-описание, огенверан-повествование, огенверан-

рассуждение) уже кутыса, пӧртэм стилен но жанрен текст кылдытъяны; 

 пӧртэм типъем но стилен гожтэм текстъѐсты сэрттыны-пертчыны; 

 лыдӟем произведениея юанъѐслы вераны; 

 ас коже лыдӟем произведенилы (лыдӟем верослы яке дышетскисьѐслэн 

гожтэм сочиненизылы) дунъет сѐтыны; 
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 литературной произведениея сложной план дасяны; 

 описание пыртыса, сѐтэм темая, сюжетъя сочинение-повествование гожтыны; 

 сѐтэм сюжетлэн кутсконэзъя повествовательной сочинение гожтыны; 

 тодослыко стилен гожтэм текстъя изложение гожтыны; 

 юанъѐслы валэктон-рассуждение гожтыны яке вераны; 

 сѐтэм темая яке лыдӟем книгая сочинение-рассуждение гожтыны; 

 газетэ публицистической стилен статья гожтыны; 

 стилез, типез ласянь текстэз сэрттыны-пертчыны; 

 текстлэсь смысловой люкетъѐссэ висъяны, соослэсь пуштроссэс эскерыны; 

 улон интылы (ульчалы, гуртлы), архитектурной памятникъѐслы кылсуред 

сѐтыны;  

 предмет, инкуазь явление, уж сярысь тодослыко но чеберлыко литературалэн 

стиленыз сочинение-описание гожтыны;  

 фразеологи кылтэчетъѐсты, лэчытверанъѐсты, визькылъѐсты, висъям 

валтӥсьтэм ѐзъѐсты пыртылыса, кылрадъянлы сӥзем темаосъя сочинение-

рассуждение гожтыны; 

 описание, рассуждение люкетъѐс пыртылыса, повествование текст гожтыны; 

 гожтэм сочиненилы дунъет сѐтыны; 

 лыдӟем произведенилэсь, учкем кинофильмлэсь, спектакльлэсь пуштроссэ 

вакчиятыса яке пуштросэзлы матын карыса вераны; 

 пӧртэм типен но стилен текстъѐсты ӟучысь удмурт кылэ берыктыны; 

 тодослыко статья, план, конспект, деловой бумагаос гожтыны; 

выступлениослы тезизъѐс дасяны; 

 кылзэм яке лыдӟем текстэз вакчиятыса, бырйыса яке пуштросэзлы матын 

карыса гожтыны но вераны;  

 ужкагаз бумагаосты гожтыны;  

 текстысь валтӥсь но ватсаса сѐтэм ивортодэтэз кылзэмъя но лыдӟемъя шонер 

валаны;  

 текстэз пуштросэзлы матын карыса, вакчиятыса, бырйыса лыдӟыны. 

Дышетскон книгаосысь но мукет ивортодэто источникъѐсысь кулэ материал 

утчаны, сое эскерыны но быгатыса уже кутыны; 

 шара верам ивортодэтэз (радио-, телеверанъѐсты, официальной докладъѐсты) 

кылзыны но валаны. Вераськон но гожъяськон кылын огенверан но вачеверан 

кылдытъяны; 

 сѐтэм темая кылтӥрлык но кыламалъѐс бырйыны, соосты кулэезъя радъяны.  

«Сложной (кушето) предложениос»: 

«Сложносочинѐнной предложениос»: 

 сложносочинѐнной предложенилэсь люкетъѐссэ висъяны; 

 валчеясь, пумит карись, висъясь герӟетъѐсын сложносочинѐнной 

предложениослэсь аспӧртэмлыксэс шӧдыны; 

 сложносочинѐнной предложениосы знакъѐс пуктылыны; 

 сложносочинѐнной предложениосты повествованиосын но описаниосын 

кутыны;  

 сложносочинѐнной предложениосты пӧрмемзыя сэрттыны-пертчыны;  

 сложносочинѐнной предложениосты кулэ верангурен лыдӟыны но отчы 

знакъѐс пуктылыны, предложениослы схема лэсьтыны;  
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 текстлэсь темазэ, типсэ, стильзэ, жанрзэ чакласа, сложносочинѐнной 

предложениосты вераськон кылэ пыртылыны.  

«Сложноподчинѐнной предложениос»: 

 сложноподчинѐнной предложенилэсь главной но придаточной люкетсэ 

висъяны; 

 сложноподчинѐнной предложенилэн люкетъѐсысьтыз валтӥсь ѐзъѐссэ 

шедьтыны; 

 придаточной люкетэз главноеныз герӟетъѐсын но герӟет кылъѐсын висъяны;  

 главной предложениын указательной кылъѐслэсь кулэлыксэс валаны; 

 главной но придаточной люкетъѐс вискы шонер знакъѐс пуктыны; 

 ас кожазы сложноподчинѐнной предложениос кылдытъяны но соосты пӧртэм 

типъем текстъѐсын кутыны; 

 определительной придаточнойѐсты но вӧлскем определениосты 

синтаксической синонимъѐс луыса кутыны;  

 определительной придаточной люкетэн сложноподчинѐнной предложениосты 

вераськон но гожъяськон кылэ пыртылыны; 

 определительной придаточнойѐсты висъям но висъямтэ причастиен 

вӧлскетъѐсын вошъяны;  

 изъяснительной придаточной люкетэн сложноподчинѐнной предложениосты 

кылдытъяны но текстын кутыны; 

 изъяснительной придаточной люкетэн сложноподчинѐнной предложениосты 

вераськон но гожъяськон кылэ пыртылыны; 

 простой предложениосты интыез возьматӥсь придаточной люкетэн 

сложноподчинѐнной предложениосын вошъяны; 

 интыез возьматӥсь придаточной люкетэн сложноподчинѐнной предложениос 

кылдытъяны, соосты текстын кутыны; 

 кызьыез, макем луэмез но ӵошатэмез возьматӥсь придаточной люкетэн 

сложноподчинѐнной предложениос кылдытъяны, соосты текстын кутыны; 

 дырез возьматӥсь придаточной люкетэн сложноподчинѐнной предложениос 

кылдытъяны, соосты повествованиосын кутыны; 

 условиез возьматӥсь придаточной люкетэн сложноподчинѐнной 

предложениосты визькылъѐсын, лэчыткылъѐсын, текстъѐсын кутыны; знакъѐс 

шонер пуктылыны; 

 причинаез возьматӥсь придаточной люкетэн сложноподчинѐнной 

предложениос кылдытъяны, соосты текстын кутыны; 

 условиез возьматӥсь придаточной люкетэн сложноподчинѐнной 

предложениосты причинаез возьматӥсь сложноподчинѐнной предложениослы 

вошъяны; 

 целез возьматӥсь придаточной люкетэн сложноподчинѐнной предложениос 

кылдытъяны, соосты текстын кутыны; 

 простой предложениосты целез, условиез возьматӥсь придаточной люкетэн 

сложноподчинѐнной предложениосын вошъяны; 

 уступительной придаточной люкетэн сложноподчинѐнной предложениос 

кылдытъяны, соосты текстын кутыны; 

 простой но сложносочинѐнной предложениосты уступительной придаточноен 

сложноподчинѐнной предложениосын вошъяны; 



26 

 

 уступительной придаточноен сложноподчинѐнной предложениосы знакъѐс 

шонер пуктылыны, предложенилэсь пушлыдзэ сэрттыны-пертчыны; 

 сложноподчинѐнной предложенилы синтаксической разбор лэсьтыны, солэсь 

радлыксэ тодыны; 

 определительной, изъяснительной, интыез, кызьыез, макем луэмез, ӵошатэмез, 

дырез, условиез, причинаез, целез возьматӥсь но уступительной придаточной 

предложениослэсь пӧртэмлыксэс валаны; 

 огкадь но огкадь луисьтэм придаточной люкетъѐсын сложноподчинѐнной 

предложениосты висъяны;  

 огкадь но огкадь луисьтэм придаточной люкетъѐсын сложноподчинѐнной 

предложениосты вераськонын но гожъяськонын кутыны, текстъѐсысь шедьтыны; 

 бӧрсьысь подчинениен сложноподчинѐнной предложениосты текстысь 

висъяны, знакъѐс шонер пуктылыны, гожъяськонын кутыны, пушлыдзыя но 

пуштроссыя сэрттыны-пертчыны; 

 сложноподчинѐнной предложениосты но соослы синоним луись 

конструкциосты вераськонын но гожъяськонын кутыны; соосты пӧртэм стилен но 

типъем вераськонэ пыртылыны; 

 пӧртэм сложноподчинѐнной предложениос кылдытъяны, соослы схемаос 

лэсьтыны. Дырез, интыез, мугез, предметъѐслэсь тодметъѐссэс веран понна, соосты 

вераськон кылэ но текстэ пыртылыны; 

 кушето предложениосты пушлыдзыя но пуштроссыя сэрттыны-пертчыны, 

предложениослы схемаос лэсьтыны; 

 сложноподчинѐнной предложениосты соослы синоним луись 

предложениосын (сложносочинѐнной, вӧлскем огшоры предложениосын) 

вошъяны. Текстлэсь типсэ, стильзэ, жанрзэ чакласа, соосты вераськон кылэ 

пыртыны; 

  предложениослы схемаос лэсьтыны. 

«Союзтэм сложной предложениос»: 

 текстысь союзтэм сложной предложениосты висъяны;  

 союзтэм сложной предложение пырись люкетъѐсты куспазы валатонзыя 

герӟаны, куараен возьматыны; 

 союзтэм сложной предложениосы знакъѐс пуктылыны но схемаос 

лэсьтылыны; схемаосъя предложениос малпаны;  

 союзэн сложной предложениосты союзтэм сложной предложениослы 

пӧрмытъяны;  

 текстлэсь типсэ, стильзэ, жанрзэ чакласа, союзтэм сложной предложениосты 

вераськон но гожъяськон кылэ пыртылыны; 

 союзэн сложноподчинѐнной предложениос но союзтэм сложной 

предложениос – синтаксической синонимъѐс шуыса валаны.  

«Пӧртэм амалъѐсын герӟаськем кушето предложениос»: 

 кушето предложениослэсь герӟаськон амалъѐссэс тодыны; 

 пӧртэм амалъѐсын герӟаськем кушето предложениосты тодманы, соосты 

вераськонын но гожъяськонын кутыны; 

 пӧртэм амалъѐсын герӟаськем кушето предложениосы знакъѐс пуктылыны но 

схемаос лэсьтылыны; схемаосъя предложениос малпаны. 

«Асверам но косвенной речь»: 

 текстысь асверамез но авторлэсь кылъѐссэ шедьтыны, знакъѐссэ валэктыны; 
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 асверамез сложноподчинѐнной предложениосын вошъяны; 

 асверамен но косвенной речен предложениосты ӵошатыны, схемаос 

лэсьтыны, шонер верангурен лыдӟыны, гожъяськонын но вераськонын кутыны; 

 асверамез – косвенное, косвенноез – асвераме берыктыны; шонер верангурен 

лыдӟыны; 

 учкем телепередачалэсь пуштроссэ косвенной речен вераны; 

 текстысь цитатаосты висъяны; интызэ, пуштроссэ, знакъѐссэ валэктыны;  

 вераськонын но гожъяськон текстын цитатаосты кутыны. 

«Текстлэн синтаксисэз но стилистикаез»: 

 текстлы лингвостилистической сэрттон-пертчон лэсьтыны; 

 синтаксислэсь пӧртэмлыксэ чакласа, пӧртэм стилен но жанрен текст, 

вачеверан, огенверан кылдытъяны; 

 текстысь стиль ласянь тырмымтэоссэ шедьтыны но сое радъяны, тупатъяны, 

волятыны; 

 темалэсь валтӥсь малпанзэ лыдэ басьтыса, вераськон кусыпез чакласа, пӧртэм 

стилен текст гожтыны, калык азьын вераськыны. Вераськоназы пӧртэм чеберман 

амалъѐсты кутыса, эшъѐсынызы, дышетӥсенызы каньылэн вераськонэ, эчешонэ 

пыриськыны.  

«Кыл но лулчеберет»: 

 кыллэсь пуштроссэ калыклэн историеныз но лулчеберетэныз герӟаны; 

 удмурт вераськон этикетлэсь аспӧртэмлыкъѐссэ валаны но вераськонын 

быгатыса кутыны;  

 вераськон эсэпъѐсты чакласа, калыккуспо вераськонэ пыриськыны;  

 удмурт калык кылосысь (фольклорысь), чеберлыко литератураысь йӧслыко 

лулчеберет тодметъѐсын кылъѐсты, кылтэчетъѐсты висъяны, соослэсь валатонзэс 

кыллюкамъѐсты кутыса эскерыны; 

 удмурт калыклэн, Россиысь мукет калыкъѐслэн йылолъѐссы но ӧнеръѐссы 

сярысь вераны; 

 удмурт лулчеберет удысын дано тыршисьѐс сярысь тодонъѐссэс 

паськытатыны. 

 

 

Удмурт кылъя 

примерной тематической планирование  

 

Темаос Дышетскисьлэн валтӥсь 

ужпӧръѐсыз 
Коммуникативной компетенциез юнматонлэн пуштросэз 

Вераськон но вераськон кусыпъѐс. Вераськонлэн чеберлыкез но устолыкез 
1. Вераськон но вераськон кусыпъѐс 

Вераськон но вераськон кусыпъѐслэн 

радъяськемзы. Вераськон учыр, югдур 

(речевая ситуация). 

Вераськон но гожъяськон кыл. 

Вераськон кыллэн валтӥсь амалъѐсыз: 

текстлэсь темазэ, валтӥсь малпанзэ, 

пуштроссэ, солэсь пушлыдзэ лыдэ басьтон; 

ударениез, паузаез, верангурез, темпез 

Вераськон но гожъяськон кылъѐслэсь 

валтӥсь пӧртэмлыкъѐссэ тодыны, шонер 

вераськыны но гожъяськыны 

быгатымтэлэсь валтӥсь мугъѐссэ 

палэнтыны. 
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эскерон, выросъѐсты уже кутон. 

2. Вачеверан но огенверан, соослэн 

аспӧртэмлыксы 

Вачеверанлэн но огенверанлэн кылзы, 

соосты висъяны быгатон. Огенверанлэн 

туслыкъѐсыз: повествование – кыӵе ке 

учырлэсь ортчемзэ радызъя ивортон; 

описание – предметлэсь тодметъѐссэ 

суредан; рассуждение – событиослэн малы, 

ма муген ортчемзы пумысь малпанэз веран, 

дунъет сѐтон. Огенверанлэн пӧртэм 

туслыкъѐсын герӟаськемез.  

Вачеверанын пӧртэм характерез 

возьматон (этикетэз, юалляськемез, 

мылкыд ӝутонэз но мукет); огенверанлэн 

но вачеверанлэн ог-огенызы герӟаськемзы. 

Пӧртэм туслыко огенверанэз: 

повествованиез, описаниез, рассуждениез – 

уже быгатыса кутыны.  

Огенверанэз но вачеверанэз ог-

огенызы герӟаса кутыны, соослы сэрттон-

пертчон лэсьтыны. 

Вераськон но гожъяськон кылъѐслэсь 

тусъетъѐссэ (образецъѐссэ) сэрттыны-

пертчыны. 

Веранэз стилистической 

аспӧртэмлыкъѐсызъя, кыллэн амалъѐсызъя 

ваче пуктыса но ӵошатыса кутыны. 

 

3. Вераськон кусыпъѐслэн 

условиосыз 

Вераськон кусыпъѐслэн условиосыз.  

Мугез, темаез, валтӥсь малпанэз, 

югдурез но вераськыны быгатон условиез 

чакласа, кыллэсь амалъѐссэ шонер кутыны. 

Мугъѐссэ, югдуръѐссэ но вераськыны 

быгатонлэсь условиоссэ куспазы 

герӟаськемзыя эскерыны. 

Вераськон ужпӧр (речевая деятельность) 

1. Вераськон ужпӧр 

Вераськон ужпӧрлэн туслыкъѐсыз: 

кылзӥськон, лыдӟиськон, вераськон, 

гожъяськон. 

 

Ӝог лыдӟемез, верамез кылзыны но 

солэсь пуштроссэ шонер валаны.  

Кылзэм, верам текстэз паськытатыса 

яке вакчиятыса вераны быгатыны. 

Ивортодэт верамлэсь (СМИ-лэсь) кылзэ 

валаны.  

Лыдӟиськонлэсь туслыкъѐссэ (валаса 

(пыр-поч) лыдӟон, тодматскыса (огшоры) 

лыдӟон, вылтӥз тодматскыса лыдӟон, 

бырйыса-утчаса лыдӟон) текстын кутыны. 

Пӧртэм стилен, жанрен гожтэм текстъѐсты 

лыдӟыны но соослэсь пуштроссэс валаны. 

Дышетскон книгаосын но ивортодэто 

источникъѐсын быгатыса ужаны, 

лулчеберетэз ӝутыны.  

Вераськонлэсь кыӵе интыын но 

югдурын, кинъѐс пӧлын, маин валче но 

кыӵе муген ортчемзэ чакласа, тупась 

темаосъя огенверан но вачеверан 

кылдытъяны.  

Текстлэсь типъѐссэ уже кутыса, 

пӧртэм стилен но жанрен текст кылдытыны. 

Кылзэм яке лыдӟем текстлэсь 

пуштроссэ вакчиятыса, бырйыса яке 

текстлы матын карыса гожтыны яке вераны.  

Ужкагаз бумагаосты гожтыны.  

2. Кылзӥськон но лыдӟиськон 

вераськон амалъѐс 

Кылзӥськон. Кылзонэз ужын 

Текстлэсь валтӥсь но ватсаса сѐтэм 

ивортодэтсэ кылзэмъя но лыдӟемъя шонер 

валаны. Валаса кылзэм яке лыдӟем 
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пайдалыко кутон. 

Лыдӟиськон. Книгаез но мукет 

источникысь ивортодэтэз быгатыса уже 

кутон.  

Лыдӟиськонлэсь тодматскон, валан, 

эскерон амалъѐссэ быгатыса уже кутон; 

дышетскон книгаез но пӧртэм ивортодэто 

источникъѐсты (СМИ но Интернет 

ресурсэз) уже валаса пыртон.  

Пӧртэм стилен, жанрен гожтэм 

текстъѐсты лыдӟон но соослэсь пуштроссэс 

валан. Ивортодэто источниклэн (СМИ-лэн) 

кылыз. 

 

текстлэсь пуштроссэ вакчиятыса, бырйыса 

яке текстлы матын карыса гожъяны яке 

вераны.  

Пӧртэм жанрен но стилен текстъѐс 

шонер гожъяны. Ужкагаз бумагаосты 

гожтыны.  

Текстэз пуштросэзлы матын карыса, 

вакчиятыса, бырйыса лыдӟыны.  

Дышетскон книгаез но мукет 

ивортодэто источникъѐсты (СМИ-ез, 

компьютерез) быгатыса уже кутыны. Шара 

верам ивортодэтэз (радио-, телеверанъѐсты, 

официальной докладъѐсты) валаса 

кылзыны, кылзэм яке лыдӟем текстлэсь 

пуштроссэ вакчиятыса; бырйыса яке 

текстлы матын карыса вераны яке гожтыны. 
3. Вераськон но гожъяськон 

кылъѐслэн амалъѐссы 

Вераськон. Устной вераськонлэн 

аспӧртэмлыкъѐсыз. Вераськон учырез лыдэ 

басьтыса, лыдӟем, кылзэм, адӟем текстэз 

вакчиятыса, бырйыса, текстлы матын 

карыса вераны быгатон. Удмурт но ӟуч 

кылын текстъѐсты валаса лыдӟон. 

Гожъяськон. Гожъяськон кыллэн 

аспӧртэмлыкъѐсыз. Лыдӟем яке кылзэм 

текстъя текстлэн пуштросэзлы матын, 

вакчиятыса, бырйыса изложение гожтон. 

Пӧртэм пумо текстэз, тезисэз, огшоры 

гожтэтэз, заявлениез гожтонлэн 

аспӧртэмлыкез. 

Кылзэм яке лыдӟем текстлэсь 

пуштроссэ вакчиятыса яке пуштросэзлы 

матын карыса, вераны, соосты ӵошатыны. 

Вераськон югдурез чакласа но 

вераськон мугъѐслы тупамон карыса, 

вераськон но гожъяськон кылын огенверан 

но вачеверан кылдытъяны.  

Дась сѐтэм темая кулэезъя кылтӥрлык 

но кыламалъѐс бырйыны, соосты радъяны. 

Пӧртэм удмурт ивортодэто источникъѐсысь 

кулэ материал утчаны, сое эскерыны но 

кулэезъя уже кутыны. 

Текст (кылкуэт) 

1. Текст но солэн валтӥсь 

тодметъѐсыз  

Текст сярысь валан, солэн валтӥсь 

тодметъѐсыз. Текстысь люкетъѐслэн 

валатонзыя но интыяськемзыя огъя 

малпанэн огазеяськемзы, куспазы 

герӟаськемзы. План но тезис гожтон пыр 

текстлэсь пуштроссэ возьматон-веран.  

Текстлэсь тодметъѐссэ тодыны. 

Текстлэсь йыръянзэ, валтӥсь малпанзэ, 

текстэз возись кылъѐсты, текстысь 

предложениослэсь герӟаськон амалъѐссэс; 

текстысь люкетъѐслэсь но 

предложениослэсь смысловой, лексической 

но грамматической герӟаськон амалъѐссэс 

пусйыны.  

2. Текстлэн йыръянэз, валтӥсь 

малпанэз 

Текстлэн йыръянэз, мар муген 

кылдэмез, валтӥсь малпанэз. Текстлэн 

микротемаез.  

Текстлэсь микротемаоссэ висъяны, 

абзацъѐслы люкылыны; абзацлэсь но быдэс 

текстлэсь композиционной люкетъѐссэ 

(кутсконзэ, шор люкетсэ, пумзэ) тодыны. 

 

3. Текстлэн пӧртэм типъѐсыз 

Текстлэн типъѐсыз: повествование, 

описание, рассуждение. Соослэн 

аспӧртэмлыкъѐссы.  

Темалэн тупамезъя, смысловой 

люкетъѐслэн герӟаськемзыя, бӧрсьысь-

бӧрсе радъяськемзы ласянь, интыяз но 

кулэезъя лексической но грамматической 

герӟаськон амалъѐсты, текстэз сэрттыны-

пертчыны. 

4. Текстлэн пушлыдыз Текстэз смысловой люкетъѐслы 
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Текстлэн пушлыдыз. Текстлэн планэз. 

Абзац. Текстын люкетъѐслэн но 

предложениослэн герӟаськон амалъѐссы.  

люкылыны, текстлэсь пуштроссэ простой 

но сложной план пыр возьматыны, солы 

тезисъѐс но конспект гожтыны. 

5. Текстлэн стильѐсыз но 

жанръѐсыз 

Кыллэн стильѐсыз: огшоры вераськон, 

тодослыко, публицистической, ужкагаз, 

чеберлыко литературалэн. Огшоры 

вераськон стильлэн валтӥсь жанръѐсыз: 

мадѐн, кенешон, эчешон (дискуссия), 

ченгешон (споръяськон). Соослэн 

аспӧртэмлыксы.  

Тодослыко, публицистической, 

ужкагаз но чеберлыко литература 

стильѐслэн жанръѐссы. Соослэн 

аспӧртэмлыкъѐссы. 

Пӧртэм стилен но жанрен гожтэм 

текстъѐсты (огшоры вераськон, тодослыко, 

публицистической, ужкагаз, чеберлыко 

литературалэн кылэз) тодманы но ог-

огзылэсь висъяны. 

Текстэз стилезлы но жанрезлы тупамез 

ласянь валэктыны. 

Пуштроссыя пӧртэм текстъѐсты, 

быръем кыламалъѐссы но кылтӥрлыксы 

ласянь ӵошатыны; пӧртэм жанрен но стилен 

письменной текстъѐс но веранъѐс 

кылдытъяны. Текстэз кылдытон нормаосты 

(текстлэн люкетъѐсызлэн валатонзыя 

огазеяськемзы, бӧрсьысь радъяськемзы, 

куспазы одӥг темаен герӟаськемзы, темалы 

но валтӥсь малпанлы тупамзы) радызъя 

кутыны.  

Аслад но муртлэн вераськон кылызлы, 

вераськон муглы тупамезъя, стилез но 

жанрез пумысен дунъет сѐтыны. 

Вераськонысь но текстысь 

янгышъѐсты тупатъяны дышыны. 

Калык но ас эшъѐсыд азьын 

докладъѐсын, ивортонъѐсын вераськыны. 

6. Чеберлыко литератураысь 

текстъѐс 

Чеберлыко литературалэн кылызлэн 

аспӧртэмлыкъѐсыз. Чеберман амалъѐс: 

эпитет, ӵошатон, метафора, аллегория, 

олицетворение, антитеза, градация, 

перифраза. 

Чеберлыко литератураысь текстъѐслы 

шонер дунъет сѐтыны, чеберман амалъѐссэ 

шедьтыны. 

 

Кыл сярысь но кылтодон сярысь тодон-валанъѐсты юнматон  

(языковой но лингвистической (языковедческой) компетенциосты 

быдэсъясь действиос) 
Кыл сярысь огъя валан 

1. Удмурт кыл – удмурт калыклэн 

йӧскалык кылыз  
Удмурт кыллэн мерлыко дуннеын 

(обществоын) но эльвозѐсын 

(государствоын) кутӥськемез.  

Удмурт кыллэн туала дуннеын 

кулэлыкез но интыез. 

Удмурт Элькунлэн одӥгез кун кылыз.  

Туала дуннеын удмурт кыллэсь 

мерлыко дуннеын но эльвозѐсын кулэлыксэ 

но интызэ, удмурт кыллэсь чеберзэ, 

узырлыксэ валаны. 

2. Удмурт кыл – финн-угор кылъѐс 

пӧлы пырись кыл 

Удмурт кыллэн финн-угор кылъѐс 

пӧлын интыез. Финн-угор кылъѐс пӧлысь 

перм выжые пырись кылъѐслэн (удмурт, 

Финн-угор кылъѐсты, перм выжые 

пырись кылъѐсты но соослэсь куспазы 

тупась тодметъѐссэс тодыны. 

Урал семьяе пырись кылъѐс сярысь 

тодыны. 
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коми-зырян, коми-пермяк) куспазы тупась 

тодметъѐссы но пӧртэмлыксы (фонетикаын, 

лексикаын, грамматикаын).  

Финн-угор кылъѐс – урал семьяе 

пырись кылъѐс. Самоди кылъѐс.  

Удмурт но финн-угор кылъѐсты 

эскерись научной центръѐс но тодмо 

кылчиос. 

Удмурт но финн-угор кылъѐсты 

эскерись тодмо кылчиосты но научной 

центръѐсты тодыны. 

3. Удмурт кыллэн азинскон сюресэз. 

Удмур кыллэн функциональной 

пӧртэмлыкез  

Удмурт кыллэн азинскемез, 

воштӥськемез. Туала удмурт кыллэн 

азинскон сѐтӥсь формаосыз: литературной 

кылыз, диалектъѐсыз, огшоры калыклэн 

вераськон кылыз, ужудыс кыллэн пӧртэм 

формаосыз, жаргон кыл, кыллюкамъѐс но 

мукет. 

Литературной кылэз кылдытон но 

радъян бордын ужам но ужась писательѐс 

но кылчиос. 

Удмурт кыллюкамъѐсты кылдытӥсьѐс. 

Удмурт кыллэсь азинскон югдурзэ 

валаны. 

Удмурт кыллэсь чеберлыксэ, 

кылузырлыксэ, аспӧртэмлыксэ валаны но 

соин данъяськыны.  

Литературной но диалектной 

кылъѐслэсь пӧртэмлыксэс валаны. 

Литературной кылэз кылдытон но 

радъян бордын ужам но ужась 

писательѐсты но кылчиосты, удмурт 

кыллюкамъѐсты но сое гожтӥсьѐсты 

тодыны но соос сярысь вераны. 

 

4. Удмурт кылтодон – удмурт кыл 

сярысь тодос 

Удмурт кылтодон – удмурт кыл 

сярысь тодос.  

Удмурт кылтодонлэн валтӥсь 

люкетъѐсыз.  

Тодмо удмурт но финн-угор кылчиос. 

Удмурт кылтодон но тодмо удмурт но 

финн-угор кылчиос сярысь вераны. 

Фонетика. Орфоэпия (шонер веран). Графика  

1. Фонетика – кылтодонлэн 

вераськон куараос сярысь люкетэз. 

Фонетика – кылтодонлэн вераськон 

куараос сярысь люкетэз. Куараослэн 

кылъѐсты висъян луонлыксы. 

Фонетика удысысь валанъѐсты 

тодыны. 

 

2. Гласной но согласной куараос.  

Удмурт кылысь гласной но согласной 

куараос. Гласной куараослэн ударениен но 

ударенитэм луэмзы. Аффрикатаос. 

Согласнойѐслэн чурыт но небыт, жингрес 

но тонгес луэмзыя кузъѐс кылдытэмзы.  

 

Гласной но согласной куараосты 

висъяны, согласной куараослэсь 

аспӧртэмлыксэс валаны. 

 

3. Кылъѐз. Ударение. 

Кылъѐз сярысь валан.  

Ударение сярысь валан. Удмурт 

кылын ударенилэн аспöртэмлыкез. 

Кылъѐсты кылъѐзъѐслы шонер 

люкылыны, чурысь чуре янгыштэк 

выжтыны. 

Кылъѐсы шонер ударение пуктыны. 

4. Орфоэпия – кылтодонлэн 

кылъѐсты куара ласянь литературно 

шонер вераны дышетӥсь люкетэз. 

Орфоэпия сярысь валан. 

Литературной эсэпъѐсты чакласа веранлэн 

Литературной эсэпъѐсты чакласа, 

кылъѐсысь куараосты ӵошатыны. 

Диалектэн герӟаськем янгышъѐсты 

вераськонысь палэнтыны.  

Асэстэмъѐсты шонер вераны. 
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аспöртэмлыкез. Асэстэмъѐсты шонер веран.  

5. Графика – кылтодонлэн 

вераськон куараосты букваосын 

возьматон сярысь люкетэз. 

Графика сярысь валан. 

Удмурт гожъяськетлэн 

(письменностьлэн) кылдэмез.  

Удмурт куарапуслыклэн (алфавитлэн) 

аспӧртэмлыкез. 

Гожъяськон кыллэсь кулэлыксэ 

валаны. Куараез но куарапусэз висъяны. 

Кылысь куараосты эскерыны. 

Куарапуслык тодэмез 

кыллюкамъѐсысь, справочникъѐсысь, 

энциклопедиосысь ивортодэт люканын, 

SMS-гожтэтъѐс гожтонын возьматыны. 

 

Морфемика. Кыллюкетъѐс. Кылпöрмытон 

1. Морфемика – кылтодонлэн 

люкетэз. 

Морфема (кыллюкет) – кыллэн 

валатон сѐтӥсь самой пичи люкетэз. 

Кылвыжы. Огвыжыѐ кылъѐс. 

Огвыжыѐ кылъѐс но одӥг кыллэн пöртэм 

валатонъѐсын кутӥськемез.  

Кылпӧрмытӥсь но кабкылдытӥсь 

кыллюкетъѐс. Кылӥтэт. Азитэт. 

Кылпöрмытӥсь кылӥтэтъѐслэн 

валатонъѐссы: дышетüсъ, кенераськись; 

арганчи, вузчи. 

Морфемалы валэктон сѐтыны.  

 

Кыллюкетъѐсты тодманы но висъяны.  

Огвыжыѐ кылъѐс кылдытъяны. 

 

Кыллюкетъѐслэсь кылкаб воштонын 

но кылпӧрмытонын кутӥськемзэс валаны.  

 

 

 

2. Кылпöрмытон сярысь валан. 

Кылдӥнь. 

Кылпӧрмытӥсь морфема. 

Удмурт кылын валтӥсь кылпӧрмытон 

амалъѐс: кылӥтэтъѐсын кылпӧрмытон, 

азитэтъѐсын кылпӧрмытон; кылъѐсты 

огазеяса кылпӧрмытон. 

Сложной (кушето) кылъѐс. 

 

Кылдӥнез висъяны. 

Кылпӧрмытӥсь морфемаосты 

тодманы но висъяны. Кылпӧрмытон 

амалъѐсты тодманы но валэктыны.  

Сложной кылъѐс кылдытъяны. 

Кылъѐслэсь пӧрмон амалъѐссэс 

валэктыны. Кылъѐсысь кылпӧрмытӥсь 

люкетъѐссэ пусйыны.  

Морфемаослы люкиськемзэс чакласа, 

кылъѐсты шонер гожъяны. Котькуд 

кыллэсь пуштроссэ валаса, вераськонын 

интыяз кутыны. Сложной кылъѐсты 

вераськон кылазы кутыны но соосты 

шонер гожъяны. 

Кылъѐсты кыллюкетъѐсъя но 

кылпӧрмытон амалъѐсъя эскерыны 

(морфемной разбор). 

Лексикология (кылолык). Фразеология (висъянтэм кылтэчетъѐс) 

1. Лексикология – кылтодонлэн 

одӥгез люкетэз 

Нимазкыл (слово) сярысь валан. 

Лексикологилэн валанъѐсыз сярысь 

тодыны.  

 

2. Кыллэн лексической пуштросэз 

Кыллэн лексической но 

грамматической пуштросэз. Котыръяса но 

синонимъѐс, антонимъѐс пыр кыллэсь 

пуштроссэ усьтон. 

Одӥг но трос пуштросъем кылъѐс. 

Прямой но переносной пуштросъем кылъѐс. 

Переносной пуштросэн кылъѐслэн 

Кыллэсь лексической но 

грамматической значениоссэ висъяны. 

Кыллэсь пуштроссэ пöртэм амалэн 

усьтыны. 

Одӥг но трос пуштросэн, прямой но 

переносной пуштросэн кылъѐсты висъяны. 

Кыллэсь прямой но переносной пуштроссэс 

ӵошатыны.  
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вераськонын но чеберлыко литератураын 

кутӥськемзы.  

 

 

3. Омонимъѐс, синонимъѐс, 

антонимъѐс  

Лексической омонимъѐс, соослэн трос 

пуштросэн кылъѐслэсь пöртэмлыксы.  

Синонимъѐс. Стилистической 

синонимъѐс. Синонимъѐсын кыллюкам. 

Антонимъѐс.  

Омонимъѐсты, синонимъѐсты, 

антонимъѐсты тодманы, ӵошатыны. 

Синонимической радысь кылъѐсты 

валаны, вераськонын но гожъяськонын 

шонер кутыны. 

Переносной пуштросэн кылъѐслэсь, 

омонимъѐслэсь, синонимъѐслэсь, 

антонимъѐслэсь вераськонын но чеберлыко 

литератураын, публицистической, 

тодослыко ужъѐсын кутӥськемзэс эскерыны 

но вераськоназы шонер кутыны.  

Аслэсьтыз но муртлэсь 

верамзэ/гожтэмзэ шонерез, умоез, чеберез 

ласянь дунъяны. 

Кыллы лексической анализ лэсьтыны. 

Пӧртэм кыллюкамъѐсын ужаны. 

4. Удмурт кыллэн словарной 

составез кылдэмез ласянь 

Чылкак удмурт кылъѐс: урал кылъѐс; 

финн-угор лексика; финн-перм лексика; 

огъя перм лексика; чылкак удмурт луись 

лексика.  

Бускель калыкъѐслэн 

вераськонысьтызы асэстэм кылъѐс: иран, 

тюрк но ӟуч кылъѐсысь асэстэмъѐс. Удмурт 

кылын интернациональной лексика.  

Асэстонлэн мугъѐсыз. 

Асэстэм кылъѐсты тодманы, 

вераськонын но чеберлыко литератураын, 

печатлан, тодослыко ужъѐсын кутӥськемзэс 

эскерыны но вераськоназы чакласькыса 

кутыны. 

Этимологи кыллюкамен ужаны.  

5. Удмурт кыллэн словарной 

составез паськыт но сюбег кутӥськемез 

ласянь 

Огъя калык кыл но диалектной 

кылъѐс.  

Нимкылъѐс (терминъѐс) но 

ужудыскылъѐс (профессионализмъѐс). 
Жаргон кылъѐс.  

Вужкыл (архаизм). Вылькыл 

(неологизм). Кылъѐслэн вужмемзылэн но 

выль кылъѐслэн кылдэмзылэн мугъѐссы. 

Вуж но выль кылъѐслэсь, диалектной 

кылъѐслэсь, нимкылъѐслэсь, 

ужудыскылъѐслэсь, жаргон кылъѐслэсь 

огшоры вераськонын но чеберлыко 

литератураын, публицистической, 

тодослыко ужъѐсын кутӥськемзэс эскерыны 

но вераськоназы шонер кутыны.  

 

6. Висъяны луонтэм кылтэчетъѐс – 

фразеологизмъѐс 

Фразеология сярысь валан. 

Фразеологизмъѐс, соослэн тодметъѐссы но 

пуштроссы. Эркын кылтэчетъѐслэн но 

фразеологизмъѐслэн пӧртэмлыксы.  

Фразеологи кыллюкамъѐс. 

Люкыны луонтэм кылтэчетъѐс. 

Визькылъѐс. Лэчыткылъѐс. Лэчытверанъѐс 

(афоризмъѐс, бурдо кылъѐс). 

Лексикалэн но фразеологизмъѐслэн 

пӧртэм стильем текстъѐсын кутӥськонзылэн 

Удмурт лексикалэсь стилистика 

ласянь пӧртэмлыкъѐссэ пусйыны. 
Лексикалэсь но фразеологизмъѐслэсь 

пӧртэм типъем но стильем текстъѐсын 

кутӥськемзэс пусйыны, вераськон но 

гожъяськон кылазы шонер кутыны. 

Фразеологи, визькыл кыллюкамъѐсын 

ужаны. 
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аспӧртэмлыксы. Удмурт лексикалэн 

стилистика ласянь пӧртэмлыкъѐсыз: лыдӟет 

лексика, вераськон лексика. 

Мофология (кыллюкеттодос) 

1. Морфология – грамматикалэн 

люкетэз  
Грамматика сярысь валан. 

Морфология – грамматикалэн люкетэз. 

Кыллэн грамматической валатонэз. 

Морфологиез кылтодонысь мукет 

люкетъѐсызлэсь висъяны.  

Грамматикалэсь люкетъѐссэ вераны. 

Кыллэсь лексической но грамматической 

валатонъѐссэ висъяны. 

2. Удмурт кылын вераськон 

люкетъѐс 
Удмурт кылын вераськон 

люкетъѐслэн сӧзнэтсы. Аскожазы 

кутӥськись но юрттӥсь вераськон люкетъѐс.  

Макеним (существительной). 

Солэн огъя грамматической валатонэз, 

морфологической тодметъѐсыз, 

синтаксической функциосыз. Луло но 

лултэм предметъѐсты (арбериосты) 

возьматӥсь макенимъѐс. Аснимъѐс но 

огшоры макенимъѐс. Макенимъѐслэн 

лыдзы, падежъѐссы, склоненизы. Асъян 

макенимъѐс, соослэн склоненизы.  

Нимберен макенимъѐс (послелоген 

существительнойѐс). Соосты шонер гожъян.  

Макенимъѐслэн пӧрмон амалъѐссы.  

Макенимез эскерон. 

Макенимъѐслэн текстын 

кутӥськемзы. 

 

 

 

 

 

 

 

Тодметним (прилагательной). 

Солэн огъя грамматической валатонэз, 

морфологической тодметъѐсыз, 

синтаксической функциосыз. 

Тодметнимлэн ӵошатон но тодмет 

степеньѐсыз. Висъясь кылӥтэтэн 

тодметнимъѐс, соослэн одӥг но трос лыдын 

склоненизы. 

Тодметнимъѐслэн пӧрмон 

амалъѐссы. 

Тодметнимез эскерон. 

Тодметнимъѐслэн текстын 

кутӥськемзы. 

 

 

 

Удмурт кылысь аскожазы кутӥськись 

но юрттӥсь вераськон люкетъѐсты вераны. 

Кыллэсь грамматической формаоссэ 

эскерыны. 

 

Макенимъѐслэсь огъя грамматической 

валатонзэ, морфологической тодметъѐссэ, 

синтаксической функциоссэ эскерыны. 

Луло но лултэм предметъѐсты (арбериосты) 

возьматӥсь, аснимъѐсты (собственной 

макенимъѐсты) но огшоры макенимъѐсты 

висъяны; тупась примеръѐс бырйыны. 

Макенимъѐсты лыдзыя, падежзыя, 

склоненизыя эскерыны. 

Асъян макенимъѐсты шонер кутыны.  

Макенимъѐслэсь пӧрмон амалъѐссэс 

валэктыны. 

Макенимлы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Макенимъѐсты быгатыса, 

вераськонлэсь югдурзэ чакласа, текстын 

кутыны. 

Текстысь предложениосты герӟан 

понна синоним луись макенимъѐсты 

кутыны. 

 

Тодметнимлэсь огъя грамматической 

валатонзэ, морфологической тодметъѐссэ, 

синтаксической функциоссэ эскерыны. 

Тодметнимъѐсты пӧртэм тодметъѐссыя 

(тусэз, буѐлэз, быдӟалаез, дунъямез, 

ӟечлыкез, шӧмез, сямез, арлыдэз, 

тазалыкез, температураез, интыез, дырез, 

секталаез, кӧняез, маесь ке луэмез, 

материалэз, маин ке ванѐ луэмез, маин ке 

ӧвӧл луэмез возьматэмзыя) висъяны, тупась 

примеръѐс сѐтъяны. 

Тодметнимлэсь ӵошатон но тодмет 

степеньѐссэ эскерыны. 

Висъясь кылӥтэтэн тодметнимъѐсты 

текстын шонер кутыны. 

Тодметнимлы морфологической разбор 

лэсьтыны. 
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Лыдним (числительной). Солэн огъя 

грамматической валатонэз, 

морфологической тодметъѐсыз, 

синтаксической функциосыз. Валатонзыя 

но составзыя лыднимъѐслэн люкиськемзы. 

Лыднимъѐслэн склоненизы. Лыднимъѐслэн  

-эз (-ез) кылӥтэтъѐсын кутӥськемзы. 

Лыднимез эскерон. 

Лыднимъѐслэн текстын 

кутӥськемзы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нимвоштос (местоимениие). Солэн 

огъя грамматической валатонэз, 

морфологической тодметъѐсыз, 

синтаксической функциосыз. 

Нимвоштосъѐслэн валатонзыя 

люкиськемзы. Нимвоштосъѐслэн 

склоненизы.  

Нимвоштосэз эскерон. 

Нимвоштосъѐслэн текстын 

кутӥськемзы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол (каронкыл). Солэн огъя 

грамматической валатонэз, 

морфологической тодметъѐсыз, 

синтаксической функциосыз. Глаголлэн 

неопределѐнной формаез. Возвратной 

Текстын синононим, антоним луись, 

эпитет функциен тодметнимъѐсты уже 

кутыны. 

Тодметнимъѐсты быгатыса, 

вераськонлэсь югдурзэ чакласа, текстын 

кутыны. 

 

Лыднимлэсь огъя грамматической 

валатонзэ, морфологической тодметъѐссэ, 

синтаксической функциоссэ эскерыны. 

Лыднимъѐсты лыдэз возьматӥсь мукет 

вераськон люкетъѐслэсь висъяны. 

Кӧняез возьматӥсь (количественной), 

огъясь (собирательной), мосо (дробной), 

ѐросэз возьматӥсь но радлыко (порядковой) 

лыднимъѐсты висъяны, соослы тупась 

примеръѐс сѐтыны. 

Кӧняез возьматӥсь простой но 

составной лыднимъѐсты падежъѐсъя 

вошъяны.  

Лыднимлы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Пӧртэм лыднимъѐсты текстын шонер 

кутыны. Лыднимъѐсты шонер гожъяны. 

Лыднимъѐсты верамез радъян понна, 

текстлэсь люкетъѐссэ герӟан понна кутыны. 

 

Нимвоштослэсь огъя грамматической 

валатонзэ, морфологической тодметъѐссэ, 

синтаксической функциоссэ эскерыны. 

Нимвоштосэз мукет вераськон 

люкетъѐс пӧлысь висъяны.  

Нимвоштосъѐслэсь пӧртэм группаоссэс 

висъяны, соослы тупась примеръѐс сѐтыны. 

Пӧртэм группаосысь нимвоштосъѐсты 

падежъѐсъя шонер вошъяны. 

Нимвоштосъѐсты шонер гожъяны. 

Нимвоштосъѐсты текстын 

предложениосты герӟан понна шонер 

кутыны.  

Нимвоштосъѐсты быгатыса, 

вераськонлэсь югдурзэ чакласа, текстын 

кутыны.  

Нимвоштослы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

 

Глаголлэсь огъя грамматической 

валатонзэ, морфологической тодметъѐссэ, 

синтаксической функциоссэ эскерыны. 

Глаголлэсь неопределѐнной, личной 

формаоссэ висъяны; возвратной но 

невозвратной, одӥглыко но трослыко 
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глаголъѐс. Глаголлэн туслыкъѐсыз 

(видъѐсыз). Глаголлэн наклонениосыз. 

Изъявительной, повелительной но условной 

наклонениос. Глаголлэн спряжениез. 

Ӧвӧлтӥсь глаголъѐс. Соослэн спряженизы. 

Безличной глаголъѐс. Юрттӥсь глаголъѐс.  

Глаголъѐслэн пӧрмон амалъѐссы. 

Глаголэз эскерон. 

Глаголъѐслэн текстын кутӥськемзы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причастие (каронним). Причастилэн 

вераськон люкетъѐслэн сӧзнэтазы интыез. 

Причастилэн грамматической тодметъѐсыз. 

Висъясь кылӥтэтъѐсын причастиос но 

соослэн склоненизы. Ӧвӧлтӥсь причастиос.  

Причастиослэн пӧрмонзы. 

Причастиез эскерон. 

Причастиослэн текстын кутӥськемзы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деепричастие (каронсям) 
Деепричастилэн вераськон люкетъѐслэн 

сӧзнэтазы интыез. Деепричастилэн 

грамматической тодметъѐсыз.  

Деепричастиослэн пӧрмонзы. 

Деепричастиез эскерон. 

Деепричастиослэн текстын 

кутӥськемзы. 

 

 

 

 

 

 

 

Сямкыл (наречие). Солэн огъя 

грамматической валатонэз, 

морфологической тодметъѐсыз, 

туслыкен, безличной, юрттӥсь, ӧвӧлтӥсь 

глаголъѐсты висъяны; соослы тупась 

примеръѐс сѐтыны. 

Глаголлэсь спряженизэ вераны.  

Глаголъѐслэсь пӧрмон амалъѐссэс 

валэктыны. 

Глаголлы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Текстын глагол формаосты шонер но 

интыяз кутыны. Текстын глаголъѐсты 

азьвыл ортчем югдурез возьматон понна 

кутыны. Косонэз, ӧтѐнэз, дэмламез пӧртэм 

сямен веран понна повелительной 

наклонениысь глаголъѐслэсь тужгес тупась 

формаоссэ, безличной глаголъѐсты 

быгатыса текстын кутыны.  

 

Причастилэсь огъя грамматической 

валатонзэ, морфологической тодметъѐссэ, 

синтаксической функциоссэ эскерыны. 

Причастилэсь глагол но тодметним 

тодметъѐссэ пусйыны; ӧвӧлтӥсь 

причастиосты висъяны; соослы тупась 

примеръѐс сѐтыны. 

Причастиослэсь пӧрмемзэс валэктыны. 

Причастиен вӧлскетъѐсты, висъясь 

кылӥтэтэн причастиосты текстъѐсын шонер 

но интыяз кутыны. 

Причастилы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Причастиосты текстын шонер но 

интыяз кутыны. 

 

Деепричастилэсь огъя грамматической 

валатонзэ, морфологической тодметъѐссэ, 

синтаксической функциоссэ эскерыны. 

Деепричастилэсь глагол но сямкыл 

тодметъѐссэ пусйыны; Деепричастилэсь 

грамматической тодметъѐссэ эскерыны, 

соослы тупась примеръѐс сѐтыны. 

Деепричастилэсь пӧрмемзэ валэктыны. 

Деепричастиен вӧлскетъѐсты 

текстъѐсын шонер кутыны. 

Деепричастилы морфологической 

разбор лэсьтыны. 

Деепричастиез текстын шонер но 

интыяз кутыны. 

 

Сямкыллэсь огъя грамматической 

валатонзэ, морфологической тодметъѐссэ, 

синтаксической функциоссэ эскерыны. 

Сямкылъѐсты валатонъѐссыя 
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синтаксической функциосыз. 

Сямкылъѐслэн валатонзыя люкиськемзы. 

Сямкылъѐслэн ӵошатон но тодмет 

степеньзы.  

Сямкылъѐслэн пӧрмон амалъѐссы. 

Сямкылэз эскерон. 

Сямкылъѐсслэн текстын кутӥськемзы. 

 

 

 

 

Состояниез возьматӥсь кылъѐс 

(слова категории состояния) 

Соослэн огъя грамматической 

валатонзы, морфологической 

тодметъѐссы, синтаксической 

функциоссы. Состояниез возьматӥсь 

кылъѐслэн валатонзыя люкиськемзы. 

Состояниез возьматӥсь кылэз 

эскерон. 

Состояниез возьматӥсь кылъѐслэн 

текстын кутӥськемзы. 

 

Юрттӥсь вераськон люкетъѐс. 

Соослэн огъя тодметъѐссы, аскожазы 

кутӥськись вераськон люкетъѐслэсь 

висъяськемзы.  

 

Нимбер (послелог). Нимберъѐслэн 

пӧртэм вераськон люкетъѐсын кутӥськемзы. 

Нимберъѐслэн валатонъѐссыя пӧртэмлыксы 

(предложениын интыез, дырез, мугез, кин 

ке но маке сярысь тодэмез, ѐросэз, эсэпез, 

кузьдалаез, зӧкталаез, ӝуждалаез, 

ӵошатэмез возьматыны кутӥськемзы). 

Притяжательной кылӥтэтъѐсын нимберъѐс. 

Кылазь (предлог). Удмурт кылын 

кылазьѐслэн валатонъѐссы.  

 

 

 

 

Герӟет (союз). Сочинительной но 

подчинительной герӟетъѐс.  

Герӟетъѐслэн предложениосын но 

текстын кутӥськемзы. 

 

 

 

 

 

Кылпыры (частица). Кылпырыослэн 

люкылыны, соослы тупась примеръѐс 

сѐтыны.  

Сякылъѐслэсь пӧрмон амалъѐссэс 

валэктыны.  

Сямкыллы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Текстын сямкылъѐсты шонер но интыяз 

кутылыны. Сямкылъѐсты текстысь 

предложениосты герӟан функциен кутыны.  

 

Состояниез возьматӥсь кылъѐслэсь 

огъя грамматической валатонзэс, 

морфологической тодметъѐссэс, 

синтаксической функциоссэс эскерыны. 

Состояниез возьматӥсь кылъѐсты 

валатонъѐссыя люкылыны.  

Состояниез возьматӥсь кылъѐслы 

морфологической разбор лэсьтыны. 

Текстын состояниез возьматӥсь 

кылъѐсты шонер но интыяз кутылыны.  

 

 

Юрттӥсь вераськон люкетъѐсты 

аскожазы кутӥськись вераськон 

люкетъѐслэсь висъяны. 

 

 

Нимберез мукет вераськон 

люкетъѐслэсь висъяны. 

Нимберен макенимъѐсты, 

нимвоштосъѐсты, лыднимъѐсты, 

предложениын кутыны. 

Нимберлы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

 

Кылазьѐсты мукет вераськон 

люкетъѐслэсь висъяны но предложениосын 

шонер кутыны.  

Кылазьлы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

 

Сочинительной но подчинительной 

герӟетъѐсты висъяны.  

Герӟетлы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Предложениысь кылъѐсты но текстысь 

предложениосты герӟетъѐсын герӟаны.  

Пӧртэм герӟетъѐсты текстын шонер но 

интыяз кутыны.  

 

Кылпырыосты валатонъѐссыя 

люкылыны. Кылпырыослэсь кыллэсь яке 
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валатонзыя люкиськемзы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вазѐнкыл (междометие). Солэн 

аскожазы кутӥськись но юрттӥсь 

кылъѐслэсь висъяськемез. Вазѐнкылъѐслэн 

предложениын пӧртэм валатонэн 

кутӥськемзы. Вазѐнкылъѐсты куараен 

возьматон, знакъѐсын висъян но шонер 

гожъян. 

 

 

 

 

 

 

 

Пышкылонкылъѐс 

(звукоподражания). 

Соослэн аскожазы кутӥськись но 

юрттӥсь кылъѐслэсь висъяськемзы. 

Пышкылонкылъѐслэн валатонзыя 

люкиськемзы. Пышкылонкылъѐсты куараен 

возьматон, знакъѐсын висъян но шонер 

гожъян. 

 

 

 

 

 

 

Мылкыдкылъѐс (модальные слова). 

Соослэн аскожазы кутӥськись но 

юрттӥсь кылъѐслэсь висъяськемзы. 

Мылкыдкылъѐслэн валатонзыя 

люкиськемзы. Мылкыдкылъѐсты знакъѐсын 

висъян но шонер гожъян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложенилэсь валатонзэ пӧртэм каремзэс 

пусйыны.  

Кылпырыослэсь валатонзэс лыдэ 

басьтыса, текстын шонер кутыны но текстэз 

вольыт лыдӟыны (вераны). Кылпырыосты 

шонер гожъяны. 

Кылпырылы морфологической разбор 

лэсьтыны.  

 

Вазѐнкыллэсь грамматической 

аспӧртэмлыкъѐссэ пусйыны, соос сярысь 

вераны. 

Вазѐнкылъѐслэсь пӧртэм валатонъѐссэс 

висъяны.  

Вазѐнкылъѐслэсь валатонзэс лыдэ 

басьтыса, соосты текстын кутыны, текстэз 

вольыт лыдӟыны (вераны). 

Вазѐнкылъѐслэсь вераськон кылын но 

чеберлыко литератураын кутӥськемзэс 

эскерыны.  

Вазѐнкыллы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

 

Пышкылонкылъѐслэсь грамматической 

аспӧртэмлыкъѐссэс пусйыны, соос сярысь 

вераны. 

Пышкылонкылъѐслэсь пӧртэм 

валатонъѐссэс висъяны.  

Пышкылонкылъѐслэсь валатонзэс лыдэ 

басьтыса, соосты текстын кутыны, 

текстэз вольыт лыдӟыны (вераны).  

Пышкылонкылъѐслэсь вераськон кылын 

но чеберлыко литератураын кутӥськемзэс 

эскерыны. 

Пышкылонкыллы морфологической 

разбор лэсьтыны. 

 

Мылкыдкылъѐслэсь грамматической 

аспӧртэмлыкъѐссэс пусйыны, соос сярысь 

вераны. 

Мылкыдкылъѐслэсь пӧртэм 

валатонъѐссэс висъяны.  

Мылкыдкылъѐслэсь валатонзэс лыдэ 

басьтыса, соосты текстын кутыны, 

текстэз вольыт лыдӟыны (вераны).  

Мылкыдкылъѐслэсь вераськон кылын 

но чеберлыко литератураын кутӥськемзэс 

эскерыны. 

Мылкыдкылъѐслы морфологической 

разбор лэсьтыны. 

 

Грамматической омоним луись 
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Вераськон люкетъѐс пӧлын 

омонимия. Пӧртэм вераськон люкет луыса 

кутӥськыны быгатӥсь кылъѐс.  

 

кылъѐсты (кезьыт тол – кезьытъѐс вуизы, 

гужем нунал – гужем шутэтскомы), 

вераськон люкетъѐсъя эскерыны. 

Эскеронын кыллюкамез уже кутыны. 

Синтаксис (верантодос) 

1. Синтаксис  

Синтаксис но пунктуация сярысь 

валан. 

Синтаксис сярысь огъя валанзэс 

муромытыны. 

2. Кылтэчетъѐс 
Кылтэчет – предложенилэн люкетэз. 

Кылтэчетъѐсын валтӥсь (главной) но 

валтоно (зависимой) кылъѐс.  

Кылтэчетлэн но предложенилэн 

пӧртэмлыксы. Кылэчетъѐсысь но 

предложениосысь кылъѐслэн 

интыяськемзы. Подчинительной амалэн 

герӟаськем кылтэчетъѐс. Валтӥсь кылзыя 

кылтэчетъѐслэн пӧртэмлыксы: глагольной, 

именной, наречной.  

Кылтэчетын кылъѐслэн куспазы 

герӟаськемзы: согласование, управление, 

примыкание, изафет 

Кылтэчетъѐсты вераськонын шонер но 

радызъя кутон. 

Предложениысь кылтэчетъѐсты шонер 

шедьтыны, валтӥсь но валтоно кылъѐсты 

висъяны, кылтэчетъѐсысь но 

предложениосысь кылъѐсты интыенызы 

шонер радъяны. 

Подчинительной амалэн герӟаськем 

кылтэчетъѐсты ӵошатыны. 

Кылтэчетъѐслэсь валтоно кылзыя куинь 

пӧртэм луэмзэс эскерыны (глагольной, 

именной, наречной); куспазы герӟаськон 

амалъѐссэс сэрттыны-пертчыны. 

 

3. Предложение но солэн 

тодметъѐсыз 

Предложение сярысь валан но солэн 

тодметъѐсыз. Веран мугзыя 

предложениослэн пӧртэмлыксы: ивортӥсь, 

юан, ӧтѐн предложениос. 

Верангурзы ласянь соослэн 

пӧртэмлыксы. Предложениослэн мугзыя 

текстын кутӥськемзы. Предложение пуме 

знак пуктон.  

Предложениослэн веран мугзыя 

пӧртэмлыкъѐссы (ивортӥсь, юан, ӧтѐн). 

Предложениын кылъѐслэн интыяськемзы. 

 

Предложенилэсь грамматической 

инъетсэ шедьтыны; вераськыку но 

гожъяськыку валтӥсь ѐз луэмзэ чакланы. 

Предложениосты веран мугзыя 

висъяны, лыдӟыку шонер но чебер куараез 

пуктыны. 

Предложениос пуме шонер пус 

пуктылыны; логической ударениез 

шедьтыны но куараен висъяны. Веран 

мугзыя пӧртэм предложениос малпаны но 

вераськоназы, гожъяськоназы шонер 

кутыны. 

Предложениын кылъѐслэсь ас 

интыязы но воштыса пуксемзылэсь 

пӧртэмлыксэ адӟыны; пӧртэм стилен 

текстысь кыл радъяськонэз чакланы. 

4. Предложенилэн грамматической 

инъетэз  

Огшоры но кушето предложениос. 

Предложенилэн валтӥсь ѐзъѐсыз. Кык 

валтӥсь ѐзъѐсын огшоры предложениос. 

Солэн пӧрмемезъя синтаксической 

пӧртэмлыкез. 

Предложенилэн грамматической 

инъетэз. Огшоры но кушето предложениос, 

соослэн пушлыдзыя но пуштроссыя 

аспӧртэмлыксы (структурной но 

смысловой).  

Валтӥсь но валтӥсьтэм ѐзъѐсты 

шедьтыны, куспазы ӵошатыны. 

Подлежащейлэсь но сказуемойлэсь 

возьматон амалъѐссэс тодыны но эскерыны. 

Кык валтӥсь ѐзъѐсын 

предложениослэсь пушлыдзэс сэрттыны-

пертчыны. 

Сказуемойѐслэсь однородной 

подлежащейѐсын тупатскемзэс валаны; 

подлежащей но сказуемой вискы тире 

пуктонэз эскерыны. 
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Подлежащей но сое пӧртэм вераськон 

люкетъѐсын веран. 

Сказуемойлэн пӧртэмлыкъѐсыз. 

Простой, составной сказуемойѐс. 

Подлежащей но сказуемой вискы тире 

пуктон. 

 

5. Предложенилэн валтӥсьтэм 

ѐзъѐсыз 

Дополнение. Дополнениез пӧртэм 

вераськон люкетъѐсын веран. Прямой но 

косвенной дополнение.  

Определение. Определениез пӧртэм 

вераськон люкетъѐсын веран. Вӧлскем но 

вӧлскымтэ определение. Однородной но 

однородной луисьтэм определениос. 

Приложениен предложениосы знакъѐс 

пуктылон. 

Обстоятельство. Обстоятельствоосты 

пӧртэм вераськон люкетъѐсын веран. 

Обстоятельствоослэн валатонзыя 

люкиськемзы (интыез, дырез, целез, 

причинаез, кызьызэ но макем луэмез 

возьматӥсь). 

Предложениысь дополнениез 

шедьтыны но мукет валтӥсьтэм ѐзъѐслэсь 

висъяны.  

Прямой но косвенной дополнениослэсь 

аспӧртэмлыксэс валаны. 

Определениез пӧртэм вераськон 

люкетъѐсын возьматонэз эскерыны, 

вӧлскем но вӧлскымтэ определениосты 

висъяны, однородной но неоднородной 

определениослэсь аспӧртэмлыксэс адӟыны. 

Приложениослэсь предметэз пӧртэм ласянь 

возьматыны быгатэмзэ висъяны. 

Обстоятельствоосты пӧртэм вераськон 

люкетъѐсын возьматэмез эскерыны, 

валатонзыя люкылыны.  

Валтӥсь но валтӥсьтэм ѐзъѐслэсь 

предложениос, текст кылдытъяны. 

6. Предложениослэн составзыя 

пӧртэмлыксы 

Одӥг составен предложениос но 

соослэн валтӥсь ѐззы. Пуштроссыя но 

валтӥсь ѐзъѐссэс возьматон амалъѐссыя 

люкиськем одӥг составен предложениос: 

определѐнно-личной, неопределенно-личной, 

безличной, назывной (ниман), одӥг но кык 

составен предложениослэн синоним луэмзы 

Одӥг но кык составен предложениосты 

висъяны но куспазы ӵошатыны.  

Одӥг но кык составен 

предложениослы анализ лэсьтыны. 

Одӥг валтӥсь ѐзэн огшоры 

предложениосты вераськон кылэ кутыны, 

вольыт лыдӟыны дышетскыны. 

7. Полной но неполной 

предложениос 

Вӧлскем но вӧлскымтэ предложениос. 

Полной но неполной предложениос. 

Неполной предложениосы тире пуктон. 

Неполной предложениосты текстэ 

пыртылон. 

 

Полной но неполной 

предложениослэсь пӧртэмлыксэс висъяны 

но ӵошатыны.  

Неполной предложение тире 

пуктыны, текстэ шонер пыртылыны. 

Вачеверанъѐсты валаса лыдӟыны, 

пӧртэм жанръем текстъѐсын кутӥськемзэс 

эскерыны но чакланы. 

8. Однородной членъѐсын (огкадь 

ѐъѐсын) предложениос 

Однородной но неоднородной 

определениос. Верангурен герӟам огкадь 

ѐзъѐс. Валчеясь, пумит карись, висъясь 

герӟетъѐсын герӟам огкадь ѐзъѐсын 

предложениос.  

Огкадь ѐзъѐсты запятоен висъян. 

Огкадь ѐзъѐс вӧзын огъясь кылъѐс, соосты 

знакъѐсын висъян.  

Огъясь кылын но огъясь кылтэм 

огкадь ѐзъѐс, знак пуктылон. Огкадь 

Текстысь однородной но неоднородной 

определениосты шедьтыны. Верангурен 

герӟам огъясь ѐзъѐсты шонер лыдӟыны.  

Валчеясь, пумит карись, висъясь 

герӟетъѐсын герӟам огкадь ѐзъѐсын 

предложениосты шонер верангурен вольыт 

лыдӟыны но знакъѐсын висъяны. 

Огкадь ѐзъѐс вӧзын огъясь кылъѐсты 

шедьтыны но шонер знакен висъяны. 

Огкадь ѐзъѐсын предложениос, текстъѐс 

кылдытъяны.  

Огкадь ѐзъѐсын предложениосты 
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ѐзъѐсын предложениосты текстэ пыртылон. текстлэн кутсконаз но пумаз шонер кутыны. 

9. Вазѐнним (обращение). Вводной 

(пыртэм) кылъѐс но вводной (пыртэм) 

предложениос 

Предложениын вазѐннимлэн 

интыяськемез. Вӧлскем вазѐнним. 

Вазѐннимез куараен висъян, шонер знакъѐс 

пуктылон.  

Вводной кылъѐсын предложениос, 

вводной предложениос. Вводной кылъѐсты 

но предложениосты знакъѐсын но куараен 

висъян. Текстлэсь люкетъѐссэ вводной 

кылъѐсын но предложениосын герӟан.  

Предложениосысь вазѐннимлэсь 

кулэлыксэ валаны. Вазѐннимез куараен 

висъяны, знакъѐс шонер пуктылыны. 

Вазѐннимъѐсты огенверанын но 

вачеверанын кутыны. 

Вводной кылъѐслэсь значенизэс 

эскерыны. 

Вводной кылъѐсты но предложениосты 

куараен но знакен висъяны.  

Вводной кылъѐсты но предложениосты 

значенизыя текстэ шонер пыртылыны.  

10. Валтӥсьтэм ѐзъѐсын 

предложениос 

Обособление сярысь валан. 

Знакъѐсын, куараен, пуштроссыя висъям 

валтӥсьтэм ѐзъѐсын предложениослэн 

аспӧртэмлыксы. 

Определениосты висъян. Вӧлскем 

определение но причастиен вӧлскет 

(оборот). Приложениез знакен но куараен 

висъян. Выжыятӥсь обстоятельствоос. 

Деепричастной но отглагольной 

вӧлскетъѐсын предложениос – 

синтаксической синонимъѐс. Соосты 

куараен но знакен висъян. Кадь, выллем, 

сямен, музэн, мактал кылъѐсын ӵошатон 

вӧлскетъѐс. Сяна, сярысь, интые кылъѐсын 

сочетаниос (тэчетъѐс). Обособить карем 

валтӥсьтэм ѐзъѐсын предложениослэн 

текстын кутӥськемзы. 

 

Предложениысь обособить карем 

определениосты куараен но знакен 

висъяны. 

Предложениосысь приложениосты 

шедьтыны, куараен но знакен висъяны.  

Выжыятӥсь но огшоры 

обстоятельствоослэсь пӧртэмлыксэс 

возьматыны. 

Висъям валтӥсьтэм ѐзъѐсын 

предложениосты синоним луись 

конструкциосын вошъяны. 

Висъям (обособленной) ѐзъѐсын 

предложениосты интыез, дырез, действиез 

возьматон понна пӧртэм текстъѐсы 

пыртыны.  

Висъям ѐзъѐсын предложениосты 

кылдытъяны. Пӧртэм жанръем текстъѐсын 

висъям ѐзъѐсын предложениослэсь 

кутӥськемзэс чакланы, эскерыны. 

Шонер верангурен лыдӟыны; кушето 

предложениослэсь пӧртэмлыксэс 

эскерыны; кушето предложенилэсь 

люкетъѐссэ герӟась амалъѐссэ шедьтыны. 

11. Кушето (сложной) предложение 

Кушето предложение сярысь валан. 

Кушето предложениослэн пӧртэмлыксы. 

Кушето предложение пырись люкетъѐслэн 

герӟетъѐсын, герӟет кылъѐсын, верангурен 

герӟаськемзы. Сложносочинѐнной, 

сложноподчинѐнной но союзтэм 

предложениос. 

Огшоры но кушето 

предложениослэсь пӧртэмлыксэс 

валэктыны. Кушето предложениысь 

люкетъѐссэ, валтӥсь инъетсэ шедьтыны, 

люкетъѐс вискысь герӟаськон амалзэс 

валэктыны.  

Кылъѐслэсь радъяськон амалзэс 

чакласа, кушето предложениос 

кылдытъяны. 

12. Сложносочинѐнной 

предложение 
Валчеясь, пумит карись, висъясь 

герӟетъѐсын сложносочинѐнной 

предложениос. Соослэн пушлыдзы. 

Сложносочинѐнной предложениослэн 

люкетъѐссы вискы запятой пуктылон. 

Огкадь ѐзъѐсын предложениосты но 

сложносочинѐнной предложениосты ог-

огзылэсь висъяны. Сложносочинѐнной 

предложенилэн люкетъѐсысьтызы валтӥсь 

инъетсэ шедьтыны. Сложносочинѐнной 

предложениосы шонер знакъѐс пуктылыны, 

повествованиосын но описаниосын шонер 
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Сложносочинѐнной предложенилэн 

люкетъѐсызлэн пуштроссыя но куараен 

герӟаськемзы.  

Сложносочинѐнной предложенилы 

синтаксической разбор лэсьтон. 

 

кутыны. Сложносочинѐнной 

предложенилэн люкетъѐсызлэсь 

пуштроссыя кусыпсэс эскерыны, схемаос 

лэсьтыны. Сложносочинѐнной 

предложениосты куараен шонер висъяны 

дышетскыны. 

Пӧртэм типен но стилен тексъѐсын 

сложносочинѐнной предложениосты 

кутыны.  

Сложносочинѐнной предложенилы 

синтаксической разбор лэсьтонлэсь 

радлыксэ тодыны, солы разбор лэсьтыны. 

13. Сложноподчинѐнной 

предложениос 

Сложноподчинѐнной предложение 

сярысь валан.  

Сложноподчинѐнной предложенилэн 

главной но придаточной люкетэз. 

Придаточной люкетъѐслэн главноеныз 

герӟетъѐсын но герӟет кылъѐсын 

герӟаськемзы. Герӟетъѐслэн но герӟет 

кылъѐслэн придаточной пушкын 

интыяськемзы. 

Главной люкетысь указательной 

кылъѐс.  

Придаточной люкетъѐслэн 

интыяськемзы.  

Главной но придаточной люкетъѐс 

вискы запятой пуктон. 

 

Сложноподчинѐнной предложенилэн 

туслыкъѐсыз: определительной, 

изъяснительной, обстоятельственной 

(интыез, кызьыез, макем луэмез, 

ӵошатонэз, дырез, условиез, причинаез, 

целез возьматӥсь но уступительной).  

 

Трос придаточнойѐсын 

сложноподчинѐнной предложениос. 

Сложноподчинѐнной предложениосты 

кылдытъян.  

Дырез, интыез, мугез, 

предметъѐслэсь тодметъѐссэс веран понна, 

соосты вераськон но гожъяськон кылэ 

пыртон.  

Сложноподчинѐнной 

предложениосты соослы синоним луись 

предложениосын (сложносочинѐнной, 

вӧлскем оборотъѐсын простой 

предложениосын) вошъян.  

Текстлэсь типсэ, стильзэ, жанрзэ 

чакласа, соосты вераськон кылэ пыртон. 

Сложноподчинѐнной предложениысь 

главной но придаточной люкетъѐссэ 

валаны.  

Сложноподчинѐнной предложенилэн 

люкетъѐсысьтыз валтӥсь ѐзъѐссэ тодыны. 

Герӟетъѐсты герӟет кылъѐслэсь 

висъяны. 

Главной люкетысь указательной 

кылъѐссэ шедьтыны. 

Главной но придаточной люкетъѐсты 

запятоен висъяны. 

Сложноподчинѐнной предложениосты 

куараен шонер висъяны дышетскыны. 

Сложноподчинѐнной предложениосты 

пӧрмытъяны но соосты пӧртэм типен 

текстъѐсын кутыны. 

Сложноподчинѐнной предложениысь 

главной но придаточной люкетъѐссэ 

валаны. 

Определительной придаточноен 

сложноподчинѐнной предложениосты 

вераськонын но гожъяськонын кутыны. 

Определительной придаточноен но 

причастиен вӧлскетэн предложениосты 

синтаксической синонимъѐс карыса 

кутыны. 

Придаточной предложениосты 

пӧртэмлыксыя люкыны; 

обстоятельственной придаточной 

предложениосты валатонзыя тодманы. 

Обстоятельственной придаточной 

предложениосты деепричасти, 

отглагольной вӧлскетъѐсын вошъяны. 

Трос придаточнойѐсын 

сложноподчинѐнной предложениосты 

сэрттыны-пертчыны, схема лэсьтыны. 

Сложноподчинѐнной предложениысь 

люкетъѐслэсь бӧрсьысь но параллельной 

подчинениен, однородной придаточной 

предложениос луэмзэс валаны. 
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14. Союзтэм сложной предложениос 

Союзтэм сложной предложение 

пырись предложениослэн куспазы 

валатонзыя герӟаськемзы но сое куараен 

возьматон. 

Союзтэм сложной предложение 

знакъѐс пуктылон. 

Союзэн сложноподчинѐнной 

предложениос но союзтэм сложной 

предложениос – синтаксической 

синонимъѐс. 

Текстлэсь типсэ, стильзэ, жанрзэ 

чакласа, соосты вераськон но гожъяськон 

кылэ пыртылон.  

 

Союзтэм сложной предложение 

пырись предложениосты пуштроссыя 

валаны: огдыре яке бӧрсе ортчись 

действиос, пумит луись действиос, 

нырысетӥ люкетэз дырез яке условиез 

возьматэ, кыкетӥ люкетэз следствиез 

возьматэ, кыкетӥ люкетэз мугез 

возьматэ, кыкетӥ люкетэз нырысетӥзэ 

валэктэ.  

Союзтэм сложной предложение 

знакъѐс пуктылыны. 

Союзтэм сложной предложениослэсь 

синтаксической синонимъѐссэ 

шедьтылыны, соосты пӧрмемзыя но 

пуштроссыя эскерыны. Союзтэм сложной 

предложениосты вераськон но гожъяськон 

кылаз пыртылыны. 

15. Пӧртэм амалъѐсын герӟаськем 

кушето предложениос 

Пӧртэм амалъѐсын герӟаськем кушето 

предложениосты тодман, знакъѐс 

пуктылон.  

Пӧртэм амалъѐсын герӟаськем кушето 

предложенилы синтаксической разбор 

лэсьтон. 

Пӧртэм амалъѐсын герӟаськем кушето 

предложениосы знакъѐс пуктылыны. 

Соосты вераськонын но гожъяськонын 

кутыны. 

Пӧртэм амалъѐсын герӟаськем кушето 

предложениосты сэрттыны-пертчыны, 

схемаос лэсьтыны. 

 

16. Асверам но косвенной речь 

Асверам но сое знакъѐсын люкон. 

Асверамез косвенное берыктон.  

Цитата но сое знакъѐсын висъян. 

Вачеверан. 

 

Асверамен верам предложениысь 

авторлэсь кылъѐссэ висъяны, шонер 

знакъѐс пуктылыны. 

Асверамез косвенное берыктыны. 

Асверамез но авторлэсь кылъѐссэ шонер 

верангурен лыдӟыны. Асверамен но 

косвенной речен предложениос 

кылдытъяны, соосты сэрттыны-пертчыны; 

вераськон но гожъяськон кылазы 

цитатаосты, вачеверанъѐсты кутыны. 

Шонер гожъяськон: орфография но пунктуация 

1. Орфография – кылъѐсты шонер 

гожъян сярысь правилоос. Орфограмма 

сярысь валан.  

Чурыт но небыт согласнойѐсты 

гожъяськонын возьматон. Кылъѐсын ӥ но э 

куарапусъѐсты шонер гожъян; е, ѐ, ю, я 

куарапусъѐслэн кык пӧртэм функциен 

кутӥськемзы;  

й букваез шонер гожъян;  

ь но ъ висъян пусъѐсты шонер гожъян. 

Ӝ, ӟ, ӵ куарапусъѐсты шонер гожъян. 

Кылъѐсын дӟ, тч, тс, дс артысь 

согласнойѐсты шонер гожъян. Кык полэс 

согласнойѐсын кылъѐсты шонер гожъян. 

Кылъѐсын а, о, э, у но е, ѐ, ю, я 

букваослэн гласнойѐс бере гожтӥськемзы.  

Орфография, орфограмма валанъѐсты 

валэктыны. 

Орфограммаосты тодманы, янгышен 

гожтэмез шонерен тупатыны. 

Орфографической правилоосты 

тодыны, соосты ас примеръѐсын 

юнматыны. 

Орфограммаен кылъѐсты шонер 

гожтыны. 

Кыллы орфографической разбор 

лэсьтыны. 
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Кылвыжыысь жингрес согласнойѐсты 

тонгес согласнойѐс азьын шонер гожъян. 

Пичи но бадӟым куарапусэн кылъѐсты 

шонер гожъян. 

Сложной (кушето) кылъѐсты шонер 

гожъян. 

Вераськон люкетъѐсты шонер гожтон. 

Нимберен кутӥськись кылъѐсты шонер 

гожъян.  

Кылъѐсты чурысь чуре шонер 

выжтылон.  

2. Пунктуация – предложениын 

висъян пусъѐсты шонер пуктылон сярысь 

правилоос.  

Висъян пусъѐс но соослэн 

гожъяськонын кулэлыксы. Огполэс но 

кыкполэс висъян пусъѐс. Пунктограмма 

сярысь валан.  

Предложениос пуме висъян пусъѐсты 

шонер пуктон.  

Вӧлскеттэм (неосложненной) простой 

предложениосын висъян пусъѐсты шонер 

пуктылон.  

Вӧлскето (осложненной) простой 

предложениосын висъян пусъѐсты шонер 

пуктылон.  

Сложносочинѐнной, 

сложноподчинѐнной, союзтэм сложной 

предложениосын, озьы ик пӧртэм 

герӟаськон амалъѐсын кылдытэм сложной 

конструкциосын, предложениосын висъян 

пусъѐсты шонер пуктылон  

Асверамен но косвенной речен 

предложениосы знакъѐс шонер пуктылон. 

Цитата но висъян пусъѐсты шонер 

пуктылон. Вачеверан но висъян пусъѐсты 

шонер пуктылон.  

Гожъяськонын висъян пусъѐсты 

пӧлэстыса кутон. 

Удмурт кылъя кыллюкамъѐсын ужан.  

Гожъяськон но лыдӟиськон кылын 

пунктуацилэн кулэлыкез сярысь валаны. 

 

Предложение висъян пусъѐсты шонер 

но валаса пуктылыны. 

Гожъяськон эсэпъѐсты ӟеч тодыны, но 

соосты шонер кутыны 

Предложенилы шонер пунктуационной 

разбор лэсьтыны.  

Предложениын кулэ висъян пусъѐс 

пуктонын шуг учыръѐс пумиськылон дыръя 

орфографической но пунктуационной 

справочникъѐсты, кыллюкамъѐсты шонер 

но ӝог уже кутыны. 

Текстысь асверамез но авторлэсь 

кылъѐссэ шедьтыны, знакъѐссэ валэктыны.  

Кыл лулчеберетъя тодон-валанъѐсты (культуроведческой компетенциез) 

юнматон 

Кыл но лулчеберет (Язык и культура) 

1. Кыл но лулчеберет кусыпъѐс. 

Калыклэн историез но лулчеберетэз кыллэн 

пуштросаз.  

Удмурт вераськон этикет, солэн 

аспӧртэмлыкъѐсыз.  

Удмурт калык визькылъѐс но 

лэчыткылъѐс.  

Россиысь калыкъѐслэн ог-огзылэсь 

Удмурт вераськон этикетлэсь 

аспӧртэмлыкъѐссэ валаны.  

Удмурт вераськон этикетэз пӧртэм 

учыръѐсы валаса уже кутыны.  

Вераськон эсэпъѐсты чакласа, 

калыккуспо вераськонэ пыриськыны.  

Удмурт калык кылосысь 

(фольклорысь), чеберлыко литератураысь 

йӧслыко лулчеберет тодметъѐсын 
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кылъѐссэс узырмытэмзы. 
Удмурт лулчеберет удысын дано 

тыршисьѐс.  

кылъѐсты, кылтэчетъѐсты висъяны, 

соослэсь валатонзэс кыллюкамъѐсты кутыса 

эскерыны. 

Тужгес но тодмо удмурт 

визькылъѐслэсь но лэчыткылъѐслэсь  

пуштроссэс валаны, луэмезъя мукет 

кылъѐсысь соослы тупасьѐссэ шедьтыны. 

Вераськонын но гожъяськонын 

визькылъѐсты но лэчыткылъѐсты кутыны. 

Удмурт лулчеберет удысын дано 

тыршисьѐс сярысь тодонъѐссэс 

паськытатыны. 

 

 

Классъѐсъя люкем примерной тематической планирование 

 

5-тӥ класс  

 
Темаос  Дышетскисьлэн валтӥсь ужпӧръѐсыз 

(основные виды деятельности учащихся) 

Кыл сярысь огъя валан  

Удмурт кыл – вань удмурт калыклэн 

йӧскалык кылыз. Удмурт кыл – Удмурт 

Элькунлэн одӥгез кун кылыз. Удмурт кыл 

туала дуннеын. 

Удмурт кыл финн-угор кыл семьяын. 

 

Адямилэн улоназ анай кылзэ 

тодэмезлэн, удмурт кылын вераськыны но 

гожъяськыны быгатэмезлэн кулэлыкез 

сярысь валаны.  

Удмурт кыллэсь мерлыко дуннеын, 

кунын, калыккуспо дуннеын интыез сярысь 

вераны.  
Финн-угор кылъѐсын тодматскыны.  

Удмурт кылэз школаын дышетон 

сярысь аслэсьтыд мылкыддэ вераны.  

1-4-тӥ классъѐсын ортчемез тодэ ваѐн  

Куараос но куарапусъѐс. 

Куарапуслык (алфавит). 

Кыллюкетъѐс. 

Вераськон люкетъѐс. Макеним. 

Макенимлэн падежъѐсъя вошъяськемез. 

Глагол. Глаголлэн изъявительной 

наклонениез. Глаголлэн спряжениез. 

Глаголлэн повелительной но условной 

наклонениосыз. 

Тодметним. Лыдним. Нимвоштос.  

Кылтэчет но предложение. 

Предложенилэн валтӥсь но валтӥсьтэм 

ѐзъѐсыз. Огкадь ѐзъѐсын предложениос. 

Предложениосты куспазы герӟаса, текст 

кылдытон. 

Вераськон кылысь удмурт куараосты 

шонер вераны, куарапусъѐсты шонер 

гожтыны. 

Кыллюкетъѐсты висъяны. 

Покчи классъѐсын ортчем вераськон 

люкетъѐсты предложениосысь но 

текстъѐсысь тодманы, лексической но 

грамматической тодметсыя дунъяны, 

предложениосы быгатыса пыртылыны. 

Тодон-валан басьтонэн познавательной 

герӟаськем текстъѐс кылдытъяны. 

Текстысь предложениоссэ висъяны. 

Текстысь предложениослэсь радлыксэс, 

виссэс шӧдыны.  

Кылтэчетъѐслэсь предложениос 

кылдытъяны. Пӧртэм предложениослэсь 

текст кылдытъяны, сое чебер лыдӟыны но 

вераны дышыны.  

Пӧртэм верангурен 
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предложениосты вераськон но 

гожъяськон кылазы пыртылыны. 

Фонетика (куаралыктодос). Графика (гожпустодос). 

Орфоэпия. Орфография (шонер гожъяськон). 

1. Фонетика – кылтодонлэн 

вераськон куараос сярысь люкетэз. 

Куараослэн кылъѐсты висъян 

луонлыксы. 

Фонетика удысысь дышетэм 

валанъѐсты вераны. Вераськон кылын 

куаралэн кулэлыкез сярысь вераны.  

2. Гласной но согласной куараос.  

Удмурт кылысь гласной но согласной 

куараос. Гласной куараослэн ударениен но 

ударенитэм луэмзы. Аффрикатаос. 

Согласнойѐслэн чурыт но небыт, жингрес 

но тонгес луэмзы. Согласнойѐслэн чурыт но 

небыт, жингрес но тонгес луэмзыя кузо но 

кузтэм луэмзы.  

Гласной но согласной куараосты 

висъяны, согласной куараослэсь 

аспӧртэмлыксэс пусйыны. 

 

 

3. Кылъѐз. Ударение. 

Кылъѐз сярысь валан.  

Ударение. Удмурт кылын ударенилэн 

аспöртэмлыкез. 

Кылъѐсты кылъѐзъѐслы шонер 

люкылыны, чурысь чуре янгыштэк 

выжтыны.  

Кылъѐсы шонер ударение пуктыны.  

4. Орфоэпия – кылтодонлэн 

кылъѐсты литературно шонер вераны 

дышетӥсь люкетэз. 

Орфоэпия сярысь валан. 

Литературной эсэпъѐсты чакласа веранлэн 

аспöртэмлыкез. Асэстэмъѐсты шонер веран. 

Литературной эсэпъѐсты чакласа, 

кылъѐсысь куараосты вераны.  

Диалектэн герӟаськем янгышъѐсты 

вераськонысь висъяны.  

Асэстэмъѐсты шонер вераны. 

 

5. Графика – кылтодонлэн 

вераськон куараосты букваосын 

возьматон сярысь люкетэз. 

Графика сярысь валан. 

Удмурт гожъяськетлэн 

(письменностьлэн) кылдэмез.  

Куарапуслыклэн (алфавитлэн) 

аспӧртэмлыкез. 

Гожъяськон кыллэсь кулэлыксэ 

валаны. Куараез но куарапусэз висъяны. 

Кылысь куараосты эскерыны. 

Куарапуслык (алфавит) тодэмез 

кыллюкамъѐсысь, справочникъѐсысь, 

энциклопедиосысь ивортодэт люканын, 

SMS-гожтэтъѐс гожтонын уже кутыны. 

 

6. Орфография (шонер 

гожъяськон) сярысь валан. 

Куаралэн но куарапуслэн 

кусыпъѐссы. 

Удмурт кылын куараослэн но 

куарапусъѐслэн лыдзы. Чурыт но небыт 

согласнойѐсты гожъяськыку возьматон.  

Ӥ но Э куарапусъѐсты шонер гожъян. 

Е, Ё, Ю, Я куарапусъѐслэн кык 

пöртэм функциен кутӥськемзы.  

Ь куарапуслэн висъян но куд-ог 

согласнойѐслэсь небытсэс возьматон 

функциез.  

Ъ куарапус – висъян пус.  

Ӝ, Ӟ, Ӵ куарапусъѐсты шонер 

гожъян.  

Дӟ, тч, тс, дс артысь согласнойѐсты 

шонер веран но гожъян. Кык полэс 

Кылысь орфограммазэ шедьтыны.  

Орфограммаен кылъѐсты шонер 

гожъяны. 

Шонер гожъяськонъя кыллюкамен 

ужаны. 
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согласнойѐсын кылъѐсты шонер гожъян. 

Бадӟым но пичи букваосты гожтон. 

Вераськон но вераськон кусыпъѐс (речь и речевое общение) 

Кыл но вераськон. Вераськон но 

вераськон кусыпъѐс. Вераськон югдур.  

Вераськон но гожъяськон кыл. 

Вачеверан но огенверан.  

 

 

 

Вераськон но гожъяськон кыллэсь 

валтӥсь тодметъѐссэ валаны. Вераськон но 

гожъяськон образецъѐсты чакланы но 

эскерыны: чеберлыко литератураысь 

быръем люкетъѐсты лыдӟыны, теле-

радиоверанъѐсысь дикторъѐслэсь 

вераськемъѐссэс чакланы но эскерыны, 

дискъѐсысь актѐръѐслэсь лыдӟемзэс 

кылзӥськыны но сэрттыны-пертчыны. 

Вераськон югдурлэсь пӧртэмлыксэ 

шӧдыны, солы тупась нимысьтыз 

кылтӥрлык но кыламалъѐс бырйыны.  

Текстысь вачеверанэз но огенверанэз 

тодманы, ог-огзылэсь висъяны. Дышетӥсен 

шара лыдӟем текстэз кылзыса, солэсь 

пуштроссэ вераны. Сѐтэм темая но югдуръя 

ас кожазы пӧртэм туслыко (видэн) 

вачеверан но огенверан кылдытъяны. 

Вераськон эсэпъѐсты чакласа, шонер, 

чылкыт но вольыт вераськыны. 

Вераськон ужпӧр (речевая деятельность)  

Вераськон ужпӧрлэн туслыкъѐсыз: 

кылзӥськон, лыдӟиськон, вераськон, 

гожъяськон. 

 

Ӝог верамез, лыдӟемез кылзыны но 

солэсь пуштроссэ шонер валаны. Кылзэм 

но лыдӟем текстлэсь пуштроссэ мадьыны. 

Вераськонлэсь кыӵе интыын но 

югдурын, кинъѐс пӧлын, маин валче но 

кыӵе муген ортчемзэ чакласа, тупась 

темаосъя пӧртэм огенверан но вачеверан 

кылдытъяны. Ас коже лыдӟем текстъя 

юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Текст  

Текст сярысь валан. Текстлэн валтӥсь 

тодметъѐсыз: смысловой люкетъѐслы 

висъяськон, текстысь люкетъѐслэн 

валтӥсь малпанэн огазеяськемзы, 

текстысь люкетъѐслэн куспазы 

герӟаськемзы. Текстлэн темаез, валтӥсь 

малпанэз, текстлэн йыръянэз. 

Текстысь предложениослэн но 

текстлэн люкетъѐсызлэн герӟаськон 

амалъѐссы. Абзац но солэн текстын 

кулэлыкез.  

Текстлэн типъѐсыз: повествование, 

описание, рассуждение. 

Текстлэсь йыръянзэ но валтӥсь 

малпанзэ вераны, вераськон типезъя 

висъяны. Текстэз смысловой люкетъѐслы 

но абзацъѐслы люкылыны, солы план 

лэсьтыны. Предложениослэсь куспазы 

герӟаськон амалъѐссэс валэктыны. Пӧртэм 

типъем ас текстъѐс кылдытъяны.  

Синтаксис но пунктуация  

Синтаксис но пунктуация сярысь 

валан. 

Кылтэчет. Кылтэчетын валэктӥсь но 

Предложениысь кылтэчетъѐсты 

висъяны. Кылтэчетъѐсысь валэктӥсь но 

валэктоно кылъѐссэ шедьтыны.  
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валэктоно кылъѐс. 

Предложение. Веран мугзыя 

предложениослэн пӧртэмлыксы: ивортӥсь, 

юан, ӧтѐн предложениос. Восклицательной 

предложение. Верангурзы ласянь соослэн 

пӧртэмлыксы. Мугзыя пӧртэм 

предложениослэн текстын кутӥськемзы. 

Предложение пуме знак пуктон. 

Предложенилэн валтӥсь ѐзъѐсыз. 

Предложенилэн валтӥсьтэм ѐзъѐсыз: 

дополнение, определение, обстоятельство.  

Валтӥсь но валтӥсьтэм ѐзъѐслэн 

предложениын интыяськемзы. Вӧлскымтэ 

но вӧлскем предложениос.  

Огкадь ѐзъѐсын предложениос. 

Герӟетъѐсын герӟаськем но союзтэм 

огкадь ѐзъѐс вискы запятой пуктон. 

Огкадь ѐзъѐс вӧзын огъясь кылъѐс. 

Огкадь ѐзъѐс азе огъясь кылъѐс бере 

двоеточие пуктон. Огкадь ѐзъѐс бере огъясь 

кылъѐс азьын тире пуктон. 

Вазѐнним. Вазѐннимъѐсты знакъѐсын 

висъян. Вазѐннимен предложениослэн 

интонацизы. 

Кушето предложениос. Герӟетъѐсын 

но союзтэм сложной предложениос. 

Сложносочинѐнной но 

сложноподчинѐнной предложениосы 

запятоез шонер пуктон. 

Асверам (прямой речь) сярысь 

валан. Асверамез пусъѐсын висъян. 

Вачеверан сярысь валан. 

Вачеверанэн текстэз шонер гожтон. 

Веран мугзыя пӧртэм 

предложениосты вераськон кылэ 

пыртылыны но шонер верангурен 

лыдӟыны но вераны. 

Чебер определениосын но 

обстоятельствоосын вӧлскем 

предложениос кылдытъяны но вераськон 

кылэ пыртылыны. 

Огкадь ѐзъѐсын предложениосты 

тодманы. Огкадь ѐзъѐсын но огкадь 

ѐзъѐстэм предложениосты ӵошатыса, 

соослэсь пӧртэмлыксэс шӧдыны. Огкадь 

ѐзъѐсын предложениосты вольыт лыдӟыны 

но вераны. Огкадь ѐзъѐсын 

предложениосы висъянпусъѐс 

пуктылыны. 
Вазѐннимен предложениосты вольыт 

лыдӟыны. Вазѐннимен предложениосын 

ӧтѐнъѐс (лозунгьѐс), ӟечкыланъѐс 

гожтыны. 

Кушето предложениос пыртылыса, 

устной но письменной текстъѐс 

кылдытъяны. Огшоры но кушето 

предложениослэсь пӧртэмлыксэс шӧдыны. 

Асверамен предложениосты тодманы, 

сое гожъяку, кулэ висъянпусъѐс 

пуктылыны.  

Вачеверанэн текстъѐсты вольыт 

лыдӟыны, вераны. Гожъяку вачеверанэн 

текстэ висъянпусъѐс пуктылыны. 

Предложениосысь логической 

ударениоссэ, логической паузаоссэ, тупась 

верангурзэ чакласа, лыдӟыны но вераны. 

Лексика (кылтӥрлык) 

1. Лексикология – кылтодонлэн 

одӥгез люкетэз 

Кыл сярысь валан. 

Лексикологилэн валатонъѐсыз сярысь 

тодыны.  

Кыллэн малпанэз, мылкыдэз веранын 

кулэлыкез сярысь валэктон сѐтыны.  

2. Кыллэн лексической пуштросэз. 

Кыллэн лексической но 

грамматической пуштросэз. Кыллэсь 

пуштроссэ усьтон амалъѐс: валэктон, 

синонимъѐс, антонимъѐс, огвыжыѐ  

(однокоренной) кылъѐс шедьтон.  

Одӥг но трос пуштросъем кылъѐс. 

Прямой но переносной пуштросъем 

кылъѐс. Переносной пуштросэн кылъѐслэн 

вераськонын но гожъяськонын 

кутӥськемзы. 

Кыллэсь лексической но 

грамматической валатонъѐссэс висъяны. 

Кыллэсь пуштроссэ пöртэм амалэн 

усьтыны. 

Одӥг но трос, прямой но переносной 

пуштросъем кылъѐсты висъяны. Кыллэсь 

прямой но переносной пуштросъѐссэс 

ӵошатыны.  

Кыллюкамъѐсын, чеберлыко 

текстъѐсын ужаны. 

 

3. Омонимъѐс, синонимъѐс, 

антонимъѐс.  

Омонимъѐсты, синонимъѐсты, 

антонимъѐсты тодманы. Синонимической 
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Лексической омонимъѐс, соослэн трос 

пуштросэн кылъѐслэсь пöртэмлыксы.  

Синонимъѐс. Антонимъѐс.  

Синонимъѐсын кыллюкам. 

 

радысь кылъѐсты валаны но вераськоназы 

шонер кутыны. 

Переносной пуштросэн кылъѐслэсь, 

омонимъѐслэсь, синонимъѐслэсь, 

антонимъѐслэсь вераськонын но чеберлыко 

литератураын кутӥськемзэс эскерыны но 

вераськоназы шонер кутыны. 

Аслэсьтыз но муртлэсь 

верамзэ/гожтэмзэ шонерез, умоез, чеберез 

ласянь дунъяны. 

Кыллы лексической анализ лэсьтыны. 

Пӧртэм кыллюкамъѐсын ужаны.  

Кыллэн люкетъѐсыз (морфемика). Кылпӧрмытон  

Морфемика – кылтодонлэн 

люкетэз. 

Морфемика – кылтодонлэн 

кыллюкетъѐсты эскерись люкетэз.  

Морфема (кыллюкет) – кыллэн 

валатон сѐтӥсь самой пичи люкетэз. 

Кылвыжы. Огвыжыѐ кылъѐс. 

Огвыжыѐ кылъѐс но одӥг кыллэн пöртэм 

валатонъѐсын кутӥськемез.  

Кылпӧрмытӥсь но кылвошъясь 

кыллюкетъѐс. Кылӥтэт. Азитэт. 

Кылпöрмытӥсь кылӥтэтъѐслэн валатонъѐссы. 

 

Кылпöрмытон сярысь валан. 

Кылдӥнь. 

Кылпӧрмытӥсь морфема. 

Удмурт кылын валтӥсь кылпӧрмытон 

амалъѐс: кылӥтэтъѐсын выль кыл 

пӧрмытон, азитэтъѐсын выль кыл 

пӧрмытон; кылъѐсты огазеяса кыл 

пӧрмытон. 

А, о, э, у но я, ю, ѐ, е куарапусъѐслэн 

гласнойѐс бере гожтӥськемзы. 

Кылвыжыысь жингрес 

согласнойѐсты тонгес согласнойѐс азьын 

шонер гожъян. 

Кушето (сложной) кылъѐс но соосты 

шонер гожъян. 

 

Морфемика но кылпӧрмытон сярысь 

вакчияк вераны. 

Морфемалы валэктон сѐтыны. Сое 

висъяны быгатыны.  

Кыллюкетъѐсты тодманы но висъяны.  

Огвыжыѐ кылъѐс кылдытъяны. 

Кылпӧрмытӥсь но кылвошъясь 

кыллюкетъѐсты тодманы. Кылвошъясь 

кыллюкетъѐслэсь кутӥськемзэс валэктыны.  

 

 

 

Кылдӥнез висъяны. 

Кылпӧрмытӥсь морфемаосты 

тодманы но висъяны.  

Кылъѐслэсь пӧрмон амалъѐссэс 

валэктыны. Кылъѐсысь кылпӧрмытӥсь 

кыллюкетъѐссэ пусйыны.  

Кушето кылъѐс кылдытъяны. 

Морфемаослы люкиськемзэс чакласа, 

кылъѐсты шонер гожъяны. Котькуд 

кыллэсь пуштроссэ валаса, вераськонын 

интыяз кутыны. Кушето кылъѐсты 

вераськон кылазы кутыны но соосты 

шонер гожъяны. 

Кылъѐсты кыллюкетъѐсъя но 

кылпӧрмытон амалъѐсъя эскерыны 

(морфемной но словообразовательной 

разбор). 

Ар ӵоже ортчемез тодэ ваѐн но юнматон 

 

6-тӥ класс  

Курслэн пуштросэз  Дышетскисьлэн валтӥсь ужпӧръѐсыз 

Кыл сярысь огъя валан  

Удмурт кыл – ялан азинскись кыл. 

Туала удмурт кыллэн кутӥськись 

формаосыз: литература кыл, диалектъѐс, 

огшоры калык вераськон кыл.  

Удмурт кыллэсь азинскон югдурзэ 

валан. 

Литературной но диалектной 

кылъѐслэсь пӧртэмлыксэс валаны, 

вераськон но гожъяськон кылазы валаса 
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кутыны. 

5-тӥ классын ортчемез тодэ ваѐн  

Кылтэчет но предложение. 

Предложенилэн валтӥсь но 

валтӥсьтэм ѐзъѐсыз. Огкадь ѐзъѐсын 

предложениос. Вазѐннимен 

предложениос, соосты знакъѐсын висъян. 

Огшоры но кушето предложениос. 

Авторлэн кылъѐсыз бере но 

авторлэн кылъѐсыз азьын сылӥсь 

асверам. Асверамез знакъѐсын висъян. 

Вачеверан. 

Огкадь ѐзъѐсын, вазѐннимен, 

асверамен, огшоры но кушето 

предложениосын текстъѐс кылдытъяны 

Текстъѐсты чебер лыдӟыны но 

вераны. 

 

Вераськон но вераськон кусыпъѐс  

Вераськон но гожъяськон кыл. 

Вераськон югдур. 

Вераськон но гожъяськон кыллэсь 

валтӥсь астодметъѐссэс валаны. Вераськон 

но гожъяськон образецъѐсты чакланы но 

эскерыны.  

Вераськон югдурлэсь пӧртэмлыксэ 

шӧдыны, солы тупась нимысьтыз 

кылтӥрлык но кыламалъѐс бырйыны. 

Вераськон эсэпъѐсты чакласа, шонер, 

чылкыт но вольыт вераськыны. 

Вераськон ужпӧр (речевая деятельность) 

Вераськон ужпӧрлэн туслыкъѐсыз: 

кылзӥськон, лыдӟиськон, вераськон, 

гожъяськон. 

Кылзӥськон. Ӝог верамез, лыдӟемез 

кылзон но солэсь пуштроссэ шонер валан. 

Кылзэм, лыдӟем текстэз паськытатыса яке 

вакчиятыса веран. 

Лыдӟиськон. Валаса лыдӟон, 

бырйыса лыдӟон. 
Вераськон. Вераськонлэсь кыӵе 

интыын но югдурын, кинъѐс пӧлын, маин 

валче но кыӵе муген ортчемзэ чакласа, 

тупась темаосъя пӧртэм огенверан но 

вачеверан кылдытъян. 

Гожъяськон. Кылзэм яке лыдӟем 

текстлэсь пуштроссэ возьматыны быгатон: 

пуштроссэ вакчиятыса, интыен-интыен яке 

быдэсаксэ бырйыса.  

Вераськон ужпӧрлэсь туслыкъѐссэ 

ужын шонер кутыны.  

Текстлэсь валтӥсь но ватсаса сѐтэм 

ивортодэтэз кылзэмъя но лыдӟемъя шонер 

валаны дышетскыны. 

Кылзэм яке лыдӟем текстлэсь 

пуштроссэ вакчиятыса яке паськытатыса, 

вераськон югдурлы матын но тупамон 

карыса, вераны.  

Текстэз валаса лыдӟыны, текстысь кулэ 

ивортодэтэз бырйыса лыдӟыны.  

Шара верам ивортодэтэз (радио-, 

телеверанъѐсты, официальной докладъѐсты) 

кылзӥськыны. Кылзэм яке лыдӟем текстлэсь 

пуштроссэ (быдэссэ, вакчиятыса, быръем 

люкетсэ) шонер возьматыны.  

Вераськон югдурез чакласа но 

вераськон мугъѐслы тупамон карыса, 

вераськон кылын но гожъяськон кылын 

огенверан но вачеверан кылдытыны.  

Текст (кылкуэт)  

Текст, тема, валтӥсь малпан, текстлэн 

смысловой люкетъѐсыз, текстэз кутскись но 

текстэз йылпумъясь предложениос.  

Текстлэн типъѐсыз. Выжыкыл, верос, 

соослэн пӧртэмлыксы. 

Смысловой люкет но абзац. Соослэн 

пӧртэмлыксы. Смысловой люкетъѐслэн 

Текстэз сэрттыны-пертчыны. 

Смысловой люкетъѐсты но абзацъѐсты 

висъяны, стильзэ, типсэ тодманы. Сѐтэм 

тезисэз умой-умой валэктыны, вывод 

лэсьтыны. 

Тодослыко но чеберлыко стилен 

гожтэм текстъѐсты тодманы, соослэсь 
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текстын герӟаськемзы. Сложной план. 

Повествовательной текстэ описаниез 

пыртон. Паськытатыса яке вакчиятыса 

верам рассуждение. Текстлэн стилез 

сярысь валан. Огшоры вераськон стиль но 

лыдӟон стиль. Тодослыко стиль, 

чеберлыко литературалэн стилез. 

Аннотация. 

 

пӧртэмлыксэс шӧдыны.  

Чеберлыко литератураысь яркыт верам 

интыоссэ (эпитетъѐсты, ӵошатонъѐсты, 

лэчыт веранъѐсты) шедьтыны. 

Паськыт, вакчиятыса, положительной 

но солы пумит луись тезисъя рассуждение 

гожтыны. 

Литературной жанръѐсты (веросэз, 

повестез, романэз) тодманы. Аннотация 

гожтыны. 

Классын, школаын ужъѐс сярысь 

ивортыны. Эшъѐссылэсь но асьсэлэсь 

гожтэм текстсэс тупатыны, волятыны.  

Лексика  

Удмурт кыллэн словарной 

составез кылдэмез ласянь. 

Чылкак удмурт кылъѐс: урал кылъѐс; 

финн-угор лексика; финн-перм лексика; 

огъя перм лексика; чылкак удмурт луись 

лексика.  

Бускель (иран, тюрк, ӟуч) 

калыкъѐслэн вераськонысьтызы асэстэм 

кылъѐс. Удмурт кылын 

интернациональной лексика. Асэстонлэн 

мугъѐсыз. 

Этимология сярысь валан. 

Этимологи кыллюкамъѐс. 

Чылкак удмурт луись кылъѐсты 

висъяны. 

Асэстэм кылъѐсты тодманы, 

вераськонын но чеберлыко литератураын, 

публицистической, тодослыко ужъѐсын 

кутӥськемзэс эскерыны но вераськоназы 

чакласькыса кутыны. 

Этимологи кыллюкамъѐсын ужаны. 

Удмурт кыллэн словарной 

составез паськыт но сюбег кутӥськемез 

ласянь. 

Огъя калык кыл но диалектной 

кылъѐс.  

Удыскылъѐс (терминъѐс) но 

ужудыскылъѐс (профессионализмъѐс). 
Жаргон кылъѐс.  

Вужкыл (архаизм). Вылькыл 

(неологизм). Кылъѐслэн вужмемзылэн но 

выль кылъѐслэн кылдэмзылэн мугъѐссы. 

Вуж но выль кылъѐслэсь, диалектной 

кылъѐслэсь, удыскылъѐслэсь, 

ужудыскылъѐслэсь, жаргон кылъѐслэсь 

огшоры вераськонын но чеберлыко 

литератураын, публицистической, 

тодослыко ужъѐсын кутӥськемзэс эскерыны 

но вераськоназы шонер кутыны.  

 

Литературной кылэз кылдытон но 

радъян бордын ужам но ужась писательѐс 

но кылчиос. 

Удмурт кыллюкамъѐсты 

кылдытӥсьѐс. 

Литературной кылэз кылдытон но 

радъян бордын ужам но ужась писательѐсты 

но кылчиосты, удмурт кыллюкамъѐсты но 

соосты гожъясьѐсыз вераны. 

Морфология  

Морфология сярысь валан  

1. Морфология – грамматикалэн 

люкетэз. Грамматика (кылрадъян) сярысь 

валан. Морфология грамматикалэн 

люкетэз. Кыллэн грамматической 

валатонэз. 

Морфологиез кылтодонысь мукет 

люкетъѐсызлэсь висъяны. Грамматикалэсь 

люкетъѐссэс вераны. Кыллэсь лексической 

но грамматической валатонъѐссэс висъяны. 

 

2. Удмурт кылын вераськон Удмурт кылысь аскожазы кутӥськись 
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люкетъѐслэн сӧзнэтсы. Аскожазы 

кутӥськись но юрттӥсь вераськон 

люкетъѐс 

но юрттӥсь вераськон люкетъѐсты вераны. 

Кыллэсь грамматической формаоссэ 

эскерыны. 

Макеним (существительной)  

Макеним (существительной). 

Солэн огъя грамматической валатонэз, 

морфологической тодметъѐсыз, 

синтаксической функциосыз. Луло но 

лултэм предметъѐсты (арбериосты) 

возьматӥсь макенимъѐс. Аснимъѐс но 

огшоры макенимъѐс. Макенимъѐслэн 

лыдзы, падежъѐссы, склоненизы. Асъян 

макенимъѐс, соослэн склоненизы.  

Макенимъѐслэн пӧрмон амалъѐссы. 

Кушето макенимъѐс, соосты шонер 

гожъян. 

Макенимез эскерон. 

Макенимъѐслэн текстын 

кутӥськемзы. 

Макенимъѐслэсь огъя грамматической 

валатонзэс, морфологической тодметъѐссэс, 

синтаксической функциоссэс эскерыны. 

Луло но лултэм предметъѐсты (арбериосты) 

возьматӥсь, аснимъѐсты (собственной 

макенимъѐсты) но огшоры макенимъѐсты 

висъяны; тупась примеръѐс бырйыны. 

Макенимъѐсты лыдзыя, падежзыя, 

склоненизыя эскерыны. 

Асъян макенимъѐсты шонер кутыны.  

Макенимъѐслэсь пӧрмон амалъѐссэс 

валэктыны. Кушето макенимъѐсты шонер 

гожъяны. 

Макенимлы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Макенимъѐсты быгатыса, 

вераськонлэсь югдурзэ чакласа, текстын 

кутыны. Синоним но антоним луись 

макенимъѐсты вераськонын кутыны. 

Текстысь предложениосты герӟан понна 

синоним луись макенимъѐсты кутыны.  

Тодметним (прилагательной)  

Тодметним (прилагательной). 

Солэн огъя грамматической валатонэз, 

морфологической тодметъѐсыз, 

синтаксической функциосыз. 

Тодметнимлэн ӵошатон но тодмет 
степеньѐсыз. Висъясь кылӥтэтэн 

тодметнимъѐс, соослэн одӥг но трос 

лыдын склоненизы. 

Тодметнимъѐслэн пӧрмон 

амалъѐссы. 

Кушето тодметнимъѐс, соосты 

шонер гожъян. Ӟуч кылысь пырем 

тодметнимъѐс, соосты шонер гожъян. 

Тодметнимъѐслэн текстын 

кутӥськемзы. 

Тодметнимлэсь огъя грамматической 

валатонзэ, морфологической тодметъѐссэ, 

синтаксической функциоссэ эскерыны. 

Тодметнимъѐсты пӧртэм тодметъѐсты 

(тусэз, буѐлэз, быдӟалаез, дунъямез, 

ӟечлыкез, шӧмез, сямез, арлыдэз, тазалыкез, 

температураез, интыез, дырез, секталаез, 

кӧняез, материалэз, маин ке ванѐ луэмез, 

маин ке ӧвӧл луэмез) возьматэмзыя висъяны, 

тупась примеръѐс сѐтъяны. 

Тодметнимъѐслэсь ӵошатон но 

тодмет степеньѐссэс эскерыны. 

Висъясь суффиксэн тодметнимъѐсты 

текстын шонер кутыны. 

Тодметнимъѐслэсь пӧрмон амалъѐссэс 

валэктыны. Соосты шонер гожъяны. 

Тодметнимлы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Текстын синононим луись, эпитет 

функциен тодметнимъѐсты уже кутыны. 

Тодметнимъѐсты быгатыса, 

вераськонлэсь югдурзэ чакласа, текстын 

кутыны. Синоним но антоним луись, 

переносной пуштросъем тодметнимъѐсты 

вераськонын кутыны. Текстысь 
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предложениосты синоним луись 

тодметнимъѐсын герӟаны.  

Лыдним (числительной)  

Лыдним (числительной). Солэн 

огъя грамматической валатонэз, 

морфологической тодметъѐсыз, 

синтаксической функциосыз. Валатонзыя 

но составзыя лыднимъѐслэн люкиськемзы. 

Пӧртэм группаосысь лыднимъѐслэн 

склоненизы. Лыднимъѐслэн -эз (-ез) 

кылӥтэтъѐсын кутӥськемзы. 

Лыднимъѐсты шонер гожъян.  

Лыднимез эскерон. 

Лыднимъѐслэн текстын 

кутӥськемзы. 

 

Лыднимлэсь огъя грамматической 

валатонзэ, морфологической тодметъѐссэ, 

синтаксической функциоссэ эскерыны. 

Лыднимъѐсты лыдэз возьматӥсь мукет 

вераськон люкетъѐслэсь висъяны. 

Кӧняез возьматӥсь (количественной), 

огъясь (собирательной), мосо (дробной), 

ѐросэз возьматӥсь но радлыко (порядковой) 

лыднимъѐсты висъяны, соослы тупась 

примеръѐс сѐтыны. 

Кӧняез возьматӥсь простой но 

составной лыднимъѐсты падежъѐсъя 

вошъяны.  

Лыднимлы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Пӧртэм лыднимъѐсты текстын шонер 

кутыны. Лыднимъѐсты шонер гожъяны. 

Лыднимъѐсты верамез радъян понна, 

текстлэсь люкетъѐссэ герӟан понна кутыны. 

Нимвоштос (местоимение)  

Нимвоштос (местоимение). Солэн 

огъя грамматической валатонэз, 

морфологической тодметъѐсыз, 

синтаксической функциосыз. 

Нимвоштосъѐслэн валатонзыя 

люкиськемзы. Нимвоштосъѐслэн 

склоненизы.  

Нимвоштосъѐслэн текстын 

кутӥськемзы. 

 

Нимвоштослэсь огъя грамматической 

валатонзэ, морфологической тодметъѐссэ, 

синтаксической функциоссэ эскерыны. 

Нимвоштосэз мукет вераськон 

люкетъѐс пӧлысь висъяны.  

Нимвоштосъѐслэсь пӧртэм группаоссэс 

висъяны, соослы тупась примеръѐс сѐтыны. 

Пӧртэм группаосысь нимвоштосъѐсты 

падежъѐсъя шонер вошъяны. 

Нимвоштосъѐсты шонер гожъяны. 

Нимвоштослы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Нимвоштосъѐсты шонер но интыяз 

текстын кутыны.  

Нимвоштосъѐсты текстысь 

предложениосты но текстлэсь люкетъѐссэ 

герӟан понна шонер кутыны. 

Глагол 

Глаголлэн огъя грамматической 

валатонэз, морфологической тодметъѐсыз, 

синтаксической функциосыз. Глаголлэн 

неопределѐнной формаез. Возвратной 

глаголъѐс. Глаголлэн видъѐсыз. Глаголлэн 

наклонениосыз. Изъявительной, 

повелительной но условной наклонениос. 

Глаголлэн спряжениез. Ӧвӧлтӥсь 

глаголъѐс. Соослэн спряженизы. 

Безличной глаголъѐс. Юрттӥсь глаголъѐс.  

Глаголъѐслэн пӧрмон амалъѐссы. 

Глаголлэсь огъя грамматической 

валатонзэ, морфологической тодметъѐссэ, 

синтаксической функциоссэ эскерыны. 

Глаголлэсь неопределѐнной, личной 

формаоссэ висъяны; возвратной но 

невозвратной, одӥглыко но трослыко видэн, 

безличной, юрттӥсь, ӧвӧлтӥсь глаголъѐсты 

висъяны; соослы тупась примеръѐс сѐтыны. 

Глаголлэсь спряженизэ вераны.  

Глаголъѐслэсь пӧрмон амалъѐссэс 

валэктыны. 
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Глаголэз эскерон. 

Глаголъѐслэн текстын кутӥськемзы. 

 

Глаголлы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Текстын глагол формаосты шонер но 

интыяз кутыны. Синоним но антоним луись 

глаголъѐсты вераськонын кутыны. Одӥг 

дыр формаен глаголъѐсты текстэ мукет дыр 

валатонэн пыртыны (кылсярысь, азьвыл 

ортчем югдурез возьматон понна али но 

вуоно дырын глаголъѐсты кутыны). 

Косонэз, отѐнэз, дэмламез пӧртэм сямен 

веран понна, повелительной наклонениысь 

глаголъѐслэсь тужгес тупась формаоссэ, 

безличной глаголъѐсты быгатыса текстын 

кутыны.  

Кыл но лулчеберет 

Удмурт вераськон этикет, солэн 

аспӧртэмлыкъѐсыз.  

Удмурт вераськон этикетлэсь 

аспӧртэмлыкъѐссэ валаны.  

Удмурт вераськон этикетэз пӧртэм 

учыръѐсы валаса уже кутыны.  

Вераськон эсэпъѐсты чакласа, 

калыккуспо вераськонэ пыриськыны. 

Ар ӵоже ортчемез тодэ ваѐн но юнматон  

 

7-тӥ класс 

Темаос  Дышетскисьлэн валтӥсь ужпӧръѐсыз 

Удмурт кыл сярысь  

Финн-угор кылъѐс – урал семьяе 

пырись кылъѐс. Самоди кылъѐс. 

 

Урал семьяе пырись кылъѐсты, соин 

вераськись калыкъѐслэсь улон интыоссэс 

вераны. 

6-тӥ классын ортчемез тодэ ваѐн  

Вераськон кыл сярысь ортчемез тодэ 

ваѐн но муромытон. 

Чебер, лэчыт кылтэчетъѐсын ужаны. 

Вераськон люкетъѐсты (макенимъѐсты, 

тодметнимъѐсты, лыднимъѐсты, 

нимвоштосъѐсты, глаголъѐсты) пӧртэм 

текстъѐсын быгатыса кутыны. 

Вераськон но вераськон кусыпъѐс  

Вачеверан но огенверан. Огенверанлэн 

туслыкъѐсыз: повествование (кыӵе ке 

учырлэсь ортчемзэ радызъя ивортон), 

описание (предметлэсь тодметъѐссэ 

суредан), рассуждение (событиослэн малы, 

ма муген ортчемзы пумысь малпанэз веран, 

дунъет сѐтон). Огенверанлэн пӧртэм 

туслыкъѐсын герӟаськемез. 

 

Огенверанлэсь туслыкъѐссэ 

(повествованиез, описаниез, рассуждениез) 

уже быгатыса кутыны. 

Вераськон но гожъяськон кылъѐслэсь 

образецъѐссэ сэрттыны-пертчыны; 

мугъѐссэ, югдуръѐссэ но вераськонлэсь 

условиоссэ куспазы герӟаськемзыя 

эскерыны.  

Веранэз стилистической 

аспӧртэмлыкъѐсызъя но кыллэн 

амалъѐсызъя ваче пуктыса но ӵошатыса 

кутыны. 

Вераськон ужпӧр (речевая деятельность) 

Вераськон но гожъяськон кыллэн Текстлэсь туслыкъѐссэ (повествованиез, 
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амалъѐсыз 

Пӧртэм стилен, жанрен гожтэм 

текстъѐслэн аспӧртэмлыксы. 

Лыдӟиськонлэн пӧртэм амалъѐсыз 

(туслыкъѐсыз): валаса (пыр-поч) лыдӟон, 

тодматскыса (огшоры) лыдӟон, вылтӥз 

тодматскыса лыдӟон, бырйыса-утчаса 

лыдӟон. 

Гожъяськон кыл. Текстэз вакчиятон 

амалъѐс. 

описаниез, рассуждениез) уже кутыса, 

пӧртэм стилен текст кылдытыны. 

Текстэз ӝог кылзыны но солэсь 

пуштроссэ шонер валаны. Кылзэм текстэз 

паськытатыса яке вакчиятыса вераны 

быгатыны. Ивортодэтлэсь (СМИ-лэсь) 

кылзэ валаны.  

Текстлэсь валтӥсь но ватсаса сѐтэм 

ивортодэтсэ кылзэмъя но лыдӟемъя шонер 

валаны. Дась сѐтэм темая кулэезъя 

кылтӥрлык но кыламалъѐс бырйыны, 

соосты радъяны.  

Пӧртэм ивортодэто источникъѐсысь кулэ 

материал утчаны, сое эскерыны но кулэезъя 

уже кутыны. 

Лыдӟиськонлэсь амалъѐссэ (валаса 

(пыр-поч) лыдӟон, тодматскыса (огшоры) 

лыдӟон, вылтӥз тодматскыса лыдӟон, 

бырйыса-утчаса лыдӟон) текстын быгатыса 

кутыны.  

Пӧртэм радлыкен (стилен), жанрен 

гожтэм текстъѐсты лыдӟыны но соослэсь 

пуштроссэс валаны. 

Текст  

Текстлэн смысловой люкетъѐсыз, 

абзац. Текстлэн типъѐсыз, радлыкъѐсыз 

(стильѐсыз).  

Тодослыко (научной), лыдӟет 

(чеберлыко литература) стильѐсты тодэ 

ваѐн. Тодослыко но лыдӟет радлыкен 

(стилен) описание.  

Публицистической (печатлан) радлык 

(стиль), солэн жанръѐсыз (заметка, 

статья, отзыв но мукетъѐсыз). Газетэ 

статья гожтон. 

Официально-деловой радлык (стиль), 

солэн жанръѐсыз (ялон, курон но 

мукетъѐсыз).  

Лыдӟем произведенилы яке гожтэм 

сочиненизылы дунъет гожтон.  

Текстлэсь валтӥсь малпанзэ шедьтыны. 

Текстэз смысловой люкетъѐслы но 

абзацъѐслы люкылыны.  

Пӧртэм типен, радлыкен (стилен), 

жанрен текстъѐсты тодманы, соосты 

сэрттыны-пертчыны.  

Пӧртэм радлыкен (стилен), жанрен 

текстъѐс кылдытъяны (заметка, статья, 

отзыв, ялон, курон но мукетъѐсыз). 

Тодослыко но лыдӟет радлыкен (стилен) 

описание дасяны. 

Ӟуч кылысь удмурт кылэ пӧртэм 

радлыкен (стилен) текстъѐсты берыктыны. 

Лексика но фразеология  

Висъяны луонтэм кылтэчетъѐс – 

фразеологизмъѐс. 

Фразеология сярысь валан. 

Фразеологизмъѐс, соослэн тодметъѐссы но 

пуштроссы. Эркын кылтэчетъѐслэн но 

фразеологизмъѐслэн пӧртэмлыксы.  

Фразеологи кыллюкамъѐс. 

Лексикалэн но фразеологизмъѐслэн 

пӧртэм радлыкъем (стильем) текстъѐсын 

кутӥськонзылэн аспӧртэмлыксы. 

Фразеологизмъѐсты огшоры 

кылтэчетъѐслэсь висъяны. 

Удмурт лексикалэсь стилистика 

ласянь пӧртэмлыкъѐссэ пусйыны. 
Лексикалэсь но фразеологизмъѐслэсь 

пӧртэм типъем но радлыкъем (стильем) 

текстъѐсын кутӥськемзэс пусйыны, 

вераськон но гожъяськон кылазы шонер 

кутыны. 

Фразеологи, визькыл кыллюкамъѐсын 

ужаны. 
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Морфология  

Причастие (каронним)  

Причастие. Причастилэн вераськон 

люкетъѐслэн сӧзнэтазы (системаязы) 

интыез. Причастилэн грамматической 

тодметъѐсыз. Висъясь кылӥтэтъѐсын 

причастиос но соослэн склоненизы. 

Ӧвӧлтӥсь причастиос.  

 

 

 

 

Причастилэсь огъя грамматической 

валатонзэ, морфологической тодметъѐссэ, 

синтаксической функциоссэ эскерыны. 

Причастилэсь глагол но тодметним 

тодметъѐссэ пусйыны; ӧвӧлтӥсь 

причастиосты тодманы; соослы тупась 

примеръѐс сѐтыны. 

Причастиен вӧлскетъѐсты (причастной 

оборотъѐсты), висъясь кылӥтэтэн 

причастиосты текстъѐсын шонер но интыяз 

кутыны. 

Причастилы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Деепричастие (каронсям) 

Деепричастие. Деепричастилэн 

вераськон люкетъѐслэн системаязы интыез. 

Деепрчастилэн грамматической 

тодметъѐсыз.  

 

Деепричастилэсь огъя грамматической 

валатонзэ, морфологической тодметъѐссэ, 

синтаксической функциоссэ эскерыны. 

Деепричастилэсь глагол но сямкыл 

тодметъѐссэ пусйыны; деепричастилэсь 

грамматической тодметъѐссэ эскерыны, 

соослы тупась примеръѐс сѐтыны. 

Деепричастиен вӧлскетъѐсты 

(деепричастной оборотъѐсты) текстъѐсын 

шонер кутыны. 

Деепричастилы морфологической 

разбор лэсьтыны. 

Сямкыл (наречие)  

Сямкыл. Солэн огъя грамматической 

валатонэз, морфологической тодметъѐсыз, 

синтаксической функциосыз. 

Сямкылъѐслэн валатонзыя люкиськемзы. 

Сямкылъѐслэн ӵошатон но тодмет 

степеньзы.  

Сямкылъѐслэн пӧрмон амалъѐссы. 

Сямкылэз эскерон. 

Сямкылъѐслэн текстын кутӥськемзы. 

 

Сямкыллэсь огъя грамматической 

валатонзэ, морфологической тодметъѐссэ, 

синтаксической функциоссэ эскерыны. 

Сямкылъѐсты валатонъѐссыя 

люкылыны, соослы тупась примеръѐс 

сѐтыны.  

Сямкылъѐслэсь пӧрмон амалъѐссэс 

валэктыны.  

Сямкыллы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Текстын сямкылъѐсты шонер но интыяз 

кутылыны. Сямкылъѐсты текстысь 

предложениосты герӟан функциен кутыны. 

Состояниез возьматӥсь кылъѐс (слова категории состояния) 

Состояниез возьматӥсь кылъѐс.  

Соослэн огъя грамматической 

валатонзы, морфологической 

тодметъѐссы, синтаксической 

функциоссы. Состояниез возьматӥсь 

кылъѐслэн валатонзыя люкиськемзы. 

Состояниез возьматӥсь кылэз 

эскерон. 

Состояниез возьматӥсь кылъѐслэсь 

огъя грамматической валатонзэс, 

морфологической тодметъѐссэс, 

синтаксической функциоссэс эскерыны. 

Состояниез возьматӥсь кылъѐсты 

валатонъѐссыя люкылыны.  

Состояниез возьматӥсь кылъѐслы 

морфологической разбор лэсьтыны. 
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Состояниез возьматӥсь кылъѐслэн 

текстын кутӥськемзы. 

Текстын состояниез возьматӥсь 

кылъѐсты шонер но интыяз кутылыны. 

Нимбер (послелог) 

Юрттӥсь вераськон люкетъѐс. 
Соослэн огъя тодметъѐссы, аскожазы 

вераськон люкетъѐслэсь висъяськемзы. 

Нимбер. Нимберъѐслэн пӧртэм 

вераськон люкетъѐсын кутӥськемзы. 

Нимберъѐслэн валатонъѐссыя пӧртэмлыксы 

(предложениын итыез, дырез, мугез, кин ке 

но маке сярысь тодэмез, ѐросэз, эсэпез, 

кузьдалаез, зӧкталаез, ӝуждалаез, 

ӵошатэмез возьматыны кутӥськемзы). 

Притяжательной кылӥтэтъѐсын нимберъѐс. 

Юрттӥсь вераськон люкетъѐсты 

аскожазы кутӥськись вераськон 

люкетъѐслэсь висъяны. 

 

Нимберез мукет вераськон 

люкетъѐслэсь висъяны. 

Нимберен макенимъѐсты, 

нимвоштосъѐсты, лыднимъѐсты, 

предложениын кутыны. 

Нимберлы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Кылазь (предлог)  

Кылазь. Удмурт кылын кылазьѐслэн 

валатонъѐссы.  

 

Кылазьѐсты мукет вераськон 

люкетъѐслэсь висъяны но предложениосын 

шонер кутыны.  

Кылазьлы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Герӟет (союз)  

Герӟет. Сочинительной но 

подчинительной герӟетъѐс.  

Герӟетъѐслэн предложениосын но 

текстын кутӥськемзы. 

 

 

 

Сочинительной но подчинительной 

герӟетъѐсты висъяны.  

Герӟетлы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Предложениысь кылъѐсты но текстысь 

предложениосты герӟетъѐсын герӟаны.  

Пӧртэм герӟетъѐсты текстын шонер но 

интыяз кутыны. 

Кылпыры (частица) 

Кылпыры. Кылпырыослэн валатонзыя 

люкиськемзы. 

 

 

Кылпырыосты мукет вераськон 

люкетъѐслэсь висъяны, валатонъѐссыя 

люкылыны. Пусйыны, кыӵе кыллэсь 

валатонзэ кылпыры пӧртэм каре. 

Кылпырыослэсь валатонзэс лыдэ басьтыса, 

текстын шонер кутыны но текстэз вольыт 

лыдӟыны (вераны). Кылпырыосты шонер 

гожъяны. 

Кылпырылы морфологической разбор 

лэсьтыны. 

Вазѐнкыл (междометие) 

Вазѐнкылъѐс. Соослэн аскожазы 

кутӥськись но юрттӥсь кылъѐслэсь 

висъяськемзы. Вазѐнкылъѐслэн 

предложениын пӧртэм валатонэн 

кутӥськемзы. 

Вазѐнкылъѐсты куараен возьматон, 

знакъѐсын висъян но шонер гожъян. 

Вазѐнкылъѐсты мукет вераськон 

люкетъѐслэсь висъяны.  

Вазѐнкылъѐслэсь валатонзэс лыдэ 

басьтыса, соосты текстын кутыны, текстэз 

вольыт лыдӟыны (вераны). 

Вазѐнкылъѐслэсь вераськон кылын но 

чеберлыко литератураын кутӥськемзэс 

эскерыны.  

Вазѐнкыллы морфологической разбор 

лэсьтыны. 
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Пышкылонкылъѐс (звукоподражания)  

Пышкылонкылъѐс. 

Соослэн аскожазы кутӥськись но 

юрттӥсь кылъѐслэсь висъяськемзы. 

Пышкылонкылъѐслэн валатонзыя 

люкиськемзы.  

Пышкылонкылъѐсты куараен 

возьматон, знакъѐсын висъян но шонер 

гожъян. 

Пышкылонкылъѐслэсь грамматической 

аспӧртэмлыкъѐссэс пусйыны, соос сярысь 

вераны. 

Пышкылонкылъѐслэсь пӧртэм 

валатонъѐссэс висъяны.  

Пышкылонкылъѐслэсь валатонзэс лыдэ 

басьтыса, соосты текстын кутыны, 

текстэз вольыт лыдӟыны (вераны).  

Пышкылонкылъѐслэсь вераськон кылын 

но чеберлыко литератураын кутӥськемзэс 

эскерыны. 

Пышкылонкыллы морфологической 

разбор лэсьтыны. 

Вераськон люкетъѐс пӧлын омонимия  

Вераськон люкетъѐс пӧлын 

омонимия. Пӧртэм вераськон люкет луыса 

кутӥськыны быгатӥсь кылъѐс. 

Грамматической омоним луись 

кылъѐсты (кезьыт тол – кезьытъѐс вуизы, 

гужем нунал – гужем шутэтскомы), 

вераськон люкетъѐсъя эскерыны. 

Эскеронын словарез уже кутыны. 

Мылкыдкылъѐс (модальные слова)  

Мылкыдкылъѐс. 

Соослэн аскожазы кутӥськись но 

юрттӥсь кылъѐслэсь висъяськемзы. 

Мылкыдкылъѐслэн валатонзыя 

люкиськемзы. Мылкыдкылъѐсты знакъѐсын 

висъян но шонер гожъян. 

Мылкыдкылъѐслэсь грамматической 

аспӧртэмлыкъѐссэс пусйыны, соос сярысь 

вераны. 

Мылкыдкылъѐслэсь пӧртэм 

валатонъѐссэс висъяны.  

Мылкыдкылъѐслэсь валатонзэс лыдэ 

басьтыса, соосты текстын кутыны, 

текстэз вольыт лыдӟыны (вераны).  

Мылкыдкылъѐслэсь вераськон кылын 

но чеберлыко литератураын кутӥськемзэс 

эскерыны. 

Мылкыдкылъѐслы морфологической 

разбор лэсьтыны. 

Кыл но лулчеберет  

Калыклэн историез но лулчеберетэз 

кыллэн пуштросаз. 

Йӧслыко лулчеберет пуштросъем 

кылъѐс, кылтэчетъѐс.  

 

Удмурт калык кылосысь 

(фольклорысь), чеберлыко литератураысь 

йӧслыко лулчеберет тодметъѐсын 

кылъѐсты, кылтэчетъѐсты висъяны, 

соослэсь валатонзэс кыллюкамъѐсты 

кутыса эскерыны. 

Ар ӵоже ортчемез тодэ ваѐн но юнматон  

 

8-тӥ класс  

 

Курслэн пуштросэз  Дышетскисьлэн валтӥсь ужпӧръѐсыз  

Удмурт кыл сярысь  

Финн-угор кылъѐс пӧлысь перм 

выжые пырись кылъѐслэн (удмурт, коми-

зырян, коми-пермяк) фонетика, лексика, 

грамматика удысын тупась но пӧртэм 

Финн-угор кылъѐслэн перм выжые 

пырись кылъѐслэсь тупась но пӧртэм луись 

тодметъѐссэс пусйыны. 
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луись тодметъѐссы.  

Вераськон но вераськон кусыпъѐс  

Вераськон амалъѐс: кылзӥськон, 

вераськон, лыдӟиськон, гожъяськон. 

Вераськон амалъѐслэн аспӧртэмлыксы. 

Ӝог верамез кылзыны но солэсь 

пуштроссэ шонер валаны. Кылзэм текстэз 

паськытатыса яке вакчиятыса вераны. 

Информация верамлэсь (СМИ-лэсь) кылзэ 

валаны. 

Вераськон ужпӧр (речевая деятельность)  

Кылзӥськон. Кылзӥськонэз ужын 

пайдалыко кутон. 

Лыдӟиськон. Книгаез но мукет 

источникысь ивортодэтэз быгатыса уже 

кутон. Лыдӟиськонлэсь тодматскон, валан, 

эскерон амалъѐссэ быгатыса уже кутон; 

дышетскон книгаез но пӧртэм ивортодэто 

источникъѐсты (СМИ но Интернет 

ресурсэз) уже валаса пыртон. Пӧртэм 

стилен, жанрен гожтэм текстъѐсты лыдӟон 

но соослэсь пуштроссэс валан. 

Чеберлыко вераськонэз дискъѐсысь, 

СМИ-ысь кылзыны но дунъет сѐтыны, 

интервью басьтыны. Аслэсьтыд но 

эшедлэсь верамзэ кылзыны, янгышъѐссэ 

тупатъяны. 

Лыдӟиськонлэсь туслыкъѐссэ текст 

вылын сэрттыны-пертчыны: текстэз 

вылтӥз тодматскыса лыдӟон 

(ознакомительное просмотровое чтение), 

текстэз валаса лыдӟон (изучающее 

чтение), текстэз бырйыса-утчаса лыдӟон 

(поисковое чтение). 

Пӧртэм стилен, жанрен гожтэм 

текстъѐсты лыдӟыны но соослэсь 

пуштроссэс валаны. Дышетскон книгаосын 

но пӧртэм информационной 

источникъѐсын быгатыса ужаны, 

лулчеберетэз ӝутыны. 

7-тӥ классын ортчемез тодэ ваѐн  

Причастие, деепричастие, сямкыл, 

юрттӥсь вераськон люкетъѐс сярысь 

ортчемез тодэ ваѐн но муромытон. 

Причастиен но деепричастиен 

вӧлскетъѐсты вераськон кылазы 

пыртылыны. 

Предложениосты но смысловой  

люкетъѐсты герӟетъѐсын, кылпырыосын 

герӟаны.  

Текст  

Текстлэн типъѐсыз, стильѐсыз, 

жанръѐсыз. Текстын предложениослэн но 

смысловой люкетъѐслэн куспазы 

герӟаськон амалъѐссы (тодэ ваѐн).  

Пӧртэм стилен гожтэм 

повествование, описание, рассуждение.  

Очерк, эссе жанръѐсын тодматскон. 

Чеберлыко литературалэн жанръѐсыз: 

кылбур, поэма. 

Лыдӟем текстъя конспект дасян. 

Текстлэн типъѐсыз, стильѐсыз, 

жанръѐсыз сярысь пӧртэмлыксэ вераны. 

Текстысь предложениослэсь но 

смысловой люкетъѐслэсь куспазы 

герӟаськон амалъѐссэс ӵошатыны.  

Пӧртэм стилен гожтэм 

повествование, описание, рассуждение 

текстэз гожъяны но вераны, соосты 

сэрттыны-пертчыны.  

Ортчем вераськон люкетъѐсты, 

синтаксической конструкциосты быгатыса 

интыязы кутыны.  

Конспект гожъяны, текстэз 

абзацъѐслы но смысловой люкетъѐслы 

люкылыны, план лэсьтыны.  

Лексика. Фразеология  
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Ортчем материалэз огъяса юнматон. 

Фразеологической кылтэчетъѐс.  

Люкыны луонтэм кылтэчетъѐс. 

Визькылъѐс. Лэчыткылъѐс. Лэчытверанъѐс 

(афоризмъѐс, бурдо кылъѐс). Терминъѐс. 

Соослэн пӧртэм типъем но стильем 

текстъѐсын кутӥськемзы. 

Дышетскисьѐслэсь вераськон кылзэс 

люкыны луонтэм кылтэчетъѐсын, 

синонимъѐсын, визькылъѐсын, лэчыт 

веранъѐсын, терминъѐсын узырмытыны, 

соослэсь пӧртэм типъем но стильем 

текстъѐсын кутӥськемзэс пусйыны, 

вераськон но гожъяськон кылазы шонер 

кутыны. 

Огшоры предложенилэн синтаксисэз  

Кык валтӥсь ѐзъѐсын огшоры предложение.  

Предложенилэн валтӥсь но валтӥсьтэм ѐзъѐсыз  

Вӧлскем но вӧлскымтэ предложениос. 

Предложенилэн валтӥсь ѐзъѐсыз.  

Подлежащей. Подлежащейлэн 

предложениын интыяськемез. 

Подлежащеез пӧртэм вераськон 

люкетъѐсын но кылтэчетъѐсын возьматон. 

Сказуемой. Сказуемойлэн 

предложениын интыяськемез. 

Сказуемоез пӧртэм вераськон 

люкетъѐсын веран. 

Простой но составной глагольной 

сказуемойѐс.  

Подлежащей но сказуемой вискы тире 

пуктон.  

 

 

Текстысь вӧлскем но вӧлскымтэ 

предложениосты висъяны.  

Предложенилэсь валтӥсь ѐзъѐссэ 

шедьтыны, вераськон люкетсыя 

валэктыны. 

Пӧртэм вераськон люкетэн верам 

подлежащейѐсын предложениос 

кылдытъяны. 

Составной глагольной сказуемойѐсты 

но составной именной сказуемойѐсты 

висъяны; вераськон люкетсыя валэктыны. 

Простой но составной сказуемойѐсты 

люкыны.  

Подлежащей но сказуемой вискы тире 

пуктыны.  

Предложениосты сэрттыны-

пертчыны.  

Текстлэсь темазэ, валтӥсь малпанзэ, 

пуштроссэ чакласа, валтӥсь но валтӥсьтэм 

ѐзъѐсын предложениос кылдытъяны. 

Чебер вераны но лыдӟыны 

дышетскыны. 

Предложенилэн валтӥсьтэм ѐзъѐсыз.  

Прямой но косвенной дополнение. 

Прямой но косвенной дополненилэн 

предложениын интыяськемез.  

Дополнениез пӧртэм вераськон 

люкетъѐсын возьматон.  

Предложениысь валтӥсь но 

валтӥсьтэм ѐзъѐссэ висъяны. 

Прямой но косвенной дополнениез 

шедьтыны.  

Вераськон но гожъяськон кылэ 

пӧртэм падежын сылӥсь макенимен но 

нимвоштосэн возьматэм прямой но 

косвенной дополнениосты пыртылыны.  

Определение.  

Определениез пӧртэм вераськон 

люкетъѐсын возьматон.  

Предложениын определенилэн 

интыяськемез. 

Вӧлскем но вӧлскымтэ определение. 

 

Тодметнимен, причастиен, 

причастиен вӧлскетэн (причастной 

оборотэн), лыднимен, нимвоштосэн 

возьматэм определениосын предложениос 

кылдытъяны; текст пушкын кутыны. 

Вӧлскем но вӧлскымтэ 

определениосты висъяны. 

Вӧлскем но вӧлскымтэ 

определениосын предложениос 

кылдытъяны.  
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Причастиен вӧлскетэн возьматэм 

определениосын предложениосты 

верангурзыя шонер возьматыны. 

Приложение. Приложениен 

предложениосы знакъѐс пуктылон. 

Приложениен предложениосы знакъѐс 

пуктылыны. 

Обстоятельство. Обстоятельствоосты 

пӧртэм вераськон люкетъѐсын веран. 

Обстоятельствоослэн валатонзыя 

люкиськемзы (интыез, дырез, причинаез, 

целез, кызьыез, макем луэмез возьматӥсь). 

Предложениын кылъѐслэн 

радъяськемзы. 

Обстоятельствоосты пӧртэм 

вераськон люкетъѐсын вераны. 

Обстоятельствоослэсь валатонзыя 

люкиськемзэс (интыез, дырез, причинаез, 

целез, кызьыез, макем луэмез возьматӥсь) 

висъяны. 

 

Одӥг валтӥсь ѐзэн верам предложениос  

Определѐнно-личной, неопределѐнно-

личной, безличной, ниман предложениос.  

Личной но безличной предложениос – 

синтаксической синонимъѐс. 

Одӥг валтӥсь ѐзэн верам огшоры 

предложениослэн пӧртэмлыксы. 

Визькылъѐсын но лэчыткылъѐсын 

определѐнно-личной но неопределѐнно-

личной предложениосты шедьтыны. 

Определѐнно-личной 

предложениосты безличной 

предложениосын вошъяны. 

Одӥг валтӥсь ѐзэн предложениосты 

ӟуч кылэ берыктыны. 

Личной но безличной предложениос – 

синтаксической синонимъѐс шуыса 

валаны. 

Одӥг валтӥсь ѐзэн огшоры 

предложениосты вераськон кылэ кутыны; 

текстлэсь темазэ, валтӥсь малпанзэ, типсэ, 

стильзэ чакласа (кылсярысь, ниман но 

безличной предложениосты описаниосын) 

кутыны. 

Предложениосты вольыт лыдӟыны.  

Полной но неполной предложениос  

Полной но неполной предложениос.  

Неполной предложениосы тире 

пуктон.  

 

 

Полной но неполной предложениосты 

висъяны. 

Полной но неполной предложениосты 

вачеверанын кутыны. 

Неполной предложениосы тире шонер 

пуктылыны; предложениослы 

синтаксической разбор лэсьтыны. 

Неполной предложениосты текстэ 

пыртылыны.  

Полной но неполной 

предложениосын вачеверанъѐсыз валаса 

лыдӟыны. 

Огкадь ѐзъѐсын (однородной членъѐсын) предложениос  

Огкадь ѐзъѐсын предложениос.  

Верангурен герӟам огкадь ѐзъѐс. 

Герӟетъѐсын герӟаськымтэ огкадь 

ѐзъѐс. 

Валчеясь, пумит карись, висъясь 

герӟетъѐсын герӟам огкадь ѐзъѐсын 

Верангурен герӟам огкадь ѐзъѐсын 

предложениосты лыдӟыны. 

Огкадь но огкадь луисьтэм 

определениосты висъяны. 

Валчеясь, пумит карись, висъясь 

герӟетъѐсын герӟам огкадь ѐзъѐсын 
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предложениос. 

Огкадь ѐзъѐсты запятоен висъян.  

Огкадь но огкадь луисьтэм 

определениос. 

предложениосты знакъѐсын висъяны. 

Огкадь ѐзъѐсын предложениос 

кылдытъяны, текстъѐсын кутыны.  

Огкадь ѐзъѐс вӧзын огъясь кылъѐс.  

Огъясь кылъѐс луон дыръя, огкадь 

ѐзъѐсты знакъѐсын висъян.  

 

Вӧлскем огкадь ѐзъѐсын 

предложениосты вераськон но гожъяськон 

кылын кутыны; соос вӧзы огъясь кылъѐс 

шедьтыны. 

Огъясь кылын но огъясь кылтэм 

огкадь ѐзъѐсты верангурен возьматыны, 

знакъѐс пуктылыны.  

Огкадь ѐзъѐсын предложениосты 

текстъѐсы пыртылыны. 

Огкадь ѐзъѐсын предложениосты 

артысь (параллельной) связен герӟаны.  

Вазѐнним (обращение). Вводной (пыртэм) кылъѐс но вводной предложениос 

Вазѐнним.  

Вӧлскем но вӧлскымтэ вазѐннимъѐс. 

Предложениын вазѐннимлэн 

интыяськемез.  

Вазѐннимен предложениосы знакъѐс 

пуктылон.  

 

Вачеверанын но огенверанын, 

гожтэтъѐсын, ялонъѐсын вазѐннимъѐсты 

кутыны. 

Предложениысь вӧлскем вазѐннимез 

вӧлскымтэ вазѐннимлэсь висъяны. 

Вазѐннимен предложениосты куараен 

висъяны.  

Вазѐннимен предложениосы знакъѐс 

пуктылыны.  

Вӧлскем но вӧлскымтэ 

вазѐннимъѐсын предложениос 

кылдытъяны. 

Вводной кылъѐс. 

Вводной кылъѐсын предложениос, 

вводной предложениос. Соослэн 

предложениын интызы. 

Вводной кылъѐсты но вводной 

предложениосты знакъѐсын висъян. 

 

Вводной кылъѐсын предложениосты 

вводной предложениослэсь висъяны. 

Вводной кылъѐсты но вводной 

предложениосты пӧртэм стилен но типен 

текстъѐсы пыртылыны. 

Вводной кылъѐсты но вводной 

предложениосты оскыса, оскытэк верамез, 

дунъет сѐтэмез возьматон понна текстэ 

пыртыны. 

Висъям (обособленной) валтӥсьтэм ѐзъѐсын предложениос  

Обособление сярысь валан. 

Предложениосысь висъям 

определениосты куараен но знакен висъян. 

Вӧлскем но вӧлскымтэ однородной 

определениослэн текстъѐсын кутӥськемзы. 

 

Висъям определениосты вераськыку 

куараен висъяны, гожъяськыку – 

знакъѐсын люкыны. 

Висъям определениосты синоним 

луись конструкциосын вошъяны.  

Висъям определениосты вераськонын 

но гожъяськонын кутыны. 

Текстэз тупатъяны – синоним луись 

конструкциосын вошъяны. 

Предложениосысь висъям 

приложениосты знакъѐсын но куараен 

висъян. 

Яке, мукет сямен вераса, тужгес ик, 

уката ик, гинэ но, кылсярысь, соосын ӵош 

Висъям вӧлскем но вӧлскымтэ 

приложениосты вераськыку куараен 

висъяны, гожъяськыку – знакъѐсын 

люкыны. 

Яке, мукет сямен вераса, тужгес ик, 
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ик выллем (~ но мукет) кылъѐсын 

приложениосты висъян. 

уката ик, гинэ но, кылсярысь, соосын ӵош 

ик выллем (~ но мукет) кылъѐсын 

приложениосы знакъѐс шонер пуктыны. 

Висъям приложениосын текстъѐс 

кылдытъяны. 

Предложениосысь деепричастной, 

отглагольной но ӵошатон вӧлскетъѐсын 

обстоятельствоосты висъян. 

Дырез но интыез верам выжыятӥсь 

(уточняющий) обстоятельствоосты висъян.  

Кадь, выллем, сямен, музэн выллем 

(~ но мукет) кылъѐсын ӵошатон 

вӧлскетъѐсты висъян. 

Бере дыръя, понна (вылысь), сэрен 

(йырин) кылъѐсын отглагольной 

вӧлскетъѐсты висъян. 

Сяна, сярысь, интые кылъѐсын 

тэчетъѐсты висъян. 

Висъям обстоятельствоосты 

вераськонын но гожъяськонын кутыны. 

Висъям обстоятельствоосты вераку 

куараен висъяны, гожъяськыку – 

знакъѐсын люкыны. 

Интыез, дырез, действиез возьматон 

понна, деепричастной, отглагольной но 

ӵошатон вӧлскетъѐсын верам 

обстоятельствоосты пӧртэм стилен но 

типен текстъѐсы пыртылыны. 

Висъям ѐзъѐсын предложениосты 

синоним луись конструкциосын воштыны. 

Простой предложенилы 

синтаксической разбор лэсьтон. 

Простой предложенилы 

синтаксической разбор лэсьтонлэсь 

радлыксэ тодыны. 

Простой предложенилы 

синтаксической разбор лэсьтыны. 

Кыл но лулчеберет  

Удмурт калык визькылъѐс но 

лэчыткылъѐс. Россиысь калыкъѐслэн 

визькылъѐссы но лэчыткылъѐссы.  

Россиысь калыкъѐслэн ог-огзылэсь 

кылъѐссэс узырмытонзы.  

Вераськонэ капчиен пыриськыны, 

вераськонлэсь вань туслыкъѐссэ уже 

кутыны, синонимъѐсты, антонимъѐсты, 

синтаксической конструкциосты 

пыртылыны.  

Тужгес но тодмо удмурт 

визькылъѐслэсь но лэчыткылъѐслэсь 

пуштроссэс валаны, луэмезъя мукет 

кылъѐсысь соослы тупасьѐссэ шедьтыны. 

Вераськонын но гожъяськонын 

визькылъѐсты, лэчыткылъѐсты кутыны. 

Ар ӵоже ортчемез тодэ ваѐн но юнматон 

 

9-тӥ класс 

 

Темаос  Дышетскисьлэн валтӥсь 

ужпӧръѐсыз  

Удмурт кыл сярысь  

Финн-угор кылъѐсты эскерон 

центръѐс.  

Удмурт но финн-угор кылъѐсты 

эскерись валтӥсь кылчиос. 

Удмурт но финн-угор кылъѐсты 

эскерись кылчиосты но тодос (научной) 

центръѐсты тодыны, вераны. 

Вераськон но вераськон кусыпъѐс  

Гожъяськон кыл. Гожъяськон кыллэн 

аспӧртэмлыкъѐсыз.  

Гожтэтэз, заявлениез, резюмеез, 

аннотациез, отзывез, интервьюэз, 

Вераськонлэсь кыӵе интыын но 

югдурын, кинъѐс пӧлын, маин валче но 

кыӵе муген ортчемзэ чакласа, тупась 

темаосъя огенверан но вачеверан 
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репортажез гожтонлэн аспӧртэмылкез. 

Выступлениослы план гожтон. 

кылдытъяны.  

Аслыд малпаса, текстлэсь типъѐссэ 

(огенверан-описание, огенверан-

повествование, огенверан-рассуждение) 

уже кутыса пӧртэм стилен но жанрен текст 

кылдытъяны.  

Лыдӟем яке кылзэм текстъя 

вакчиятыса, бырйыса, пуштросэзлы 

матын карыса изложение гожтыны.  

Вераськон ужпӧр (речевая деятельность)  

Устной веранлэн аспӧртэмлыкъѐсыз. 

Вераськон учырез лыдэ басьтыса, лыдӟем, 

кылзэм текстэз вакчиятыса вераны 

быгатон. 

 

Кылзэм яке лыдӟем текстэз 

вакчиятыса, бырйыса яке пуштросэзлы 

матын вераны.  

Аслыд малпаса, пӧртэм жанрен но 

стилен текстъѐс шонер гожъяны.  

Текстысь валтӥсь но ватсаса сѐтэм 

ивортодэтэз кылзэмъя но лыдӟемъя шонер 

валаны.  

Кылзэм яке лыдӟем текстлэсь 

пуштроссэ вакчиятыса яке паськытатыса, 

вераськон югдурлы матын но тупамон 

карыса, вераны.  

Текстэз пуштросэзлы матын, 

вакчиятыса, бырйыса лыдӟыны. 

Дышетскон книгаез но мукет ивортодэто 

источникъѐсты (СМИ-ез, компьютерез) 

быгатыса уже кутыны.  

Шара верам ивортодэтэз (радио-, 

телеверанъѐсты, официальной 

докладъѐсты) кылзыны но валаны. 

Вераськон но гожъяськон кылын огенверан 

но вачеверан кылдытыны.  

Сѐтэм темая кулэезъя кылтӥрлык но 

кыламалъѐс бырйыса, соосты радъяса 

пӧртэм текст кылдытъяны.  

Пӧртэм ивортодэто источникъѐсысь 

кулэ материал утчаны, сое эскерыны но 

кулэезъя уже кутыны. 

8-тӥ классын ортчемез тодэ ваѐн 

Огшоры предложениослэсь пӧртэм 

пумо луэмзэс тодэ ваѐн (огкадь ѐзъѐсын, 

вазѐннимъѐсын, вводной кылъѐсын, висъям 

ѐзъѐсын). 

«Текст сярысь валан» темая 

тодослыко стилен текст кылдытыны.  

Огкадь ѐзъѐсын, вазѐннимъѐсын, вводной 

кылъѐсын, висъям ѐзъѐсын предложениос 

кылдытъяны; соосты пӧртэм текстъѐсы 

пыртылыны; вераськонын но 

гожъяськонын кутыны.  

Текст (кылкуэт)  

Текст сярысь тодэм-валамзэс 

юнматон но муромытон. 

Вераськон кыллэн типъѐсыз, 

стильѐсыз, жанръѐсыз, соослэн 

тодметъѐссы, аспӧртэмлыксы. 

Темалэсь валтӥсь малпанзэ лыдэ 

басьтыса, вераськон кусыпез чакласа, 

пӧртэм радлыкен (стилен) текст гожтыны, 

калык азьын вераськыны.  

Эшъѐссы азьын шонер, визьмо, сюлме 
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Литературной произведениосъя тезисъѐсын 

план дасян но соя сочинение гожтон.  

Текстысь тырмымтэоссэ шедьтыны; 

соосты радъяны, тупатъяны, волятыны 

быгатон.  

Асулонсюрес (автобиография), 

резюме, интервью, репортаж жанръѐслэн 

аспӧртэмлыкъѐссы. 

Стилистика сярысь валан. 

Огшоры вераськон стиль. 

Официально-деловой стиль.  

Тодослыко стиль. 

Чеберлыко литературалэн стилез. 

пырымон вераськыны.  

Текстлэсь типсэ но стильзэ тодыны, 

пуштросэзъя люкетъѐссэ шедьтыны; сѐтэм 

темая текстъѐс кылдытъяны. 

Текстлы стилистической анализ 

лэсьтыны. 

Текстъѐсысь огшоры вераськонлэсь 

валтӥсь тодметъѐссэ шараяны, со 

текстъѐслы анализ лэсьтыны. Пӧртэм 

стилен но жанрен текст гожтыны. 

Вераськон стилен вачеверан 

пӧрмытъяны. 

Вачеверанэн но огенверанэн пӧртэм 

туслыко веранъѐс кылдытъяны. 

Официально-деловой стилен гожтэм 

текстъѐсты сэрттыны-пертчыны. 

Тодослыко стилен гожтэм текстъѐсты 

сэрттыны-пертчыны, валтӥсь тодметъѐссэ 

шараяны. Тодослыко стилен текстъѐс-

описаниос кылдытъяны. 

Чеберлыко литературалэн стиленыз 

пӧртэм текстъѐс кылдытъяны. 

Лексика но фразеология  

Лексика сярысь ортчемез тодэ ваѐн: 

прямой но переносной, трос пуштросъем 

кылъѐс, омонимъѐс, синонимъѐс, 

антонимъѐс, асэстэм, диалектной, вужмем 

но вылькылъѐс, терминъѐс, 

фразеологизмъѐс.  

Лексикалэн но фразеологизмъѐслэн 

пӧртэм стильем текстъѐсын 

кутӥськонзылэн аспӧртэмлыксы. 

Кылтӥрлыксэс выль кылъѐсын 

узырмытыны. 

Удмурт лексикалэсь стилистика ласянь 

пӧртэмлыкъѐссэ пусйыны. 
Лексикалэсь но фразеологизмъѐслэсь 

пӧртэм типъем но стильем текстъѐсын 

кутӥськемзэс пусйыны, вераськон но 

гожъяськон кылазы шонер кутыны. 

Текстлэсь йыръянзэ, валтӥсь малпанзэ, 

типсэ, стильзэ, жанрзэ лыдэ басьтыса, 

сочиненилэн лексикаез бордын пыр-поч 

ужаны. 

Синтаксис но пунктуация. 

Кушето предложение  

Кушето предложение. Сложносочинѐнной предложение  

Кушето предложение сярысь валан. 

Кушето предложенилэн туслыкъѐсыз. 

Кушето но огшоры предложениослэсь 

пӧртэмлыксэс валэктыны.  

Кылъѐслэсь радлыксэс чакласа, 

кушето предложениос кылдытъяны.  

Кушето предложениысь люкетъѐсты 

висъяны; люкетъѐслэсь грамматической 

инъетсэ шедьтыны, ог-огенызы герӟаськон 

амалзэс валэктыны. 

Кушето предложенилэсь туслыкъѐссэ 

тодыны но соосты текстын шонер кутыны. 

Валчеясь, пумит карись, висъясь 

герӟетъѐсын сложносочинѐнной 

предложениос. 

Сложносочинѐнной предложениосы 

Огкадь ѐзъѐсын предложениосты но 

сложносочинѐнной предложениосты 

висъяны. Сложносочинѐнной 

предложенилэн люкетъѐсысьтыз 
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знакъѐс пуктылон. 

 

грамматической инъетсэ шедьтыны.  

Валчеясь, пумит карись, висъясь 

герӟетъѐсын сложносочинѐнной 

предложениослэсь аспӧртэмлыксэс 

шӧдыны. 

Сложносочинѐнной предложениосы 

знакъѐс пуктылыны; кулэ верангурен 

лыдӟыны.  

Сложносочинѐнной предложениослы 

схема лэсьтыны, схемая предложениос 

кылдытъяны.  

Сложносочинѐнной предложениысь 

глагол-сказуемойѐслэсь дыр формазэс 

шонер кутыны. 

Текстлэсь темазэ, типсэ, стильзэ, 

жанрзэ чакласа, сложносочинѐнной 

предложениосты вераськонын но 

гожъяськонын шонер кутыны.  

Лыдӟем книгая, учкем кинофильмъя 

сложносочинѐнной предложениосты уже 

кутыса, дунъет (отзыв) гожтыны.  

Сложносочинѐнной предложенилы 

синтаксической разбор лэсьтон. 

Сложносочинѐнной предложенилы 

синтаксической разбор лэсьтонлэсь 

радлыксэ тодыны. 

Сложносочинѐнной предложенилы 

устной но письменной синтаксической 

разбор лэсьтыны. 

Сложноподчинѐнной предложениос  

Сложноподчинѐнной предложение 

сярысь валан.  

Сложноподчинѐнной предложенилэн 

главной но придаточной люкетъѐсыз.  

Сложноподчинѐнной предложениын 

главной но придаточной люкетъѐс вискын 

пуштроссы ласянь кусыпъѐс. 

Главной но придаточной люкетъѐслэн 

герӟетъѐсын но герӟет кылъѐсын 

герӟаськемзы.  

Главной люкетысь указательной 

кылъѐс.  

Сложноподчинѐнной предложениын 

придаточной люкетлэн интыез. 

Главной но придаточной люкетъѐсты 

запятоен висъян.  

 

Сложноподчинѐнной предложениысь 

главной но придаточной люкетъѐссэ 

шедьтыны. 

Сложноподчинѐнной предложенилэн 

люкетъѐсысьтыз валтӥсь ѐзъѐссэ висъяны.  

Придаточной люкетысь герӟетъѐсты но 

герӟет кылъѐсты, главной люкетысь 

указательной кылзэ шедьтыны. 

Главной но придаточной люкетъѐс 

вискы запятой шонер пуктыны. 

Герӟетъѐсты но герӟет кылъѐсты ог-

огзылэсь висъяны. 

Придаточной люкетлэсь интызэ 

валаны, предложенилы схема лэсьтыны. 

Сложноподчинѐнной предложениос ас 

коже кылдытъяны но соосты пӧртэм 

типъем текстъѐсын кутыны. 

Определительной придаточной 

люкетэн сложноподчинѐнной 

предложениос. 

Определительной придаточной 

люкетын герӟетлэн но герӟет кылъѐслэн 

интызы но главной люкетысь придаточноез 

валэктӥсь кылъѐс но соослэн интызы. 

Сложноподчинѐнной предложениысь 

главной но придаточной люкетсэ 

шедьтыны. 

Определительной придаточнойѐсты но 

вӧлскем определениосты синтаксической 

синонимъѐс луыса кутыны.  

Определительной придаточной 
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Придаточной люкетын герӟет 

кылъѐслэн интызы.  

Главной люкетаз указательной 

кылъѐслэн интызы. 

Определительной придаточнойѐсты 

причастиен вӧлскетэн воштон. 

люкетэн сложноподчинѐнной 

предложениосты вераськонын но 

гожъяськонын кутыны. 

Определительной придаточнойѐсты 

висъям но висъямтэ деепричастиен 

вӧлскетъѐсын вошъяны.  

Изъяснительной придаточной 

люкетэн сложноподчинѐнной 

предложениос. 

Изъяснительной придаточной 

люкетын герӟетлэн но герӟет кылъѐслэн 

интызы. 

Главной люкетысь придаточноез 

валэктӥсь кылъѐс но соослэн интызы. 

Главной люкетаз указательной 

кылъѐслэн интызы. 

Изъяснительной придаточной 

люкетэн сложноподчинѐнной 

предложениосты кылдытъяны но текстын 

кутыны. 

Изъяснительной придаточной люкетэн 

сложноподчинѐнной предложениосты 

вераськон но гожъяськон кылэ 

пыртылыны. 

Удмурт но ӟуч кылысь придаточной 

изъяснительноен сложноподчинѐнной 

предложениосты ӵошатыны., 

аспӧртэмлыкъѐссэс пусйыны.  

Обстоятельствоосты возьматӥсь 

придаточной люкетэн сложноподчинѐнной 

предложениос, соослэн пӧртэмлыксы 

(интыез, кызьыез, макем луэмез, 

ӵошатонэз, дырез, условиез, причинаез, 

целез возьматӥсь но уступительной). 

Обстоятельствоосты возьматӥсь 

придаточной люкетэн сложноподчинѐнной 

предложениосын герӟетлэн но герӟет 

кылъѐслэн интызы.  

Главной люкетысь придаточноез 

валэктӥсь кылъѐс но соослэн интызы.  

Главной люкетаз указательной 

кылъѐслэн интызы. 

Обстоятельствоосты возьматӥсь 

придаточнойѐсты деепричастиен вӧлскетэн 

воштон. 

Обстоятельствоосты возьматӥсь 

придаточной люкетэн сложноподчинѐнной 

предложениослэсь кыӵе типъем луэмзэс 

тодмостыны (интыез, кызьыез, макем 

луэмез, ӵошатонэз, дырез, условиез, 

причинаез, целез возьматӥсь но 

уступительной). 

 

Главной но придаточной люкетэн 

предложениос вискы знакъѐсты шонер 

пуктылыны. 

Пӧртэм пумо обстоятельствоосты 

возьматӥсь придаточной люкетэн 

сложноподчинѐнной предложениос 

кылдытъяны, соосты пӧртэм типъем но 

жанръем текстъѐсын кутыны. 

Сложноподчинѐнной предложенилы 

синтаксической разбор лэсьтон. 

Сложноподчинѐнной предложенилы 

синтаксической разбор лэсьтонлэсь 

радлыксэ тодыны. 

Сложноподчинѐнной предложенилы 

устно но письменно синтаксической разбор 

лэсьтыны. 
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Трос придаточнойѐсын 

сложноподчинѐнной предложениос. 

Кык яке тросгес придаточной 

люкетъѐсын сложноподчинѐнной 

предложениос: 

1) огкадь придаточной люкетъѐсын 

сложноподчинѐнной предложениос; 

2) огкадь луисьтэм придаточной 

люкетъѐсын сложноподчинѐнной 

педложениос. 

Огкадь но огкадь луисьтэм 

придаточной люкетъѐсын 

сложноподчинѐнной предложениосты 

шедьтыны, соосты ог-огзылэсь висъяны.  

Предложениослы схемаос лэсьтыны. 

Трос придаточнойѐсын 

сложноподчинѐнной предложениосы 

знакъѐс шонер пуктылыны. 

Огкадь но огкадь луисьтэм 

придаточной люкетъѐсын 

сложноподчинѐнной предложениосты 

вераськонын но текстъѐсын кутыны. 

Бӧрсьысь но параллельной 

подчинениен, однородной 

придаточнойѐсын сложноподчинѐнной 

предложениос. 

Кык яке тросгес придаточной 

люкетъѐсын сложноподчинѐнной 

предложениосы знакъѐс пуктылон. 

 

 

Бӧрсьысь но параллельной 

подчинениен, однородной 

придаточнойѐсын сложноподчинѐнной 

предложениосты вераськонын кутыны; 

знакъѐс шонер пуктылыны. 

Пӧртэм типъем подчинениен 

сложноподчинѐнной предложениосты 

текстысь висъяны, пушлыдзыя 

(структуразыя) но пуштроссыя (смысловой 

значенизыя) сэрттыны-пертчыны, соослы 

схемаос лэсьтыны. 

Сложноподчинѐнный 

предложениосты но соослы синоним луись 

конструкциосты вераськонын но 

гожъяськонын кутыны. 

Союзтэм сложной предложениос  

Союзтэм сложной предложение 

сярысь валан.  

Союзтэм сложной предложениосты 

люкетъѐсызлэсь кусыпсэс возьматон 

амалзыя люкылон.  

Верангурзыя пӧртэм пумо союзтэм 

сложной предложениос. 

 

Текстысь союзтэм сложной 

предложениосты шедьтыны, мукет 

сложной предложениослэсь висъяны; 

предложенилэн люкетъѐсызлэсь кусыпсэс 

возьматон амалзэс валэктыны.  

Союзтэм сложной предложение пырись 

люкетъѐсты куспазы валатонзыя герӟаны, 

верангурзыя возьматыны. 

Союзтэм сложной предложениосы 

знакъѐс пуктылыны но схемаос 

лэсьтылыны; схемаосъя предложениос 

малпаны.  

Союзэн сложной предложениосты 

союзтэм сложной предложениослы 

пӧрмытъяны.  

Текстлэсь типсэ, стильзэ, жанрзэ 

чакласа, соосты вераськон но гожъяськон 

кылъѐсы пыртылыны. 

Союзтэм сложной предложениосы 

знакъѐс пуктылон. 

Союзтэм сложной предложенилэн 

люкетъѐсыз огдыре яке бӧрсьысь ортчись 

действиосты возматыку, запятой пуктон. 

Союзтэм сложной предложенилэн 

Сложной предложениосы кулэ знакъѐс 

пуктылыса, диктант яке сочинение 

гожъяны. 

Лыдӟем произведения кушето 

предложениосты пыртылыса, сочинение 

гожтыны. 
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люкетъѐсыз пуштроссыя ог-огенызы ляб 

герӟаськыку яке паськыт вӧлскемез 

возьматыку, точкаен запятой пуктон. 

Союзтэм сложной предложенилэн 

люкетъѐсаз пумит луись действиез 

возьматыку, висказы тире пуктон. 

Союзтэм сложной предложенилэн 

нырысетӥ люкетэз дырез яке условиез 

возьматыку, висказы тире пуктон 

Союзтэм сложной предложенилэн 

кыкетӥ люкетэз следствиез возьматыку, 

висказы тире пуктон. 

Союзтэм сложной предложенилэн 

кыкетӥ люкетэз мугез возьматыку яке 

кыкетӥ люкетэз нырысетӥзэ валэктыку яке 

солэсь пуштроссэ усьтыку, висказы 

двоеточие пуктон. 

Сложной предложениосын текстэз 

верангурезъя шонер лыдӟыны.  

 

Союзэн но союзтэм синоним луись 

сложной предложениос. 

Союзэн но союзтэм синоним луись 

предложениос кылдытъяны. 

Синоним луись конструкциосты 

вераськонын но гожъяськонын кутыны.  

Союзтэм сложной предложенилы 

синтаксической разбор лэсьтон. 

Союзтэм сложной предложенилы 

синтаксической разбор лэсьтонлэсь 

радлыксэ тодыны. 

Союзтэм сложной предложенилы устно 

но письменно синтаксической разбор 

лэсьтыны. 

Пӧртэм амалъѐсын герӟаськем кушето предложениос  

Пӧртэм амалъѐсын герӟаськем кушето 

предложениосты тодман, знакъѐс 

пуктылон.  

Пӧртэм амалъѐсын герӟаськем кушето 

предложенилы синтаксической разбор 

лэсьтон. 

Пӧртэм амалъѐсын герӟаськем кушето 

предложениосы знакъѐс пуктылыны. 

Соосты вераськонын но гожъяськонын 

кутыны. 

Пӧртэм амалъѐсын герӟаськем кушето 

предложениосты сэрттыны-пертчыны, 

схемаос лэсьтыны. 

Асверам но косвенной речь  

Асверам. 

Предложениын асверамлэн интыез.  

Асверамен предложениосы знакъѐс 

пуктылон. 

 

 

Текстысь асверамез но авторлэсь 

кылъѐссэ шедьтыны, знакъѐссэ валэктыны. 

Изъяснительной придаточноен 

сложноподчинѐнной предложениосты 

асверамен предложениослы пӧрмытъяны. 

Асверамен но косвенной речен 

предложениосты ӵошатыны, схемаос 

лэсьтыны, верангурзыя шонер лыдӟыны, 

гожъяськонын но вераськонын быгатыса 

кутыны. 

Вачеверан малпаны, сое гожъяськон но 

вераськон кылазы шонер кутыны. 

Косвенной речь.  

Асверамез косвенное берыктон. 

Асверамез – косвенное, косвенноез – 

асвераме берыктыны, берыктон амалзэс 

валэктыны. 

Асверамен предложениосты сэрттыны-
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пертчыны. 

Косвенной речез вераськон но 

гожъяськон формаен кутыны. 

Асверамен но косвенной речен 

предложениосты верангурзыя шонер 

пуктыны. 

Вачеверан.  

Вачеверанлэн туслыкъѐсыз: юан – 

валэктон, веран – веран, курон – соглаш 

луон но мукет.  

Вачеверанэ знакъѐс пуктылон. 

Шонер верангур пуктыса вачеверанэз 

быгатыса нуыны.  

Гожъяськонын вачеверанэ знакъѐсты 

шонер пуктылыны. 

Цитата. Сое знакъѐсын висъян.  Текстысь цитатаосты шедьтыны; 

соослэсь пуштроссэс но кулэлыксэс 

валэктыны.  

Вераськонын но гожъяськонын 

цитатаосты кутыны. 

Кыл но лулчеберет  

Удмурт калык йылолъѐс, ӧнеръѐс. 

Соослэн Россиысь мукет калыкъѐслэн 

йылолъѐсынызы ӵошатыса 

аспӧртэмлыкъѐссы.  

Удмурт лулчеберет удысын дано 

тыршисьѐс.  

Удмурт калыклэн, Россиысь мукет 

калыкъѐслэн йылолъѐссы но ӧнеръѐссы 

сярысь вераны. 

Удмурт лулчеберет удысын дано 

тыршисьѐсь сярысь тодонъѐссэс 

паськытатыны. 

Ар ӵоже ортчемез тодэ ваѐн но юнматон 

 
 

 

Удмурт кылэз дышетыны кулэ луись материально-технической база 

 

Материально-технической базае пырись арбериос Арберилэн 

лыдпусэз 

Валэктонъѐс 

Книгопечатной продукция (школаысь библиотека) 

Удмурт кыллы дышетон программаос Д 

 

Удмурт 

Элькунысь 

дышетонъя но 

наукая 

министерстволэ

н ӵектэмезъя но 

лэземезъя 

печатлам 

продукция 

 

Вахрушева Л. В., Горбушина Г. В., Ермокина Н. А., 

Никольская Г. Н. Удмурт кыл. 5-тӥ класслы: Удмурт кылэз 

тодӥсь пиналъѐслы учебник / Огъясь редакторез Л. В. 

Вахрушева. – Ижевск: Удмуртия, 2014. – 176 бам. 

К 

Вахрушева Л. В., Горбушина Г. В., Ермокина Н. А., 

Никольская Г. Н., Тараканов И. В., Широбокова С. Н. 
Удмурт кыл. 6-тӥ класслы: Удмурт кылэз тодӥсь пиналъѐслы 

учебник / Огъясь редакторез Л. В. Вахрушева. – Ижевск: 

Удмуртия, 2016. – 240 бам. 

К 

Вахрушева Л. В., Никольская Г. Н., Тараканов И. В., 

Широбокова С. Н. Удмурт кыл. 7-тӥ класслы: Удмурт кылэз 

тодӥсь пиналъѐслы учебник / Огъясь редакторез Л. В. 

Вахрушева. – Ижевск: Удмуртия, 2017. – 160 бам. 

К 
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Вахрушева Л. В., Горбушина Г. В., Ермокина Н. А.,  

Широбокова С. Н. Удмурт кыл. 8-тӥ класслы: Удмурт кылэз 

тодӥсь пиналъѐслы учебник / Огъясь редакторез Л. В. 

Вахрушева. – Ижевск: Удмуртия, 2017. – 208 бам. 

К 

Вахрушева Л. В., Горбушина Г. В., Ермокина Н. А.,  

Широбокова С. Н. Удмурт кыл. 9-тӥ класслы: Удмурт кылэз 

тодӥсь пиналъѐслы учебник / Огъясь редакторез Л. В. 

Вахрушева. – Ижевск: Удмуртия, 2018. – 184 бам. 

К 

Фомин Ю. А. 6-тӥ класслы удмурт кылъя 

дидактической материал. Дышетскисьѐслы пособие. – Ижевск: 

Удмуртия, 2002. – 119 с.  

Ф 

Морозов В. Г. 7-тӥ класслы удмурт кылъя 

дидактической материал. Дышетскисьѐслы пособие. – 2-тӥ изд. 

– Ижевск: Удмуртия, 2005. – 111 с. 

Ф 

Рябина О. В. 8-тӥ класслы удмурт кылъя 

дидактической материал. Дышетскисьѐслы пособие. – Ижевск: 

Удмуртия, 2004. – 168 с. 

Ф 

Ермокина Н. А. 9-тӥ класслы удмурт кылъя 

дидактической материал. Дышетскисьѐслы пособие. – 2-тӥ изд. 

– Ижевск: Удмуртия, 2004. – 136 с. 

Ф 

 

Вахрушева Л. В., Ермокина Н. А. Удмурт кыл. 5 

класс: Методикая пособие / Огъя редакциез Л. В. 

Вахрушевалэн. – Ижевск: Удмуртия, 2017. – 56 бам. 

Д 

Вахрушева Л. В., Ермокина Н. А. Удмурт кыл. 6 

класс: Методикая пособие / Огъя редакциез Л. В. 

Вахрушевалэн. – Ижевск: Удмуртия, 2017. – 56 бам. 

Д 

Вахрушева Л. В., Ермокина Н. А. Удмурт кыл. 7 

класс: Методикая пособие / Огъя редакциез Л. В. 

Вахрушевалэн. – Ижевск: Удмуртия, 2017. – 44 бам. 

Д 

Вахрушева Л. В. Удмурт кыл. 8 класс: Методикая 

пособие. – Ижевск: Удмуртия, 2017. – 40 бам. 

Д 

Вахрушева Л. В., Горбушина Г. В. Удмурт кыл. 9 

класс: Методикая пособие / Огъя редакциез Л. В. 

Вахрушевалэн. – Ижевск: Удмуртия, 2017. – 48 бам. 

Д 

Березина А. С., Березин Р. Ф. Изложениослы люкам 

статьяос. 5-9 классъѐслы. Дышетӥсьѐслы пособие. ‒ Ижевск: 

Удмуртия, 2007. – 144 с. 

Д 

Бусыгина Т. Н., Рябина О. В., Смирнова Е. Г. Удмурт 

кылъя диктантъѐс. 5-9 классъѐслы. Дышетӥсьѐслы пособие. ‒ 

Ижевск: Удмуртия, 2008. – 232 с. 

Д 

Печатной пособиос 

Удмурт грамматикая таблицаос Д  

Программалэн куронъѐсызъя сюжетной но предметной Д  
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суредъѐс (Электронной вариантэз но луыны быгатоз) 

Дышетскисьлы кыллюкам, ӟуч-удмурт, удмурт-ӟуч, 

биологической, синонимъѐсын удмурт кыллюкамъѐс но 

мукетъѐсыз 

Д  

Удмурт писательѐслэн портретъѐссы Д  

Электронной учебникъѐс 

Широбокова С. Н., Байтерякова Ю. Т. Удмурт кыл. 

5-тӥ класслы: Удмурт кылэз тодӥсь пиналъѐслы электрон 

учебник / Огъясь редакторез Н. И. Ураськина. Ижевск, 2018.  

К  

Широбокова С. Н., Байтерякова Ю. Т. Удмурт кыл. 

6-тӥ класслы: Удмурт кылэз тодӥсь пиналъѐслы электрон 

учебник / Огъясь редакторез Н. И. Ураськина. Ижевск, 2018. 

К  

Широбокова С. Н., Байтерякова Ю. Т., Тихонова Г. 

С. Удмурт кыл. 7-тӥ класслы: Удмурт кылэз тодӥсь 

пиналъѐслы электрон учебник / Огъясь редакторез Н. И. 

Ураськина. Ижевск, 2018. 

К  

Широбокова С. Н., Байтерякова Ю. Т., Тимерханова 

Н. Н., Тихонова Г. С. Удмурт кыл. 8-тӥ класслы: Удмурт 

кылэз тодӥсь пиналъѐслы электрон учебник / Огъясь 

редакторез Н. И. Ураськина. Ижевск, 2018. 

К  

Широбокова С. Н., Байтерякова Ю. Т., Тимерханова 

Н. Н. Удмурт кыл. 9-тӥ класслы: Удмурт кылэз тодӥсь 

пиналъѐслы электрон учебник / Огъясь редакторез Н. И. 

Ураськина. Ижевск, 2018. 

К  

Дышетсконын пӧртэм техникаез кутон 

Планшет К  

Магнитной доска Д  

Телевизор Д  

Аудиоцентр яке магнитофон Д  

Диапроектор Д  

Мультимедийной проектор Д  

Компьютер Д  

Сканер Д  

Принтер Д  

Цифровой фотокамера Д  

Экранно-звуковой пособиос 

Программалэн куронъѐсызъя лэсьтэм аудиозаписьѐс Д  

Программалэн куронъѐсызъя дасям видеофильмъѐс Д  

Программалэн куронъѐсызъя дасям мультимедийной 

материалъѐс 

Д  

Шудонъѐс 

Ролевой шудонъѐс П  
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Ӝӧквыл шудонъѐс Ф  

Классын луыны кулэ 

Дышетскисьѐслы ӝӧкъѐс К  

Дышетӥсьлы ӝӧк Д  

Компьютерлы ӝӧк Д  

Дидактической материалъѐсты, пособиосты возѐн кана Д  

Книгаослы ӝажыос, таблицаосты возьматон щитъѐс Д  

Сайтъѐс 

http://www.udmurt.info/library/alatyrev/grammatika  Краткий грамматический 

очерк удмуртского языка. 

Василий Алатырев 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/8

564/20127.pdf?sequence=1  

Удмурт кыллэн 

кылкабтодосэз (морфологиез) 

(2011) 

http://elibrary.unatlib.ru/handle/123456789/4914   Грамматика современного 

удмуртского языка. 

Фонетика и морфология 

(1962)  

http://elibrary.unatlib.ru/handle/123456789/4888  Грамматика современного 

удмуртского языка. 

Синтаксис простого 

предложения (1970)   

http://elibrary.unatlib.ru/handle/123456789/4911  Грамматика современного 

удмуртского языка. 

Синтаксис сложного 

предложения (1974)  

http://ru.wiktionary.org/wiki  Удмуртско-русский 

викисловарь  

http://elibrary.unatlib.ru/handle/123456789/27151   Удмуртско-русский словарь 

(2008) 

http://elibrary.unatlib.ru/handle/123456789/27141  Русско-удмуртский словарь 

(1942)  

http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/d

zyuina.pdf  

Краткий удмуртско-русский 

фразеологический словарь 

(1967) 

http://www.udmurt.info/library/udmurt/ruslit  Русская литература 

произведения Крылова, 

Пушкина и других русских 

авторов в переводе на 

удмуртский язык 

http://www.udmurt.info/directory#udm  Интернет-ресурсы на 

удмуртском языке: 

http://udmurt.info/pdf/texts/udmpism.pdf  К реконструкции истории 

удмуртской письменности 

http://udmurt.info/texts/periodist.htm  О периодизации истории 

удмуртской письменности 

http://udmurt.info/library/tarakanov/dialects.htm  Некоторые сведения об 

удмуртских диалектах. 

http://www.udmurt.info/library/alatyrev/grammatika
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/8564/20127.pdf?sequence=1
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/8564/20127.pdf?sequence=1
http://elibrary.unatlib.ru/handle/123456789/4914
http://elibrary.unatlib.ru/handle/123456789/4888
http://elibrary.unatlib.ru/handle/123456789/4911
http://ru.wiktionary.org/wiki
http://elibrary.unatlib.ru/handle/123456789/27151
http://elibrary.unatlib.ru/handle/123456789/27141
http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/dzyuina.pdf
http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/dzyuina.pdf
http://www.udmurt.info/library/udmurt/ruslit
http://www.udmurt.info/directory#udm
http://udmurt.info/pdf/texts/udmpism.pdf
http://udmurt.info/texts/periodist.htm
http://udmurt.info/library/tarakanov/dialects.htm
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Иван Тараканов 

 

 

*Д – одӥг яке солэсь ятыр арбери 

К – котькуд дышетскисьлы быдэ арбери 

Ф – параен ужаны арбери 

П – группаен ужаны арбери (4-6 адямилы одӥг экземпляр)  
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Программае пырем выль кылъѐс 

 

Азитэт – приставка 

Амал – способ 

Асвалан – сознание 

Аскылъѐс – удмурт кылвыжыысь кылъѐс 

Асмалпан – свое мнение 

Асучкет – своя точка зрения 

Вазѐнкыл – междометие 

Вазѐнним – обращение 

Валанлык – понятие 

Валтӥсь – главный, основной 

Валтӥсь ѐзъѐс – главные члены  

Валтӥсьтэм ѐзъѐс – второстепенные члены 

Валтоно ‒ зависимой 

Верангур – интонация  

Верантодос – синтаксис 

Вераськон – речь 

Вераськон кусыпъѐс – речевое общение  

Вераськонлэн чеберлыкез но устолыкез – культура речи 

Вераськон ужпӧр – речевая деятельность 

(Вераськон ужпӧрлэн) туслыкъѐсыз – виды (речевой деятельности) 

Вераськон югдур – речевая ситуация 

Визьпӧр – умственная деятельность 

Визьпумъян – вывод, умозаключение 

Визьсазѐ (мылкыдэн) – сознательно 

Висъям – обособленной (предложение) 

Вӧлскем (предложение) – распространѐнное (предложение) 

Вӧлскет – оборот 

Вӧлскето (предложениос) – осложнѐнной (предложениос) 

Вӧлскеттэм (предложениос) – неосложнѐнные (предложения) 

Вужкыл – устаревшее слово 

Вылкаб – форма  

Вылтӥз тодматскыса лыдӟон – ознакомительное, просмотровое чтение 

Вылькыл – неологизм 

Герӟет – союз 

Гожъяськет – письменность 

Гожъяськон – письмо 

Дунъет – отзыв 

Ёзэт – блок, раздел 

Ивортодэт – информация 

Инъето (валанлыкъѐс) – базовые понятия 

Йылолъѐс – обычаи, традиции, обряды 

Каб – форма 

Калык ӧнеръѐс – народные промыслы 

Каронкыл – глагол 

Каронним – причастие 

Каронсям – деепричастие 
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Куарапус – буква 

Куарапуслык – алфавит 

Кушето предложение – сложной предложение 

Кылвыжы – корень 

Кылдӥнь – основа 

Кылзӥськон – аудирование 

Кылӥтэт – суффикс 

Кылкуэт – текст 

Кыллюкет – морфема 

Кыллюкеттодос – морфология 

Кыл но лулчеберет – язык и культура 

Кылос – фольклор  

Кылпӧрмытон – словообразование 

Кылрадъян – грамматика 

Кылтодос – лингвистика 

Кылъѐз – слог 

Кыл эсэп – языковая норма 

(Лексической но грамматической) пуштрос  – (лексическое и 

грамматическое) значение 

Литературной кыллэн эсэпъѐсыз – литературной кыллэн нормаосыз 

Лыдӟет стиль – книжный стиль 

Лыдӟиськон – чтение 

Лыдним – числительное 

Лэчытверанъѐс – афоризмъѐс, крылатые слова 

Мадиськон – говорение 

Макеним – существительное 

Мерлыко дунне – общество 

Нимбер – послелог 

Нимвоштос – местоимение 

Нимкылъѐс – терминъѐс 

Огвыжыѐ кылъѐс – однокоренные слова 

Огкадь предложениос – однородные предложения 

Огкадь луисьтэм предложениос – неоднородные предложения 

Огшоры вераськон стиль – разговорный стиль 

Огенверан – монолог 

Печатлан стиль – публицистический стиль 

Пӧлэстон (амалэн) – (способом) интеграции 

Пӧрмытъяны – образовывать, преобразовывать 

(Предложенилэн) пушлыдыз – структура (предложения) 

(Предложенилэн) сӧзнэтэз – система (предложения) 

Пыртэм кылъѐс – вводные слова 

Сэрттон-пертчон (лэсьтон) – анализ 

Сямкыл – наречие 

Текстэз бырйыса-утчаса лыдӟон – поисковое чтение  

Текстэз валаса (пыр-поч) лыдӟон – изучающее чтение 

Текстэз вылтӥз тодматскыса лыдӟон – ознакомительное, просмотровое 

чтение 

Тодметним – прилагательное 
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Тодос – наука 

Тодослыко стиль – научный стиль 

Удыс – направление 

Ужкагаз стиль – официально-деловой стиль 

Ужпӧр – деятельность  

Ужудыскылъѐс – профессионализмы  

Чеберлыко литературалэн стилез – художественный стиль 

Ченгешон – спор 

Эсэп – норма 

Эчешон – дискуссия 

 


