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Удмурт кыл
Валэктон
Покчи классъёслы удмурт кыллы дышетон программа дасямын, покчиёзо
школаын дышетонъя федерал кун стандартлэн куронъёсыз вылэ инъяськыса,
кытын бадӟымесь куронъёс пуктэмын школаын нылпиослэсь быгатонлыкъёссэс
азинтонлы но лулпуш дуннезэс узырмытонлы, школаын дышетскыны дышетонлы,
котькуд дышетон предметъя личностной, метапредметной, предметной
ужъемышъёссэс азинтонлы.
Удмурт кыллы дышетон азе пуктэм
мугъёс но ужпумъёс
Визьмо, улонын кин луэмзэ валась, дышетскыны, тодон-валанъёссэ ас кожаз
будэтыны быгатӥсь адямиез будэтон – туала школалэн одӥгез валтӥсь мугез луэ.
Таӵе адямиез будэтонлэн инъетэз покчи классъёсын кылдэ. Татын лыдӟиськыны
но гожъяськыны, верамез кылзыны но вераськыны дышетон ужпӧръёс радъяса но
азинлыко мыно. Пичи дырысен ик вордскем кыл нылпиослы ӟеч инъет кылдытэ
капчиен дышетскон ужпӧре пырыны, валаса тодон-валанъёс басьтыны, визьлыксэс
азинтыны, адямиосын кусып тупатыны но мукет. Соин валче удмурт кылъя
урокъёслэн кулэлыксы дышетон удысын туж бадӟым луэ.
Огтусъем луон (глобализаӵия) вакытэ удмурт кылэз тодӥсьёслэн, сое
дышетӥсьёслэн лыдзы ичиёмемен, удмурт кылъя урокъёслэн кулэлыксы эшшо но
кужмоя – соос анай-атай кылэз утён но азинтон урокъёслы пӧрмо.
Таин валче «Удмурт кыл» предмет покчиёзо школаын валтӥсез луэ но
дышетон азе таче мугъёсты пуктэ:
удмурт кылъя радъяса тодон-валан сётон, грамматикая материал вылын
пиналъёслэсь визьлыксэс азинтон; дышетскыны, тодон-валан люканы дышетон.
пиналъёслэсь
коммуникативной
тодон-быгатонзэс
(компетенцизэс)
кылдытон: вераськон но гожъяськон кылзэс, оген но ваче вераськыны быгатонзэс
азинтон, чебер но шонер гожъяськыны дышетон;
пиналъёслэсь лулпуш дуннезэс узырмытон.
Пуктэм мугъёсты улонэ пыӵатон понна, урокысь уроке таӵе ужпумъёсты
быдэстон бордын ужано:
пиналъёслэсь кылъя тодон-быгатонзэс азинтоно – удмурт кыллэн
лексикаезъя, фонетикаезъя, грамматикаезъя арлыдзыя тупась но кулэ луись
тодонъёс басьтыны юрттоно; кылпӧрмытон амалъёсын, гожъяськон правилоосын
тодматоно; шонер но чебер гожъяськыны дышетоно;
пиналъёслэсь вераськон кылзэс, визьлыксэс (саклыксэс, йырсазьзэс,
малпаськон радзэс, вылтӥ малпаськонзэс) азинтоно, со понна кылэз дышетонын
тупась амалъёсты бырйыны быгатоно;
пиналъёсты вачевераськонъёсы пыриськыны, капчиесьгес огенверанъёс
(повествование, описание, рассуждение) кылдытъяны, быдӟалазыя пичиесьгес
повествованиосты но описаниосты гожъяны дышетоно;
выль тодон-валан басьтон опытлы дышоно: дышетоно материалэз чакланыэскерыны, ог-огенызы ӵошатыны, классифицировать, характеризовать карыны,
огъянъёс лэсьтыны; кылъя пӧртэм исследованиос ортчытъяны но проектъёс
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дасяны; ас ужамдэ возьматыны, эскерыны но дунъяны;
пиналъёсты ӟеч сямъёслы дышетоно; вордскем кылзэс, шаерзэс, отын улӥсь
калыкез гажан мылкыд пыӵатоно, удмурт калыклэн но соин ӵош улӥсь
калыкъёслэн лулчеберетэнызы, улэменызы, сямъёсынызы тодматоно, ог-огенызы
тупаса, валаса но ог-огзэс гажаса улыны дышетоно; пиналъёслы вордскем
кылынызы тунсыкъяськон, сое азьланяз но дышетон мылкыд пыӵатоно.
«Удмурт кыл» предметлы огъя характеристика
Покчиёзо школаын удмурт кыллы дышетонлэн нырысетӥ этапез ортче.
Дышетскыны кутскемлэсь азьло пиналъёс вӧзазы улӥсь адямиослэсь адӟем карыса
вераськизы, соослэн вераськон кылзы огшоры радъяськиз. Школаын удмурт кылэз
нимысьтыз урокъёсын дышетыны кутско. 1-тӥ классын со грамоталы дышетон
урокъёсын радъяське. Грамоталы дышетон куинь вакытэн ортче: 1) букварез
лыдӟыны дасян; 2) букварья лыдӟиськыны но гожъяськыны дышетон; 3) букваосын
тодматскем бере букварен ужан. Грамоталы дышетон I-III четвертьёс ӵоже
кыстӥське. Та вакытэ пиналъёс вераськон куараосты кылыны но ог-огзылэсь
висъяны, соосты тупась букваосын возьматыны, вольыт лыдӟиськыны но чебер
гожъяськыны дышетско. Бадӟым саклык висъяське пиналъёслэсь вераськон кылзэс
радъян но волятон ужпумъёсты быдэстонлы, дышетскисьёслэсь огъя
быгатонлыкъёссэс азинтонлы. Грамоталы дышетон йылпумъяськем бере, пиналъёс
вордскем кылзэс нимаз «Удмурт кыл» но «Литературной лыдӟиськон» предметъёс
пыр дышетыны кутско.
Удмурт кыллы дышетон кулэ каре кылэз котыр ласянь эскеремез. Соин
валче программа удмурт кылэз таӵе ӧръёсъя дышетыны дэмла:
– кыллэн сӧзнэтэныз (системаез) тодматон: лексика, фонетика но орфоэпия,
графика, кыллюкетъёс, грамматика (морфология но синтаксис);
– шонер гожъяськон но предложениын пусъёсты шонер пуктон; 1
– кылэз радъян но волятон.2
Грамматической материалэз дышетыса, пиналъёс удмурт кыллэн
структураез сярысь огъя валан басьтозы, чеберлыко удмурт кыллэн эсэпъёсыныз
тодматскозы, вордскем кылзылэсь пӧртэм палъёссэ сэрттозы-пертчозы: куараос но
букваос, кыллюкетъёс, вераськон люкетъёс, предложение сярысь радызъя тодонваланъёс басьтозы, гожъяськон но пусъёсты пуктон правилоосты дышетозы,
вераськон но гожъяськон кылзэс радъян но азинтон бордын тыршозы.
Та линиосъя тодон-валан сётэм сяна, программа бадӟымесь куронъёс пуктэ
пиналъёслэсь дышетскыны быгатонлыкъёссэс кылдытонлы но азинтонлы. Соос
пӧлы пыро:
– визьмын ужан быгатонлыкъёс: чакланы-эскерыны, ӵошатыны,
классифицировать карыны, огъяны но мукет;
– тодон-валан басьтон быгатонлыкъёс: дышетскон ужпумез пуктыны но сое
быдэстыны; аскожад ужаны;
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Гожъяськон но предложениын пусъёсты шонер пуктон правилоосын тодмато, фонетикаез, морфологиез,
орфемикаез но синтаксисэз дышетыку.
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Кылэз радъян но волятон бордын ужан котькуд урокын мынэ, со сяна, программаысь котькуд разделэз
ортчыку, нимаз урокен но радъяське (текст бордын ужаса, изложение, сочинение гожтъяса).
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– дышетсконэз радъян быгатонлыкъёс: капчи мылкыдын дышетскыны, валче
ужаны, ас уждэ радъяны, ужам ужез эскерыны но дунъяны.
Озьы удмурт кыллэсь граматиказэ дышетонэн нялтас пиналъёс дышетскыны,
тодон-валан люканы дышетскозы: урокын дышетон ужпумез пуктыны, ас кожазы
ужзэс радъяны, котькуд быдэстоно ужлэсь мугзэ валаны, пӧртэм справочной
литератураен ужаны (таблицаосын, схемаосын, словарьёсын, энциклопедиосын но
мукет), лэсьтэм ужзэс дунъяны но эскерыны. Озьы ик пиналъёс ог-огенызы
(кыкӵошен, туркымен) но дышетӥсен валче ужаны, валче ужаса, ог-огзылэсь
верамзэс кылзыны, ог-огзылы юрттыны, юанъёс сётъяны но юанъёслы валэктонъёс
сётыны, малпанзэс радъяса вераны дышетскозы. Классысь классэ пиналъёслэн
вордскем кылзы сярысь тодон-валанъёссы будоз, вераськон практиказы
паськыталоз, вераськон кылзы выль уровене ӝутскоз.
Удмурт кыллы дышетонлэн пуштросэз линейно-концентрической амалэн
радъяське. Дышетоно материал, арысь аре паськытаса но муромыса, огвыллем
разделъёслэсь но темаослэсь кылдэ. Та амал юрттоз котькуд аре дышетоно
материаллэсь секытлыксэ будэтыса сётыны; грамматикалэсь теоризэ, шонер
гожъяськыны дышетонэз, вераськон кылэз радъян но волятон бордын ужанэз
системаен дышетыны.
Удмурт кылъя программалэсь куронъёссэ быдэстыны юрттозы внеурочной
ужъёс но. Внеурочной ужпӧръя пӧртэм ужан ӧръёс чакламын. Кылсярысь, огзэ
ӧрез, 1-тӥ классысен кутскыса, вордскем кылэз эскеронэн герӟаны луоно, сое
проектной, исследовательской, пӧртэм пумо творческой ужъёс пыр радъяно. Озьы
пиналъёс интеллектуальной но творческой быгатонлыкъёссэс муромытозы,
вордскем кылзы сярысь ивортодэт (информаӵия) утчаны но соин ужаны
дышетскозы, ас кожазы тодон-валан люканы дышозы, удмурт кылъя урокъёсын
басьтэм тодон-быгатонъёссэс паськытатозы, универсальной быгатонъёссэс
азинтозы (внеурочной ужлы дэмлам примерной темаос но часъёс программа пуме
сётэмын).
Та муген ик уже кутыны луоз интеграция амалэз но. Удмурт кылъя
программаысь куд-ог темаосты тупамзыя ӟуч кылъя урокъёсын ӵош эскероно. Та
предметъёсъя вераськон кылэз азинтон бордын ужан ужпумъёс валтӥсь луо, ӟуч но
удмурт
кылъя
урокъёс,
ог-огзылы
пумитъяськытэк,
пиналъёслэсь
коммуникативной компетенцизэс кылдытонын но азинтонын эшъёс-партнёръёс
луыны кулэ. Огазеям урокъёсын пиналъёс ӟуч но удмурт фонетикаысь,
грамматикаысь, синтаксисысь, шонер гожъяськон правилоосысь огъя но пӧртэм
луись тодметъёссэс утчалозы, котькуд темая асьсэлы огъянъёс лэсьтыны
дышетскозы, одӥг урокын тодэмзэс мукет урокын кутыны дышозы. Озьы соослэн
котькуд кылъя басьтэм тодонъёссы мургес, нош быгатонъёссы ӟечгес луозы.
«Удмурт кыл» предметлэн пуштросэзлэн дунлыкъѐсыз
Удмурт кыллы дышетон прораммаын азьпал радэ таӵе ужпумъёс пото: ӟеч
сямо нылпиосты будэтон, пӧртэм пумо дышетскыны быгатонлыкъёссэс азинтон,
удмурт кыллэн грамматикаезъя инъет луись тодон-валан басьтон. Удмурт кыллы
дышетон текст вылын радъяське. Учебникъёсы пыртэм текстъёс огласянь
пиналъёслы грамматикая тодон-валанъёс басьтыны юртто, нош мукет ласянь
удмурт кыллэн чеберлыкеныз тодмато, асьсэлэн тунсыко пуштросэнызы
пиналъёслэсь лыдӟиськон мылкыдзэс ӝуто.
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Чеберлыко но научно-познавательной текстъёс пыр нылпиос удмурт кыллэн
чеберлыкеныз тодматскозы, вордӥськем шаерзэс, татын улӥсь калыкез,
семьязэс, эшъёссэс дунъяны но яратыны, вордскем кылзэс гажаны дышетскозы,
мукет калыкъёслэн улон-вылонэнызы, сямъёсынызы, дунне шоры учконэнызы
тодматскозы, огкадьзэ но пӧртэмзэ чаклалозы, мукет кылын вераськись но мукет
шаерын улӥсь калыкен тупаса улыны дышетскозы. Инкуазь сярысь текстъёсты
лыдӟыса, пиналъёс пушдуннезэс узырмытозы, дышетскозы инкуазез валаны,
утьыны. Огъя вераса, текстъёс пыр нылпиос дуннелыкез усьтозы, валалозы, ма со
чеберлык, зэмлык, улонлэн дунлыкез.
«Удмурт кыл» предметлэн дышетон планын интыез
Удмурт кылэз покчиёзо школаын дышетыны базисной планъя 540 час
дэмламын.
1-тӥ классын 96 час грамоталы дышетон урокъёслы сётэмын, 36 час –
удмурт кылъя но литературной лыдӟиськонъя урокъёслы. Грамоталы дышетон 24
арня ӵоже кыстӥське. Та урокъёслы арняяз 4 час висъяське (2 час – букварен
ужанлы, 2 час – гожъяськон урокъёслы). Грамоталы дышетон но гожъяськон
урокъёс нимаз мыно, куд-ог дыръя гожъяськон урокъёс букварен яке ӟуч кылъя
гожъяськон урокъёсын пӧлэстӥськыса но ортчо. Грамоталы дышетон
йылпумъяськем бере, 9 арня ӵоже «Литературной лыдӟиськон» но «Удмурт кыл»
предметъёсъя нимысьтыз урокъёс нуисько. Та урокъёслы арняяз озьы ик быдэн 2
час висъяське. 18 часэз – кылэз дышетонлы, 18 часэз – литературной
лыдӟиськонлы.
2–4 классъёсын «Удмурт кыл» предметэз дышетыны висъямын быдэн 85 час
(котькуд классын 34 дышетскон арня луэ, арняяз 2,5 час ортчытиське, 255 час
люкаське). «Литературной лыдӟиськон» предметлы арлы быдэ 51 час висъяське
(34 дышетскон арня, арняяз 1,5 час ортчытӥське, 153 час люкаське).
Удмурт кыллы дышетонлэн ужъемышъёсыз
1–2 классъёс
Личностной
1–2 классъёсты йылпумъясь пинал дышоз:
вордскем кылзэ гажаны, капчи мылкыдын дышетскыны; ассэ удмурт адямиен
лыдъяны, дышетӥсьёсты гажаны, классысь пиналъёсын эшлыко улыны; соослэсь
мылкыдзэс валаны, соос сярысь сюлмаськыны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
удмурт кылэз дышетонлэсь кулэлыксэ валаны;
азьланяз удмурт кылэз дышетонлы ӟеч мылкыд басьтыны.
Метапредметной
1–2 классъёсты йылпумъясь нылпи дышоз:
регулятивной быгатонъёслы
дышетӥсен ӵош дышетон ужпумез пуктыны;
дышетӥсен сётэм планъя ужаны;
дышетӥсен валче ужаса, тодон-валанъёс басьтыны;
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кык ӵошен ужаны;
дышетӥсьлэсь дэмланъёссэ, замечаниоссэ, кӧтсэ ӝож карытэк, шонер валаны;
нылпилы луонлык кылдоз:
урокын дышетон ужпумез пуктыны;
валче ужын дышетскон, тодон-валан люкан быгатонлыкъёссэ усьтыны;
ас ужамзэ эскерыны но дунъяны;
познавательной быгатонъёслы
дышетӥсьлэн валтэмезъя дышетскон книгая ужаны: кулэ ужез шедьтыны,
юанъёслы радызъя валэктон сётыны;
сётэм куараосты, букваосты, кылъёсты, предложениосты сэрттыны-пертчыны,
соослэсь тодметъёссэс висъяны; ог-огенызы ӵошатыны, огъя но пӧртэм
тодметъёссэс вераны, со тодметъёсъя классифицировать карыны (радъяны);
урокысь материалэз (сётэм куараосты, букваосты, кылъёсты, предложениосты,
текстъёсты) эскерыса, дышетӥсьлэн юрттэмез улсын огъянъёс лэсьтыны;
нылпилы луонлык кылдоз:
кулэ ивортодэтэз (информациез), учебникысь сяна, мукет источникъёсысь
утчаны: словарьёсысь, энциклопедиосысь;
шедьтэм информацияя ивортонъёс дасяны;
тодэмез суредъёсын, схемаосын возьматыны;
мини-проектъёс дасяны;
малпаськыны дышетӥсь ужъёсты быдэсъяны: анализ, синтез лэсьтыны,
ӵошатыны, классифицировать карыны (радъяны), огъянъёс лэсьтыны;
коммуникативной быгатонъёслы
дышетӥсьёсын, классысь пиналъёсын кусыпъёс тупатыны, куспазы кенешыса
ужаны;
вераськыку, адямиослэсь малпанъёссэс гажаны но огъя кылэ вуыны;
аслэсьтыз ма каремзэ радызъя вераны;
мукет муртъёслэсь верамзэс кылзыны;
нылпилы луонлык кылдоз:
аслэсьтыз малпанъёссэ радызъя вераны;
валче ужын котькуд дышетскисьлэсь малпанъёссэ лыдэ бастыны, ог кылэ вуыны;
огъя ужез шонер радъян вылысь, эшезлы юанъёс сётъяны;
ог-огедлэсь ужамдэ эскерыны но кулэезъя юрттэт сётыны;
урокын аслэсьтыз ма каремзэ но кызьы ужамзээ валамон вераны.
Предметной
1-тӥ класс
1-тӥ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
удмурт алфавитысь букваосты ниманы но соослэсь кыӵе куара сётэмзэс вераны;
гласной но согласной куараослэсь пӧртэмлыксэс вераны;
согласной куараослэсь жингрес но тонгес, небыт но чурыт луэмзэс вераны;
кылъёсысь куараослэсь кыӵе луэмзэс вераны: ёзъёссэ висъяны, ударенизэ
шедьтыны, котькуд кылъёзысь куараослэсь кыӵе луэмзэс вераны;
кыллы звуковой модель кылдытыны;
пичи но бадӟым букваосты гожъяны, соосты куспазы герӟаны;
букваосты, кылъёсты но предложениосты чуре интыяны;
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кылъёсты, предложениосты но пичигес текстъёсты учкыса гожъяны;
кылъёсты, предложениосты но пичи текстъёсты диктовать каремъя гожъяны;
гожъяськыку, правилоосты чакланы:
– предложениез бадӟым букваен гожтыны, кылъёс куспы вис кельтыны, пумаз
тупась пус пуктыны;
– аснимъёсты (адями, пудо-живот нимъёсты, инты нимъёсты) бадӟым букваысен
гожтыны;
– кылъёсты чурысь чуре выжтыны;
– д, з, л, н, с, т согласнойёслэсь чурыт но небыт луэмзэс возьматыны;
– ӝ ӟ, ӵ аффрикатаосын кылъёсты гожъяны;
– [й] куараез букваосын возьматыны;
20-25 кыллэсь текстэз учкыса гожъяны, 15-20 кыллэсь диктант гожтыны, гожтэмез
эскерыны;
нылпилы луонлык кылдоз:
кыллэсь но предложенилэсь пӧртэмлыкъёссэс вераны;
сётэм кылъёслэсь предложениос кылдытъяны;
схемая, юанъёсъя предложениос малпаны;
предложениосты радъяса, верос кылдытыны;
сётэм темая, суредъя быдэс классэн ӵош предложениос малпаны, текст
кылдытыны.
2-тӥ класс
«Вераськон»
2-тӥ классэз йылпумъясь нылпи дышетскоз:
вераськон но гожъяськон кылъёсты висъяны;
вачеверанэз огенверанлэсь висъяны;
вачеверанъёс но огенверанъёс кылдытъяны;
вераськоназы лякыт кылъёсты кутыны;
нылпи луонлык басьтоз:
пӧртэм интыосын (школаын, урокын, сиськонниын, библиотекаын но мукет
азьын), тодмо но тодмотэм адямиосын этикетъя вераськон нуыны.
«Текст»
2-тӥ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
текстлэсь темазэ, валтӥсь малпанзэ валаны но вераны, йыръян сётыны;
текстысь кутсконзэ, шор люкетсэ, пумзэ шедьтыны;
сураськем текстысь предложениоссэ, люкетъёссэ радъяны;
нылпи луонлык басьтоз:
сётэм йыръянъя, темая, кутсконэзъя пичигес текст малпаны;
юанъёсъя но пуштроссэ усьтыны юрттӥсь кылъёсъя 30-35 кылъем текстъя
изложение гожъяны;
сётэм йыръянъя но опорной кылъёсъя, суредъёсъя но опорной кылъёсъя 5–7
предложенилэсь сочинение малпаны, дышетӥсьлэн валтэмез улсын гожъяны.
«Предложение»
2-тӥ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
предложенилэсь тодметъёссэ вераны;
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предложениез огшоры кылъёслэсь висъяны;
веран мугезъя но верангурезъя портэм предложениос малпаны;
текстысь предложениосты висъяны, предложениос пуме тупась пусъёс пуктыны;
сурам предложениослэсь текст кылдытыны;
сётэм кылъёслэсь предложениос малпаны но шонер гожъяны;
юанъёслы валэктонъёс сётыны но гожъяны;
нылпи луонлык басьтоз:
веран мугезыя предложениослэсь кыӵе луэмзэс валаны но вераны: ивортӥсь, юан,
ӧтён;
верангурезъя предложенилэсь кыӵе луэмзэ валаны но вераны: кеськон но
кеськонтэм;
предложениосты верангурзыя шонер вераны, лыдӟыны, гожтыку верангурез
тупась пусэн возьматыны.
«Кыл»
2-тӥ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
«Кыллэн пуштросэз»
текстысь пуштроссыя тодмотэм кылъёсты шедьтыны;
тодмотэм кыллэсь пуштроссэ кыллюкамысь шедьтыны;
сётэм кылъёслы синонимъёс, антонимъёс утчаны;
нылпи луонлык басьтоз:
кыллэсь пуштроссэ валэктыны;
трос валатонэн кылъёсты, синонимъёсты, антонимъёсты вераськоназы кутыны.
«Куараос но букваос»
вераськон куараосты ог-огзылэсь висъяны, куспазы ӵошатыны:
согласной но гласной куараосты;
кузэн жингрес но тонгес б-п, в-ф, г-к, ж-ш, з-с, д-т, ӟ-ч, ӝ-ӵ согласнойёсты;
кузэн чурыт но небыт луись д, з, л, н, с, т согласнойёсты;
котьку чурыт луись б, в, г, ж, ӝ, к, м, п, р, ф, х, ц, ӵ, ш согласнойёсты;
котьку небыт луись ӟ, ч, й согласнойёсты;
ӝ, ӟ, ӵ аффрикатаосты;
ӟуч кылысь пырем ф, х, ц, щ согласнойёсты;
вераськон куараосты букваосын возьматыны;
букваосты алфавитъя радъяны;
дышетскись луонлык басьтоз:
кылъёсты куараосъя но букваосъя сэрттыны-пертчыны.
«Вераськон люкетъёс»
вераськон люкетъёсты (существительноез, прилагательноез, глаголэз) ог-огзылэсь
висъяны, соослэсь лексической но грамматической тодметъёссэс сэрттыныпертчыны:
существительнойлэсь – мае возьматэмзэ, юанъёссэ, луло но лутэм предметэз
нимамзэ, асним но огшоры ним луэмзэ, лыдзэ;
глаголлэсь – мае возьматэмзэ, юанъёссэ, лыдзэ;
прилагательнойлэсь – мае возьматэмзэ, юанъёссэ, лыдзэ;
нылпи луонлык басьтоз:
существительноез, прилагательноез, глаголэз лексической но грамматической
тодметъёссыя ӵошатыны;
сётэм кылъёсты вераськон люкетъёсъя классифицировать карыны;
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котькуд вераськон люкет сярысь тодэмез огъяны.
«Шонер но чебер гожъяськон»
2-тӥ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
ортчем правилоосъя кылъёсты шонер но чебер гожъяны:
предложениысь кылъёссэ нимаз гожъяны;
предложениысь нырысетӥ кылзэ бадӟым букваен гожъяны, пумаз тупась пус
пуктыны (точка, юан пус, кеськон пус);
кылъёсты чурысь чуре выжтыны;
аснимъёсты (адями нимъёсты но фамилиосты, пудо-живот нимъёсты, кар, гурт,
шур нимъёсты) бадӟым букваен гожъяны;
ӝ, ӟ, ӵ аффрикатаосын кылъёсты гожъяны;
небыт д, з, л, н, с, т согласнойёс бере ь, е, ё, ю, я, и букваосты гожъяны;
чурыт д, з, л, н, с, т согласнойёс бере э, ӥ букваосты гожъяны;
котьку чурыт луись б, в, г, ж, ӝ, к, м, п, р, ф, х, ц, ӵ, ш согласнойёс бере е, и
букваосты гожъяны;
ӟа-ча, ӟо-чо, ӟу-чу букватэчетъёсын а, о, у букваос гожъяны;
кузэн жингрес но тонгес согласнойёсты кыл пумын шонер гожъяны;
кык полэс согласнойёсын кылъёсты гожъяны;
висъясь ь но ъ пусъёсын кылъёсты гожъяны;
35-40 кыллэсь текстъёсты учкыса янгышъёстэк гожъяны;
30-35 кыллэсь текстъёсты диктовать каремъя гожъяны (дышетэм правилоосъя);
дышетскись луонлык басьтоз: кылъёслэсь гожтӥськемзэс валэктыны, кылъёсысь
дышетэм орфограммазэ адӟыны; сётэм орфограммая кылъёс малпаны; кылъёсы
гожтытэк кельтэм букваосты гожъяны; малпам предложениез, текстэз
гожъяськон правилоосъя шонер гожъяны, быдэстэм ужез эскерыны, янгышъёссэ
шедьтыса, тупатыны, ас ужамдэ дунъяны.
3–4 класс
Личностной
3–4 классъёсты йылпумъясь нылпи дышоз:
ас визьмыныз тодон-валан люканы, быгатонлыкъёссэ азинтыны;
вордскем кылыныз тунсыкъяськыны, мылпотыса дышетскыны;
ассэ удмурт адямиен лыдъяны;
атыкай музъемзэ яратыны, вӧзаз улӥсь мукет калыкъёсты гажаны, соосын эшлыко
кусыпъёс тупатыны, улэм-вылэменыз, вераськон кылыныз тунсыкъяськыны,
Россиын улэменыз данъяськыны;
нылпилы луонлык кылдоз:
удмурт кылэз дышетонлэсь кулэлыксэ валаны;
азьланяз удмурт кылэз дышетонлы ӟеч мылкыд басьтыны.
Метапредметной
3–4 классъёсты йылпумъясь нылпи дышоз:
регулятивной быгатонлыкъёслы
дышетӥсьлэн валтэмезъя, уроклэсь темазэ но мугзэ пуктыны;
пуктэм ужпумез быдэстон понна, план малпаны;
планъя ужез радъяны;
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кык ӵошен, туркымен ужаса, тодон-валанъёс басьтыны;
ас кожаз ужаны;
ас ужазэ эскерыны но дунъяны;
эшъёсызлэсь, котырысь мукет адямиослэсь дэмланъёссэс лыдэ басьтыны;
нылпилы луонлык кылдоз:
урокын дышетон ужпумез пуктыны но сое сэрттыны-пертчыны;
валче ужын дышетскыны быгатэмзэ возьматыны;
ас кожаз тодон-валанъёссэ будэтыны;
ас ужамзэ шонер дунъяны;
познавательной быгатонлыкъёслы
кулэ информациез пӧртэм источникъёсысь утчаны: дышетскон книгаысь,
энциклопедиосысь, словарьёсысь, интернетысь;
схемаосын, таблицаосын ужаны;
вераськон но гожъяськон кабен ивортонъёс дасяны;
сётэм куараосты, букваосты, кылъёсты, предложениосты, текстъёсты сэрттыныпертчыны, ог-огенызы ӵошатыны, огъя но пӧртэм тодметъёссэс висъяны, со
тодметъёсъя классифицировать карыны (радъяны);
урокын малпаськыса ужаны, малпанэз ас кылыныз вераны;
урокысь материалэз (сётэм куараосты, букваосты, кылъёсты, предложениосты,
текстъёсты) эскерыса, огъянъёс лэсьтыны;
нылпилы луонлык кылдоз:
кулэ информациез, библиотекаын, интернетын ужаса, утчаны;
тодэмез суредъёсын, схемаосын возьматыны;
исследованиос ортчытъяны, проектъёс дасяны;
малпанъёсты вераськон но гожъяськон кабен ивортыны;
логической операциосты быдэсъяны: анализ, синтез лэсьтыны, ӵошатыны,
классифицировать карыны (радъяны), огъянъёс лэсьтыны;
коммуникативной быгатонлыкъёслы
адямиосын кусыпъёс тупатыны, куспазы ваче но оген вераськыны, вераськыку
пӧртэм малпанъёсты чакланы, адямиослэсь малпанъёссэс гажаны но огъя кылэ
вуыны;
аслэсьтыз ма ужамзэ радызъя вераны;
пӧртэм югдурын малпанъёсты радъяса вераны;
ас малпанзэ валамон, оскымон вераны;
артысь мукет адямиослэсь верамъёссэс кылзыны, юанъёс сётъяны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
валче ужын пӧртэм малпанъёсты но кулэяськонъёсты чакланы, аслэсьтыз
малпанъёссэ валэктыны;
споръяськон учыръёсы, котькуд адямилэсь малпанзэ чакласа, ог кылэ вуыны;
кулэ информациез эшезлы шонер но радызъя вераны, солы дэмланъёс сётыны;
огъя ужез шонер радъян вылысь, юанъёс сётъяны;
ог-огедлэсь уждэ эскерыны но кулэезъя юрттэт сётыны;
урокын аслэсьтыз ма каремзэ но кызьы ужамзэ валамон вераны.
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Предметной
3-тӥ класс
«Вераськон»
3-тӥ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
пӧртэм интыосын (школаын, урокын, сиськонниын, библиотекаын но мукет
интыосын), тодмо но тодмотэм адямиосын, пӧртэм арлыдо адямиосын этикетъя
вачевераськон нуыны.
«Текст»
3-тӥ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
Повествование, описание, рассуждение типъем текстъёс кылдытъяны;
текстлэсь люкетъёссэ висъяны, план лэсьтыны, планъя текстлэсь пуштроссэ
учкытэк мадьыны;
гожтэт, ӟечкылан открытка но мукет пичигес текстъёс малпаны но гожъяны;
нылпи луонлык басьтоз:
сётэм темая (йыръянъя, кутсконэзъя, планъя, опорной кылъёсъя) повествование,
описание, рассуждение типъем текстъёс кылдытъяны но дышетӥсьлэн
юрттэмезъя гожъяны; синонимъёсты, антонимъёсты бырйыны, соосты текстъёсы
кутыны;
повествование текстъя, ӵош лэсьтэм планъя 50–60 кылъем текстъя изложение
гожъяны;
ӵош лэсьтэм планъя 10–12 предложенилэсь сочинение гожъяны.
«Предложение»
3-тӥ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
веран мугезъя но верангурезъя предложениосты классифицировать карыны;
предложениосты шонер лыдӟыны, вераны; предложениез гожтыку, верангурез
тупась пусэн возьматыны; вераськон но гожъяськон кылын веран мугзыя но
верангурзыя пӧртэм предложениосты кутыны;
предложенилэсь валтӥсь но валтӥсьтэм (пӧртэмлыксыя люкытэк) ёзъёссэ
шедьтыны;
вӧлскем но вӧлскымтэ предложениосты тодманы;
вӧлскымтэ предложениосты вӧлскытыны;
вераськон но гожъяськон кылъёсын вӧлскем но вӧлскымтэ предложениосты
кутыны;
юан пуктыса, предложениысь куспазы герӟаськем кылъёсты шедьтыны;
нылпи луонлык басьтоз:
предложениысь огкадь ёзъёссэ тодманы, огкадь ёзъёсын предложениос малпаны,
огкадь ёзъёсты куспазы герӟаны, гожтыку кулэезъя запятойёс пуктыны;
учебнике сётэм планъя огшоры предложениез ёзъёсызъя эскерыны, быдэстэм
ужез дунъяны.
«Кыл»
3-тӥ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
«Лексика»
текстысь пуштроссыя тодмотэм кылъёсты шедьтыны;
тодмотэм кылъёслэсь пуштроссэс кыллюкамысь тодыны;
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тодмотэм кылъёслэсь пуштроссэс ас кылынызы валэктыны;
сётэм кыллы синоним яке антоним бырйыны;
дышетскись луонлык басьтоз:
вераськонын котькуд кылэз шонер кутыны; трос валатонэн кылъёсты,
синонимъёсты, антонимъёсты шӧдыны, соосты малпанэз яркыт но чебер веран
понна кутыны.
«Кыллюкетъёс»
кылъёсысь люкетъёссэ пусйыны: кылвыжыез, кылӥтэтэз, азитэтэз;
кылпӧрмытӥсь но кылвошъясь кылӥтэтъёсты тодманы;
дышетскись луонлык басьтоз:
котькуд кыллюкетлэсь терминзэ, определенизэ, кулэлыксэ вераны;
пӧртэм амалъёсын (азитэтэн, кылӥтэтъёсын, кык кылъёсты огазеяса) выль
кылъёс пӧрмытъяны;
кылъёсты кыллюкетъёсъя сэрттыны-пертчыны, быдэстэм ужез дунъяны.
«Вераськон люкетъёс»
вераськон
люкетъёсты
(существительноез,
прилагательноез,
глаголэз,
местоимениез, нимберез) ог-огзылэсь висъяны, соослэсь лексической но
грамматической тодметъёссэс вераны;
вераськон люкетъёсты вошъяны (существительноез но местоимениез – лыдъя но
падеж юанъёсъя; глаголэз – лыдъя но дыръя);
существительноез нимберен кутыны;
прилагательноез существительноен кутыны;
вераськон люкетъёсты вераськон но гожъяськон кылазы вошъяса шонер кутыны.
нылпи луонлык басьтоз:
кылъёсты вераськон люкетъёсъя классифиӵировать карыны;
предложениез вераськон люкетъёсъя эскерыны, быдэстэм ужзэс дунъяны.
«Шонер гожъяськыны дышетон»
3-тӥ классэз йылпумъясь дышоз:
ортчем правилоосъя кылъёсты шонер гожъяны:
аснимъёсты (кун, кар, гурт, ульча, шур нимъёсты) бадӟым букваен гожъяны;
ӝ, ӟ, ӵ аффрикатаосын кылъёсты гожъяны;
небыт д, з, л, н, с, т согласнойёс бӧрсьы ь, е, ё, ю, я, и букваосты гожъяны;
чурыт д, з, л, н, с, т согласнойёс бӧрсьы э, ӥ букваосты гожъяны;
чурыт согласнойёс бере е буква гожъяны;
ӟа-ча, ӟо-чо, ӟу-чу букватэчетъёсын а, о, у букваосты гожъяны;
кузэн жингрес но тонгес согласнойёсты кыл шорын но кыл пумын шонер гожъяны;
кык полэс согласнойёсын кылъёсты гожъяны;
висъясь ь но ъ пусъёсын кылъёсты гожъяны;
существительнойлэсь трос лыдэз возьматӥсь –ос (–ёс) кылӥтэтъёссэ шонер
гожъяны;
нимберъёсты мукет вераськон люкетъёсын (существительноен, местоимениен)
шонер гожъяны;
55–60 кылъем текстъёсты учкыса янгышъёстэк гожъяны;
50-55 кылъем текстъёсты диктовать карем улсын гожъяны (дышетэм правилоосъя);
быдэстэм ужез эскерыны но дунъяны;
нылпи луонлык басьтоз:
кылъёсысь дышетэм орфограммаоссэ адӟыны; кылъёслэсь гожтӥськемзэс
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валэктыны; орфограммаослэн пумиськемзыя текстэз сэрттыны-пертчыны;
кылъёсы гожтытэк кельтэм букваосты гожъяны; сётэм орфограммая кылъёс
малпаны; аслэсьтыз малпам текстъёссэ тодмо гожъяськон правилоосъя шонер
гожъяны, быдэстэм
ужзэ эскерыны, янгышъёссэ шедьтыса, тупатъяны;
янгышъёс бордын ужакуз, соослэсь малы кылдэмзэс валаны но азьланяз, янгышъёс
медаз луэ шуыса, ма бордын ужанэз валаны.
4-тӥ класс
«Вераськон»
4-тӥ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
вераськон югдурез чакласа вераськыны: кыӵе муген, кинэн но кытын вераськон
мынэ?
вачевераськонъёсты шонер нуыны (кутскыны, азинтыны, йылпумъяны, юанъёс
сётъяны, юанъёслы валэктон сётыны, ас малпандэ вераны но мукет);
пӧртэм югдуръёсы, вераськон эсэпъёсты чакласа, лякытэн вераськыны
(ӟечбуръяськыны, люкиськыны, тау карыны, алыны, маке сярысь курыны);
вераськонлэсь пӧртэм типъёссэ кутыса, сётэм темая огенверанъёс малпаны,
(описание, повествование, рассуждение).
«Текст»
4-тӥ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
текстлэсь тодметъёссэ вераны;
повествование, рассуждение, описание типьем текстъёты висъяны, пӧртэмлыксэс
вераны;
текстлэсь темазэ, валтӥсь малпанзэ вераны, йыръян сётыны, текстлэсь люкетъёссэ
висъяны, план лэсьтыны, планъя текстлэсь пуштроссэ учкытэк мадьыны но
гожъяны;
70–80 кылъем текстъя ӵош лэсьтэм планъя изложение гожъяны;
15–20 предложениослэсь сочинение гожъяны.
нылпи луонлык басьтоз:
сётэм темая описание, повествование, рассуждение типъем текстъёс
кылдытыны, текстъёсын синонимъёсты, антонимъёсты кутыны;
повествовательной текстэ описаниез, рассуждениез кутыны;
тодослыко но чеберлыко текстъёс малпаны;
гожтэм текстэз сэрттыны-пертчыны: пуштросэзлэсь йыръянэзлы тупамзэ
чакланы, предложениослэсь герӟаськемзэс эскерыны, янгышъёссэ тупатъяны,
быдэстэм ужез дунъяны.
«Синтаксис но пунктуация»
4-тӥ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
предложениез, кылтэчетэз но кылэз ог-огзылэсь висъяны;
юан пуктыса, предложениысь куспазы герӟаськем кылъёсты (кылтэчетъёсты)
шедьтыны;
веран мугзыя предложениосты классифицировать карыны: ивортӥсь, юан, ӧтён;
ивортӥсь, юан, ӧтён предложениос малпаны;
предложенилэсь верангурзэ валаны: кеськон, кеськонтэм;
предложениосты верангурзыя шонер вераны, лыдӟыны, гожтыку веранггурез
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тупась пусэн возьматыны;
предложенилэсь валтӥсь но валтӥсьтэм ёзъёссэ шедьтыны;
предложениысь огкадь ёзъёссэ висъяны;
огкадь ёзъёсын предложениос малпаны, огкадь ёзъёссэ куараен но союзъёсын
герӟаны, гожтыку запятойёссэ шонер пуктыны;
нылпи луонлык басьтоз: предложениысь валтӥсьтэм ёзъёссэ тодманы
–
определениез, дополнениез, обстоятельствоез;
огшоры но кушето предложениосты ог-огзылэсь висъяны;
огшоры предложениез учебнике сётэм планъя ёзъёсызъя эскерыны, предложенилы
синтаксической разбор лэсьтыны, быдэстэм ужез дунъяны.
«Кыл»
4-тӥ классэз йылпумъясь дышоз:
«Лексика»
текстысь тодмотэм кылъёсты шедьтыны но пуштроссэс пӧртэм сямен валэктыны:
синоним яке антоним шедьтыса, ӟуч кылэ берыктыса, валэктыса (толковать
карыса);
нылпи луонлык басьтоз: вераськонын котькуд кылэз шонер кутыны; трос
валатонэн кылъёсты, синонимъёсты, антонимъёсты малпанэз валамон но чебер
веран понна кутыны.
«Куараос но букваос»
Кылъёсты куараосъя но букваосъя сэрттыны-пертчыны; ужамез дунъяны.
«Кыллюкетъёс»
огвыжыё кылъёсты кыллэн грамматической формаосызлэсь висъяны;
кылъёсысь кыллюкетъёссэ висъяны: кылвыжыез, азитэтэз, кылӥтэтэз;
котькуд кыллюкетлэсь терминзэ, определенизэ, кулэлыксэ вераны;
нылпи луонлык басьтоз: пӧртэм амалъёсын (азитэтэн, кылӥтэтъёсын, кык
кылъёсты огазеяса) выль кылъёс пӧрмытъяны;
кылъёсты кыллюкетъёсъя сэрттыны-пертчыны, быдэстэм ужзэс дунъяны.
«Морфология»
Вераськон
люкетъёсты
(существительноез,
прилагательноез,
глаголэз,
местоимениез, наречиез, числительноез) ог-огзылэсь висъяны, соослэсь
грамматической тодметъёссэс вераны:
существительнойлэсь – лыдзэ, падежзэ, склоненизэ;
глаголлэсь – лыдзэ, дырзэ, лицозэ, спряженизэ;
прилагательнойлэсь – лыдзэ;
нылпи луонлык басьтоз: существительнойлы, глаголлы, прилагательнойлы
учебнике сётэм планъёсъя морфологической разбор лэсьтыны, лэсьтэм ужзэ
дунъяны.
«Шонер гожъяськыны дышетон»
4-тӥ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
кылысь орфограммаоссэ адӟыны;
2-4 классъёсын ортчем правилоосъя кылъёсты шонер гожъяны;
существительнойлэсь падеж кылӥтэтъёссэ шонер гожъяны;
глаголлэсь дыр, лицо, лыд кабъёссэ возьматӥсь кылӥтэтъёсты шонер гожъяны;
нимберъёсты мукет вераськон люкетъёсын (существительноен, местоимениен)
шонер гожъяны;
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одӥг кылэз кык пол вераса пӧрмем куд-ог кушето прилагательнойёсты гожъяны;
куд-ог наречиосты, простой но составной, порядковой числительнойёсты гожъяны;
книгаысь учкыса, 75-80 кыллэсь, дышетӥсь лыдӟемъя 70-75 кыллэсь дышетэм
орфограммаосын текстъёс гожъяны;
быдэстэм ужез эскерыны, орфографической но пунктуационной янгышъёссэ
шедьтыса, тупатъяны; дунъяны;
нылпи луонлык басьтоз: синтаксисэн но морфологиен
тодматыку,
предложениослэсь но кылъёслэсь гожтӥськемзэс чакланы, чакламзыя огъянъёс
лэсьтыны, гожъяськон правилоос поттыны, со правилоосъя шонер гожъяськыны;
сётэм орфограммая кылъёс малпаны; аслэсьтыд малпам тексттэ гожъяськон
правилоосъя шонер гожъяны, быдэстэм ужез эскерыны;
янгышъёс бордын ужаку, соослэсь малы кылдэмзэс валаны но азьланяз, янгышъёс
медаз луэ шуыса, ма бордын ужанэз валаны;
кушето предложениосты, однородной ёзъёсын предложениосты гожъяны.
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Удмурт кыллы дышетонлэн пуштросэз
Калык куспын вераськон амалъёс
Кылзӥськон. Вераськон кыллэсь кулэлыксэ тодон. Анай кыллэсь
чеберлыксэ шӧдон. Текстэз кылзыса, солэсь пуштроссэ но валтӥсь малпанзэ
валаны быгатон. Текстлэсь пуштроссэ вераны быгатон.
Вераськон. Ог-огдэ валаса вераськон вылысь шонер вераськон амалъёсты
кутон (вачеверанэз, огенверанэз, ӟуч яке удмурт кылэз). Вераськонэз кутскыны,
ӧръяны, вачевераськонэз азинтыны, аслэсьтыд малпандэ радызъя но валамон
вераны быгатон. Вераськон этикетэз шонер кутон (аслэсьтыд курондэ валэктыны
быгатон, ӟечбуръяськон амалъёсты тодон, извиняться кариськыны но тау карыны
быгатон, пӧртэм учыръёсын шонер интонациосын вераськон).
Лыдӟиськон. Учебникысь текстъёсты валаса лыдӟон. Сётэм юанъя текстысь
информациез шедьтон. Лыдӟем текстэз сэрттыны-пертчыны но дунъет сётыны,
огшоры огъянъёс лэсьтыны быгатон.
Гожъяськон. Букваосты, кылъёзъёсты, кылъёсты но предложениосты
удмурт сямен гожъяны быгатон. Гигиена куронъёсты чакласа, чебер но та пиналлы
гинэ тупась почеркен гожъяськон. Печатной яке письменной текстэз учкыса но
диктовать каремъя шонер гожъяськыны быгатон.
Грамоталы дышетон
Фонетика. Инкуазьысь куараос. Вераськон куараос. Кыллэн куараослэсь
пӧрмемез. Кылын куараослэн радзы. Одӥг яке тросгес куараосын пӧртэм луись
кылъёсты ӵошатон.
Гласной но согласной, ударной но безударной, небыт но чурыт, жингрес но тонгес
куараосты тодман.
Кылъёз. Гласной куаралэн кылъёз кылдытэмез. Удмурт кылъёсын ударенилэн
пуксемез.
Графика (куарапус). Буква – куараез возьматон пус. Куараез но букваез
висъяны быгатон. Позиционной амалъя (гласной букваез чакласа) гожъяськыны
быгатон.
Е, ё, ю, я букваослэсь одӥг яке кык куара возьматэмзы:
а) [д], [з], [л], [н], [с], [т] согласнойёслэсь небыт кылӥськемзэс возьматэмзы;
б) кыллэн кутсконаз, гласнойёс, ъ но ь пусъёс бӧрсьын сылыкузы, кык куара
возьматэмзы.
Небыт пус – [д], [з], [л], [н], [с], [т] согласнойёслэсь небыт кылӥськемзэс
возьматӥсь пус.
[д], [з], [л], [н], [с], [т] согласнойёслэсь чурыт кылӥськемзэс э, ӥ, а, о, ӧ, у, ы
букваосын возьматон.
Удмурт алфавитэн тодматскон но сое тодон.
Лыдӟиськон. Позиционной амалэз чакласа, слогъёсъя лыдӟиськон. Огсыр,
дыртытэк, пиналлэсь аспӧртэмлыксэ чакласа лыдӟиськон. Кылъёсты,
кылтэчетъёсты, предложениосты но пичигес текстъёсты пуштроссэс валаса
лыдӟон. Предложение пумысь пӧртэм пусъёсты чакласа но куараен кивалтыса
мыло-кыдо лыдӟиськон.
Лыдӟиськыку орфоэпической но гожъяськыку орфографической амалъёсты тодон
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но уже кутон.
Гожъяськон. Гигиена куронъёсты чакласа гожъяськон. Килэсь векчи
сӥльвирзэ кыдатон. Тетрадьын но доскаын ориентироваться кариськыны быгатон.
Бадӟым но пичи гожъяськон букваосты тодман но шонер гожъян. Ручкаез тетрадь
вылысь ӝутъятэк, букваосты ог-огенызы герӟаса, гожъяськон. Кылъёсты,
предложениосты чебер но лыдӟисьлы валамон гожъян. Одӥг кадь кылӥськись но
гожтӥськись кылъёсты, вакчиесь предложениосты диктовать каремъя гожъяны
быгатон.
Доска вылысь яке учебникысь учкыса но диктовать каремъя гожъяку,
гожъяськон амалъёсты уже кутыны быгатон. Кылъёс куспы вис кельтон.
Предложениослэсь радзэс шедьтыса, верос кылдытон но сое шонер гожтъян.
Кыл но предложение. Кыллэн валатонэз. Кылъёслэн пӧртэм валатон
сётэмзы. Кыллэн но предложенилэн пӧртэмлыксы. Кылъёсты радъяса,
предложение пӧрмытъян но та ужлэсь кулэлыксэ валан.
Орфография. Орфограмма сярысь валан. Бадӟым буквалэн предложенилэн
кутсконаз но аснимъёсын кутӥськемез.
[д], [з], [л], [н], [с], [т]
согласнойёслэсь небыт лумзэс е, ё, ю, я, и, ь
букваосын возьматон.
[д], [з], [л], [н], [с], [т] согласнойёслэсь чурыт лумзэс а, о, у, ы, ӧ, ӥ, э
букваосын возьматон.
Б, в, г, ж, ӝ, к, м, п, р, ф, х, ц, ӵ, ш букваослэн котьку чурыт луись
куараосты возьматэмзы.
Ӟ , й, ч, щ букваослэн котьку небыт луись куараосты возьматэмзы. Небыт пус
букваез (ь) пусэз ы, ӧ букваос азьын но кык согласнойёс вискын гожъян.
Ӟ , ч небыт согласнойёсын ӟа-ча, ӟу-чу, ӟо-чо кылъёзъёсты шонер гожъян.
Ӝ, ӵ, ӟ букваосын кылъёсты шонер лыдӟыны но гожъяны быгатон.
Й букваен кылъёсты шонер гожъяны быгатон.
Висъясь ь но ъ пусъёсын кылъёсты шонер гожъян.
Вераськон кылэз азинтон. Текстэз валаса лыдӟон но мукет адямилэсь
лыдӟемзэ валан. Суредъёсъя, адӟемъя пичигес веросъёс кылдытъян. Пӧртэм
кыллюкамъёсты уже кутыны быгатонлэсь кулэлыксэ валан но соосты уже кутон.
Вераськонын валатонзыя матын но пумит луись кылъёсты шонер кутон. Куд-ог
переносной валатонэн кутэм кылтэчетъёсты валан. Текстъя тодмотэм кыллэсь
пуштроссэ валаны быгатон. Чеберлыко литературалэсь кылзэ шӧдон.

Удмурт кыллы дышетонлэн систематической курсэз
Фонетика но орфоэпия. Согласной но гласной куараос но соослэн
пӧртэмлыкъёссы.
Кузэн жингрес но тонгес [б-п], [в-ф], [г-к], [ж-ш,] [з-с], [д-т], [ӟ-ч], [ӝ-ӵ]
согласной куараослэн пӧртэмлыкъёссы.
Кузэн чурыт но небыт луись [д], [з], [л], [н], [с], [т] согласной куараослэн
пӧртэмлыкъёссы.
Котьку чурыт луись [б], [в], [г], [ж], [ӝ], [к], [м], [п], [р], [ф], [х], [ц], [ӵ], [ш]
согласной куараос.
Котьку небыт луись [ӟ`], [ч`], [й`] согласной куараос.
[ӝ[, [ӟ`], [ӵ] аффрикатаос.
Вераськон куараез сэрттон-пертчон: гласной – согласной; согласной чурыт –
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небыт, кузэн - кузтэм; согласной жингрес – тонгес, кузэн – кузтэм. Кылэз ёзъёслы
люкылон.
Гласной куара – кылъёз пӧрмытӥсь куара.
Ударение. Ударенилэн кыллэсь пуштроссэ воштэмез.
Кылъёсысь куараосты туала литературной кыллэн эсэпъёсызъя вераны быгатон.
Кылэз куараосъя сэрттон-пертчон.
Графика. Куараосты но букваосты ог-огзылэсь висъян. Согласной
куараослэсь небыт но чурыт луэмзэс гожъяськонын пусъён. Гожъяськонын висъясь
небыт но чурыт пусъёсты (ь, ъ) кутон.
Кыл, кыль, кӧльы выллем кылъёсты, кык куара сётӥсь е, ё, ю, я букваосын
кылъёсты, висъясь ь, ъ пусъёсын кылъёсты куараосъя но букваосъя эскерон.
Мукет гожъяськон амалъёсты кутон: кылъёс вискы одӥг буква тэрымон вис
кельтон; кылэз чурысь чуре выжтыку, вакчи гожез кутон; предложениез гожтыку,
горд строкаез, пунктуационной пусъёсты уже кутон.
Алфавитэз тодон: букваосты алфавитъя шонер вераны быгатон. Кыллюкамъёсын,
справочникъёсын ужаку, алфавитэз уже кутон.
Лексика. Пуштроссыя тодмотэм кылъёсты шараян. Кыллэсь пуштроссэ
текстлэн пуштросэзъя валан яке кыллюкамысь тодон. Одӥг но трос валатонэн,
пуштроссыя матын но пумит луись кылъёс сярысь валан сётон. Кылъёслэсь
текстын кутӥськемзэс чаклан-эскерон. Пӧртэм пумо кыллюкамъёсын ужаны
дышетскон.
Морфемика. «Огвыжыё кылъёс» сярысь валан басьтон. Огвыжыё кылъёсты
кыллэн грамматической формаосызлэсь, синоним луись кылъёслэсь висъяны
дышетскон.
Сётэм кыллэсь морфемной люкетъёссэ (кылвыжыез, азитэтэз, кылӥтэтэз) висъяны
быгатон.
Котькуд кыллюкетлэсь терминзэ, определенизэ, кулэлыксэ тодон.
Пӧртэм амалъёсын (азитэтэн, кылӥтэтъёсын, кык кылъёсты огазеяса) выль кылъёс
пӧрмытъян.
Кушето кылъёс сярысь валан басьтон.
Кылъёсты кыллюкетъёсъя сэрттон-пертчон.
Морфология. Вераськон люкетъёс.
Существительной. Пуштросэз но вераськонын кутӥськемез. Кин?, ма?
(мар?) кинъёс? маос? юанъёсты пуктыса, кыллэсь пуштроссэ чакласа, луло но
лултэм
существительнойёсты
тодман.
Асним
но
асним
луисьтэм
существительнойёсты висъян.
Существительнойёсты лыдъя вошъян. Существительнойёсты падежъёсъя вошъян.
Сётэм существительнойлэсь падежзэ тодман.
Существительнойлэн
огшоры
но
асъян
склонениез
сярысь
валан.
Существительнойёслэн пӧрмемзы. Существительнойлы морфологической разбор
лэсьтон.
Прилагательной.
Пуштросэз
но
вераськонын
кутӥськемез.
Прилагательнойлэн существительноен кутӥськемез (вошъяськытэк, куд-ог дыръя
лыдъя вошъяськыса).
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Прилагательнойлэн пӧрмемез. Прилагательнойлы морфологической разбор.
Местоимение. Местоимение сярысь огъя валан. Личной местоимениос.
Соослэн кулэлыксы, вераськонын кутӥськемзы.
1-тӥ, 2-тӥ, 3-тӥ лиӵоысь одӥг но трос лыдын личной местоимениос. Личной
местоимениослэн падежъёсъя вошъяськемзы (склоненизы).
Глагол. Пуштросэз но вераськонын кутӥськемез. Глаголлэн неопределённой
формаез. Глаголлэн дыръя вошъяськемез: али дыр, ортчем дыр, вуоно дыр. Али,
ортчем, вуоно дырын глаголъёслэн лицоя но лыдъя вошъяськемзы (спряженизы).
Глаголъёслэсь I яке II спряжениысь луэмзэс эскерон амалъёс.
Глаголлэн пӧрмемез. Глаголы морфологической разбор.
Наречие. Наречие сярысь огъя валан. Пуштросэз но вераськонын
кутӥськемез.
Числительной. Числительной сярысь огъя валан. Пуштроссыя
количественной но порядковой, пӧрмемзыя простой но составной числительнойёс.
Количественной но порядковой числительнойёслэн вераськонын кутӥськемзы,
гожтӥськемзы.
Нимбер. Вераськонын тужгес ӵем кутӥськись послелогъёсын тодматскон.
Послелогъёслэн
кутӥськемзы:
предложениын
существительнойёсты
но
местоимениосты мукет вераськон люкетъёсын герӟан.
Союз. Но, нош, оло, яке союзъёс, соослэн пуштроссы, предложениосын
кутӥськемзы. Союзъёслэн вераськонын кулэлыксы: предложениосын огкадь
ёзъёсты, кушето предложениосын огшоры предложениосты-люкетъёсты герӟан.
Малы ке шуоно союзной кыл, рассуждение типьем текстын кутӥськемез.
Синтаксис. Текстэз, предложениез, кылтэчетэз, кылэз ог-огзылэсь висъян
(соослэсь маин огкадь но пӧртэм луэмзэс веран). Юан пуктыса, кылтэчетысь
валтӥсь но валтоно кылъёссэ висъян. Веран мугзыя ивортӥсь, юан, ӧтён
предложениос.
Верангурзыя
кеськон
но
кеськонтэм
предложениос.
Предложениослэн пӧрмемзы но гожтӥськемзы.
Огшоры предложение. Предложенилэн валтӥсь ёзъёсыз: подлежащей но
сказуемой. Предложенилэн валтӥсьтэм ёзъёсыз: определение, дополнение,
обстоятельство. Валтӥсь но валтӥсьтэм ёзъёсты тодман. Вӧлскем но вӧлскымтэ
предложениос. Кык валтӥсь ёзэн огшоры предложениослы синтаксической разбор
лэсьтон.
Предложенилэн огкадь ёзъёсыз. Союзъёсын но союзъёстэк герӟаськем огкадь
ёзъёс. Огкадь ёзъёс вискы запятой пуктон. Предложениысь огкадь ёзъёссэ шедьтон,
огкадь ёзъёсын (союзъёсын но союзъёстэк герӟаса) предложениос малпаны
быгатон.
Кушето предложение. Кушето предложение сярысь огъя валан. Кушето
предложениосты огшоры предложениослэсь висъян. Союзъёсын но союзъёстэк
пӧрмем кушето предложениос. Кушето предложениосын запятой пуктон. Кушето
предложениос малпаны быгатон.
Шонер гожъяськон. Бадӟым букваез предложенилэн кутсконаз но
аснимъёсын гожъян.
Кылъёсын [д`], [ з`], [л`], [н`], [с`], [т`] согласнойёслэсь небыт луэмзэс небыт
пусэн (ь) но и, е, ё, ю, я гласной букваосын возьматон.
Кылъёсын ӥ, э, ӧ гласнойёсты шонер гожъян.
20

Чурыт согласноез возьматӥсь букваос бере е буква гожтон.
ӝ, ӟ, ӵ аффрикатаосын кылъёсты шонер гожъян.
Кык полэс согласнойёсын кылъёсты шонер гожъян.
Висъясь ь но ъ пусъёсын кылъёсты шонер гожъян.
Кылъёсысь ӟа-ча, ӟу-чу, ӟо-чо букватэчетъёсты шонер гожъян.
Кыл пумын но кыл шорын кузэн жингрес но тонгес согласнойёсты шонер гожъян.
Кылъёсты чурысь чуре выжтон.
Существительнойлэсь трос лыдэз возьматӥсь -ос (-ёс) кылӥтэтъёссэ шонер
гожъян.
Существительнойлэсь падеж кылӥтэтъёссэ шонер гожъян.
Глаголлэсь дыр, лицо, лыд кабъёссэ возьматӥсь кылӥтэтъёсты шонер гожъян.
Нимберъёсты мукет вераськон люкетъёсын (существительноен, местоимениен)
шонер гожъян.
Одӥг кылэз кык пол вераса пӧрмем куд-ог кушето прилагательнойёсты шонер
гожъян.
Порядковой числительнойёсты но куд-ог наречиосты шонер гожъян.
Предложение пуме пусъёс пуктон: точка, юан пус, кеськон пус.
Огкадь ёзъёсын предложениосы но кушето предложениосы запятой пуктон.
Вераськон кылэз азинтон. Вераськон но гожъяськон кылъёс, соослэн
пӧртэмлыкъёссы, кытын кутӥськемзы.
Вачеверан но огенверан, соослэн пӧрмемзы.
Пӧртэм интыосын (школаын, урокын, сиськонниын, библиотекаын но мукет
интыосын), тодмо но тодмотэм адямиосын, пӧртэм арлыдо адямиосын этикетъя
вераськон нуыны, вераськыку, ас малпандэ шараяны быгатон.
Текст, солэн тодметъёсыз. Текстысь предложениослэн куспазы герӟаськемзы.
Текстлэн темаез, валтӥсь малпанэз, йыръянэз, авторез.
Текстын предложениослэн радъяськемзы. Текстлэн люкетъёсызлэн радъяськемзы.
Текстлэн планэз. Текстлэсь люкетъёссэ висъян, план лэсьтон.
Текст кылдытон бордын ужан: йыръян малпан, текстысь предложениоссэ но
люкетъёссэ радъян.
Сётэм темая (йыръянъя, кутсконэзъя) повествование, описание, рассуждение
типъем текстъёс кылдытон.
Планъя текстлэсь пуштроссэ учкытэк гожъян.
Сётэм темая но планъя сочинение гожъян.
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Тематической планирование
Грамоталы дышетон
Курслэн пуштросэз

Дышетскисьлэн быгатонлыкъёсыз
Курслэн пуштросэз
Букваосын но куараосын тодматскон
вакытлы дасяськон (26 ч)

Лыдӟыны дышетон (13 ч )
Букварен
Букварьлэсь радзэ валаны. Букварьысь
тодматскон.
пусъёсын
ужаны
дышетскыны.
Вераськон кыллэн
Учебниклэсь люкетъёссэ вераны но
кулэлыкез
возьматыны (обложка, титульной лист,
форзац). Условной пусъёсты вераны но
валаны.
Букварен
шонер
ужан
правилоосты тодыны но соосты уже
кутыны быгатыны. Урокын астэ шонер
возьыны, правилоосты вераны но уже
кутыны. Вераськон куараосты валаны.
Инкуазь куараослэн вераськон куараослэсь
пӧртэм луэмзы сярысь тодыны. Парта
сьӧрын ӵош пукись эшеныд ваче ужаны
быгатыны.
Гожъяса
Гожъяськыса вераськонэз
валаны.
вераськонлэн
Гожъяськонлэн
пӧртэм
дауръёсы
кулэлыкез
вошъяськеменыз тодматскыны. Туала
удмурт
букваосын
но
алфавитэн
тодматскыны. Аслэсьтыд урокын ужаны
быгатэмдэ дунъяны. Лӧпшо Педуньлэсь
букварь баме вуэмзэ валаны.

Дышетскисьлэн быгатонлыкъёсыз

Гожъяны дышетон (13 ч )
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
1-тӥ Пропись.
но
соосты
дышетӥсен
валче
Пропись –
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
нырысетӥ
чакласа ужаны. Прописез шонер
гожъяськыны
кутыса ужаны. Прописьлэсь кулэлыксэ
тетрадь
валаны.
Нырысетӥ
гожъяськон
тетрадьын
ориентироваться
кариськыны. Ручкаез шонер кутыны
дышетскыны. Дышетскон арбериосын
тодматскыны. 3-тӥ бамысь дышетскон
арбериосын суредъёсты йылпумъяны.

1-тӥ Пропись.
Ужан чур. Ужан
чурлэн улӥ но вылӥ
гожъёсыз

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа ужаны. Прописез шонер
кутыса ужаны. Нырысетӥ гожъяськон
тетрадьын
ориентироваться
кариськыны. Ручкаез гожъяськыку
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Предложение сярысь
валан

Предложениез тодманы. Солэн схемаеныз 1-тӥ Пропись.
тодматскыны.
Сётэм
суредъёсъя Суред радэз
предложение
малпаны.
Сюжетной азьланьтыны
суредъя
пичи
верос-описание
кылдытыны. Веросысь предложениосты
висъяны. Урокын астэ шонер возён
правилоосты
чакласа
ужаны..
Дышетӥсьлэн юанъёсызлы ответ сётъяны
дышетскыны. Эштэ кылзыны но солэсь
янгышъёссэ кылыны дышыны. Ортчем
нунал сярысь аслэсьтыд малмандэ вераны
дышетскыны.

Кыл. Предметэз
возьматӥсь кылъёс.
Предложенилэн
кылъёслэсь пӧрмемез

Кылэз валаны но тодманы. Предметэз 1-тӥ Пропись.
возьматӥсь кылъёсты тодманы но соосты Суред радэз
огазеяны. Предложение кылъёслэсь пӧрме азьланьтыны
шуыса
валаны.
Предложениысь
кылъёслэсь лыдзэс чакланы. Сётэм
схемаосъя предложениос кылдытъяны.
Соослэсь
верос
пӧрмытъяны.
Предметной
суредъёсын
радэз

шонер кутыса ужаны. Ужан чурез
тодманы. Ужан чурлэсь улӥ но вылӥ
гожъёссэ шедьтыны. Суредъёсты
йылпумъяны.
Сётэм
арбериосты
паръяны. Буёло карандашен ужан
амалъёсын тодматскыны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа ужаны. Прописез шонер
кутыса ужаны. Нырысетӥ гожъяськон
тетрадьын
ориентироваться
кариськыны. Ручкаез шонер кутыса
гожъяськыны. Ужан чурез тодманы.
Ужан чурлэсь улӥ но вылӥ гожъёссэ
шедьтыны.
Суредъёсты
йылпумъяны. Ужез яратон мылкыд
пыӵатыны. Буёло карандашен ужан
амалъёсты
азьланьтыны.
Коньки
вылын ветлон тазалыкез кыдатэ шуыса
валаны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа ужаны. Прописез шонер
кутыса ужаны. Ручкаез шонер кутыса
гожъяськыны. Ужан чурез тодманы.
Ужан чурлэсь улӥ но вылӥ гожъёссэ
шедьтыны.
Суредъёсты
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азьланьтыны. Удмурт калыклэсь вашкала
дӥсьсэ гажаны но соин данъяськыны.

Луло но лултэм
предметэз
возьматӥсь кылъёс.
Ма каремез
возьматӥсь кылъёс

Луло но лултэм предметъёсты висъяны. 1-тӥ Пропись.
Предметлэсь ма каремзэ возьматӥсь Вакчи но кузь
кылъёсты
тодманы.
Кыллэсь
но чалыш гожъёс
предложенилэсь пӧртэм луэмзэс валаны.
Сётэм
суредъёсъя
но
схемаосъя
предложениос пӧрмытъяны. Предметной
суредъёс пӧлысь мултэссэ шедьтыны но
валэктыны. Удмурт музъем вылысь
будосъёсын
тодматскыны.
Музъем
вылын ужась калыкез гажаны. Мукет
шаеръёсын
улӥсь
пӧйшуръёсын
тодматскыны.

Повествовательной,
вопросительной,
восклицательной
предложениос.
Вӧлскем но

Повествовательной, вопросительной но
восклицательной
предложениосын
тодматскыны.
Соосты
интонацизыя
висъяны. Сётэм схемаосъя но сюжетной
суредъёсъя интонацизыя пӧртэм луись

1-тӥ Пропись.
Ултӥз но вылтӥз
котырскыса гожтэм
вакчи но кузь
чалыш гожъёс

йылпумъяны.
Зарезьын
улӥсь
лулосъёс
сярысь
тодэмзэс
паськытатыны. Буёло карандашен
ужан
амалъёсты
азьланьтыны.
Чеберлыкез шӧдыны но валаны
дышетскыны.
Прописьысь
уждэ
дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакланы. Прописез шонер кутыса
ужаны.
Ручкаез
шонер
кутыса
гожъяськыны. Ужан чурез тодманы.
Ужан чурлэсь улӥ но вылӥ гожъёссэ
чакласа ужаны. Вакчи но кузь чалыш
гожъёслэсь някырскемзэс но виссэс
чакласа шонер гожъяны. Гожъямзэс
валэктыны (комментировать карыны)
быгатыны. Суредъёсты штриховать
карыны но йылпумъяны. Буёло
карандашен
ужан
амалъёсты
азьланьтыны. Чеберлыкез адӟыны но
валаны дышетскыны. Прописьысь
ас уждэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакланы. Прописез шонер кутыса
ужаны.
Ручкаез
шонер
кутыса
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вӧлскымтэ
предложениос
сярысь валан

предложениос
малпаны.
Таӵе
предложениосты шонер интонациен но
ымнырын возьматыны. Сётэм суредъёсты
радъяны. Группаын шонер ужаны.
Пӧйшуръёсты утялтыны. Эшедлэсь ужзэ
дунъяны дышетскыны.

Одӥг кыллэсь
пӧрмем
предложениос.
Предметлэсь кыӵезэ
возьматись кылъёс

Одӥг кыллэсь пӧрмем предложениосын
тодматскыны. Кылэз одӥг кыллэсь
пӧрмем
предложенилэсь
висъяны.
Интонацизыя
пӧртэм
предложениос
малпаны быгатыны. Ньыль яке тросгес
кыллэсь пӧрмем предложениос малпаны.
Предметлэсь кыӵезэ возьматӥсь кылъёсын
тодматскыны.
Пудо-животъёс
но
пӧйшуръёс
сярысь
тодэмзэс
паськытатыны. Гурт пудо-животъёсты
утялтон
сярысь
пичигес
верос
кылдытыны. Предметъёсты кыӵе ке
тодметсыя
огазеяны.
Предметной
суредъёсын радэз азьланьтыны.

1-тӥ Пропись.
Ултӥз но вылтӥз
котырскыса гожтэм
вакчи но кузь
чалыш гожъёс

гожъяськыны. Ужан чурез тодманы.
Ужан чурлэсь улӥ но вылӥ гожъёссэ
чакласа гожъяськыны. Ултӥз но
вылтӥз котырскыса гожтэм вакчи но
кузь чалыш гожъёслэсь някырскемзэс
но виссэс чакласа шонер гожъяны.
Гожъямзэс
валэктыны
(комментировать карыны) быгатыны.
Предложение кылъёслэсь пӧрме шуыса
валаны. Кылэз но предложениез
ӵошатыны. Схемаосъя предложениос
малпаны. Аслэсьтыд
прописьысь
уждэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Гигиена куронъёсты чакланы.
Прописез шонер кутыса ужаны.
Ручкаез шонер кутыса гожъяськыны.
Ужан чурез тодманы. Ужан чурлэсь
улӥ но вылӥ гожъёссэ чакласа ужаны.
Ултӥз но вылтӥз котырскыса гожтэм
вакчи но кузь чалыш гожъёслэсь
някырскемзэс но виссэс чакласа шонер
гожъяны.
Гожъямзэс
валэктыны
(комментировать карыны) быгатонзэс
азьланьтыны. Схемаосъя повествовательной
но
юан
предложениос
кылдытыны. Прописьысь аслэсьтыд
уждэ но эшедлэсь ужзэ дунъяны.
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Кылъёз. Кылэз
ёзъёслы люкон

Куара. Кылъёзъёслэн
но кылъёслэн
куараослэсь
пӧрмемзы

Кылъёзэз тодманы но кылъёзлэсь пуссэ
уже кутыны. Кыллэсь одӥг яке тросгес
ёзъёслэсь пӧрмемзэ чакланы. Кылэз
ёзлэсь висъяны. Кылэз ёзъёслы люкылыны но лыдзэс ӵотаны. Кылъёзлэн
схемаеныз тодматскыны но схемая
тупась кылъёс бырйыны. Схемаосты
предметной суредъёсын паръяны. Сётэм
суредъя
пичи
верос
кылдытыны.
Предметъёсты
кыӵе
ке
тодметсыя
огазеяны. Предметной суредъёс пӧлысь
мултэссэ висъяны. Вашкала удмурт
тӥрлыкъёсын тодматскыны. Тылобурдоосты утялтыны быгатыны.
Кылысь куараосты чакланы но куаралэсь
пуссэ уже кутыны. Кылысь куараосты
кылыны, висъяны но радызъя вераны
быгатыны. Куараосты кылӥськом но
вераськом шуыса тодыны. Звуковой
моделья куараослэсь интызэс шедьтыны
но висъяны. Кылъёзъёс но кылъёс
куараослэсь
пӧрмӧ шуыса валаны.
Ребусъёс бордын ужаны. Ӝогверанэз
шонер но вольыт мадьыны. Гурт
тылобурдоосты утялтэмзы сярысь вераны.

1-тӥ Пропись.
Вакчи но кузь
нялмыт гожъёс

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакланы. Прописез но ручкаез шонер
кутыса гожъяськыны. Ужан чурлэсь
улӥ но вылӥ гожъёссэ чакласа ужаны.
Вакчи но кузь нялмыт гожъёслэсь
някырскемзэс но виссэс чакласа шонер
гожъяны.
Кылъёсты
ёзъёслы
люкылыны. Эскерем гожъёсты тодэ
вайыны. Прописьысь аслэсьтыд но
эшедлэсь ужзэ дунъяны.

1-тӥ Пропись.
Паллян но бур палаз
зӥбыса гожтэм пичи
но бадӟым ӝыны
овалъёс

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Гигиена куронъёсты чакланы.
Прописез но ручкаез шонер кутыса
ужаны. Ужан чурлэсь улӥ но вылӥ
гожъёссэ чакласа ужаны. Паллян но
бур палаз зӥбыса гожтэм пичи но
бадӟым ӝыны овалъёслэсь някырскемзэс но виссэс чакласа шонер гожъяны.
Схемаосъя писпу нимъёс бырйыны.
Кылъёсты ёзъёслы люкылыны. Ортчем гожъёсты тодэ вайыны. Суред
вылысь предметъёсты висъяны но пӧр
тэм тодметсыя герӟаны. Прописьысь
аслэсьтыд но эшедлэсь ужзэ дунъяны.
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Гласной куараос

Гласной куара кылъёз кылдытӥсь луэ 1-тӥ Пропись.
шуыса валаны. Гласной куараез тодманы Пичи но бадӟым
но гласной куаралэсь пуссэ уже кутыны. овалъёс
Гласнойлэсь
кылъёзэн
герӟаськемзэ
чакланы. Гласной куара кылъёз кылдытэ
шуыса валэктыны быгатыны. Звуковой
модельёсъя гласной куараослэсь интызэс
шедьтыны. Одӥг гласнойлэсь гинэ
предложение пӧрме шуыса валаны. Семья
пушкын ог-огдэ гажаса но валаса улон
сярысь вераськыны.

Ударение. Ударной
гласной куара.
Удмурт но ӟуч
кылъёсын
ударенилэн пуксемез

Ударениез валаны но солэсь пуссэ уже 1-тӥ Пропись.
кутыны. Ударенилэсь гласной куара вылэ Вылӥ но улӥ
пуксемзэ эскерыны. Удмурт
кылын кыӵесо гожъёс
ударенилэсь аспӧртэмлыксэ валаны. Ӟ уч
кылысь пырем кылъёсы ударение пуксемез
чакланы. Ударной гласноез но кылъёзэз
куараен висъяны. Сётэм суредъёсты
йылпумъяны.
Кылъёслэн
звукобуквенной
модельзыя
ужаны.
Предложенилэн схемаезъя вить яке
тросгес
кылъёслэсь
предложениос
пӧрмытъяны.

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакланы. Прописез но ручкаез шонер
кутыса гожъяськыны. Ужан чурлэсь
улӥ но вылӥ гожъёссэ чакласа ужаны.
Пичи
но
бадӟым
овалъёслэсь
някырскемзэс но виссэс чакласа шонер
гожъяны.
Кылъёсты
ёзъёслы
люкылыны.
Схемая
но
сётэм
суредъёсъя предложениос малпаны.
Ортчем гожъёсты юнматыны. Суред
вылысь
предметъёсты
огазеяны.
Емышъёслэн но бакча сиёнъёслэн
тазалыклы пайдаё луэмзы
сярысь
верос кылдытыны. Прописьысь но
аслэсьтыд но эшедлэсь ужзэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакланы. Прописез но ручкаез шонер
кутыса ужаны. Ужан чурлэсь улӥ но
вылӥ гожъёссэ чакласа ужаны. Вылӥ
но
улӥ
кыӵесо
гожъёслэсь
някырскемзэс но виссэс чакласа
гожъяськыны. Кылъёсты ёзъёслы
люкылыны но кылъёсысь гласной
куараоссэ
висъяны.
Схемаосысь
ударной
куараослэсь
интызэс
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шедьтыны. Ортчем гожъёсты тодэ
вайыны. Суред вылысь предметъёсты
огазеяны. Прописьысь аслэсьтыд но
эшедлэсь ужзэ дунъяны.
Согласной куара

Согласной куараез тодманы но солэсь 1-тӥ Пропись.
пуссэ уже кутыны. Звуковой модельёсъя Ортчем гожъёсты
согласной
куараослэсь
интызэс тодэ вайыны
шедьтыны. Турын куаръёсыз улонэ
валаса кутыны. Суредъя ог-огедлы
юанъёс сётъяны. Эшедлэсь сётэм юанлы
верамзэ кылзыны дышетскыны.

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакланы. Прописез но ручкаез шонер
кутыса ужаны. Ужан чурлэсь улӥ но
вылӥ гожъёссэ чакласа ужаны. Тодмо
гожъёслэсь някырскемзэс но виссэс
чакласа гожъяны. Кылъёсты ёзъёслы
люкылыны но кылъёсысь согласной
куараоссэ
висъяны.
Прописьысь
аслэсьтыд но эшедлэсь ужзэ дунъяны.

Чурыт но небыт
согласной куараос

Чурыт но небыт согласной куараосты 1-тӥ Пропись.
висъяны но соослэсь пуссэс уже кутыны. Ортчем гожъёсты
Удмурт предложенилэсь пӧрмемзэ валаса тодэ вайыны
предложениос
малпаны.
Кылъёсты
ёзъёслы люкылыны, ёзъёсты тодманы,
одӥг яке тросгес ёзъёсын кылъёсты
бырйыны. Кизэс эркын гожъяськонлы
дасяны. Предложениысь ударной кылзэ
шедьтыны. Ударной кыл предложенилэсь
валатонзэ воштэ шуыса валаны. Сётэм
букваослэсь кыл пӧрмытыны. Буквенной
модельлы тупась кыл бырйыны.

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакланы. Прописез но ручкаез шонер
кутыса ужаны. Тодмо гожъёсты шонер
гожъяны.
Уката ик усто пӧрмем
гожзэс
висъяны
быгатыны.
Прописьысь аслэсьтыд но эшедлэсь
ужзэ дунъяны.
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Букваосын но куараосын тодматскон
вакыт (64ч)
Лыдӟыны дышетон (32 ч)
[а] но [у] куараос,
Аа, Уу букваос

Уроклы дышетӥсен валче
учебной 1-тӥ Пропись.
ужпумъёс
пуктыны
но
соосты Аа, Уу букваос
быдэсъяны. Атас но уӵы кылъёсты
звуковой схемая сэрттыны-пертчыны. [а]
но [у] куараосты кылъёсысь висъяны. Та
куараосты сэрттыны-пертчыны. [а] но
[у] куараос гласной луо шуыса валаны. Та
куараослэсь кылысь интызэс шедьтыны.
Тодматскем куараосын кылъёсты тодэ
вайыны (кыллэн кутсконаз, шораз но
пумаз). Аа, Уу букваос [а] но [у]
куараосты возьматӥсь пусъёс луо шуыса
валаны. Аа, Уу букваосты тодманы,
ӵошатыны но висъяны дышетскыны.
Аа, Уу букваослэсь но [а] но [у]
куараослэсь пӧртэмлыксэс тодыны. Аа,
Уу
букваосын
кылъёсты
но
предложениосты лыдӟыны. Усточиослы
сӥзем бамысь Аа, Уу букваосты шедьтыса
лыдӟыны. Чылкыт веранъёсын ужаку
кылзэс
волятыны.
Тодматскем
букваослэсь звуко-буквенной лентаысь
интызэс шедьтыны. Юан предложениез

Гожъяны дышетон (32 ч)
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны. Гигиена куронъёс сярысь
валатонэз уже кутыны. Прописез ӝӧк
вылэ шонер поныса уже кутыны.
Печатной но письменной Аа, Уу
букваосты ӵошатыны.
Ортчем
букваослэсь элементъёссэс эскерыны
но вераны быгытыны. Букваосты огогенызы герӟаса гожтыны. Гожтэм
буквазэс но герӟетсэс сэрттыны пертчыны.
Букваосты
но
буквосочетаниосты учкыса гожтыны.
Эшенызы гожтэм букваез прописьысь
букваен
ӵошатыны
быгытыны.
Эшедлэсь
янгышсэ
синйылтэмед
сярысь
эштэ ӝоже уськытытэк
вераны
дышетскыны.
Одӥг
гласнойлэсь пӧрмем предложениосты
чакланы но гожтыны. Кыл вӧзы одӥг
буква будэтэмен кыллэн валатонэз
воштӥське шуыса синйылтыны. Та
урокын басьтэм азинлыкъёстэ мукет
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[о] но [ы] куараос,
Оо но Ыы букваос

котькуд пӧйшурлы
тупась куараен
вераны. Буквенной модельёслы тупась
кылъёсты шедьтыны. Урокын ужамдэ
дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 1-тӥ Пропись. Оо,
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Ыы букваос
Огреч но ыгы кылъёсты звуковой схемая
сэрттыны-пертчыны.
[о]
но
[ы]
куараосты кылъёсысь висъяны. [о] но [ы]
куараос гласной луо шуыса валаны. Та
куараослэсь
кылъёсысь
интызэс
шедьтыны.
Тодматскем
куараосын
кылъёсты
тодэ
вайыны
(кыллэн
кутсконаз, шораз но пумаз). Оо, Ыы
букваос [о] но [ы] куараосты возьматӥсь
пусъёс луо шуыса валаны. Оо, Ыы
букваосты тодманы, ӵошатыны но
висъяны
дышетскыны.
Оо,
Ыы
букваослэсь но [о] но [ы] куараослэсь
пӧртэмлыксэс тодыны. Оо, Ыы букваосын
буквосочетаниосты,
кылъёсты
но
предложениосты лыдӟыны. Усточиослы
сӥзем бамысь
та урокын тодматскем
букваосты
шедьтыса
тодмостыны.
Выжыкыл сярысь валатон басьтыны.
Тодматскем букваослэсь звуко-буквенной
лентаысь интызэс шедьтыны. Схемая
тупась предложение малпаны. Урокын
ужамдэ дунъяны.

урокъёсысь
ӵошатыны.

азинлыкъёсыныд

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа ужаны. Прописез шонер
кутыса
ужаны.
Печатной
но
письменной Оо, Ыы букваосты
ӵошатыны
дышетскыны.
О, ы
букваосты
пӧртэм
материаллэсь
пӧрмытъяны. Ортчем букваослэсь
элементъёссэс эскерыны но вераны
быгытыны. Букваосты огӝуждаесь но
огкадь някыртыса, ог-огенызы герӟаса
гожтыны.
Гожтэм
буквазэс
но
герӟетсэс сэрттыны - пертчыны.
Букваосты
но
буквосочетаниосты
образецъя
гожтыны.
Букваез
комментировать карыса гожъяны.
Эшенызы гожтэм букваез прописьысь
образецен
ӵошатыны.
Аслэсьтыд
янгышъёстэ синйылтыны быгытыны.
Тодмо элементъёсын букваосты тодэ
вайыны. Группаын ужан амалъёсын
тодматскыны.

30

[и] куара но И и
букваос

[м], [н], [н'] куараос
но Мм, Нн букваос

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Италмас кылысь [и] куараез висъяны.
[и] куара гласной луэ шуыса валэктыны.
Тодматскем куараосын кылъёсты тодэ
вайыны (кыллэн кутсконаз, шораз но
пумаз) но сётэм кылъёсысь кылыны. Ии
букваос [и] куараез возьматӥсь пусъёс луо
шуыса валаны. Тодматскем буквалэсь
звуко-буквенной
лентаысь
интызэ
шедьтыны.
Ии
букваосын
буквосочетаниосты,
кылъёсты
но
предложениосты
вольыт
лыдӟыны.
Адями
нимъёс
заглавной
букваен
гожтӥсько шуыса валатон басьтыны.
Сюжетной суредъя верос кылдытыны.
Усточиослы сӥзем бамысь И и букваосты
шедьтыса тодмостыны. Италмас сярысь
текстэз усточиослы ас понназы лыдӟыны.
Италмас сяськалэн Горд книгае пыремез
сярысь вераськыны. Эшедлэсь лыдӟемзэ
сак кылзыны но шонер дунъяны.
Звуковой схемаосъя кыкӵошен огкылысь
ужаны:
ужзэс
ог-огзы
куспын
люкылыны,
ог-огзылы валэктыны,
эшедлэсь ужамзэ чакланы но дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Муш но намер кылъёсысь [м], [н], [н']

1-тӥ Пропись.
Ии букваос

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа
ужамзэс
возьматыны.
Прописез шонер кутыса ужаны.
Печатной но письменной Ии букваосты
ӵошатыны.
И
букваез
пӧртэм
арбериослэсь пӧрмытъяны. Буква
гожтонлэсь амалзэ комментировать
карыса гожтыны. Гожтэм буквазэс
образецен
ӵошатыны.
Буквосочетаниосты
но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Комментировать
карыса
гожъяськыкузы эшъёссылы кылымон
вераськыны.
Штриховка
пӧлы
ватскем букваосты шедьтыны. Сётэм
кылъёсысь кельтэм букваосты вераны.
Предмет нимъёслэсь огкадь гласной
букваоссэс валэктыны. Прописьын
сётэм кылъёсысь кылъёзъёссэ
но
куараоссэ радызъя шонер вераны.
Аслэсьтыд но эшедлэсь прописьысь
ужзэ дунъяны.

2-тӥ Пропись. Мм,
Нн букваос

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
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куараосты висъяса эскерыны. [м] но [н]
куараос чурыт согласной, [н']
небыт
согласной луо шуыса валаны. Чурыт но
небыт
куараослэсь
пӧртэмлыксэс
эскерыны но кылыны. [м] куаралэсь
жингрес но кузтэм луэмзэ эскерыны. [н]
но [н'] куараос кузэн чурыт но небыт ,
жингресь луись согласнойёс шуыса
валаны. Тодматскем куараосын кылъёсты
тодэ вайыны (кыллэн кутсконаз, шораз но
пумаз) но сётэм кылъёсысь кылыны. Мм,
Нн букваос [м], [н], [н'] куараосты
возьматӥсь пусъёс луо шуыса валаны. Та
букваосты
звуко-буквенной
лентае
интыяны. Мм, Нн букваосын буквосочетаниосты, кылъёсты но предложениосты та согласнойёс бӧрсьы сылӥсь
гласнойёсты чакласа вольыт лыдӟыны.
Сюжетной суредъёсъя верос кылдытыны.
Предметъёсты огазеяны. Мын, мыно,
мыном кылъёс вылын кыллэн формаезлэсь
воштӥськемзэ эскерыны. Усточиослы
сӥзем бамысь Мм, Нн букваосты шедьтыса тодмостыны. Групповой амалэн
текстэн огкылысь ужаны: ужзэс ог-огзы
куспын люкылыны, лыдӟемзэс ог-огзылы
возьматыны,
эшедлэсь
лыдӟемзэ
дунъяны, класс азьын усто лыдӟисез
бырйыны. Мадиськонъёсын ужаны.

чакласа ужамзэс волятыны. Прописез
шонер кутыса ужаны. Печатной но
письменной
Мм,
Нн
букваосты
ӵошатыны. Буква гожтонлэсь амалзэ
валэктыса гожъяськыны. Гожтэм
буквазэс
образецен
ӵошатыны.
Буквосочетаниосты
но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Комментировать
карыса
гожъяськыкузы эшъёссылы кылымон
вераськыны. Предмет нимъёслэсь
огкадь
букваоссэс
валэктыны.
Кылъёсысь тодмо букваосты гожъяны.
Сётэм предложениез йылпумъяны.
Адями нимъёсты заглавной букваен
гожтыны.
Аслэсьтыд но эшедлэсь
прописьысь ужзэ дунъяны.
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[и] куара но ӥ буква

[л], [л'] [р], куараос
но Лл, Рр букваос

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Тӥр
кылысь [и] куараез висъяны. [и] куара
гласной луэ шуыса
тодэ вайыны.
Тодматскем куараен кылъёсты тодэ
вайыны (кыллэн, шораз но пумаз) но
сётэм кылъёсысь кылыны. ӥ буква [и]
куараез возьматӥсь пус луэ шуыса
валаны. Тодматскем буквалэсь звукобуквенной лентаысь интызэ шедьтыны. И
буква
[н']
согласнойлэсь
небыт
кылӥськемзэ возьматэ шуыса эскерыны. ӥ
буква
[н]
согласнойлэсь
чурыт
кылӥськемзэ возьматэ шуыса эскерыны (
та урокысен д, з, л, н, с, т согласнойёслэсь
чурыт
но
небыт
кылӥськемзэс
гласнойёсын возьматон бордын уж
кутске). Ӥ букваен буквосочетаниосты,
кылъёсты но предложениосты вольыт
лыдӟыны.
Суредъя
вӧлскем
предложениос кылдытыны. Усточиослы
сӥзем бамысь
ӥ букваез шедьтыса
тодмостыны. Вашкала кирбериос сярысь
вераськыны.
Рольёсъя
лыдӟыны
дышетскыны. Ужамдэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Бубыли но нумыр кылъёсысь [р], [л], [л']
куараосты висъяса эскерыны. [л] но [р]

2-тӥ Пропись.
ӥ буква

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа ужаны. Прописез уже шонер
кутыны. Печатной но письменной ӥ
букваосты ӵошатыны. Буква гожтон
амалэз
валэктыса
гожъяськыны.
Гожтэм
буквазэс
образецен
ӵошатыны. Буквосочетаниосты но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Комментировать карыса ӵош гожъяны.
Схемаосъя кылъёсысь и но ӥ
букваослэсь
интызэс
шедьтыны.
Аслэсьтыд прописьысь уждэ дунъяны.

2-тӥ Пропись.
Лл, Рр букваос

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа
ужамзэс
азьланьтыны.
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куараос чурыт согласной, [л']
небыт
согласной луо шуыса валаны. Чурыт но
небыт
куараослэсь
пӧртэмлыксэс
эскерыны но кылыны. И буква [л']
согласнойлэсь
небыт
кылӥськемзэ
возьматэ шуыса эскерыны. ӥ буква [л]
согласнойлэсь
чурыт
кылӥськемзэ
возьматэ шуыса эскерыны. [р], [л], [л']
куараослэсь жингрес луэмзэс эскерыны.
Тодматскем куараосын кылъёсты тодэ
вайыны (кыллэн кутсконаз, шораз но
пумаз) но соосты сётэм кылъёсысь
кылыны.
Та
куараосын
кылъёс
бырйыны. Лл, Рр букваос [р], [л], [л']
куараосты возьматӥсь пусъёс луо шуыса
валаны. Та букваосты звуко-буквенной
лентае интыяны.
Лл, Рр букваосын
буквосочетаниосты,
кылъёсты
но
предложениосты та согласнойёс бӧрсьы
сылӥсь гласнойёсты чакласа вольыт
лыдӟыны. Дышетӥсьлэн юанъёсызлы
быдэс предложениосын ответ сётыны.
Сюжетной суредъя схемалы тупась
предложение малпаны. Предметъёсты
огазеяны. Усточиослы сӥзем бамысь Лл,
Рр букваосты шедьтыса тодмостыны.
Шур но гурт нимъёслэн
заглавной
букваен гожтӥськеменызы тодматскыны.
Ортчем букваосыз тодэ вайыны.

Прописез шонер кутыса ужаны.
Печатной но письменной Лл, Рр
букваосты ӵошатыны. Та букваосты
пӧртэм арбериослэсь пӧрмытъяны.
Буква гожтон амалэз комментировать
карыса
гожъяськыны.
Гожтэм
букваосты но кылъёсты образецен
ӵошатыны. Буквосочетаниосты но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Комментировать
карыса
гожъяськыкузы эшъёссылы кылымон
вераськыны. Предмет нимъёслэсь
огкадь
букваоссэс
валэктыны.
Кылъёсысь тодмо букваосты гожъяны.
Сётэм
кылъёслэсь
предложение
пӧрмытыны.
Адями
нимъёсты
заглавной букваен гожтыны. Кылъёзэз
но ударениез тодэ вайыны. Аслэсьтыд
но
эшедлэсь
прописьысь
ужзэ
дунъяны.
Сётэм
кылысь
выль
кураосты
шедьтыны.
Букваосты
кылӥськемзыя
но
гожтӥськемзыя
висъяны.
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[д], [д'], [т], [т'],
куараос но Дд, Тт
букваос

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 2-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Дд, Тт букваос
Бадяр но дыдык, тютю но тур
кылъёсысь [д], [д'], [т], [т'], куараосты
висъяса эскерыны. [д] но [т] куараос
чурыт согласной, [д'] но [т'] небыт
согласной луо шуыса валаны. Чурыт но
небыт
куараослэсь
пӧртэмлыксэс
эскерыны но кылыны. И буква [д'], [т']
согласнойёслэсь небыт кылӥськемзэс
возьматэ шуыса эскерыны. Ӥ буква [д],
[т] согласнойёслэсь чурыт кылӥськемзэс
возьматэ
шуыса
эскерыны.
Та
куараослэсь кузэн жингрес но тонгес,
кузэн чурыт но небыт луэмзэс эскерыны.
Тодматскем куараосын кылъёсты тодэ
вайыны (кыллэн кутсконаз, шораз но
пумаз) но сётэм кылъёсысь кылыны. Та
куараосын кылъёс бырйыны. Дд, Тт
букваос [д], [д'], [т], [т'] куараосты
возьматӥсь пусъёс луо шуыса валаны. Та
букваосты
звуко-буквенной
лентае
интыяны.
Дд,
Тт
букваосын
буквосочетаниосты,
кылъёсты
но
предложениосты та согласнойёс бӧрсьы
сылӥсь гласнойёсты чакласа вольыт
лыдӟыны. Дышетӥсьлэн юанъёсызлы
быдэс предложениосын ответ сётыны.
Сюжетной суредъя верос малпаны.

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа ужамзэс волятыны. Прописез
шонер кутыса ужаны. Печатной но
письменной
Дд,
Тт
букваосты
ӵошатыны. Та букваосты пӧртэм
арбериослэсь пӧрмытъяны. Буква
гожтонлэсь
амалзэ
валэктыса
гожъяськыны. Гожтэм букваоссэс но
кылъёссэс
образецен
ӵошатыны.
Буквосочетаниосты
но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Комментировать
карыса
гожъяськыкузы эшъёссылы кылымон
вераськыны. Предмет нимъёслэсь
огкадь
букваоссэс
валэктыны.
Кылъёсысь тодмо букваосты гожъяны.
Сётэм
кылъёслэсь
предложение
пӧрмытыны.
Адями
нимъёсты
заглавной
букваен
гожтыны.
Мадиськонлы ответ шедьтыны. Сётэм
кылысь выль куараосты шедьтыны.
Ёзъёслэсь
кылъёс
пӧрмытъяса
гожтыны.
Предложениосты
но
кылъёзъёсты радъяса гожтыны. Сётэм
букваослэсь кылъёс пӧрмытъяны.
Аслэсьтыд но эшедлэсь прописьысь
ужзэ дунъяны. Заглавной буквалэсь
куззэ шедьтыны.
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[з], [з'], [с], [с'],
куараос но Зз, Сс
букваос

Рольёсъя лыдӟыны. Звуковой схемаосысь
куараосты
буёлъёсын
возьматыны.
Предметъёсты огазеяны. Усточиослы
сӥзем бамысь Дд, Тт
букваосты
шедьтыса
тодмостыны.
Предмет
нимъёсты тодметсыя герӟаны. Ортчем
букваосыз тодэ вайыны. Дышетӥсьлэсь
сётэм ужзэ шонер но ӝог быдэсъяны
дышетскыны. Букварьын ас понназы
ужаны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 2-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Кыз Зз, Сс букваос
но кызь, сӥс но сизь кылъёсысь [з], [з'],
[с], [с'], куараосты висъяса эскерыны. [з]
но [с] куараос чурыт согласной, [з'] но [с']
небыт согласной луо шуыса валаны. И
буква [з'], [с'] согласнойёслэсь небыт
кылӥськемзэс возьматэ шуыса эскерыны.
Ӥ буква [з], [с] согласнойёслэсь чурыт
кылӥськемзэс возьматэ шуыса эскерыны.
Та куараослэсь кузэн жингрес но тонгес,
кузэн чурыт но небыт луэмзэс эскерыны.
Тодматскем куараосын кылъёсты тодэ
вайыны (кыллэн кутсконаз, шораз но
пумаз) но сётэм кылъёсысь кылыны. Та
куараосын кылъёс бырйыны. Зз, Сс
букваос [з], [з'], [с], [с']
куараосты
возьматӥсь пусъёс луо шуыса валаны. Та
букваосты
звуко-буквенной
лентае

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа ужаны. Прописез шонер уже
кутыны. Печатной но письменной Зз,
Сс букваосты ӵошатыны. Буква
гожтон амалэз комментировать карыса
гожъяськыны. Гожтэм букваоссэс но
кылъёссэс
образецен
ӵошатыны.
Буквосочетаниосты
но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Предмет нимъёслэсь огкадь букваоссэс
валэктыны. Кылъёсысь чурыт но
небыт
согласнойёссэ
шедьтыны.
Местоимениослэсь (нимзэ вератэк)
одӥг но трос лыдын кутӥськемзэс
эскерыны. Печатной но письменной
букваосын гожтэм кылъёсты паръяны.
Печатной
букваосын
гожтэм
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интыяны.
Зз,
Сс
букваосын
буквосочетаниосты,
кылъёсты
но
предложениосты та согласнойёс бӧрсьы
сылӥсь гласнойёсты чакласа вольыт
лыдӟыны. Дышетӥсьлэн юанъёсызлы
быдэс предложениосын ответ сётыны.
Сюжетной суредъя верос малпаны.
Рольёсъя лыдӟыны. Звуковой схемаосын
куараосты
буёлъёсын
возьматыны.
Предметъёсты огазеяны. Усточиослы
сӥзем бамысь Зз, Сс букваосты шедьтыса
тодмостыны.
Предмет
нимъёсты
тодметсыя герӟаны. Ортчем букваосыз
тодэ вайыны. Дышетӥсьлэсь сётэм ужзэ
шонер но ӝог быдэсъяны дышетскыны.
Букварьын ас понназы ужаны.
[э] но [ӧ] куараос но
Ээ, Ӧӧ букваос

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 2-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Ээ, Ӧӧ букваос
Эмезь но ӧрзи кылъёсты звуковой схемая
сэрттыны-пертчыны.
[ӧ]
но
[э]
куараосты кылъёсысь висъяны. [ӧ] но [э]
куараос гласной луо шуыса валаны. Та
куараослэсь
кылъёсысь
интызэс
шедьтыны.
Тодматскем
куараосын
кылъёсты тодэ вайыны. Ӧӧ, Ээ букваос
[ӧ] но [э] куараосты возьматӥсь пусъёс
луо шуыса валаны. Ӧӧ, Ээ букваосты

предложениез письменной букваосын
гожтыны.
Кылъёсты
ёзъёслы
люкылыны. Ребусъёсын групповой
амалэн ужаны. Кылъёсысь тодмо
букваосты гожъяны. Сётэм кылъёслэсь
предложение пӧрмытъяны. Адями
нимъёсты заглавной букваен гожтыны.
Мадиськонлы ответ шедьтыны. Сётэм
кылысь выль кылъёсты шедьтыны.
Ёзъёслэсь
кылъёс
пӧрмытъяса
гожтыны.
Предложениосты
но
слогъёсты радъяса гожтыны. Сётэм
букваослэсь кылъёс пӧрмытъяны.
Заглавной буквалэсь куззэ шедьтыны.
Аслэсьтыд но эшедлэсь прописьысь
ужзэ дунъяны. Кузэн сётэм кылъёсысь
кузэн жингрес но тонгес согласнойёсыз
ӵошатыны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа ужаны. Прописез шонер
кутыса
ужаны.
Печатной
но
письменной
Ээ,
Ӧӧ
букваосты
ӵошатыны дышетскыны. Ортчем
букваослэсь элементъёссэс эскерыны
но вераны быгытыны. Гожтэм
букваоссэс ог-огенызы ӵошатыны.
Гожтэм
буквазэс
но
герӟетсэс
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тодманы, ӵошатыны но висъяны
дышетскыны. Ӧӧ, Ээ букваослэсь но [ӧ]
но [э] куараослэсь пӧртэмлыксэс валаны.
Э буква д, з, л, н, с, т согласнойёслэсь
чурыт кылӥськемзэс возьматыны кутӥське
шуыса тодыны. Ӧӧ, Ээ букваосын
буквосочетаниосты,
кылъёсты
но
предложениосты лыдӟыны. Усточиослы
сӥзем бамысь Ээ, Ӧӧ букваосты шедьтыса
тодмостыны. Выжыкылъя юанъёслы
ответ сётыны. Тодматскем букваослэсь
звуко-буквенной
лентаысь
интызэс
шедьтыны. Схемая тупась предложение
малпаны дышетскыны. Буёло схемалы но
предметной радлы тупась кыл шедьтыны.
Ужась
адямиез
данъян
сярысь
вераськыны. Урокын ужамдэ дунъяны.
[г], [к] куараос но Гг, Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 2-тӥ Пропись.
Кк букваос
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Гг, Кк букваос
Гондыр но кион кылъёсысь [г] но
[к]
куараосты висъяса эскерыны. [г] но [к]
куараос чурыт согласной
луо шуыса
валаны. Та куараослэсь кузэн жингрес но
тонгес луэмзэс эскерыны. Тодматскем
куараосын кылъёсты тодэ вайыны
(кыллэн кутсконаз, шораз но пумаз) но
сётэм кылъёсысь кылыны. Гг, Кк букваос
[г] но [к] куараосты возьматӥсь пусъёс
луо шуыса валаны. Та букваосты звуко-

сэрттыны - пертчыны. Букваосты но
буквосочетаниосты
образецъя
гожтыны. Букваез комментировать
карыса гожъяны. Гожтэм букваез
кыкӵошен
прописьысь
образецен
ӵошатыны. Аслэсьтыд янгышъёстэ
синйылтыны
быгытыны.
Тодмо
элементъёсын
букваосты
тодэ
вайыны. Глаголъёсты (нимзэ вератэк)
лыдзыя вошъяны. Предложениосты
радъяны.
Родственной кылъёсын
тодматскыны.
Гожтэм
кылъёсы
тупамзыя ӧ яке э букваосты пуктыны.
Юан предложенилы шонер ответ
гожтыны. Местоимениосты (нимзэ
вератэк) валатонзыя тупась кылъёсын
герӟаны.
Звуковой
схемаосысь
куараосты буёлъёсын возьматыны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа ужаны. Прописез шонер уже
кутыны. Печатной но письменной Гг,
Кк букваосты ӵошатыны. Буква
гожтон амалэз комментировать карыса
гожъяськыны. Гожтэм букваоссэс но
кылъёссэс
образецен
ӵошатыны.
Буквосочетаниосты
но
предложениосты валэктыса гожъяны.
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буквенной лентае интыяны. Текстлэн
пуштросэзъя
сюжетной
суредъёсыз
радъяны. Рольёсъя лыдӟыны. Пудоживот нимъёслэн заглавной букваен
гожтӥськеменызы
тодматскыны.
Омонимъёс (нимзэ вератэк) бордын
ужаны. Луло но лултэм предметъёслы
шонер юан пуктыны. Предметъёсты
огазеяны. Усточиослы сӥзем бамысь та
урокын тодматскем букваосты шедьтыса
тодмостыны.

[б], [п] куараос но
Бб, Пп букваос

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 2-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Бб, Пп букваос
Боры но пирог кылъёсысь [б] но [п]
куараосты висъяса эскерыны. [б] но [п]
куараос чурыт согласной луо шуыса
валаны. Та куараослэсь кузэн жингрес но
тонгес луэмзэс эскерыны. Тодматскем
куараосын кылъёсты тодэ вайыны
(кыллэн кутсконаз, шораз но пумаз) но
сётэм кылъёсысь кылыны. Та куараосын
кылъёс бырйыны. Бб, Пп букваос [б] но
[п] куараосты возьматӥсь пусъёс
луо

Предмет нимъёслэсь огкадь букваоссэс
валэктыны.
Кылъёсысь
чурыт
согласнойёссэ
шедьтыны.
Местоимениослэсь (нимзэ вератэк)
одӥг но трос лыдын кутӥськемзэс
эскерыны.
Печатной
букваосын
предложениез письменной букваосын
гожтыны.
Адями нимъёсты но
фамилиосты
заглавной
букваен
гожтыны.
Предложениез
йылпумъяны. Сётэм кылысь мукет
кылъёсты шедьтыны. Слогъёслэсь
кылъёс
пӧрмытъяса
гожтыны.
Прилагательйёсты пуштроссыя тупась
предмет нимъёсын паръяны. Кин та?
юанлы тупась кылъёсты гожтыны.
Аслэсьтыд но эшедлэсь прописьысь
ужзэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа ужаны. Прописез шонер уже
кутыны. Печатной но письменной Бб,
Пп букваосты ӵошатыны. Буква
гожтон амалэз комментировать карыса
гожъяськыны. Гожтэм букваоссэс но
кылъёссэс
образецен
ӵошатыны.
Кылъёсты
но
предложениосты
валэктыса гожъяны. Групповой амалэн
слогъёслэсь
адями
нимъёс
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шуыса валаны. Та букваосты звукобуквенной лентае интыяны.
Бб, Пп
букваосын буквосочетаниосты, кылъёсты
но предложениосты та согласнойёс бӧрсьы
сылӥсь гласнойёсты чакласа вольыт
лыдӟыны.
Рольёсъя
лыдӟыны.
Предметъёсты огазеяны. Усточиослы
сӥзем бамысь Бб, Пп
букваосты но
кылъёсты шедьтыса тодмостыны. Кыл
борды буква будэтыку кыллэн валатонэз
воштӥське
шуыса чакланы. Урокын
аслэсьтыд азинсконъёстэ дунъяны.
[в], [ф] куараос но
Вв, фф букваос

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 2-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Вал Вв, Фф букваос
но фуфайка
кылъёсысь [в] но [ф]
куараосты висъяса эскерыны. [в] но [ф]
куараос чурыт согласной луо шуыса
валаны. Та куараослэсь кузэн жингрес но
тонгес луэмзэс эскерыны. Тодматскем
куараосын кылъёсты тодэ вайыны но
сётэм кылъёсысь кылыны. Та куараосын
кылъёс бырйыны. Вв, Фф букваос [в] но
[ф] куараосты возьматӥсь пусъёс луо
шуыса валаны. Та букваосты звукобуквенной лентае интыяны.
Вв, Фф
букваосын буквосочетаниосты, кылъёсты
но предложениосты та согласнойёс бӧрсьы
сылӥсь гласнойёсты чакласа вольыт

пӧрмытъяны.
Сётэм
кылъёслэсь
предложение пӧрмытыны. Адями
нимъёсты, фамилиосты, пудо-живот
нимъёсты
заглавной
букваен
гожтыны. Предложениосты радъяса
гожтыны. Заглавной буквалэсь куззэ
шедьтыны. Аслэсьтыд но эшедлэсь
прописьысь
ужзэ
дунъяны.
Однокоренной кылъёсты эскерыны.
Глаголъёслы валатонзыя пумит луись
кылъёс
гожтыны.
Кузъем
согласнойёсын кылъёсты кузэн-кузэн
ӵошатыны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа ужаны. Прописез уже шонер
кутыны. Печатной но письменной Вв,
Фф букваосты ӵошатыны. Буква
гожтон амалэз комментировать карыса
гожъяськыны. Гожтэм букваоссэс но
кылъёссэс
образецен
ӵошатыны.
Слогъёсты,
кылъёсты
но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Печатной букваосын предложениез
письменной букваосын гожтыны.
Кылъёсы
ударение
пуктыны.
Групповой амалэн ужаны быгатэмдэ
возьматыны.
Сётэм
кылъёслэсь
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[ж], [ш] куараос но
Жж, Шш букваос

лыдӟыны.
Удмурт
кунысь
каръёс
(городъёс)
сярысь
пичигес
верос
кылдытыны. Выжыкыл люкетъёсты но
суредъёсты паръяны. Сётэм букваослэсь
кылъёс пӧрмытъяны. Усточиослы сӥзем
бамысь та урокын тодматскем букваосын
кылъёсты
шедьтыса
тодмостыны.
Ортчем букваосты ӵошатыны но пӧртэм
группаослы люкылыны. Урокын туннэ
азинсконъёстэ азьвылъёсыныз ӵошатыны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 2-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Шу Жж, Шш букваос
но пужы кылъёсысь [ж] но
[ш]
куараосты висъяса эскерыны. [ж] но [ш]
куараос чурыт согласной
луо шуыса
валаны. Та куараослэсь кузэн жингрес но
тонгес луэмзэс эскерыны. Тодматскем
куараосын кылъёсты тодэ вайыны
(кыллэн кутсконаз, шораз но пумаз). Жж,
Шш букваос [ж] но [ш] куараосты
возьматӥсь пусъёс луо шуыса валаны. Та
букваосты
звуко-буквенной
лентае
интыяны.
Жж, Шш букваосын
кылсочетаниосты,
кылъёсты
но
предложениосты та согласнойёс бӧрсьы
сылӥсь гласнойёсты чакласа вольыт
лыдӟыны.
Удмурт
пужыосын
тодматскыны. Кибашлыослэн вашкала
пужыосын ужамзылэн кулэлыксы сярысь

предложение пӧрмытыны. Юанлы
ответ гожтыны. Адями нимъёслэсь
фамилиос кылдытъяны. Аслэсьтыд но
эшедлэсь прописьысь ужзэ дунъяны.

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа ужаны. Прописез шонер уже
кутыны. [ж] но [ш] куараосты
ӵошатыны. Печатной но письменной
Жж, Шш букваосты ӵошатыны. Буква
гожтон амалэз комментировать карыса
гожъяськыны.
Гожтэм
букваос
пӧлысь устозэ шедьтыны быгытыны.
Ёзъёсты, кылъёсты но предложениосты
валэктыса
гожъяны.
Печатной
букваосын предложениез письменной
букваосын
гожтыны.
Групповой
амалэн кылъёсы ж но ш букваосты
пуктылыны.
Юанъёслы
ответ
гожтыны. Аслэсьтыд но эшедлэсь
прописьысь ужзэ дунъяны.
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[й] куара но Йй
букваос

верос кылдытыны. Текстэз йыръяны но
азьланьтыны.
Улонысьтыд
кышкыт
учыръёс сярысь вераны. Предметъёсты
огазеяны. Усточиослы сӥзем бамысь
Жж, Шш букваосын кылъёсты шедьтыса
тодмостыны. Урокын туннэ но азьвыл
азинсконъёстэ ӵошатыны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 3-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Кый Йй букваос
кылысь [й'] куараез висъяса эскерыны. [й']
куара небыт согласной
луэ шуыса
валаны. Та куаралэсь звонкой, непарной
луэмзэ эскерыны. Тодматскем куараен
кылъёсты тодэ вайыны (кыллэн кутсконаз,
шораз но пумаз). Йй букваос [й'] куараез
возьматӥсь пусъёс луо шуыса валаны. Та
букваез звуко-буквенной лентае интыяны.
Й букваен кылъёсты, кылсочетаниосты но
предложениосты та согласной бӧрсьы
сылӥсь гласнойёсты чакласа вольыт
лыдӟыны. Столбикъёсы сётэм кылъёсын
ужъёс быдэсъяны: мултэссэ шедьтыны,
пӧртэм тодметсыя герӟаны. Текстэз
интонациезъя чакласа шара лыдӟыны.
Рольёсъя лыдӟыны. Омонимъёс (нимзэ
вератэк)
бордын
ужаны.
Сложной
кылъёслэсь (нимзэ вератэк) пӧрмемзэс
эскерыны. Усточиослы сӥзем бамысь та
урокын тодматскем букваосты шедьтыса

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Й, и но ӥ букваослэсь гожтӥськемзэс
ӵошатыны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа ужаны. Прописез шонер уже
кутыны. Печатной но письменной Йй
букваосты
ӵошатыны.
Буква
гожтонлэсь амалзэ комментировать
карыса
гожъяськыны.
Гожтэм
букваоссэс,
кылъёссэс
но
предложениоссэс образецен ӵошатыны.
Кылъёсты
но
предложениосты
валэктыса гожъяны. Групповой амалэн
предметной
суредъёсын
ужаны.
Предложениез
йылпумъяны.
Прилагательнойёслы (нимзэ вератэк)
валатонзыя тупась предмет нимъёсты
бырйыса гожтыны. Пайми кылэз
местоимениосъя
(нимзэ
вератэк)
вошъяса
гожъяны.
Сложной
кылъёслэсь (нимзэ вератэк) пӧрмемзэс
эскерыны.
Кылъёсты
ёзъёслы
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[й'э] куараосты
возьматӥсь Ее
букваос

[э] куараез
возьматӥсь е буква

тодмостыны. Урокын туннэ но азьвыл
азинсконъёстэ ӵошатыны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 3-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Етӥн Ее букваос
кылысь [й'э] куараосты висъяны. [й'э]
куараосты одӥг е гласной букваен
возьматыны. [й'э] куараосын кылъёсты
тодэ вайыны (кыллэн, шораз но пумаз). Е
буква [й'э] куараосты возьматӥсь пус луэ
шуыса эскерыны. Кыллэн кусконаз, шораз
но пумаз е букваен кылъёслэсь лыдӟон
амалзэс шараяны. Тодматскем буквалэсь
звуко-буквенной
лентаысь
интызэ
шедьтыны. Ее букваосын кылъёсты но
предложениосты шонер лыдӟыны. Ас
выжыеныд
тунсыкъяськон
мылкыдэз
ӝутыны. Усточиослы сӥзем бамысь
ортчем букваосын кылъёсты шедьтыса
тодмостыны
но
лыдӟыны.
Урокын
аслэсьтыд азинсконъёстэ дунъяны.

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 3-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Ее букваос
Пушнер кылысь [э] куараез висъяны.
Согласнойёс бере е буква [э] куараез
возьматэ шуыса эскерыны но таӵе

люкылыны. Аслэсьтыд но эшедлэсь
прописьысь ужзэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужамзэс
возьматыны. Етӥн, емыш но ез
кылъёсысь е буквалэсь [й'э] куараосты
возьматэмзэ эскерыны. Печатной но
письменной Ее букваосты ӵошатыны.
Прописез шонер кутыса ужаны. Буква
гожтонлэсь амалзэ комментировать
карыса гожтыны. Гожтэм букваоссэс
образецен ӵошатыны. Кылъёзъёсты,
кылъёсты
но
предложениосты
валэктыса гожъяны. Комментировать
карыса гожъяськыкузы эшъёссылы
кылымон вераськыны. Етӥз но апае
кылъёсты куараосъя но букваосъя
эскерыны. Печатной букваен гожтэм
кылъёсты
письменной
букваосын
гожтыны. Кылъёсысь куараослэсь но
букваослэсь
лыдзэс
чакланы.
Предожениез йылпумъяны. Аслэсьтыд
но эшедлэсь прописьысь ужзэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужамзэс
возьматыны. Уте, пунем, кыле но возе
кылъёсысь е буквалэсь [э] куараез
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кылъёсты тодэ вайыны. Э буква д, з, л, н,
с, т согласнойлэсь чурыт кылӥськемзэс
возьматэ шуыса тодэ вайыны. Е буква та
согласнойёслэсь небыт кылӥськемзэс
возьматэ шуыса йылпумъян лэсьтыны. Е
букваен кылъёсты но предложениосты
вольыт лыдӟыны. Сётэм кылъёсы э яке е
букваосты бырйыны. Звуковой схемаосысь
куараосты буёлэн возьматыны. Суредъя
верос кылдытыны. Усточиослы сӥзем
бамысь
ортчем букваосын кылъёсты
шедьтыса тодмостыны но лыдӟыны.
Рольёсъя лыдӟыны дышетскыны. Веросэз
йыръяны. Прилагательнойёслы тупась
предмет нимъёс бырйыны. Урокын
аслэсьтыд азинсконъёстэ дунъяны.

[й'о] куараосты
возьматӥсь Ёё
букваос

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 3-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Ёрш Ёё букваос
кылысь [й'о] куараосты висъяны. [й'о]

возьматэмзэ эскерыны. Е буквалэсь
согласнойёсын кутӥськемзэ чакланы. Е
буква согласнойёс бӧрсьын [э] куараез
возьматэ шуыса йылпумъян лэсьтыны.
Печатной но письменной Ее букваосты
ӵошатыны. Прописез шонер кутыса
ужаны. Буква гожтонлэсь амалзэ
комментировать
карыса
гожтыны.
Гожтэм
букваоссэс
образецен
ӵошатыны. Кылъёзъёсты, кылъёсты но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Комментировать
карыса
гожъяськыкузы эшъёссылы кылымон
вераськыны. Кылъёсын э но е
букваослэсь кутӥськемзэс ӵошатыны.
Юан предложениослы ответ гожтыны.
Печатной
букваен
гожтэм
предложениез учкыса шонер гожтыны.
Диктовать карем улсын кылъёзъёс,
кылъёс но предложениос гожъяны.
Нимъёслэсь фамилиос пӧрмытъяса
гожъяны. Омонимъёслэсь кутӥськемзэс
чакланы.
Предметлэсь
тодметсэ
возьматӥсь кылъёслы тупась предмет
нимъёсты бырйыны. Аслэсьтыд но
эшедлэсь прописьысь ужзэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужамзэс
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куараосты одиг ё гласной букваен
возьматыны. [й'о] куараосын кылъёсты
тодэ вайыны (кыллэн кутсконаз, шораз но
пумаз) но сётэм кылъёсысь кылыны. Ё
буква [й'о] куараосты возьматӥсь пус луэ
шуыса эскерыны. Кыллэн кусконаз, шораз
но пумаз ё букваен кылъёслэсь лыдӟон
амалзэс шараяны. Тодматскем буквалэсь
звуко-буквенной
лентаысь
интызэ
шедьтыны. Ёё букваосын кылъёсты но
предложениосты шонер лыдӟыны. Ёрос
нимъёсты
заглавной букваен гожтоно
шуыса валаны. Рольёсъя лыдӟиськыны.
Книга
лыдӟонлэн
пайдаез
сярысь
вераськыны. Серемес кылбуръёсты валаны
но мылкыддэ возьматыса лыдӟыны.
Усточиослы сӥзем бамысь
ортчем
букваосын
кылъёсты
шедьтыса
тодмостыны
но
лыдӟыны.
Урокын
аслэсьтыд азинсконъёстэ дунъяны.

[о] куараез
возьматӥсь ё буква

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 3-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Ёё букваос
Мунё кылысь
[о]
куараез висъяны.
Согласнойёс бере ё буква [о] куараез
возьматэ шуыса эскерыны но таӵе

возьматыны.
Ё
буквалэсь
согласнойёсын кутӥськемзэ чакланы. Ё
буква согласнойёс бӧрсьын [о] куараез
возьматэ шуыса йылпумъян лэсьтыны.
Печатной но письменной Ёё букваосты
ӵошатыны. Прописез шонер кутыса
ужаны. Буква гожтонлэсь амалзэ
комментировать
карыса
гожтыны.
Гожтэм
букваоссэс
образецен
ӵошатыны. Кылъёзъёсты, кылъёсты но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Комментировать
карыса
гожъяськыкузы эшъёссылы кылымон
вераськыны.
Ёрмыны
но
буёл
кылъёсты куараосъя но букваосъя
эскерыны. Печатной букваен гожтэм
предложенииосты
учкыса
шонер
гожъяны. Одӥг лыдын глаголъёсты
(нимзэ вератэк) трос лыдын карыса
гожтыны. Е, Ё но е, ё букваослэсь
гожтӥськемзэс ӵошатыны. Диктовать
карем улсын кылъёзъёс, кылъёс но
предложениос гожъяны. Аслэсьтыд но
эшедлэсь прописьысь ужзэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужамзэс
возьматыны. Лё но тё слогъёсысь ё
буквалэсь [о]
куараез возьматэмзэ
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кылъёсты тодэ вайыны. О буква д, з, л, н,
с, т согласнойёслэсь чурыт кылӥськемзэс
возьматэ шуыса тодэ вайыны. Ё буква та
согласнойёслэсь небыт кылӥськемзэс
возьматэ шуыса йылпумъян лэсьтыны. Ё
букваен кылъёзъёсты, кылъёсты но
предложениосты
вольыт
лыдӟыны.
Кылбурез мылкыдэз возьматыса лыдӟыны.
Звуковой схемаосысь куараосты буёлэн
возьматыны. Суредъя верос кылдытыны.
Усточиослы сӥзем бамысь
ортчем
букваосын
кылъёсты
шедьтыса
тодмостыны но лыдӟыны. Предметной
суредъёслы кузъяны. Веросэз йыръяны.
Тылобурдоосты
утялтон
сярысь
вераськыны. Прилагательнойёслы тупась
предмет нимъёс бырйыны. Урокын
аслэсьтыд азинсконъёстэ дунъяны.

[й'у] куараосты
возьматӥсь Юю
букваос

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 3-тӥ Пропись. Юю
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. букваос
Юбер кылысь [й'у] куараосты висъяны.
[й'у] куараосты одӥг ю гласной букваен
возьматыны. [й'у] куараосын кылъёсты
тодэ вайыны но сётэм кылъёсысь кылыны.
Ю буква [й'у] куараосты возьматӥсь пус

эскерыны. Ё буквалэсь согласнойёсын
кутӥськемзэ
чакланы.
Ё
буква
согласнойёс бӧрсьын [о] куараез
возьматэ шуыса йылпумъян лэсьтыны.
Печатной но письменной Ёё букваосты
ӵошатыны. Прописез шонер кутыса
ужаны. Буква гожтонлэсь амалзэ
комментировать
карыса
гожтыны.
Гожтэм
букваоссэс
образецен
ӵошатыны. Кылъёзъёсты, кылъёсты
валэктыса гожъяны. Комментировать
карыса гожъяськыкузы эшъёссылы
кылымон вераськыны. Одӥг лыдын
глаголъёсты трос лыдын карыса
гожтыны. Элементъёслэсь букваос
кылдытъяны. Куараен но букваен
пӧртэм луись кылъёсты чакланы. Ма
каремез
возьматӥсь
кылъёслы
валатонзыя пумит луись кылъёс
бырйыны. Кылъёслэсь предложение
пӧрмытыса гожъяны. Аслэсьтыд но
эшедлэсь прописьысь ужзэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужамзэс
возьматыны.
Ю
буквалэсь
[й'у]
куараосты возьматэмзэ эскерыны. Ю
буквалэсь согласнойёсын кутӥськемзэ
чакланы. Печатной но письменной Юю
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[у] куараез
возьматӥсь ю буква

луэ шуыса эскерыны. Кыллэн кусконаз,
шораз но пумаз ю букваен кылъёслэсь
лыдӟон амалзэс шараяны. Тодматскем
буквалэсь
звуко-буквенной
лентаысь
интызэ шедьтыны. Юю букваосын
кылъёсты но предложениосты шонер
лыдӟыны. Гурт нимъёсты
заглавной
букваен гожтоно шуыса тодэ вайыны.
Серемес
кылбуръёсты
валаны
но
мылкыддэ
возьматыса
лыдӟыны.
Схемаосъя
суредъёслы
тупась
предложениос
малпаны.
Усточиослы
сӥзем бамысь
ортчем букваосын
кылъёсты шедьтыса тодмостыны но
лыдӟыны.
Урокын
аслэсьтыд
азинсконъёстэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 3-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Юю букваос
Люгы кылысь
[у]
куараез висъяны.
Согласнойёс бере ю буква [у] куараез
возьматэ шуыса эскерыны но таӵе
кылъёсты тодэ вайыны. У буква д, з, л, н,
с, т согласнойлэсь чурыт кылӥськемзэс
возьматэ шуыса тодэ вайыны. Ю буква та
согласнойёслэсь небыт кылӥськемзэс
возьматэ шуыса йылпумъян лэсьтыны. Ю
букваен кылъёсты но предложениосты
вольыт лыдӟыны. Кылбурез мылкыдэз
возьматыса лыдӟыны. Суредъя верос

букваосты ӵошатыны. Юбер но саюл
кылъёсты букваосъя но куараосъя
эскерыны. Прописез шонер кутыса
ужаны. Буква гожтонлэсь амалзэ
комментировать
карыса
гожтыны.
Комментировать
карыса
гожъяськыкузы эшъёссылы кылымон
вераськыны.
Гожтэм
буквазэс
образецен ӵошатыны. Кылъёзъёсты,
кылъёсты
но
предложениосты
валэктыса гожъяны. Предложениосты
радъяны. Аслэсьтыд но эшедлэсь
прописьысь ужзэ дунъяны.

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужамзэс
возьматыны. Ю буквалэсь [у] куараез
возьматэмзэ эскерыны. Ю буквалэсь
согласнойёсын кутӥськемзэ чакланы.
Ю буква согласнойёс бӧрсьын [у]
куараез возьматэ шуыса йылпумъян
лэсьтыны. Печатной но письменной
Юю букваосты ӵошатыны. Прописез
шонер кутыса ужаны. Сётэм кылъёсы
тупамзыя у яке ю букваосты бырйыса
гожтыны. Гожтэм буквазэс образецен
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[й'а] куараосты
возьматӥсь Яя
букваос

кылдытыны. Усточиослы сӥзем бамысь
ортчем букваосын кылъёсты шедьтыса
тодмостыны но лыдӟыны. Сётэм кылъёсы
у яке ю букваосты бырйыны. Кутскем
текстэз
йылпумъяны
но
йыръяны.
Исаськонъёсын тодматскыны. Веросэз
йыръяны. Прилагательнойёслы тупась
предмет нимъёс бырйыны. Урокын
аслэсьтыд
азинсконъёстэ
дунъяны.
Эшедлэсь лыдӟемзэ сак кылзыны но
янгышъёссэ вераны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 3-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Яя букваос
Пияш кылысь [й'а] куараосты висъяны.
[й'а] куараосты одӥг я гласной букваен
возьматыны. [й'а]
куараосын кылъёсты
тодэ вайыны но дышетӥсен сётэм
кылъёсысь кылыны.
Я буква
[й'а]
куараосты возьматӥсь пус луэ шуыса
эскерыны. Кыллэн кусконаз, шораз но
пумаз я букваен кылъёслэсь лыдӟон
амалзэс шараяны. Тодматскем буквалэсь
звуко-буквенной
лентаысь
интызэ
шедьтыны.
Ортчем
куараосты
но
букваосты тодэ вайыны. Яя букваосын
кылъёсты но предложениосты шонер
лыдӟыны. Аснимъёсты заглавной букваен
гожтоно шуыса тодэ вайыны. Кылъёслы
валатонзыя пумит луись кылъёс бырйыны.

ӵошатыны. Кылъёзъёсты, кылъёсты но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Предмет нимъёсты но предметлэсь
кыӵезэ возьматӥсь кылъёсты висъяны.
Фразеологической оборотъёсын (нимзэ
вератэк)
ужаны.
Предложениосты
радъяны.
Аслэсьтыд но эшедлэсь
прописьысь ужзэ дунъяны.

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужамзэс
возьматыны.
Я
буквалэсь
[й'а]
куараосты
возьматэмзэ
эскерыны.
Печатной но письменной Яя букваосты
ӵошатыны. Яр, маял но пияш кылъёсты
букваосъя но куараосъя эскерыны.
Прописез шонер кутыса ужаны. Буква
гожтонлэсь амалзэ комментировать
карыса гожтыны. Гожтэм буквазэс
образецен ӵошатыны. Кылъёзъёсты,
кылъёсты
но
предложениосты
валэктыса
гожъяны.
Юан
предложенилы ответ сётыны. Ма
каремез
возьматӥсь
кылъёсты
формазыя вошъяны. Ребусъёсын ужаны
дышетскыны. Аслэсьтыд но эшедлэсь
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[а] куараез
возьматӥсь я буква

Усточиослы
сӥзем
бамысь
ортчем
букваосын
кылъёсты
шедьтыса
тодмостыны
но
лыдӟыны.
Урокын
аслэсьтыд азинсконъёстэ дунъяны.

прописьысь ужзэ дунъяны.

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 3-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Яя букваос
Тямыс кылысь [а] куараез висъяны.
Согласнойёс бере я буква [а] куараез
возьматэ шуыса эскерыны но таӵе
кылъёсты тодэ вайыны. А буква д, з, л, н,
с, т согласнойлэсь чурыт кылӥськемзэс
возьматэ шуыса тодэ вайыны. Я буква та
согласнойёслэсь небыт кылӥськемзэс
возьматэ шуыса йылпумъян лэсьтыны. Я
букваен кылъёсты но предложениосты
вольыт лыдӟыны. Выжыкылэз мылкыдэз
возьматыса лыдӟыны. Выжыкылъя юанъёс
малпаны. Суредъя верос кылдытыны.
Быдӟым
оже
ветлэмъёс
сярысь
вераськыны. Усточиослы сӥзем бамысь я
букваен
кылъёсты
тодмостыны
но
лыдӟыны. Веросэз йыръяны. Кылъёсты
пӧртэм тодметсыя герӟаны, соос пӧлысь
мултэссэ шедьтыны, схемалы тупась
кылъёсты кузъяны. Урокын аслэсьтыд
азинсконъёстэ
дунъяны.
Эшедлэсь
лыдӟемзэ сак кылзыны но янгышъёссэ
вераны.

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужамзэс
возьматыны.
Я
буквалэсь
согласнойёсын кутӥськемзэ чакланы. Я
буква согласнойёс бӧрсьын [а] куараез
возьматэ шуыса йылпумъян лэсьтыны.
Печатной но письменной Яя букваосты
ӵошатыны. Прописез шонер кутыса
ужаны. Сётэм кылъёсы тупамзыя ю яке
я, е яке ё букваосты бырйыса гожтыны.
Кылъёзъёсты,
кылъёсты
но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Сётэм
кылъёсты
паръяны.
Пословицаослэсь
люкетъёссэс
паръяны. Ма каремез возьматӥсь
кылъёсты куараосъя но букваосъя
эскерыны. Аслэсьтыд но эшедлэсь
прописьысь ужзэ дунъяны.
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Небыт
согласнойёсты
возьматӥсь ь пус

Висъясь ь пус

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Вень
кыл вылын [н'] согласнойлэсь небыт
кылиськемзэ ь пусэн возьматоно шуыса
йылпумъян лэсьтыны. Небыт пусэн
кылъёсты тодэ вайыны (кыллэн шораз но
пумаз).
Сётэм
кылъёсысь
небыт
согласнойёсты кылыны. Небыт пуслэсь
звуко-буквенной
лентаысь
интызэ
шедьтыны. Небыт пусэн кылъёсты но
предложениосты
вольыт
лыдӟыны.
Эшедлэсь лыдӟемзэ дунъяны. Усточиослы
сӥзем бамысь тодмо букваосын кылъёсты
лыдӟыны. Воз но возь выллем кылъёс
пумысь согласнойёсты ӵошатыны. Сётэм
кылъёслы схемаосты йылпумъяны но
куараоссэ буёлэн возьматыны. Веросэз
йыръяны. Вуриськисьлэн ужез сярысь
вераськыны.
Урокын
аслэсьтыд
азинсконъёстэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Веньёс кыл вылын [н'] согласной бере [й'о]
куараос кылӥсько шуыса чакланы. [й'о]
куараосты [н'] согласнойлэсь небыт пусэн
висъяно шуыса йылпумъян лэсьтыны.
Небыт пусэн кылъёсты но предложениосты вольыт лыдӟыны. Эшедлэсь
лыдӟемзэ дунъяны. Усточиослы сӥзем

3-тӥ Пропись.
ь пус буква

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужамзэс
возьматыны. Прописез шонер кутыса
ужаны. Печатной но письменной небыт
пус
букваез
ӵошатыны.
Буква
гожтонлэсь амалзэ комментировать
карыса гожтыны. Гожтэм буквазэс
образецен ӵошатыны. Кылъёсты но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Комментировать
карыса
гожъяськыкузы эшъёссылы кылымон
вераськыны. Кылӥськемзыя [д], [з],
[л], [н], [с], [т] но [д'], [з'], [л'], [н'], [с'],
[т']
согласнойёсты ӵошатыны.
Валатонзыя пумит луись кылъёс
бордын ужаны. Аслэсьтыд но эшедлэсь
прописьысь ужзэ дунъяны.

3-тӥ Пропись.
ь пус буква

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужамзэс
возьматыны. Прописез шонер кутыса
ужаны. Печатной но письменной небыт
пус
букваез
ӵошатыны.
Буква
гожтонлэсь амалзэ комментировать
карыса гожтыны. Гожтэм буквазэс
образецен ӵошатыны. Висъясь небыт
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[ӟ'] куара но Ӟӟ
букваос

бамысь
тодмо букваосын кылъёсты
лыдӟыны. Воз но возь выллем кылъёс
пумысь согласнойёсты ӵошатыны. Тусь но
тусьёс кылъёс вылын небыт пуслэсь
пӧртэм сямен кутӥськемзэ эскерыны.
Висъясь небыт пус д, з, л, н, с, т
согласнойёс бере но е, ё, я гласнойёс азьын
гожтӥське шуыса эскерыны.
Етӥнлэн
пайдаез сярысь вераськонэ пыриськыны.
Урокын
аслэсьтыд
азинсконъёстэ
дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 3-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Ӟазег Ӟӟ букваос
кылысь [ӟ'] куараез висъяса эскерыны. [ӟ']
куара небыт согласной
луэ шуыса
валаны. Та куаралэсь звонкой, парной
луэмзэ эскерыны. Тодматскем куараен
кылъёсты тодэ вайыны (кыллэн кутсконаз
но шораз) но сётэм кылъёсысь кылыны. Та
куараен кылъёс бырйыны. Ӟӟ букваос [ӟ']
куараез возьматӥсь пусъёс луо шуыса
валаны. Та букваез звуко - буквенной
лентае интыяны. Ӟ букваен кылъёсты,
кылсочетаниосты но предложениосты
вольыт лыдӟыны. Столбикысь кылъёсын
ужаны. [з] но
[ӟ']
куараослэсь
пӧртэмлыксэс
синйылтыны.
Веросэз
йыръяны. Текстэз интонациез чакласа
шара лыдӟыны. Чылкыт веранъёсты

пус небыт д, з, л, н, с, т согласнойёсты
гласной букваослэсь висъяны юрттэ
шуыса валаны. Лултэм предмет
нимъёсты трос лыдын гожтыны. Сётэм
кылъёсты куарая но буквая эскерыны.
Висъясь небыт пусэн кылъёзъёсты
эскерыны но гожтыны. Аслэсьтыд но
эшедлэсь прописьысь ужзэ дунъяны.

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужаны.
Прописез шонер уже кутыны. [ӟ'] куара
котьку небыт кылӥське шуыса валаны.
Печатной но письменной Ӟӟ букваосты
ӵошатыны. Письменной Зз но Ӟӟ
букваосты
ӵошатыны.
Гожтэм
букваоссэс но кылъёссэс образецен
ӵошатыны.
Кылъёсты
но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Сётэм кылъёсы тупамзыя з яке ӟ
букваос бырйыны. Сётэм кылъёсын
юан предложение гожтыны. Кылъёсты
кылъёзъёслы люкылыны. Групповой
амалэн ребусъёсын ужаны. Аслэсьтыд
но эшедлэсь прописьысь ужзэ дунъяны.
.
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[ч'] куара но Чч
букваос

[ӵ] куара но Ӵӵ
букваос

йылпумъяны. Усточиослы сӥзем бамысь
тодмо букваосын кылъёсты шедьтыса
лыдӟыны. Урокын
туннэ но азьвыл
азинсконъёссэс ӵошатыны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Чуньы кылысь [ч'] куараез висъяса эскерыны. [ч'] куара небыт согласной луэ
шуыса валаны. Та куаралэсь глухой,
парной луэмзэ эскерыны. Тодматскем
куараен кылъёсты тодэ вайыны (кыллэн
кутсконаз, шораз но пумаз). Дышетӥсен
сётэм кылъёсысь та куараез кылыны. Выль
куараен кылъёс бырйыны. Чч букваос [ч']
куараез возьматӥсь пусъёс луо шуыса
валаны. Та букваез звуко-буквенной лентае интыяны. Чч букваен кылъёсты, кылсочетаниосты но предложениосты шонер
лыдӟыны. Предложениосы пуштроссыя
тупась кылъёс бырйыны. Кутскем веросэз
но чылкыт веранъёсты йылпумъяны.
Текстэз
интонациез
чакласа
шара
лыдӟыны. Кыкӵошен ужаны быгатэмзэс
азьланьтыны. Усточиослы сӥзем бамысь
тодмо букваосын кылъёсты шедьтыса
лыдӟыны. Урокын
туннэ но азьвыл
азинсконъёссэс ӵошатыны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Ӵана

3-тӥ Пропись.
Чч букваос

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужаны.
Прописез шонер уже кутыны. [ч'] куара
котьку небыт кылӥське шуыса валаны.
Печатной но письменной Чч букваосты
ӵошатыны. Письменной Ч но ч
букваосты ӵошатыны. Кылъёсты но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Печатной букваосын сётэм кылъёслэсь
схемалы тупась предложение гожтыны.
Сётэм кылъёсысь выль кылъёсты
шедьтыны.

3-тӥ Пропись.
Ӵӵ букваос

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
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[ӝ] куара но Ӝӝ
букваос

кылысь [ӵ] куараез висъяса эскерыны. [ӵ]
куара чурыт согласной
луэ шуыса
валаны. Та куаралэсь глухой, парной
луэмзэ эскерыны. Тодматскем куараен
кылъёсты тодэ вайыны (кыллэн кутсконаз,
шораз но пумаз). Та куараен кылъёс
бырйыны. Ӵӵ букваос [ӵ]
куараез
возьматӥсь пусъёс луо шуыса валаны. Та
букваез звуко-буквенной лентае интыяны.
Ӵ букваен кылъёсты но предложениосты
вольыт лыдӟыны. Столбикысь кылъёсын
ужаны. Сложной кылъёсты (нимзэс
вератэк) эскерыны. [ч'] но [ӵ] куараослэсь
пӧртэмлыксэс синйылтыны. Выжыкылэз
ас кылын вераны. Текстэз интонациез
чакласа шара лыдӟыны. Группаен ужаны
амалъёсты уже кутыны. Усточиослы сӥзем
бамысь
тодмо букваосын кылъёсты
шедьтыса лыдӟыны. Урокын туннэ но
азьвыл азинсконъёссэс ӵошатыны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 3-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Ӝӝ букваос
Ӝажы кылысь [ӝ] куараез висъяны. [ӝ]
куара чурыт согласной луэ шуыса валаны.
Тодматскем куараен кылъёсты тодэ
вайыны но дышетӥсен сётэм кылъёсысь
кылыны. Ӝӝ букваос [ӝ] куараез
возьматӥсь пусъёс луо шуыса валаны.
Тодматскем буквалэсь звуко-буквенной

Гигиена куронъёсты чакласа ужаны.
Прописез шонер уже кутыны. [ӵ] куара
котьку чурыт кылӥське шуыса валаны.
Печатной но письменной Ӵӵ букваосты
ӵошатыны. [ч'] но [ӵ] куараосты
ӵошатыны.
Кылъёсты
но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Кылъёсты кылъёзъёслы люкылыны.
Гурт но мукет аснимъёсын кылъёслэсь
гожтӥськемзэс тодэ вайыны. Вашкала
удмурт арбериосты сӥлы карыны.
Аслэсьтыд но эшедлэсь прописьысь
ужзэ дунъяны.

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужаны.
Прописез шонер уже кутыны. [ӝ] куара
котьку чурыт кылӥське шуыса валаны.
Печатной но письменной Ӝӝ, Жж
букваосты
ӵошатыны.
Кылъёсты
валэктыса
гожъяны.
Кылъёслы
валатонзыя матын луись кылъёсты
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Висъясь ъ пус

лентаысь интызэ шедьтыны. [ӝ] но [ж]
куараослэсь пӧртэмлыксэс чакланы. Ӝ
букваен кылъёсты но предложениосты
вольыт
лыдӟыны.
Сётэм
прилагательнойёслы валатонзыя тупась
предмет нимъёсты бырйыны. Суредъя
вӧлскем предложениос
кылдытыны.
Усточиослы сӥзем бамысь та урокын
тодматскем
букваосты
шедьтыса
тодмостыны.
Рольёсъя интонациез
чакласа лыдӟыны дышетскыны. Сложной
кылъёсты эскерыны. Эшедлэсь лыдӟемзэ
дунъяны.
Урокын
аслэсьтыд
азинсконъёстэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 3-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Висъясь ъ пус
Ӵушъял кыл вылын [ш] согласной бере
[й'а] куараос кылисько шуыса чакланы.
[й'а] куараосты [ш] согласнойлэсь чурыт
пусэн
висъяно
шуыса
йылпумъян
лэсьтыны. Чурыт пуслэсь звуко-буквенной
лентаысь интызэ шедьтыны. Чурыт пусэн
кылъёсты но предложениосты вольыт
лыдӟыны. Эшедлэсь лыдӟемзэ дунъяны.
Усточиослы сӥзем бамысь
тодмо
букваосын кылъёсты лыдӟыны. Дя но дья
выллем слогъёсты ӵошатыны. Быре но
быръе
кылъёсты
кузэн
ӵошатыны.
Намеръёс но якорьёс выллем кылъёс

бырйыса гожтыны. Кылъёс пӧлысь
родственной
кылъёсты
висъяса
гожтыны.
Печатной
букваосты
письменной букваосын герӟаны. Гурт
но мукет
аснимъёсын кылъёслэсь
гожтӥськемзэс
тодэ
вайыны.
Аслэсьтыд но эшедлэсь прописьысь
ужзэ дунъяны.

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужамзэс
возьматыны. Прописез шонер кутыса
ужаны. Висъясь чурыт пус чурыт
согласнойёсты гласнойёслэсь висъя
шуыса валатонэз юнматыны. Печатной
но письменной чурыт пус букваосты
ӵошатыны.
Кылъёсты
но
предложениосты валэктыса гожъяны.
Сётэм кылъёсы небыт яке чурыт
пусъёсты бырйыса гожтыны. Сётэм
суредъёсты
огъяны.
Кылъёслэсь
предложениос пӧрмытъяны но соосты
радъяны.
Предметэз
возьматӥсь
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[ц] куара но Цц
букваос

[х] куара но Хх
букваос

вылын чурыт но небыт пусъёслэсь
кутӥськемзэс ӵошатыны. Висъясь чурыт
пус д, з, л, н, с, т согласнойёс бере но е, ё,
ю, я гласнойёс азьын гожтӥське шуыса
эскерыны.
Урокын
аслэсьтыд
азинсконъёстэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Цирк
кылысь [ц] куараез висъяны. [ц] куара
чурыт согласной луэ шуыса тодыны. Ц
буква ӟуч кылысь пырем кылъёсын
гожтӥське шуыса йылпумъян лэсьтыны.
Тодматскем куараен кылъёсты тодэ
вайыны но дышетӥсен сётэм кылъёсысь
кылыны. Цц букваос [ц]
куараез
возьматӥсь пусъёс луо шуыса валаны.
Тодматскем буквалэсь звуко-буквенной
лентаысь интызэ шедьтыны. Цц букваен
кылъёсты но предложениосты вольыт
лыдӟыны. Суредъя вӧлскем предложениос
кылдытыны. Шаер нимъёслэсь заглавной
букваен гожтӥськемзэс тодэ вайыны.
Усточиослы
сӥзем
бамысь
текстэз
кыкӵошен лыдӟыны. Ӵошен ужаны
быгатэмзэс возьматыны. Дышетсконлэн
кулэлыкез сярысь вераськыны. Урокын
аслэсьтыд азинсконъёстэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.

кылъёсты трос лыдын гожтыны.
Аслэсьтыд но эшедлэсь прописьысь
ужзэ дунъяны.

3-тӥ Пропись.
Цц букваос

3-тӥ Пропись.
Хх букваос

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужамзэс
возьматыны. Прописез шонер кутыса
ужаны. [ц] куара котьку чурыт
кылӥське шуыса валаны. Печатной но
письменной Цц букваосты ӵошатыны.
И но ц буваослэсь гожтӥськемзэс
ӵошатыны. Буква гожтонлэсь амалзэ
комментировать
карыса
гожтыны.
Гожтэм буквазэс образецен ӵошатыны.
Кылъёсты
но
предложениосты
валэктыса гожъяны. Комментировать
карыса гожъяськыкузы эшъёссылы
кылымон
вераськыны.
Печатной
текстэз
письменной
букваосын
гожтыны. Нимъёсын, фамилиосын но
мукет
аснимъёсын
кылъёслэсь
гожтӥськемзэс
тодэ
вайыны.
Аслэсьтыд но эшедлэсь прописьысь
ужзэ дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
55

[щ'] куара но Щщ
букваос. Удмурт
алфавит

Халат кылысь [х] куараез висъяны. [х]
куара чурыт глухой согласной но
непарной луэ шуыса эскерыны. Х буква
ӟуч кылысь пырем кылъёсын гожтӥське
шуыса йылпумъян лэсьтыны. Тодматскем
куараен кылъёсты тодэ вайыны но сётэм
кылъёсысь кылыны. Хх букваос [х]
куараез возьматӥсь пусъёс луо шуыса
валаны. Тодматскем буквалэсь звукобуквенной лентаысь интызэ шедьтыны. Хх
букваен кылъёсты но предложениосты
вольыт лыдӟыны. Суредъя вӧлскем
предложениос кылдытыны. Усточиослы
сӥзем
бамысь
текстэз
лыдӟыны.
Хлопоклэн пайдаё но дуно будос луэмез
сярысь вераськыны. Урокын туннэ но
азьвыл азинсконъёссэс ӵошатыны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 3-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Щщ букваос
Щётка кылысь [щ'] куараез висъяны. [щ']
куара небыт согласной луэ шуыса тодэ
вайыны. Щ буква ӟуч кылысь пырем
кылъёсын
гожтӥське
шуыса
йылпумъянъёс лэсьтыны. Тодматскем
куараен кылъёсты тодэ вайыны но сётэм
кылъёсысь кылыны. Щщ букваос [щ']
куараез возьматӥсь пусъёс луо шуыса
валаны. Тодматскем буквалэсь звукобуквенной лентаысь интызэ шедьтыны.

Гигиена куронъёсты чакласа ужамзэс
возьматыны. Прописез шонер кутыса
ужаны. Печатной но письменной Хх
букваосты
ӵошатыны.
Буква
гожтонлэсь амалзэ комментировать
карыса гожтыны. Гожтэм буквазэс
образецен
ӵошатыны.
Печатной
букваен гожтэм кылъёсты письменной
букваосын гожтыны но соосты ёзъёслы
люкылыны.
Сётэм предложениез
йылпумъяны. Фамилиосын но мукет
аснимъёсын кылъёслэсь гожтӥськемзэс
тодэ вайыны. Аслэсьтыд но эшедлэсь
прописьысь ужзэ дунъяны.

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Гигиена куронъёсты чакласа ужамзэс
возьматыны. Прописез шонер кутыса
ужаны. [щ'] куара котьку небыт
кылӥське шуыса валаны. Печатной но
письменной
Щщ
букваосты
ӵошатыны. Ц, ц но Щ, щ букваослэсь
гожтӥськемзэс ӵошатыны. Кылъёсты
но
предложениосты
валэктыса
гожъяны. Комментировать карыса
гожъяськыкузы эшъёссылы кылымон
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Щщ
букваен
кылъёсты
но
предложениосты
вольыт
лыдӟыны.
Суредъя
вӧлскем
предложениос
кылдытыны.
Пословицаослэсь
люкетъёссэс паръяны. Усточиослы сӥзем
бамысь удмурт алфавитэн тодматскыны
но букваосты шонер вераны. Звукобуквенной лентаысь но алфавитысь
букваослэсь ог-огзы бӧрсьы сылэмзэс
эскерыны но ӵошатыны. Аслэсьтыд но
эшедлэсь ужзэ дунъяны.
Букваосын но куараосын
тодматскем бере ужан (6 ч)
Лыдӟыны дышетон (3 ч)
Вордӥськем
шаерысен кутске
Родина.
В. Широбоковъя.
Дано Ижкармы.
Москва – Россилэн
шорсюлмыз

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 3-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Удмурт алфавит
Букварьысь послебукварной вакытлэсь
пöртэмлыксэ эскерыны: звуко-буквенной
лента, выль букваос но звуковой схемаос
öвöл.
Верослэсь
валтӥсь
малпанзэ
валаны.
Текстъя юанъёслы ответ
сётыны.
Суредлэсь
но
верослэсь
кусыпсэс эскерыны. Текстэз ас понназы
но шара пуштросэзъя тупась интонациен
лыдӟыны
быгатыны.
Вордскем
шаерысен Родинамы кутске шуыса
валатон басьтыны. Ижкар – Удмурт

вераськыны. Печатной букваен гожтэм
кылъёсты
письменной
букваосын
гожтыны
но
соосты
ёзъёслы
люкылыны. Кылъёсты куараосъя но
букваосъя эскерыны. Аслэсьтыд но
эшедлэсь прописьысь ужзэ дунъяны.

Гожъяны дышетон (3 ч)
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа
ужамзэс
возьматыны.
Прописез но ручкаез шонер кутыса
ужаны.
Комментировать
карыса
гожъяськыкузы эшъёссылы кылымон
вераськыны. Аслэсьтыд но эшедлэсь
прописьысь ужзэ дунъяны. Удмурт
алфавитысь букваос сярысь тодэмзэс
радъяны но юнматыны. Алфавитысь
букваосты группаослы люкылыны
(гласнойёс но согласнойёс, чурыт но
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Уж бордын
шумпотон.
Г. Данилов. Ужазы.
(Удмурт калык
выжыкыл.)
Кӧттырмостэм
купец

кунлэн, нош Москва – Россилэн
шорсюлмыз луо шуыса тодыны. Урокез
йылпумъясь юанъёслы ответ сётыны
быгатыны. Аслэсьтыд но эшедлэсь ужзэ
дунъяны.
Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны.
Учебникысь суредъёсъя вераськыны.
Верослэсь валтӥсь малпанзэ шедьтыны.
Текстъя
юанъёслы
ответ
сётыны.
Эшедлэсь ответсэ сак кылзыны. Текстэз
ас понназы но шара пуштросэзъя тупась
интонациен лыдӟыны. Кылбурез валаса
но вольыт лыдӟыны. Уж бордын
шумпотон шуыса валатон басьтыны.
Анай-атаедлы юрттэмед сярысь радызъя
вераны. Урокез йылпумъясь юанъёслы
ответ сётыны . Аслэсьтыд но эшедлэсь
ужзэ дунъяны.

небыт согласнойёс, небыт но чурыт
пус).

3-тӥ Пропись.
Печатной текстэз
письменной
букваосын гожтон

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа
ужамзэс
возьматыны.
Прописез но ручкаез шонер кутыса
ужаны. Вордскем шаердэ гажаны но
яратыны
кулэ
шуыса
валатон
басьтыны.
Печатной
букваосын
текстэз
письменной
букваосын
янгыштэк
гожъяны.
Ас
уждэ
дунъяны.
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Эшъяськон кужым
сётэ.
Г. Камашев.
Кык эшъёс.
А. Кондратьев.
Шунытэз яратӥсь
писэй

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны но 3-тӥ Пропись.
соосты дышетӥсен валче быдэсъяны. Йылпумъян урок
Учебникысь суредъёсъя вераськыны.
Верослэсь валтӥсь малпанзэ шедьтыны.
Текстъя
юанъёслы
ответ
сётыны.
Эшедлэсь
ответсэ
сак
кылзыны.
Текстлэсь
йыръянзэ
пуштросэныз
ӵошатыны.
Эшъяськон кужым сётэ
шуыса валатон басьтыны. Эшед сярысь
группаын вераны. Урокез йылпумъясь
юанъёслы ответ сётыны быгатыны.
Аслэсьтыд но эшедлэсь ужзэ дунъяны.

Уроклы учебной ужпумъёс пуктыны
но
соосты
дышетӥсен
валче
быдэсъяны.
Гигиена
куронъёсты
чакласа
ужамзэс
возьматыны.
Прописез но ручкаез шонер кутыса
ужаны. Куараосты но букваосты тодэ
вайыны, радъяны, юнматыны.
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Удмурт кыл
1-тӥ класс (18 час)
Темаосты радъян

Нылпиослэн дышетскон
ужпӧръёссы

Предложение
Вераськон но предложение.
Вераськонысь
предложениосты
Предложение но кыл.
висъяны.
Предложениез огшоры кылъёслэсь
Ивортӥсь, юан, ӧтён предложениос
висъяны.
сярысь валан.
Предложениосты
пуштроссыя
но
Предложение пуме пус пуктон (точка,
гожтӥськемзыя эскерыны.
юан пус, кеськон пус).
Сётэм
кылъёслэсь
предложениос
малпаны но гожъяны.
Предложениосты учкыса но диктовать
каремъя гожъяны.
Вераськон кылэз радъян но волятон.
Суредъя, сётэм кылъёсъя, схемаосъя
предложениос малпан.

Пуктэм ужпумъя предложениос малпаны.

Эскерон уж

Ортчем темаосъя радъям эскерон ужез
быдэстыны,
эскерыны,
янгышъёссэ
тупатыны, дунъяны

Предметэз нимась кылъёс.
Предметлэсь тодметъёссэ нимась
кылъёс.
Предметлэсь ма каремзэ нимась
кылъёс.
Кылъёслэн тематической
туркымъёссы.

Кыл
Кылъёсты пуштроссыя чакланыэскерыны, чаклам-эскерем ужъёсъя
пичияк огъянъёс лэсьтыны.
Кылъёс пӧлысь предметэз нимась,
предметлэсь ма каремзэ нимась,
предметлэсь тодметъёссэ нимась кылъёсты
висъяны.
Сётэм кылъёс пӧлысь мултэссэ
шедьтыны.
Кылъёсты шонер вераны но гожъяны.
Дышетӥсен, эшъёсын валче ужаны.
Мадиськонъёс малпаны.

Аснимъёс. Адями нимъёсты,
фамилиосты, атай нимъёсты, пудо
нимъёсты, инты нимъёсты гожъян.

Предметэз нимась кылъёс пӧлысь
аснимъёсты тодманы.
Огкадь кылӥськись асним но асним
луисьтэм кылъёсты ӵошатыны но
пӧртэмлыкъёссэс вераны.
Учкыса но диктовать каремъя
предложениосын аснимъёсты гожъяны.

Вераськон кылэз радъян но волятон.

Мадиськонъёс бордын ужаны, соослэсь
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Мадиськонъёс кылдытъян.

Эскерон уж

кызьы пӧрмемзэс чакланы, пуктэм
ужпумъя выль мадиськонъёс малпаны.
Ужез аскожад быдэстыны
Ужез аскожад
дунъяны
Куараос но букваос

быдэстыны, эскерыны но

Вераськон куараос но букваос.
Гласной куараос но букваос.
Гласной куараослэн тодметъёссы.
Гласной куараослэн кылъёз
кылдытэмзы. Гласной куараосты
возьматӥсь букваос.
Согласной куараослэн тодметъёссы.
Согласной куараосты возьматӥсь
букваос.
Кылъёз. Кылэз ёзъёслы люкылон.
Кылъёсты чурысь чуре выжтон.

Кылъёсысь куараоссэ радызъя вераны.
Куараосты букваослэсь висъяны, огогзылэсь маин пӧртэм луэмзэс вераны.
Куараослэсь гожтэм кылэз букваосын
гожтонэ берыктыны.
Верамъя но гожтиськемзыя огкадь луись
кылъёсты куараосъя но букваосъя
эскерыны

Кузэн чурыт но небыт согласной
куараос.
[ д], [з], [л], [н], [с], [т]
согласнойёслэсь небыт луэмзэс небыт
пус букваен (ь) возьматон.
[ д], [з], [л], [н], [с], [т]
согласнойёслэсь небыт луэмзэс небыт
е, ё, ю, я, и букваосын возьматон.

Кыл пушкысь кузэн чурыт но небыт луись
куараосты висъяны.
Кылъёсысь кузэн чурыт но небыт луись
куараоссэ шонер лыдӟыны.
[ д], [з], [л], [н], [с], [т] согласной
куараослэсь небыт луэмзэс кыӵе букваосын
возьматэмез чакланы-эскерыны.
Кылъёсын [ д], [з], [л], [н], [с], [т]
согласнойёслэсь чурыт но небыт луэмзэс
тупась букваосын возьматыны.
Кузэн чурыт но небыт куараосын кылъёсты
учкыса но диктовать каремъя гожъяны.

Кылэз кылъёзъёслы люкылыны.
Кылъёсты, кылъёзъёслы люкылыса,
гожъяны.
Ёзъёслы люкыса, кылъёсты чурысь чуре
выжтыны

Вераськон кылэз радъян но волятон.
Дышетӥсьлэн юрттэмез улсын суредъя,
Суредъя но сётэм кылъёсъя
юанъёсъя, сётэм кылъёсъя предложениос
предложениос малпан.
малпаны но класс азьын вераны.
Эскерон уж.

Ужез аскожад
дунъяны.

Проект: «Мон но мынам семьяе»

Дышетӥсьлэн сётэм планэзъя мини-проект
кылдытонэ пыриськыны: анай-атайёслэн
юрттэмзыя, семьяысь котькуд адямилэсь
нимзэ, фамилизэ но атай нимзэ, кин луэмзэ
возьматыса, родословноез гожтыны но со

быдэстыны, эскерыны но
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сярысь класс азьын вераськыны
Йылпумъян уж (учкыса гожъян, тест, комплексной уж)1
Чебер гожъяськон (котькуд урокын 7-8 минут ӵоже мынэ)
2-тӥ класс (85 час)
Темаосты радъян

Нылпиослэн дышетскон ужпӧръёссы
Вераськон
Вераськон сярысь валан.
Вачеверанэз но огенверанэз тодманы.
Вераськон кыл но но гожъяськон кыл.
Дышетӥсен но пиналъёсын
Вачеверан но огенверан.
вачевераськонъёсы пыриськыны;
Вераськонын лякыт кылъёс
юанъёс пуктыны, юанъёслы
валэктонъёс сётыны; суредъя, текстъя
вачеверанъёс малпаны.
Вачевераськонын лякыт кылъёсты
кутыны.
Вераськон но гожъяськон кылъёсты
висъяны
Текст
Текст сярысь валан.
Текстлэсь тодметъёссэ вераны.
Текстлэн темаез.
Текстэз пуштроссыя герӟаськымтэ
Текстлэн валтӥсь малпанэз.
предложениослэсь висъяны.
Текстлэн йыръянэз.
Текстэз сэрттыны-пертчыны:
Текстлэн люкетъёсыз: кутсконэз, шор
текстлэсь темазэ, валтӥсь малпанзэ,
люкетэз, пумыз.
йыръянзэ, авторзэ вераны.
Сётэм йыръянъёс пӧлысь текстлы
тупасьсэ бырйыны, текстлы йыръян
малпаны.
Сурам текстысь предложениоссэ,
люкетъёссэ шонер радъяны.
Сётэм текстэз дунъяны: текстлэсь
пуштроссэ йыръянэныз, темаеныз,
валтӥсь малпанэныз куспазы
тупатскемзэс эскерыны, смысловой
янгышъёссэ шедьтыны.
Вераськон кылэз радъян но волятон.
Куспазы герӟаськем суредъёсъя, сётэм
кылъёсъя текст малпан.
Эскерон уж.

Суредъя, сётэм йыръянъя но опорной
кылъёсъя, кутсконэзъя 5-7
предложениослэсь текст малпаны,
дышетӥсьлэн юрттэмез улсын
гожъяны.
Учебнике сётэм «Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес» ужъя ас кожазы
тодон-быгатонлыкъёссэс эскерыны но

1

Дэмлам ужъёс пӧлысь дышетӥсь ас мылкыдызъя тупасьсэ (тупасьёссэ) бырйыны быгатоз.
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дунъяны.
Проект: «Нырысетӥ вамышъёсмы».
(Пиналъёсын малпам текстъёслэсь бичет Проектной уже пыриськыны: ӵектэм
кылдытон)
темая аскожад текст гожтыны,
дышетӥсен, огъёзо пиналъёсын валче
ужаса, малпам текстъёслэсь бичет
кылдытыны, бичетэз суредъёсын
чеберманы; презентация ортчытыны.
Предложение
Предложенилэн тодметъёсыз.
Предложенилэсь тодметъёссэ вераны.
Предложениез огшоры кылъёслэсь
Веран мугзыя ивортӥсь, юан, ӧтён
висъяны.
предложениос.
Предложениосты веран мугзыя но
Верангурзыя кеськон но кеськонтэм
верангурзыя классифицировать
предложениос.
Кылъёслэн предложениын кутӥськемзы. карыны.
Предложенилэсь верангурзэ
гожъяськонын тупась пусэн
возьматыны.
Сураськем текстэз сэртыныпертчыны: текстысь предложениосты
висъяны, предложениос пуме тупась пус
пуктыны.
Сётэм кылъёслэсь предложениос
кылдытыны но шонер гожъяны.
Вераськон кылэз радъян но волятон.
Повествовательной текстъя изложение
гожъян.

Дышетӥсь кивалтэм улсын юанъёсъя но
пуштроссэ усьтыны юрттӥсь кылъёсъя
изложение гожъяны.

Эскерон уж

Учебнике сётэм «Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес» ужъя ас кожазы
тодон-быгатонлыкъёссэс эскерыны но
дунъяны

Контрольной уж (1-тӥ четверть понна)
Кыл
Лексика
Кыл но солэн валатонэз. Мае шуо кыл?
Кылъёслэн кулэлыксы, пӧрмемзы
Кылъёс мае нимало?
сярысь вераськыны, кылъёслэсь
Одӥг но трос валатонэн кылъёс.
пуштроссэс эскерыны.
Пуштроссыя матын но пумит луись
Одӥг но трос валатонэн кылъёсты,
кылъёс. Синонимъёс но антонимъёс.
валатонзыя матын но пумит луись
кылъёсты тодманы но малпаны.
Кылъёслэн пӧрмемзы.
Кыл кыллюкамын но текстын.
Кыллюкамъёсын тодматскон, соосъя
ужаны дышетскон.

Кылъёслэсь пӧрмемзэс чакланыэскерыны.
Покчиослы дасям кыллюкамен ужаны,
кылъёслэсь пуштроссэс валэктыны.
Текстысь тодмотэм кылъёсты висъяны,
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пуштроссэс валэктыны.
Предложениосы, текстъёсы
пуштроссыя тупась кылъёсты утчаны.
Пӧртэм валатонэн кылъёсты шӧдыны,
вераськон кылэ кутыны.
Вераськон кылэз радъян но волятон.
Текстъя юанъёслы валэктон сётон.

Юанъёслы текстъя валэктонъёс
малпаны но предложениосты шонер
гожъяны.

Эскерон уж.

Учебнике сётэм «Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес» ужъя аскожазы
тодон-быгатонлыкъёссэс эскерыны но
дунъяны.

Проект: «Валэктӥсь кыллюкам»

Проект бордын ужаны: дышетӥсьлэн
ӵектэмезъя учебникысь куд-ог
кылъёслэсь пуштроссэс валэктыны,
кылъёсты алфавитъя радъяны,
валэктӥсь (толковой) кыллюкам
дасяны, сое презентовать карыны.
Туркымен ужаны: быдэстоно ужез
сэрттыны-пертчыны, огъя план
лэсьтыны, рольёсты люкылыны; огогедлы юрттыны; быдэстэм ужез
дунъяны, янгышъёссэ шедьтыны но
тупатыны, ужам ужез возьматыны
Куараос но букваос
Маослэсь кылдэ гожъяськон кыл.
Куараос но букваос сярысь тодэмез
Вераськон куараос но букваос. Куараез
радъяны, огъян лэсьтыны.
возьматон пус: [ ]
Куараосты букваослэсь висъяны.
Вераськон куараосты группировать
карыны: гласной но согласной.
Гласной куараос но соосты возьматӥсь
букваос.
[ӧ] куара но сое возьматӥсь ӧ буква.
О-ӧ гласной букваослэн пӧртэмлыксы
но кылъёсын гожтӥськемзы.

[ӧ] но [о] куараосты ӵошатыны,
соосты кылъёсын висъяны, шонер
лыдӟыны но гожъяны.

Согласной куараос но соосты
возьматӥсь букваос.
[ӝ] куара но сое возьматӥсь ж
буква.
[ӟ] куара но сое возьматӥсь ӟ буква.
[ӵ] куара но сое возьматӥсь ӵ буква.

Согласной куараос сярысь выль
тодонъёс басьтыны.
кылъёсын ӝ, ӟ, ӵ букваосты шонер
лыдӟыны но гожъяны.

Кылъёсты куараосъя но букваосъя

Сётэм кылъёсты куараосъя но букваосъя
сэрттыны-пертчыны: кылысь вань
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сэрттон-пертчон.

куараоссэ висъяса вераны, гласной но
согласной куараосты висъяны,
пӧртэмлыксэс но тодметъёссэс
(гласнойёслэсь слог кылдытэмзэс,
согласнойёслэсь жингрес но тонгес,
чурыт но небыт луэмзэс) вераны.

Вераськон кылэз радъян но волятон.
Суредъя предложениос малпан.

Суредъя предложениос малпаны.
Предложениосы ӝ, ӵ, ӟ букваосын
кылъёсты кутыны.

Эскерон уж.

Учебнике сётэм «Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес» ужъя ас кожазы
тодон-быгатонлыкъёссэс эскерыны но
дунъяны.

Кылъёз. Гласной куара – кылъёз
пӧрмытӥсь куара. Кылъёсты ёзъёслы
люкылон.
Кылэз выжтон.
Кылъёсты чурысь чуре ёзъёсъя выжтон
правилоос.

Кылъёслэсь ёзъёслы люкиськемзэс но
чурысь чуре кызьы выжемзэс чакланыэскерыны, огъянъёс лэсьтыны.
ъ, ь, й букваосын кылъёсты чурысь чуре
ёзъёсъя шонер выжтыны.

Вераськон кылэз радъян но волятон.
Суредъя, сётэм юанъёсъя сочинение
гожтон.

Суредъя, сётэм юанъёсъя текст малпаны
но малпаны, дышетӥсьлэн юрттэмезъя
гожтыны.

Эскерон уж.

Учебнике сётэм «Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес» ужъя аскожазы
тодон-быгатонлыкъёссэс эскерыны но
дунъяны.

Кузэн жингрес но тонгес согласной
куараос но букваос. Кыллэн пумаз но
шораз сылыкузы, кузэн б-п, в-ф, г-к, дт, ж-ш, ӝ-ӵ, ӟ-ч согласнойёсын
кылъёсты шонер гожъян.

Кылъёсысь куараоссэ радызъя
эскерыны, соос пӧлысь согласной
куараоссэ висъяны, ог-огенызы
ӵошатыны, кузэн жингрес но тонгес
согласной куараослэсь огкадь но пӧртэм
луись тодметъёссэс вераны.
Кылъёсын кузэн жингрес но тонгес
куараосты шонер гожъяны. Кыл пумын
жингрес согласной куараослэсь
гожтӥськемзэс кылъёсты вошъяса
эскерыны.

Кылэз радъян но волятон
Суредъя, сётэм юанъёсъя сочинение
гожтон

Дышетӥсьлэн юрттэмез улсын суредъя,
сётэм юанъёсъя сочинение гожъяны
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Контрольной уж (2-тӥ четверть понна)
Чурыт но небыт согласной куараос
Кылъёсысь куараоссэ радызъя
но соосты возьматӥсь букваос.
эскерыны, соос пӧлысь чурыт но
Кузэн но кузтэм чурыт но небыт
небыт согласной куараоссэ висъяны,
согласной куараос но букваос.
ог-огенызы ӵошатыны, кузэн чурыт но
небыт согласной куараослэсь огкадь но
пӧртэм луись тодметъёссэс вераны.
Д, з, л, н, с, т согласнойёслэсь
небыт луэмзэс небыт пус букваен (ь)
возьматон (кыл пумын но кыл шорын).

Кыл пумын но кыл шорын (кык
согласнойёс вискын, ӧ, ы гласнойёс
азьын) д, з, л, н, с, т согласнойёслэсь
небыт луэмзэс небыт пус букваен (ь)
возьматыны. Сётэм образецъя
кылъёсты куараосъя но букваосъя
сэрттыны-пертчыны.

Д, з, л, н, с, т согласнойёслэсь небыт
луэмзэс и, е, ё, ю, я гласной букваосын
возьматон.

Кылъёсын д, з, л, н, с, т согласнойёслэсь
небыт луэмзэс и, е, ё, ю, я гласной
букваосын возьматыны. Сётэм
образецъя кылъёсты куараосъя но
букваосъя сэрттыны-пертчыны.

Д, з, л, н, с, т согласнойёслэсь чурыт
луэмзэс ӥ, э букваосын возьматон.

Кылъёсын чурыт куараосты возьматӥсь
д, з, л, н, с, т согласнойёс бере ӥ, э
букваосты гожъяны.

Котьку чурыт луись куараосты
возьматӥсь б, в, г, ж, ж, к, м, п, р, ф, х,
ц, ӵ, ш букваос бӧрсьы е, и букваосты
гожъян.

Кылъёсын котьку чурыт луись
куараосты возьматӥсь б, в, г, ж, ж, к, м,
п, р, ф, х, ц, ӵ, ш букваос бӧрсьы е, и
букваосты гожъяны.

Ӟ но ч букваос бере а, о, у букваосты
гожъян. Котьку небыт луись [ӟ`], [ч`],
[й`] куараосты гожъяськонын пусъён.

Кылъёсын ӟа-ча, ӟу-чу, ӟо-чо
букватэчетъёсын кылъёсты шонер
гожъяны.

[й`] куараез гожъяськонын возьматон:
[й] куараез й букваен возьматон.
[й] куараез е, ё, ю, я букваосын
возьматон.

[й`] куараез кыӵе букваосын гожъямез
эскерыны, чаклам-эскеремъя огъян
лэсьтыны. [й`] куараез гожъяськонын й,
е, ё, ю, я букваосын возьматыны:

Висъясь небыт но чурыт пусъёс.
Кыӵе кылъёсын ь буква висъясь луэ,
кыӵеосаз – небытэз возьматӥсь.
Висъясь ь но ъ пусъёсын кылъёсты
чурысь чуре выжтон.

Висъясь небыт но чурыт пусъёсын
кылъёслэсь гожтӥськемзэс чакланы,
гожтӥськемзыя огъян лэсьтыны,
поттэм правилоя ь но ъ пусъёсын
кылъёсты шонер гожъяны. Быдэстэм
ужез дунъяны, янгышъёссэ шедьтыны
но тупатыны.
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Кылэз радъян но волятон. Текстъя
юанъёслы валэктон гожъян.

Текстъя юанъёслы аскожад
валэктонъёс малпаны но гожъяны.

Кык полэс согласнойёсын кылъёс.
Кык полэс букваосын кылъёсты шонер
гожъян.
Кык полэс букваосын кылъёсты чурысь
чуре выжтон.

Кык полэс согласнойёсын кылъёслэсь
гожтӥськемзэс чакланы, гожтӥськемзы
сярысь огъян лэсьтыны. Кык полэс
согласнойёсын кылъёсты шонер
лыдӟыны но гожъяны. Кык полэс
букваосын кылъёсты чурысь чуре шонер
выжтыны.

Кылэз радъян но волятон
Суредъёсъя но опорной кылъёсъя текст
малпан.

Суредъя, опорной кылъёсъя сочинение
гожтыны.

Проект: «Удмурт кылысь ӟуч куноос ф, х, ц, щ букваос».

Куараосын но букваосын герӟаськем
мини-проект гожтыны, кузэн ужаны:
сётэм ужез ӵошен сэрттыныпертчыны, аслэсьтыд малпандэ
вераны, быдэстэм ужлы дунъет
сётыны, гожтэм проектъя вераськыны.

Удмурт кылысь [с`] куара но сое
возьматӥсь букваос.

[с`] куараен кылъёслэсь гожтӥськемзэс
чакланы, чаклам-эскеремъя огъян
лэсьтыны. Удмурт кылъёсын [с`]
куараез с букваен возьматыны. [с`]
куаралэсь небыт луэмзэ ь, е, ё, ю, я, и
букваосын возьматыны.

Удмурт алфавит.

Алфавитлэсь кулэлыксэ вераны.
Букваосты шонер вераны но алфавитъя
радъяны. Кылъёсты алфавитъя
пуктылыны. Словарен ужаку, алфавит
тодэмез уже кутыны.

Эскерон уж

Ортчем темая «Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес» ужъёсъя аскожад
тодон-быгатонъёстэ эскерыны но
дунъяны

Контрольной уж (3-тӥ четверть понна)
Вераськон
Существительной
Существительной – вераськон люкет.
Существительнойлэн лексикограмматической тодметъёсыз.
Луло но лултэм предметъёсты нимась
существительнойёс.

люкетъёс
Котькуд вераськон люкетлэсь
лексической но грамматической
тодметъёссэ эскерыны, чаклам-эскерем
ужъёсъя огъянъёс лэсьтыны,
огъянъёсты схемаосын, таблицаосын
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Одӥг но трос лыдын
существительнойёс.
Асним луись существительнойёс. Асним
луись существительнойёсты (адями
нимъёсты, фамилиосты, пудо-живот,
гурт, кар, ульча, шур нимъёсты) шонер
гожъян.
Вераськон кылэз радъян но волятон.
Аснимъёсты кутыса, вордскем гурт
сярысь текст кылдытон.
Проект: «Мынам выжые».
Эскерон уж.
Глагол
Глагол – вераськон люкет.
Глаголлэн лексико-грамматической
тодметъёсыз.
Глаголлэн лыдъя вошъяськемез.
Вераськон кылэз радъян но волятон.
Суредъя но юанъёсъя текст кылдытон.
Эскерон уж.
Прилагательной
Прилагательной – вераськон люкет.
Прилагательнойлэн лексикограмматической тодметъёсыз.
Прилагательнойёслэн предметлэсь
туссэ, быдӟалазэ, сямзэ, арлыдзэ, буёлзэ
но мукет тодметъёссэ возьматэмзы.
Прилагательнойлэн существительноен
кутӥськемез.
Прилагательнойлэн вераськонын
кутӥськемез.
Вераськон кылэз радъян но волятон.
Суредъёсъя ӵошатон текст кылдытон.
Эскерон уж

возьматыны.
Пуштроссыя но юанъёссыя вераськон
люкетъёсты тодманы:
существительноез, прилагательноез,
глаголэз.
Ог-огзылэсь висъяны: луло но лултэм
существительнойёсты, одӥг но трос
лыдын существительнойёсты, вераськон
люкетъёсты.
Ӵошатыны: существительноез,
прилагательноез, глаголэз;
сётэм существительнойёс (глаголъёс,
прилагательнойёс) пӧлысь кыӵе ке
грамматической тодметъёссыя
«мултэссэ» шедьтыны.
Классифицировать карыны: сётэм
кылъёсты вераськон люкетъёсъя
люкылыны; существительнойёсты луло но лултэм предметъёсты
нимамзыя, одӥг но трос лыдэз
возьматэмзыя; глаголъёсты – одӥг но
трос лыдэз возьматэмзыя.
Сётэм существительнойлы пуштроссыя
тупась прилагательнойёсты,
глаголъёсты бырйыны, шедьтыны.
Существительной бордысь глаголлы но
прилагательнойлы юан пуктыны,
предложениын интыяськемзэс
эскерыны.
Предложениосы, текстъёсы тупась
кылъёсты шедьтыны.
Котькуд вераськон люкет сярысь
тодэмез огъяны.
Вераськон люкетъёсты вераськон кылэ
быгатыса кутыны.
Суредъя но опорной кылъёсъя, суредъя
но юанъёсъя текст малпаны но шонер
гожъяны, гожтэмез эскерыны,
дунъяны.
Дышетӥсьлэн ӵектэм планэзъя
проектноной уже пыриськыны,
быдэстэм уж сярысь класс азьын
вераны.
Кузэн ужаны: ужез кызьы быдэстон
сярысь кенешыны, аслэсьтыд
малпанъёстэ вераны, дэмланъёс
сётыны, быдэстэм ужез дунъяны но
соя класс азьын вераськыны
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Контрольной уж (4-тӥ четверть понна)
Ар ӵоже ортчемез тодэ ваён
Йылпумъян уж (диктант, тест, комплексной уж)1
Чебер гожъяськон (котькуд урокын 7-8 минут ӵоже мынэ)
3-тӥ класс (85 час)
Темаосты радъян

Нылпиослэн дышетскон ужпӧръёссы
Текст
Текст сярысь тодэ ваён.
Связной текстэз сэрттыны-пертчыны.
овествование. Повествованилэн
Верам мугезъя текстлэсь пӧртэм луыны
тодметъёсыз, радъяськемез.
быгатэмзэ эскерыны.
Текстлэн планэз.
Повествованиез, описаниез,
Описание. Описанилэн тодметъёсыз,
рассуждениез куспазы ӵошатыны, огъя
радъяськемез, планэз.
но пӧртэм луись тодметъёссэс вераны.
Рассуждение. Рассужденилэн
Текстъёслэсь люкетъёссэ висъяны,
тодметъёсыз, радъяськемез, планэз.
котькуд люкетлы йыръян малпаны,
план кылдытыны.
Дасям планъя, опорной кылъёсъя, сётэм
темая, кутсконэзъя повествование,
описание, рассуждение типъем текстъёс
малпан.

Повествование, описание,
рассуждение типъем текстъёс
кылдытыны (суредъя, планъя, опорной
кылъёсъя, текстлэн кутсконэзъя,
йыръянъя);
малпам текстъёсты дунъяны: текстлэсь
пуштроссэ йыръянэныз, темаеныз,
валтӥсь малпанэныз куспазы
тупатскемзэс, предложениослэсь
герӟаськемзэс (действиослэсь радызъя
мынэмзэс, одӥг кылэз мукетыныз
воштэмез) эскерыны, речевой
янгышъёссэ шедьтыны.

Вераськон кылэз радъян но волятон.
Планъя изложение гожтон.

Повествовательной текстэз лыдӟыны,
юанъёсъя сэрттыны-пертчыны,
классэн ӵош план лэсьтыны, планъя
текст малпаны но дышетӥсьлэн
юрттэмез улсын гожъяны.

Эскерон уж.

Учебнике сётэм «Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес» ужъя ас кожазы
тодон-быгатонлыкъёссэс эскерыны но
дунъяны.

1

Дэмлам ужъёс пӧлысь дышетӥсь ас мылкыдызъя тупасьсэ (тупасьёссэ) бырйыны быгатоз.
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Проект: «Яратоно вордскем гуртмы»

Проектъя ужез быдэстыны: вордӥськем
гурт сярысь чеберлыко текстъёс
кылдытыны, группаосын ужаса,
текстъёсты эскерыны, тупатъяны,
классысь вань пиналъёсын ӵош
текстъёслэсь «Яратоно вордскенм
гуртмы» нимо бичет дасяны, со сярысь
класс азьын вераськыны
Предложение
Предложение сярысь тодэ ваён.
Предложениосты веран мугзыя но
Веран мугзыя но верангурзыя
интонаӵизыя классифицировать
предложениослэн пӧртэмлыкъёссы.
карыны. Веран мугзыя ивортон, юан,
ӧтён предложениосты интонаци ласянь
шонер вераны, гожтыку интонациез
тупась пусэн возьматыны.
Предложенилэн валтӥсь но валтӥсьтэм
ёзъёсыз.
Предложенилэн валтӥсь ёзъёсыз:
подлежащей но сказуемой.

Предложениысь валтӥсь (подлежащей,
сказуемой) но валтӥсьтэм (терминъёссэ
вератэк) ёзъёссэ шедьтыны, валтӥсь
ёзъёссэ тупась пусэн тодмостыны.
Дышетӥсьлэн юрттэмезъя, возьматэмъя
предложениез вераськон люкетъёсъя но
ёзъёсызъя сэрттыны-пертчыны.

Вӧлскем но вӧлскымтэ
предложениос.

Вӧлскем но вӧлскымтэ предложениосты
куспазы ӵошатыны, кызьы пӧрмемзыя
огъян лэсьтыны. Предложениосысь
валтӥсь ёзъёссэ шедьтыны, валтӥсь
ёзъёслэсь валтӥсьтэм ёзъёсын куспазы
герӟаськемзэс эскерыны. Вӧлскымтэ
предложениосты валтӥсьтэм ёзъёсын
вӧлскытыны.

Огкадь ёзъёсын предложениос.
Огкадь ёзъёслэн перечислительной
интонациен но но союзэн герӟаськемзы.
Огкадь ёзъёс вискы пус пуктон.

Огкадь ёзъёсын предложениосты
пуштроссыя но гожтӥськемзыя
чакланы-эскерыны, огъян лэсьтыны.
Предложениысь огкадь ёзъёссэ
шедьтыны, тодметъёссэс вераны.
Огкадь ёзъёсын предложениосты шонер
лыдӟыны, кык огкадь ёзъёс куспы
кулэезъя запятой пуктыны.

Вераськон кылэз радъян но волятон.
Суредъёсъя юанъёслы валэктон гожъян.

Суредъёсъя юанъёслы валэктонъёс
малпаны но гожъяны, быдэстэм ужез
эскерыны.

Эскерон уж

Учебнике сётэм «Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес» ужъя аскожазы
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тодон-быгатонлыкъёссэс эскерыны но
дунъяны
Контрольной уж (1-тӥ четверть понна)
Кыл
Кыллюкетъёс
Огвыжыё кылъёс бырйыны. Огвыжыё
Ӵыжы-выжы луись кылъёс. Огвыжыё
кылъёсты синоним луись кылъёслэсь
кылъёс.
висъяны.
Кыллюкетъёс. Кылвыжы.
Кыллюкетъёс. Кылӥтэт.
Кылпӧрмытӥсь но кылвошъясь
кылӥтэтъёс.
Кыллюкетъёс. Азитэт.
Кылэз кыллюкетъёсъя эскерон.

Кыллюкетъёслэсь кулэлыксэс
эскерыны, эскеремъя огъянъёс
лэсьтыны. Кыллюкетъёсты ог-огзылэсь
висъяны но куспазы ӵошатыны:
кылвыжыез, кылӥтэтэз но азитэтэз,
кылвошъясь но кылпӧрмытӥсь
кылӥтэтъёсты.
Кылъёсты вошъяны; выль кылъёс
пӧрмытъяны; кылъёслэсь пуштроссэс
валэктыны.
Кылъёсты туркымъёслы люкылыны
(огвыжыё луэмзыя, огкадь
кылӥтэтъёсын яке азитэтъёсын
пӧрмемзыя но мукет).

Кушето кылъёс. Кушето кылъёслэн
гожтӥськемзы.

Кушето кылъёсты огшоры кылъёслэсь
висъяны. Кушето кылъёслэсь
гожтӥськемзэс эскерыны. Кылэз
кыллюкетъёсъя сэрттыны-пертчыны.
Сётэм кылъёслэсь кыӵе схемаослы
тупамзэс эскерыны. Сётэм схемаосъя
кылъёс малпаны.

Вераськон кылэз радъян но волятон.
Планъя изложение гожтон.

Текстэз кылзыны, юанъёсъя
сэрттыны-пертчыны, план малпаны,
планъя изложение гожъяны.
Быдэстэм ужез эскерыны.

Эскерон уж

Учебнике сётэм «Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес» ужъя аскожазы
тодон-быгатонлыкъёссэс эскерыны но
дунъяны

Контрольной уж (2-тӥ четверть понна)
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Вераськон люкетъёс
Существительной
Существительнойлэсь тодметъёссэ
Существительной сярысь тодэ ваён:
вераны. Аснимъёсты но огшоры
валатонэз, юанъёсыз, вераськонын
существительнойёсты ог-огзылэсь
кулэлыкез.
висъяны, Дыдык – дыдык, Коӵо-коӵо
Аснимъёс но огшоры
выллем асним но огшоры
существительнойёс, соосты гожъян.
существительнойёсты шонер гожъяны,
сыӵе кылъёсын предложениос малпаны
но гожъяны.
Существительнойёсты туркымъёслы
люкылыны: луло но лултэм
предметъёсты нимамзыя, асним но
нарицательной ним луэмзыя, лыдзыя.
Куронъёсты чакласа, гожтэт гожъяны,
гожтэтын аснимъёсты шонер гожъяны,
лякыт вазиськон, люкиськон кылъёсты
бырйыны радызъя гуртэд (каред)
сярысь вераны.
Существительнойлэн лыдъя
вошъяськемез. Трос лыдэз возьматӥсь
-ос (- ёс) кылӥтэтъёс.

Существительнойёслэсь лыдъя
вошъяськемзэс чакланы, соя огъян
лэсьтыны. Лыдэз возьматӥсь кылӥтэтсэ
вераны но пусйыны.
Существительнойлэсь трос лыд формазэ
пӧрмытыны но гожъяны. Текстысь
одӥг но трос лыд формаен
существительнойёсты шедьтыны, со
формаосын предложениос малпаны.

Существительнойлэн (одӥг но трос
лыдын) падеж юанъёсъя вошъяськемез.
Падеж кылӥтэтъёс сярысь валан.
Существительнойлэсь падежзэ тодон.

Существительнойлэсь юанъёсъя
вошъяськемзэ эскерыны, соя огъян
лэсьтыны. Падежъёсын тодматскыны,
падежъёсъя кылъёсты вошъяны,
падежез возьматӥсь кылӥтэтъёсты
вераны но пусйыны. Юан пуктыса
существительнойлэсь падежзэ тодыны.

Существительнойлэн предложениын
интыез.

Предложениез ёзъёсызъя сэрттыныпертчыны, существительнойлэсь
предложениын кыӵе инты басьтэмзэ
(валтӥсь но валтӥсьтэм ёз луэмзэ)
чакланы, огъян лэсьтыны.

Вераськон кылэз радъян но волятон.
Планъя изложение гожтон.

Текстэз кылзыны, юанъёсъя
сэрттыны-пертчыны, дась планъя
изложение гожъяны, быдэстэм ужез
эскерыны.
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Эскерон уж

Нимбер
Интыез возьматӥсь вылын, улын, йылын,
азьын, берын, дурын, дорын, сьӧрын,
пумын выллем нимберъёслэн
предложениын кулэлыксы.

Учебнике сётэм «Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес» ужъя ас кожазы
тодон-быгатонлыкъёссэс эскерыны но
дунъяны
Нимберлэсь тодметъёссэ вераны,
вераськонын кутӥськемзэс чакланы,
мукет вераськон люкетъёс пӧлысь
висъяны, кулэлыксы сярысь огъян
лэсьтыны.

Нимберез существительноен шонер
гожъян.

Предложениосы тупась нимберъёс
пуктыны, нимберен предложениос
малпаны, существительноен нимаз
гожъяны.

Вераськон кылэз радъян но волятон.
Суредъя но сётэм юанъёсъя текст
малпан но гожтон

Суредъя чебересь предложениос
малпаны, предложениосын тупась
нимберъёсты кутыны но кылъёсын
шонер гожъяны.

Эскерон уж

Учебнике сётэм «Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес» ужъя аскожазы
тодон-быгатонлыкъёссэс эскерыны но
дунъяны
Личной местоимениослэсь вераськонын
пӧртэмлыксэс эскерыны. Чакламзыя
огъян лэсьтыны. Местоимениослэсь
тодметъёссэс вераны.

Местоимение
Мон, тон, со, ми, тӥ, соос личной
местоимениос.
Личной местоимениослэн лыдъя но
падежъёсъя вошъяськемзы.

Одӥг но трос лыдын местоимениослэсь
падежъёсъя вошъяськемзэс чакланы,
огъянъёс лэсьтыны, падеж
кылӥтэтъёссэс шедьтыны но пусйыны.
Пӧртэм формаен местоимениосты
предложениосысь но текстъёсысь
тодманы.

Личной местоимениослэн вераськонын
кутӥськемзы.

Местоимениослэсь текстын
кутӥськемзэс чакланы. Личной
местоимениосты текстын кулэезъя
шонер кутыны. Местоимениен
предложениос малпаны, текстэ
быгатыса кутыны.

Кылэз радъян но волятон.
Интервью басьтон.

Вачевераськонын гажан кабен верам Тӥ
местоимениез но солэсь падеж кабъёссэ
шонер кутыны.
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Эскерон уж

Контрольной уж (3-тӥ четверть понна)
Прилагательной
Прилагательной сярысь тодэ ваён:
солэн валатонэз но юанъёсыз, кыӵе
тодметъёсты возьматэмез, вераськонын
кулэлыкез.
Прилагательнойлэн существительноен
кутӥськемез.
Прилагательнойлэн предложениын
интыез.

Учебнике сётэм «Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес» ужъя аскожазы
тодон-быгатонлыкъёссэс эскерыны но
дунъяны
Прилагательнойлэсь лексической но
грамматической тодметъёссэ вераны,
мукет вераськон люкетъёс пӧлысь
висъяны. Прилагательнойлэсь
вераськонын кулэлыксэ эскерыны.
Прилагательнойлэсь
существительноен кутӥськемзэ
чакланы, чаклам-эскеремъя огъянъёс
лэсьтыны.
Предложениосты ёзъёсызъя сэрттыныпертчыны, прилагательнойёслэсь
предложениын кыӵе инты басьтэмзэс
(валтӥсь но валтӥсьтэм ёз луэмзэ)
чакланы, огъян лэсьтыны.

Прилагательнойёслэн пӧрмонзы.

Прилагательнойёслэсь мукет вераськон
люкетъёс бордысь пӧрмонзэс чакланы,
прилагательнойёслэсь кылпӧрмытӥсь
кылӥтэтъёссэс тодманы, соосын выль
кылъёс пӧрмытъяны, пӧрмытэм
кылъёсты кыллюкетъёсъя эскерыны.

Вераськон кылэз радъян но волятон.
Суредъя но сётэм планъя описание
кылдытон.

Суредъя ужаны, юанъёслы
валэктонъёс сётыны, суредъя но сётэм
планъя описание кылдытыны но
дышетӥсьлэн юрттэмезъя гожъяны.
Текстэ быгатыса тупась
прилагательнойёстыкутыны.

Эскерон уж

Учебнике сётэм «Эскером но
дунъялом быгатонлыкъёсмес» ужъя
аскожазы тодон-быгатонлыкъёссэс
эскерыны но дунъяны
Глаголлэсь лексической но
грамматической тодметъёссэ вераны.
Глаголъёслэсь вераськонын кулэлыксэс
чакланы. Глаголъёсты мукет вераськон
люкетъёслэсь висъяны, текстысь
шедьтыны. Существительнойёслы
тупась глаголъёс бырйыны.

Глагол
Глагол сярысь тодэ ваён: солэн
валатонэз но юанъёсыз, вераськонын
кулэлыкез.

Глаголлэн лыдъя вошъяськемез, одӥг но

Глаголлэсь существительноен лыдъя
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трос лыд формаез.

тупатскемзэ чакланы, огъян лэсьтыны.
Глаголлэсь трос лыд формазэ
возьматӥсь кылӥтэтъёссэ
шедьтыны но пусйыны. Глаголъёсты
предложениосын кулэезъя лыдъя
вошъяса кутыны.

Глаголлэн дыръя вошъяськемез. Али,
ортчем, вуоно дырыз.

Глаголлэсь дыръя вошъяськемзэ
чакланы, огъян лэсьтыны. Глаголлэсь
али, ортчем, вуоно дыр формаоссэ
возьматӥсь кылӥтэтъёсты шедьтыны
но пусйыны. Глаголъёсты
предложениосын кулэезъя дыръя
вошъяса кутыны.

Кылэз радъян но волятон.
Пуштроссыя герӟаськем суредъёсъя
сочинение гожтон.

Радъям суредъёсъя но сётэм
кылъёсъя повествование кылдытыны
но дышетӥсьлэн юрттэмезъя гожъяны.
Повествование типъем текстэ
глаголъёсты быгатыса кутыны.

Эскерон уж.

Учебнике сётэм «Эскером но
дунъялом быгатонлыкъёсмес» ужъя
аскожазы тодон-быгатонлыкъёссэс
эскерыны но дунъяны.

Проект: «Пичи кылӥтэтъёслэн бадӟым
ужзы»

Кылӥтэтъёс сярысь проект
гожтыны: кылӥтэтъёслэсь пуштроссэс
возьматӥсь пӧртэм суредъёс,
выжыкылъёс но мукет творческой ужъёс
малпаны, со ужъёсты огазеяса,
кылӥтэтъёслы сӥзем пичияк книга
лэсьтыны.
Туркымен ужаны: огъя ужез
быдэстон вылысь план лэсьтыны,
планъя ужез радъяны, группаысь
котькинлэсь верамзэ кылзыны, аслад
малпанъёсыныд тодматыны, огъя
малпанэ вуыны, со малпанэз класс
азьын вераны

Контрольной уж (4-тӥ четверть понна)
Ортчемез тодэ ваён
Йылпумъян уж (диктант, тест, комплексной уж)1

1

Дэмлам ужъёс пӧлысь дышетӥсь ас мылкыдызъя тупасьсэ (тупасьёссэ) бырйыны быгатоз.
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4-тӥ класс (85 час)
Темаосты радъян

Нылпиослэн дышетскон ужпӧръёссы
Вераськон кыл. Текст
Удмурт кыл – вордскем кыл.
Вераськон кыллэсь адямилэн улоназ
Вачеверан но огенверан.
кулэзэ валаны. Вордскем кылэз
Ченгешон но огдэ огдэ валаса
дышетыны капчи мылкыд басьтыны.
вачевераськон. Кусып тупатон.
Вачеверанлэсь но огенверанлэсь
Вераськон но гожъяськон лулчеберет.
пӧрмемзэс чакланы, вачеверанъёс но
огенверанъёс малпаны, вераськонын
лякыт кылъёсты кутыны.
Сётэм темая огенверан малпаны но
гожъяны.
Валэктыны, кыӵе вераськон ченгешон
луэ, нош кыӵеез – ог-огдэ валаса но
гажаса вераськон. Чеберлыко
вераськонлэсь эсэпъёссэ валаны,
чеберлыко вераськонлэн эсэпъёсызъя
вачевераськыны.
Вераськонын пумиськись янгышъёсты
палэнтыны; вераськонын пумиськись
янгышъёс сярысь ог-огедлы вераны.
Текст сярысь тодэ ваён.
Повествованиын описаниез кутон.
Тодослыко но чеберлыко текстъёс.

Повествование, описание, рассуждение
типьем текстъёс малпаны, текстъёсты
ӵошатыны, огкадь но пӧртэм луэмзэс
вераны. Повествовательной текстэ
описаниез но рассуждениез кутыны.
Чеберлыко, тодослыко текстъёс сярысь
валан
басьтыны,
сётэм
темая
тодослыко,
чеберлыко
текстъёс
малпаны.

Вераськон кылэз радъян но волятон.
Сётэм темая, суредъя, планъя пӧртэм
типъем текстъёс малпан.

Вераськон кылэз азинтыны:
сётэм темая, суредъя, планъя,
кутсконэзъя текстъёс кылдытъяны но
дышетӥсьлэн юрттэмез улсын
гожъяны.

Эскерон уж.

Кыл – вераськонлэн юрттӥсез. Куараос
но букваос.
Кылъёз. Кылэз чурысь чуре выжтон.

Ортчем темая радъям эскерон ужъя
аскожазы тодон-быгатонлыкъёссэс
эскерыны но дунъяны.
1-3 классъёсын куараос но букваос
сярысь тодэмез огъяны, кылъёсты
куараосъя но букваосъя эскерыны.
Кылъёслэсь ёзъёслы люкылӥськемзэс
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Шонер гожъяськонъя правилоос.
Аснимъёсты шонер гожъян.
Кушето кылъёсты шонер гожъян.
Небыт [д], [з], [л], [н], [с], [т]
согласнойёс бӧрсьы ь, е, ё, ю, я, и
букваосты гожъян.
Чурыт [д], [з], [л], [н], [с], [т]
согласнойёс бӧрсьы э но ӥ букваосты
гожъян.
Кылъёсын висъясь ь, ъ пусъёсты
гожъян.
Кылъёсын кык полэс согласнойёсты
гожъян.
Кылэз радъян но волятон.
Планъя изложение гожтон.

тодэ вайыны, кылъёсты чурысь чуре
ёзъёсъя люкылыны.
Шонер гожъяськон правилоосты тодэ
вайыны, кылъёсысь правилоосъя
гожъяськись букваосты адӟыны,
дышетэм правилоосъя кылъёсты но
предложениосты шонер гожъяны,
валаны: котькуд адями вордскем кылзэ
дышетыны, анай кылыныз чебер но
шонер вераськыны но, гожъяськыны но
быгатыны кулэ.

Лыдӟем текстэз юанъёсъя сэрттыныпертчыны, описанизэ шедьтыны, план
лэсьтыны, планъя изложение гожъяны,
быдэстэм ужез эскерыны.

Эскерон уж
Дышетэм темаосъя радъям эскерон ужез
аскожад быдэстыны, эскерыны но
дунъяны
Контрольной уж (1-тӥ четверть понна)
Предложение
Кылтэчет сярысь валан. Кылтэчетын
Кылтэчет сярысь тодэмзэс вераны,
валтӥсь но валтоно кылъёсыз (ёзъёсыз). кылтэчетъёс малпаны.
Кылтэчетъёсысь валтӥсь но валтоно
кылъёссэ вераны, герӟаськемзэс
возьматыны.
Предложенилэн валтӥсь ёзъёсыз.
Подлежащей но сказуемой.
Предложенилэн валтӥсьтэм ёзъёсыз:
определение, дополнение,
обстоятельство.
Валтӥсь но валтӥсьтэм ёзъёслэн
куспазы герӟаськемзы.

Предложение сярысь 1-3 классъёсын
басьтэм тодонъёссэс вераны,
Вӧлскем но вӧлскымтэ
предложениослэсь пӧрмемзэс чакланы,
предложениысь валтӥсь ёзъёссэ
(подлежащеез но сказуемоез) но
валтӥсьтэм ёзъёссэ (определениез,
дополнениез, обстоятельствоез)
висъяны, котькуд ёзлэсь нимзэ,
юанъёссэ, кыӵе вераськон люкет луэмзэ,
предложениын кулэлыксэ,
интыяськемзэ, пусйиськемзэ эскерыны,
эскеремъя огъянъёс лэсьтыны.
Валтӥсь но валтӥсьтэм ёзъёслэсь
куспазы герӟаськемзэс возьматыны.
Пӧртэм предложениос малпаны, шонер
гожъяны, ёзъёсызъя эскерыны.
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Предложениез ёзъёсъя эскерон.

Огшоры вӧлскем предложенилы
синтаксической разбор лэсьтыны:
предложенилэсь веран мугезъя но
верангурезъя кыӵе луэмзэ вераны,
валтӥсь но валтӥсьтэм ёзъёссэ
пусйыны, предложенилэн ёзъёсызлэсь
кыӵе вераськон люкет луэмзэс вераны.

Предложенилэн огкадь ёзъёсыз.
Огкадь валтӥсь но валтӥсьтэм ёзъёслэн
союзтэк, но герӟась союзэн, оло, яке
люкись союзъёсын, но, нош пумит луись
союзъёсын герӟаськемзы, запятоен
висъяськемзы.

Огшоры предложениысь огкадь
ёзъёссэ шедьтыны, интонаци ласянь
шонер лыдӟыны, гожтыку верангурез
пусэн возьматыны.
Огкадь ёзъёслэсь герӟаськемзэс
валэктыны, схемаен возьматыны.
Огкадь ёзъёсын предложениос
малпаны, огкадь ёзъёсты союзъёстэк,
одӥг но трос союзъёсын герӟаны,
шонер гожъяны.

Вераськон кылэз радъян но волятон.
Планъя изложение гожтон.

Текстэз валаса лыдӟыны (кылзыны),
юанъёсъя сэрттыны-пертчыны,
текстэз йылпумъяны, текстлы план
лэсьтыны, планъя изложение
гожъяны; повествовательной текстын
описаниез кутыны.

Эскерон уж.

Дышетэм темаосъя радъям эскерон
ужез аскожад быдэстыны, эскерыны
но дунъяны

Кушето предложениос.
Кушето предложениос сярысь валан.
Кушето предложениослэн
грамматической инъетъёссы.
Союзъёстэк кылдэм кушето
предложениос. Но герӟась союзэн, нош,
но пумит луись союзъёсын, малы ке
шуоно союзной кылэн пӧрмем кушето
предложениос.

Кушето предложениослэсь пӧрмемзэс
эскерыны, чаклам-эскеремъя огъянъёс
лэсьтыны.
Кушето предложениысь люкетъёссэ
висъяны, котькудысьтыз
грамматической инъетсэ шедьтыны.
Кушето предложениосты малпаны,
люкетъёссэ союзъёсын но союзъёстэк
герӟаны, шонер гожъяны.

Вераськон кылэз радъян но волятон.
Малы ке шуоно союзной кылэз кутыса,
вакчи рассуждениос малпан.

Рассуждение типьем текстъёсын малы
ке шуоно союзной кыллэсь кутӥськемзэ
чакланы, сётэм темаосъя, кылдытэм
югдуръёсъя, малы ке шуоно союзной
кылэз кутыса, вакчи рассуждениос
малпаны, шонер гожъяны.
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Эскерон уж.

Дышетэм темаосъя радъям эскерон ужез
аскожад быдэстыны, эскерыны но
дунъяны.

Проект: «Кылкуэт малпалом – ог-огмес
паймытом»

Проектлэн мугез но пуштросэз пуысь
малпанъёстэ вераны, ужпумез быдэстон
сярысь кенешыны, аслыд ужан тема
бырйыны. Быръем темая пӧртэм ипен,
стилен текстъёс малпаны, текстъёслэсь
чебер бичет дасяны, солы презентация
лэсьтыны

Кыл
Вераськон люкетъёс
Существительной
Существительнойёсты мукет
Существительнойлэн лексической но вераськон люкетъёс пӧлысь висъяны,
грамматической тодметъёсыз.
лексико-грамматической тодметъёссэс
Асъян существительнойёс, соослэн
вераны. Вераськонысь асъян
пӧрмемзы.
существительнойёсты чакланы,
Кинлэн луэмез возьматӥсь -э (-е), -ы, соослэсь пуштроссэс эскерыны, асъян
кылӥтэтъёссэс висъяны, огъян
-эд (-ед), -ыд, -эз (-ез), -ыз, -мы, -ды, лэсьтыны.
зы (-сы) кылӥтэтъёс.
Одӥг но трос лыдын
Одӥг но трос лыдын
существительнойёсты падежъёсъя
существительнойёслэн склоненизы.
вошъяны. Падеж нимъёсты но соослэсь
юанъёссэс вераны.
Существительнойёслы падеж юанъёс
пуктыны. Предложениын
существительнойёслэсь падежзэс
тодманы. Существительнойёслэсь
падеж кылӥтэтъёссэс висъяны.
Огшоры но асъян склонениос.
Существительнойёслэн падеж но асъян
кылӥтэтъёссы, соосты висъяны но
шонер гожъяны дышетскон.

Ниман, адӟон падежъёс.
Возьматон, люкон, сётон падежъёс.
Лэсьтон, кельтон, луонъя падежъёс.
Интыян падеж.

Огшоры но асъян
существительнойёслэсь вошъяськемзэс
эскерыны; чаклам-эскеремъя огъянъёс
лэсьтыны. Огшоры но асъян склонение
сярысь валан басьтыны.
Существительнойёсты падежъёсъя
вошъяны, вошъям кылъёсты
кыллюкетъёсъя сэрттыны-пертчыны.
Ниман, адӟон, возьматон, люкон, сётон,
лэсьтон, кельтон, луонъя, интыян
падежъёсын сылӥсь
существительнойёсты чакланы,
соосллэсь предложениын интызэс
эскерыны.
Предложениосын существительнойёсты
кулэезъя лыдъя но падежъёсъя
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вошъяны, текстэ быгатыса кутыны.
Существительнойлы морфологической
разбор.

Учебнике сётэм планъя
существительнойлы морфологической
разбор лэсьтыны.
Текстэз валаса кылзыны, юанъёслы
валэктонъёс сётыны, тодмотэм
кылъёслэсь пуштроссэс валэктыны,
гожтӥськемзэс чакланы; текстлы план
малпаны, планъя изложение гожъяны.

Кылэз радъян но волятон.
Существительной сярысь тодослыко
текст малпан.

Существительнойлэсь лексикограмматической тодметъёссэ тодэ
вайыны, текстлы план лэсьтыны,
планъя существительной сярысь
тодослыко текст малпаны но гожъяны.

Эскерон уж

Дышетэм темаосъя радъям эскерон ужез
аскожад быдэстыны, эскерыны но
дунъяны

Контрольной уж (2-тӥ четверть понна)
Местоимение
Личной местоимениосты мукет
Личной местоимениос, соослэн
вераськон люкетъёс пӧлысь висъяны,
предложениын интызы.
личной местоимениослэсь вераськонын
кутӥськемзэс чакланы.
Личной местоимениосты тодманы,
существительнойёслэсь висъяны но
куспазы ӵошатыны, местоимениослэсь
лиӵозэс но лыдзэс вераны.
Одӥг но трос лыдын личной
местоимениослэн склоненизы.
Местоимениослэн послелоген
кутӥськемзы.

Местоимениослэсь падежъя
вошъяськемзэс эскерыны, чакламэскеремзыя огъян лэсьтыны. 1-тӥ, 2тӥ, 3-тӥ лицоысь местоимениосты одӥг
но трос лыдын падежъя вошъяны,
падежзэс вераны, кыллюкетъёсъя
эскерыны.

Местоимениослэн текстын кутӥськемзы. Местоимениосты кутыса, предложениос
малпаны, предложениосын
местоимениосты кулэезъя вошъяны
(лыдъя но падежъёсъя), текстын
местоимениосты существительной
интые кутыны.
Кылэз радъян но волятон. Гожтэт
гожъян.

Сётэм темая аскожад гожтэт гожъяны,
текстын малпанъёсты радъяса гожъяны
(кутскыны, азинтыны, йылпумъяны),
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кулэезъя личной местоимениосты
кутыны.
Эскерон уж

Дышетэм темаосъя радъям эскерон ужез
аскожад быдэстыны, эскерыны но
дунъяны

Прилагательной
Прилагательнойлэн лексической но
грамматической тодметъёсыз.

Прилагательнойёсты мукет вераськон
люкетъёс пӧлысь висъяны, лексикограмматической тодметъёссэс вераны.
Прилагательнойлэсь предложениын но
текстын кулэлыксэ эскерыны.
Прилагательнойёс пӧлысь инкуазь
суредэз, адямилэсь мылкыдзэ, сямъёссэ,
пудо-животъёслэсь сямъёссэсвыросъёссэс возьматӥсь
прилагательнойёсты висъяны.

Прилагательнойлэн существительноен
кутӥськемез.

Прилагательноез существительноен
кутыны, прил.+сущ. кылтэчетъёсты
малпаны.

Предложениын прилагательнойлэн
валтӥсьтэм (определение) но валтӥсь
(сказуемой) ёз луэмез.

Прилагательнойлэсь предложениын
интызэ эскерыны, огъянъёс лэсьтыны.
Прилагательноен предложениосты
ёзъёсъя эскерыны, прилагательноез
предложенилэсь ёззэ кадь пусйыны.

Прилагательнойёслэн пӧрмемзы: –о (-ё),
-тэм, -эсь (-есь) кыл пӧрмытӥсь
кылӥтэтъёс.
Одӥг кылэз кык пол вераса пӧрмем
прилагательнойёс.

Прилагательнойёслэн пӧрмемзы сярысь
вераны.
-о (-ё), -тэм, -эсь (-есь) кылӥтэтъёсын
существительной бордысь
прилагательнойёс пӧрмытъяны,
кыллюкетъёсъя эскерыны.

Прилагательнойёслы морфологической
разбор.

Учебнике сётэм планъя
прилагательнойлы морфологической
разбор лэсьтыны.

Кылэз радъян но волятон. «Узыё-борыё,
эмезё-палэзё вордӥськем шаермы»
темая проектной ужез быдэстон.

Вордскем шаерлэн чеберез, узырлыкез,
аспӧртэмлыкез сярысь кылбуръёсты,
веросъёсты лыдӟыны, суредъёсты
бырйыны, та темая описание малпаны,
суреданы, кроссвордъёс, ребусъёс
малпаны, презентация дасяны,
презентациен класс азьын вераськыны.

Эскерон уж

Дышетэм темаосъя радъям эскерон ужез
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аскожад быдэстыны, эскерыны но
дунъяны
Контрольной уж (3-тӥ четверть понна)
Глагол
Глаголъёсты мукет вераськон люкетъёс
Глаголлэн лексической но
пӧлысь висъяны, лексикограмматической тодметъёсыз,
грамматической тодметъёссэс вераны.
предложениын валтӥсь ёз луэмез.
Ӧвӧлтӥсь глаголъёс. Уг, уд, уз, ум, ӧй,
Вераськонын ӧвӧлтӥсь глаголъёслэсь
ӧд, ӧз, ӧм но мукет отрицаниос, соослэн кутӥськемзэс чакланы, соослэсь
глаголъёсын гожтӥськемзы.
пӧрмемзэс, гожтӥськемзэс эскерыны,
огъян лэсьтыны. Ӧволтӥсь глаголъёсын
предложениос малпаны, шонер
гожъяны.
Глаголлэн неопределённой формаез.
Неопределённой формаен глаголъёслэн
юанзы, пӧрмемзы.

Неопределённой формаен глаголъёслэсь
пӧрмемзэс чакланы, неопределённой
формаез возьматӥсь –ны кылӥтэтэз но
глаголлэсь основазэ (кылдӥньзэ)
висъяны, основаослэсь кык пумо
луэмзэс чакланы (ы яке а гласноен
дугдо).

Али, вуоно, ортчем дырын глаголъёслэн
лицоя но лыдъя вошъяськемзы. Али,
вуоно, ортчем дырын глаголъёслэсь
лицо, лыд, дыр формазэс возьматӥсь
кылӥтэтъёс.

Али, вуоно, ортчем дырын
глаголъёслэсь лицоя но лыдъя
вошъяськемзэс эскерыны, дырез,
лицоез, лыдэз возьматӥсь
суффиксъёссэс висъяны,
пӧртэмлыкъёссэс вераны, огъян
лэсьтыны.
Глаголъёсты лицоя но лыдъя вошъяны;
дырез, лицоез, лыдэз возьматӥсь
кылӥтэтъёссэс пусйыны.

Глаголлэн спряжениез. Вакчи основа,
I но II спряжение сярысь валан.

Глаголлэн спряжениез сярысь валан
басьтыны, I но II спряженилэсь
тодметъёссэ вераны, I но II
спряжениысь глаголъёслэсь
суффиксъёссэс висъяны, глаголъёслэсь
спряженизэс вераны.

Глаголы морфологической разбор.

Дышетӥсен сётэм глаголъёсты кыл
люкетъёсъя сэрттыны-пертчыны,
глаголлы морфологической разбор
лэсьтыны.

Кылэз радъян но волятон. Глагол сярысь Глаголлэсь лексико-грамматической
тодослыко текст малпан.
тодметъёссэ тодэ вайыны, текстлы план
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лэсьтыны, планъя глагол сярысь
тодослыко текст малпаны но гожъяны.
Эскерон уж

Дышетэм темаосъя радъям эскерон ужез
аскожад быдэстыны, эскерыны но
дунъяны

Наречие
Наречие сярысь валан. Кызьы? кытын?
кытысь? кытчы? кытӥ? ку? юанъёслы
верась наречиос, соослэн вераськонын
кулэлыксы.
Наречиос но интыян падежысь
существительнойёс.

Наречиослэсь пӧрмемзэс, вераськонын
кутӥськемзэс чакланы, чаклам-эскерем
ужъёс вылын огъян лэсьтыны.
Наречиостлы юан пуктыны, юанъёссыя
но пуштроссыя группаослы люкыны.
Мукет вераськон люкетъёслэсь
(существительнойёслэсь,
прилагательнойёслэсь) висъяны.

Кылэз радъян но волятон.
Ялон гожтон.

Ялон гожтыны, ялонын кулэезъя
наречиосты кутыны.

Эскерон уж

Ортчем темая радъям эскерон ужъя ас
кожазы тодон-быгатонлыкъёссэс
эскерыны но дунъяны
Числительнойёслэсь тодметъёссэс
эскерыны, эскеремъя огъян лэсьтыны.
Пуштроссыя количественной но
порядковой числительнойёсты
тодманы, пӧрмемзыя – простой но
составной числительнойёсты. Сётэм
числительнойёсты юанъёссыя,
пӧрмемзыя группировать карыны,
шонер гожъяны.
Числительнойёсты мукет вераськон
люкетъёслэсь (существительнойёслэсь,
прилагательнойёслэсь, глаголлэсь)
висъяны.
Числительнойёслэсь существительноен
кутӥськемзэс чакланы, огъян
лэсьтыны.

Числительной
Числительной сярысь валан.
Количественной но порядковой
числительнойёс. Порядковой
числительнойёслэн пӧрмемзы, соосты
шонер гожъян.
Простой но составной числительнойёс,
соосты шонер гожъян.
Числительнойёслэн текстын
кутӥськемзы.

Кылэз радъян но волятон.
Повествовательной текст гожтон.

Сётэм темая повествование малпаны,
повествованиын числительнойёсты
быгатыса кутыны.

Эскерон уж

Учебнике сётэм «Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес» ужъя аскожазы
тодон-быгатонлыкъёссэс эскерыны но
дунъяны.
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Проект: «Вераськон люкетъёс – кыӵе
пӧртэмесь соос»

Вераськон люкетъёсын герӟаськем
тунсыко проект дасяны.
Группаен ужаны: рольёсты люкылыны,
огъя ужез быдэстон вылысь план
лэсьтыны, планъя ужез радъяны,
ог-огедлэсь быдэстэм ужзэ эскерыны,
дунъяны, кулэезъя юрттыны, огъя
малпанэ вуыны, ужез йылаз-пумаз
вуттыны, со сярысь класс азьын
вераны

Контрольной уж (4-тӥ четверть понна)
Ортчемез тодэ ваён
Йылпумъян уж (диктант, тест, комплексной уж)1

1

Дэмлам ужъёс пӧлысь дышетӥсь ас мылкыдызъя тупасьсэ (тупасьёссэ) бырйыны быгатоз.
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«Удмурт кыл» предметэз дышетыны кулэ луись
материально-технической база
Программа
Байтерякова Ю. Т., Байкузина Н.С., Парамонова Л.Н.
Удмурт кыллы дышетон программа. 1-4 классъёслы. Электрон вариант //
www.udmniino.ru
Дышетскон книгаос
Грамоталы дышетон
1. Байкузина Н.С., Парамонова Л.Н. Букварь. Учебник. 1 класс. – Ижевск:
Удмуртия, 2011. – 128 б.
1. Байкузина Н.С., Парамонова Л.Н. Пропись 1. – Ижевск: Удмуртия, 2011. – 32 с.
2. Байкузина Н.С., Парамонова Л.Н. Пропись 2. – Ижевск: Удмуртия, 2011. – 32 с.
3. Байкузина Н.С., Парамонова Л.Н. Пропись 3. – Ижевск: Удмуртия, 2011. – 32 с.
Удмурт кыл
1. Байтерякова Ю. Т. Удмурт кыл. Учебник. 1-тӥ класслы – Ижевск: Удмуртия,
2012. – 64 с.
2. Байтерякова Ю. Т. Удмурт кыл. Учебник. 2-тӥ класслы. 2 люкетэн. 1-тӥ
люкетэз. – Ижевск: Удмуртия, 2013. – 96 с.
3. Байтерякова Ю. Т. Удмурт кыл. Учебник. 2-тӥ класслы. 2 люкетэн. 2-тӥ
люкетэз. – Ижевск: Удмуртия, 2013. – 96 с.
4. Байтерякова Ю. Т. Удмурт кыл. Учебник. 3-тӥ класслы. 2 люкетэн. 1-тӥ
люкетэз. – Ижевск: Удмуртия, 2014. – 96 с.
5. Байтерякова Ю. Т. Удмурт кыл. Учебник. 3-тӥ класслы. 2 люкетэн. 2-тӥ
люкетэз. – Ижевск: Удмуртия, 2014. – 96 с.
6. Байтерякова Ю. Т. Удмурт кыл. Учебник. 4-тӥ класслы. 2 люкетэн. 1-тӥ
люкетэз. – Ижевск: Удмуртия, 2015. – 112 с.
7. Байтерякова Ю. Т. Удмурт кыл. Учебник. 4-тӥ класслы. 2 люкетэн. 2-тӥ
люкетэз. – Ижевск: Удмуртия, 2015. – 112 с.
Методической пособиос
1. Парамонова Л. Н. Грамоталы дышетон урокъёс: Дышетӥсьлы юрттэт. –
Ижевск: Удмуртия, 2004. – 160 с.
2. Байтерякова Ю. Т. Удмурт кыл. 1 класс: Методикая пособие. – Ижевск, 2015.
– 52 с.
3. Байтерякова Ю. Т. Удмурт кыл. 2 класс: Методикая пособие. – Ижевск, 2015.
– 70 с.
4. Байтерякова Ю. Т. Удмурт кыл. 3 класс: Методикая пособие. – Ижевск, 2015.
– 84 с.
5. Байтерякова Ю. Т. Удмурт кыл. 4 класс: Методикая пособие. – Ижевск, 2015.
– 72 с.
Печатной возьматон пособиос
Грамоталы дышетон комплектъёс (наборной полотно, печатлам букваослэсь бичет,
гожъяськон букваослэн возьматосъёссы, удмурт кылъёзъёс, букваослэсь но
букватэчетъёслэсь касса)
Удмурт алфавит (таблица)
Удмурт кылрадъян таблицаос
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Сюжетной но предметной картинаос
Кыллюкамъёс:
Журавлёва А. Н. Краткий удмуртско-русский, русско-удмуртский словарь для
учащихся начальных классов. – Ижевск: Удмуртия, 2004.
Журавлёва А. Н. Суредъёсын кылсузьет. Удмурт, ӟуч, англи кылъёсын. Ижевск:
Удмуртия, 2001.
Удмурт-ӟуч кыллюкам. – Ижевск, 2008. – 925 с.
Удмурт-ӟуч, ӟуч-удмурт кыллюкам – Ижевск: Удмуртия, 2012. – 176 с.
Соколов С. В., Туганаев В. В. Биологической нимкылъёсын кылбугор. – Ижевск:
Удмуртия, 1994.
Вахрушев В. М. Синонимъёсын удмурт-ӟуч кыллюкам. – Ижевск: Удмуртия, 1995.
Кельмаков В. К. Удмурт синоним кыллюкам: Дышетскисьёс но дышетӥсьёс понна.
– Ижевск: Удмуртия, 2009. – 296 с.
Журналъёс но газетъёс:
«Вордскем кыл» журнал
«Кизили» журнал
«Ӟечбур!» газет
Экранно-звуковой пособиос
Программалэн куронъёсызъя лэсьтэм аудиозаписьёс
Программалэн куронъёсызъя дасям видеофильмъёс
Программалэн куронъёсызъя дасям мультимедийной материалъёс
Дышетон техника
Классной доска (таблицаосты, картинаосты юнматон арбериосын)
Интерактивной доска (луонлыкъёс вань дыръя)
Телевизор (луонлыкъёс вань дыръя)
Аудиоцентр / магнитофон
Диапроектор
Мультимедийной проектор (луонлыкъёс вань дыръя)
Компьютер, ноутбук яке планшет
Сканер (луонлыкъёс вань дыръя)
Принтер (луонлыкъёс вань дыръя)
Шудонъёс
Ролевой шудонъёс
Ӝӧквыл шудонъёс
Ӝӧквыл шудон. Комарова А. М. Ым вера, пель кылэ. Ижевск: Удмуртия, 2011.,
Лото
Мультимедийной диск «Крезьлэн зарни сиосыз» (Гуслей золотые струны)
Классын кулэ луись тӥрлык
Дышетскисьёслы ӝӧкъёс но пуконъёс
Дышетӥсьлы ӝӧк но пукон
Учебникъёсты, дидактической материалъёсты возён канаос
Книгаослы ӝажыос, таблицаосты возьматон щитъёс
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Удмурт кылъя внеурочной ужлы примерной план
2- тӥ

класс

Внеурочной ужлэн темаез
Ойдо вераськом. Быгатӥськомы-а ваче
но оген вераськыны?

Внеурочной ужъёслы дэмлам формаос
Презентация

Сурам текстэз эскером, йыромем
предложениоссэ радъялом.
Нырысетӥ вамышъёсмы. (Пиналъёсын
малпам текстъёслэсь бичет кылдытон).
Синтаксис доры куное.
Малы кулэ верангур?
Кыл дуннеын – куноын.

«Кин ӝоггес?» шудон

Кылъёслэн улоннизы – кыллюкамъёс.
«Дышетскисьлы кыллюкам».
Кылъёслэсь пуштроссэс валэктсь
кыллюкам кылдытом.
Куараослэн паймымон дуннеязы.
(Кырӟась, ӵаштыртӥсь, ӟукыртӥсь,
ыргетӥсь но мукет куараослэн дуннеязы
вуылон).
Пегаса шудыны яратӥсь [й] куара.
«Маиз вань яблок, ӵушъял пушкын?»
Удмурт кылысь ӟуч куноос – ф, х, ц, щ
букваос.
Синпӧртмась Ударение. Удмурт
ударенилэн аспӧртэмлыкез.
Алфавит дорын куноын.
Кинлэн кылъёслэсь писпуэз бадӟымгес
пушъем?
Кылъёс – агай-вынъёс (валатонзыя
матын луись кылъёс).
Кылъёс – «тушмонъёс» (валатонзыя
пумит луись кылъёс).
Яратоно вордскем кылмы.

Презентация

3- тӥ
Внеурочной ужлэн темаез
Вордскем кылдэ ке вунэтӥд, вордэм
нэнэдэ но вунэтод.
Кызьы вордӥсько выль кылъёс? Кызьы
пересьмо кылъёс?
Кин кытысь вуэм? ( Мукет кылъёсысь
пырем кылъёс сярысь).
Кылъёс кытын уло?
«Пичи суффиксъёслэнлэн бадӟым ужзы».

класс
Внеурочной ужъёслы дэмлам формаос
Егит тодосчиослэн форумзы

Мини-проект гожтон
Мини-проект гожтон
Егит кылчиослэн кенешоназы
Заочной экскурсия

Проектной уж
Заочной экскурсия

Исследовательской уж
Мини-проект гожтон
Исследовательской уж
Викторина
Мини-проект гожтон
Мини-проект гожтон
Мини-проект гожтон
Егит кылчиослэн ӵошатсконзы

Ваче кенешон
Проектной уж
Исследовательской уж
Проектной уж
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Кыллэн котькуд люкетэз дуно.
Кыл – вераськонлэн самой пичи люкетэз.
Кыл дуннеысь Существительной дорын
куноын.
Кин со Существительной?
(Удмурт нимъёслэн но фамилиослэн
историысьтызы).
Существительной сярысь книга дасян.

Проектной уж
Вераськон дуннее заочной экскурсия
«Ма со? Кин со?» интеллектуальной
шудон
Исследовательской уж
Проектной уж

Кыл дуннеысь Прилагательной дорын
куноын.
Кыӵе со – Прилагательной?

«Визьлюкъёс» шудон

Прилагательнойлэн мадиськонъёсын
кутӥськемез.
Кыл дуннеысь Глагол дорын куноын.
Ма каре Глагол? Глаголлэн вераськонын
ужез.
Синтаксисэн эшъяськод – малпандэ
шонер радъяны дышод.
«Эмезё, палэзё, узыё, борыё вордӥськем
шаере!» Чеберлыко но тодослыко
описаниос кылдытомы.
Яратоно вордскем кылмы.

Проектной уж

Исследовательской уж

Кылчиослэн форумзы
Исследовательской уж
Исследовательской уж
Проектной уж
Шулдыръяськон ӝыт («Шудпуйы»
шудон)

4- тӥ

класс

Внеурочной ужлэн темаез

Внеурочной ужъёслы дэмлам
формаос
Удмурт кыл – Удмурт Элькунлэн кун кылыз
Исследовательской уж
Кӧня выжы калыкъёс уло Удмурт
Элькунын?
Кӧня кылын соос верасько?
Удмурт кыл – удмурт калыклэн вордскем
Удмурт кыллы сӥзем сэрег лэсьтон
кылыз.
Малы вордскем кылэз тодоно но
Пинал тодосчиослэн форумазы
дышетоно?
Кыллэн кужымез – мертантэм
Визькылъёс но лэчыт веранъёс.
Проектной уж
Фразеологизмъёс.
Проектной уж
Диалектизмъёс.
Проектной уж
Грамматикатэк математикаез но уд дышеты
Верос гожтон
Малы но кызьы дышетӥзы вашкала
аръёсы?
Пинал тодосчиослэн форумазы кенешон.
Туала учебникъёс. Кыӵеесь соос?
Газетэ верос гожтон
Дышетскемлы песьтэр кулэ ӧвӧл.
Удмурт кылъя вормонъёс
Олимпиадалы дасяськон
Умой-а тодӥськод куараос но букваос
сярысь?
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Олимпиадалы дасяськон
Умой-а тодӥськод кыл люкетъёс сярысь?
Олимпиадалы дасяськон
Умой-а тодӥськод вераськон люкетъёс
сярысь?
Олимпиадалы дасяськон
Умой-а тодӥськод предложение сярысь?
Олимпиадалы дасяськон
Умой-а тодӥськод текст сярысь?
Тунсыко Кыл дуннеез котыртыса
Исследовательской уж
Кыӵе ке кыллэсь этимологизэ (кылдэмзэ)
эскерон.
Удмурт кыл туала улонын.
Проектной уж
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