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Валэктон
Литературной лыдœиськонлы дышетон программа дасямын покчиёзо
школаын дышетонъя федерал кун стандартлэн куронъёсыз вылэ но Лулпуш
дуннеез азинтонъя но узырмытонъя концепциез вылэ инъяськыса.
Литературной лыдњиськонлы дышетон азе пуктэм мугъёс но ужпумъёс
Туала дышетон удыслэн одћгез бадœымез ужпумез котыр ласянь тодонвалан басьтыны быгатћсь адямиез будэтон луэ. Солы инъет покчи
классъёсын кылдытћське ни: татын нылпиос вераны но кылзыны,
лыдœиськыны но гожъяськыны дышетско. Мукет предметъёсын артэ та
быгатонъёсты азинтыны бадœымесь луонлыкъёс кылдытэ литературной
лыдœиськон предмет.
Покчиёзо школаын литературной лыдœиськон урокъёслэн мугзы
дышетскисьлэсь лыдœиськыны быгатонлыкъёссэ (компетенцизэ) будэтон луэ.
Сыџе компетенциен пинал œеч лыдœиськыны быгатэ, чеберлыко но научнопознавательной произведениослэсь пќртэмлыксэс шќдэ, арлыдызлы тупась
троссэ книгаосты тодэ но кулэезъя ас кожаз бырйыны быгатэ, книга выльзэ,
тодмотэмзэ усьтыны но пушдуннеез узырмытыны юрттэ шуыса вала. Со
муген литературной лыдœиськон урокъёс азьын таџе ужпумъёс сыло:
– валаса, шонер, вольыт но мыло-кыдо лыдœиськыны быгатонзэс
азинтоно, лыдœиськон мылкыдзэс šутоно, ас кожазы книга бырйыны
дышетоно;
– чеберлыко литература пыр адями кусыпъёс, дунне дунлыкъёс сярысь
валан сётоно, удмурт но Россиысь пќртэм калыкъёслэн лулчеберетсылы
гажан мылкыд пыџатоно;
– художественной литература кыл устолык луэ шуыса возьматоно,
нылпиослэсь вераськон но гожъяськон кылзэс волятоно, творческой
быгатонлыкъёссэс азинтоно.
«Литературной лыдӟиськон» предметлы огъя характеристика
Чеберлыкез шќдон творческой лыдœиськонлэн шорсюлмыз луэ. Со
бордын литературалэн визьнодась (воспитательной) луонлыкъёсыз.
Чеберлыкез валан-шќдон – со авторлэсь позицизэ, умоез но уродэз шоры
учкемзэ валаны, художественной произведенилэсь кабзэ (формазэ) адœыны,
солы дунъет сётыны быгатон. Ваньзэ тае пыџатон вылысь литературной
лыдœиськон урокъёсын текстэн ужан 3 этапен ортче.
I этап. Текст бордын лыдњемлэсь азьпал ужан.
1. Текстлэсь пуштроссэ лыдœемлэсь азьпал валаны тыршон
(антиципация).
Авторлэн нимтулызъя, текстлэн нимызъя, учебникысь суредъёсъя,
текстысь инъет луись кылъёсъя произведенилэсь темазэ, сюжетсэ, мылкыдзэ,
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геройёссэ син азе пуктыны тыршон.
2. Нылпиосын џош уроклы мугъёс пуктон.
II этап. Лыдњон этапын текстэн ужан.
1. Текстэз нырысетћзэ лыдœон (дышетћсь лыдœе, комбинированной
лыдœон, асьсэ коже лыдœо). Лыдœемзы сярысь мылкыдзэс шараян. Текст
сярысь малпамзэс лыдœемен џошатон.
2. Текстэз кыкетћзэ лыдœон, анализ лэсьтон.
3. Пуштросэзъя оглом вераськон. Огъясь юанъёс пуктон. Кулэезъя
нимаз люкетъёссэ эскерон, мыло-кыдо, чебер лыдœон.
III этап. Лыдњем бере текстэн ужан.
1. Текстъя кенешон: нылпиослэсь малпанъёссэс авторлэн позициеныз
џошатон. Текстлэсь основной малпанзэ шараян.
2. Авторен тодматскон. Учебникысь но мукет материалъёсты кутыса,
писатель сярысь веран.
3. Текстлэн йыръянэзъя, суредъёсъя выльысен ужан.
4. Творческой ужъёс.
Литературной лыдœиськонлэсь ужпумъёссэ быдэстон вылысь котькуд
классын литературной лыдœиськонъя учебникъёс но творческой тетрадьёс
кутћсько.
Литературной лыдœиськонъя программа таџе принципъёс вылэ инъяське:
1. Жанровой но тематической. Нылпиослэн классысь классэ жанръёс
сярысь тодонзы паськыта.
1-тћ классын нылпиос выжыкылъёсты, исаськонъёсты, лыдъяськонъёсты,
калык кырœанъёсты, визькылъёсты лыдœозы, кылбуръёсын но веросъёсын
тодматскозы. Лыдœон темаос: шаер, инкуазь, пӧйшуръёс сярысь.
2-тћ классын дышетскисьёс нырысь ик удмурт нылпи фольклоре пырись
произведениосты (šогверанъёсты, чылкверанъёсты, лыдъяськонъёсты,
исаськонъёсты, визькылъёсты но лэчыт веранъёсты, выжыкылъёсты),
авторен гожтэм выжыкылъёсты лыдœозы. Озьы ик научно-познавательной:
научно-популярной
но
научно-художественной
произведениосын
тодматскозы. Лыдœон темаос: шаер, инкуазь, эшъёс, œеч сямъёс.
3-тћ классын дышетскисьёс калык кылосысь произведениослэсь
пуштроссэс мургес но паськытгес эскерозы, фольклор жанръёсты висъяны
быгатэмзэс азьланьтозы. Озьы ик выжыкылъёсын, выжыкыллы матын луись
калыккылос жанрен – мадёсэн, чаклан кылэн (приметаен); авторен гожтэм
выжыкылэн, выжыкыл-пьесаен, веросэн, басняен тодматскозы. Та жанръёсъя
куд-ог тодон-валанъёс басьтозы. Озьы ик план, цитатной план; литературной
герой: положительной но отрицательной, валтћсь но второстепенной
геройёс, геройлэн характерез (тусыз, ветлон но вераськон манерез,
мылкыдыз, малпанъёсыз, сямыз) сярысь валан басьтозы.
Удмурт, œуч, бигер, чуваш, башкир но финн-угор литератураосысь
писательёслэн пќртэм жанръёсын нылпиослы гожтэм произведениосынызы
тодматскозы: веросъёсын, авторен гожтэм выжыкылъёсын, лирической но
эпической кылбуръёсын, научно-познавательной произведениосын. Лыдœон
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тематика: œеч но урод сямъёс, эшъёс, семья кусыпъёс, инкуазь.
4-тћ классын дышетскисьёс калык кылосысь произведениослэсь
пуштроссэс мургес но паськытгес эскерозы, фольклор жанръёсты висъяны
быгатэмзэс азьланьтозы. Озьы ик преданиен, (батыръёс но инты нимъёс
сярысь), повестен тодматскозы. Та жанръёсъя куд-ог тодон-валанъёс
басьтозы. Тодозы, ма со сюжет, сложной план, отзыв, заметка, юмор; героез
возьматћсь амалъёсты усьтозы. Удмурт калык выжыкылъёсын, авторен
гожтэм выжыкылъёсын, удмурт нылпи писательёслэн пќртэм темаослы
сћзем призведениосынызы, произведениысьтызы люкетъёсын тодматскозы
яке тодэмзэс юнматозы. Лыдœон тематика: шаер, инкуазь, эшъяськон, тупаса
улон, œеч но урод сямъёс.
2.
Художественно-эстетической
принцип.
Чеберлыко
литературалэсь аспќртэмлыксэ возьматон вылысь кыл устолыкен оградэ
суредан устолык кутћськоз. Пиналъёс литературной произведениосты
темазыя, мылкыдзыя тупась удмурт художникъёслэн суредъёсынызы
џошатозы. Чеберлыко текстъёсты эскерыку, бадњым саклык висъяське
образлы, нош образ кылдытонын – кыллэн (слово) луонлыкъёсызлы, кыл
бордын ужанлы (эпитет, џошатон, олицетворение, гипербола).
3. Коммуникативной принцип. Лыдњиськон урокъёсын текст бордын
ужан сяна (план кылдытон, текстлэсь пуштроссэ веран но мукет), пиналъёс
џошен, группаын ужаны дышетскозы, пќртэм ужпумъёсъя дискуссие
пыриськозы, монолог – диалог амалэн ужалозы, ог-огзэс кылзыны но асьсэ
малпанъёссэс эшъёссы азьын шараяны дышетскозы.
4. Нравственно-мировоззренческой. Федерал кун дышетон стандарт
бадњым саклык висъя њеч сямо, ас шаердэ яратћсь но мукет шаеръёсты но
калыкъёсты гажась адямиез будэтонлы. Лыдњон книгаысь произведениос
удмурт нылпиослэсь асваланзэс љутыны но вылћ верам сямъёсты пыџатыны
юрттозы.
«Литературной лыдњиськон» курс таџе люкетъёслэсь пӧрме:
«Вераськон но лыдњиськон ужманерлэн (деятельностьлэн)
пќртэмлыкъёсыз» люкет таџе ќръёсъя радъяське: кылзон (аудирование),
вераськон, лыдњиськон, гожъяськон.
Нылпиос текстъёсты кылзыны но пуштроссэс валаны, кылзэм текстлэн
пуштросэзъя дышетћсьлэн юанъёсызлы вераны дышетско; кылзэм текстысь
ужрадлэсь кытын но ку ортчемзэ валаны, геройлэн лэсьтэм ужъёсызлы
дунъет сётыны, авторлэсь героез шоры учкемзэ валаны тыршо.
Слогъёсъя лыдњонысь валаса но янгыштэк быдэс кылъёсын шара огсыр
лыдњонэ выжо; лыдњиськон техниказэс волято; орфоэпической нормаосты
чакласа, куараез кулэезъя пуктыса, пќртэм текстъёсты лыдњыны дышетско.
Программа бадњым саклык висъя пќртэм пумо текстъёсын ужанлы.
Дышетскисьёс художественной, учебной, научно-познавательной текстъёсын
тодматско, соослэсь пќртэмлыксэс адњыны дышетско.
Художественной произведение бордын ужаку, нылпиос чеберлыко
текстлэсь аспќртэмлыксэ эскеро, чеберман амалъёсын тодматско, геройлы
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характеристика сётыны дышетско, њеч но урод сямъёс сярысь верасько.
«Лыдњиськон тематика» люкетэ калык кылосысь текстъёс, озьы ик удмурт,
œуч, бигер, чуваш, башкир но финн-угор литератураосысь произведениос
пыро. Дышетскисьёс валтӥсь удмурт нылпи писательёслэн (Г. Верещагинлэн, Кузебай Гердлэн, А. Клабуковлэн, Г. Ходыревлэн, Г. Даниловлэн,
Г. Симаковлэн, Л. Черновалэн, А. Вотяковлэн, А. Леонтьевлэн, В. Широбоковлэн, В. Романовлэн, В. Ившинлэн, Е. Загребинлэн, И. Ивановлэн,
В. Котковлэн, У. Бадрединовлэн, А. Ельцовлэн, В. Михайловлэн, Л.
Малыхлэн)
пќртэм
темаослы
сћзем
произведениосынызы,
произведениосысьтызы люкетъёсын тодматско. Озьы пиналъёс удмурт
нылпи литературалэсь сюрессэ син азязы яркыт пуктыны быгатозы.
Дышетскисьёс «Њечбур!» газетэн, «Муш» но «Кизили» журналъёсын
тодматско, удмурт-œуч словарен ужаны дышетско.
Программа нимысьтыз саклык висъя нылпи книгаен ужанлы.
Дышетскисьёс книга устолыклэн пќртэмлыкез луэ шуыса валан басьто;
учебной, художественной, справочной книгаосын, книгалэн ёзъёсыныз
(пуштрос, вылбам, титульной лист, иллюстрациос, аннотация) тодматско.
Трос пӧртэм книгаосын ужаса, нылпиослэн валанзы кылдэ: одћг
писатель трос книга гожтэ (писатель но солэн книгаосыз); писательлэсь
фамилизэ вераса, нылпиос валатско, кыџе темалы со гожъя (писатель но
тема); одћг темалы трос писательёс книгаос гожъяло (тема но писательёс).
«Литературоведческой валатонъёсын тодматскон» люкетын
возьматэмын, литература удысысь кыџе валатонъёсын нылпиос тодматско.
Произведениос бордын ужаса, пиналъёс тема но идея, жанр (верос,
выжыкыл, кылбур, выжыкыл-пьеса, повесть, басня, предание), калык
кылосысь пичи жанръёс (мадиськон, визькыл, исаськон, лыдъяськон) сярысь
тодон-валан басьто. Нылпиос асьсэ коже кылдытэм текстъёсазы пӧртэм
чеберман амалъёсты (џошатон, олицетворение, эпитет, метафора, гипербола)
пыртыны тыршо.
Художественной произведение бордын ужаку, нырысетћ интые
художественной образ потэ. Художественной но научно-познавательной
текстъёсты џошатыса, пиналъёс шӧдо соослэсь пӧртэм сямен кылдэмзэс.
Программа озьы ик бадњым саклык висъя пиналъёслэсь творчествозэс
азинтонлы. Татын џектэм амалъёс нылпиослы асьсэлэсь быгатонлыкъёссэс
азинтыны юрттозы. Художественной текстэн ужаку, нылпилэн улон опытэз
но шӧдонэз лыдэ басьтћське.
Дышетскисьёс быръем текстъёсты рольёсъя лыдœо, «кылын суредало»,
инсценировать каро, сочинениос гожто, кылбуръёс но выжыкылъёс кылдыто.
Лыдӟем произведенилы дунъет (отзыв) сёто. Тунсыко но пайдаё ужъёссы
сярысь вакчияк заметкаос гожто. Озьы писательёслэн творчествоенызы
тунсыкъяськонзы эшшо но šутске.

5

«Литературной лыдњиськон» предметлэн дышетон планын интыез
«Литературной лыдњиськон» предмет 1-тћ классысен 4-тћ классозь
дышетћське. 1-тћ классын грамоталы дышетонэз йылпумъям бере
литературной лыдœиськонлы 18 час (арняяз 2 час) висъяське, 2–4-тћ
классъёсын – быдэн 51 час (арняяз 1,5 час).
Дышетон предметлэн пуштросэзлэн дунлыкъёсыз
Литературной лыдњиськонъя программаын азьпал радэ таџе ужпумъёс
пото: њеч сямо нылпиосты будэтон, пќртэм пумо дышетскыны
быгатонлыкъёссэс (универсальные учебные действия) азинтон, лыдњонъя
инъет луись тодон-валан басьтон.
Литературной лыдњиськонъя программалэн пуштросэз озьы радъямын:
отын удмурт но њуч, финн-угор писательёслэн ужъёссы пыр нылпиос удмурт
но мукет калыкъёслэн улон-вылонэнызы, сямъёсынызы, дунне шоры
учконэнызы тодматскозы, огкадьзэ но пќртэмзэ чаклалозы, шаерзэс яратыны
но мукет шаеръёсты гажаны дышетскозы. Озьы ик инкуазьлы сћзем
произведениос пыр дышетскозы сое валаны, утьыны, пушдуннезэс
узырмытыны. Оглом вераса, таџе валатонъёс нырысь радэ потозы: чеберлык,
зэмлык, улонлэн дунлыкез, эрико луон, эсэпез шќдон.
Лыдњиськонъя урокъёсын дышетскисьлэн личностной, метапредметной
(регулятивной, познавательной, коммуникативной действиос пыр),
предметной быгатонлыкъёссы азинскозы. Лыдњон урокъёс пыр инъет луись
быгатонлыкъёс басьтозы: валаса, шонер, мыло-кыдо лыдњиськыны
дышетскозы, ас быгатэмзыя книга бырйыны дышозы, чеберлыко но научнопознавательной литературалэсь пќртэмлыксэ но кулэлыксэ валалозы,
литература пыр чеберлыкез, дуннелыкез усьтозы.
Литературной лыдњиськонлы дышетонлэн ужъемышъёсыз
1-тћ класс
Личностной
1-тћ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
геройёслэсь сямъёссэс, ужъёссэс дунъяны (умой – урод);
лыдœем текстъя мылкыдзэ вераны;
эшъёсызлэсь, мукет адямиослэсь мылкыдзэс валаны тыршыны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
произведениысь геройёслэсь мылкыдзэс валаны, поступокъёссэс дунъяны
(умой – урод)
адямиослэсь поступокъёссэс дунъяны.
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Метапредметной
1-тћ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
регулятивной быгатонлыкъёслы:
дышетћсен џош дышетон ужпум пуктыны;
дышетћсен сётэм планъя ужаны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
дышетон ужпум пуктыны;
ас ужамзэ эскерыны но дунъяны;
познавательной быгатонлыкъёслы:
книгалэсь вылбамезъя, суредэзъя пуштроссэ валаны;
юанлы текстысь валэктон шедьтыны;
текстлэсь йыръянзэ пуштросэныз герњаны;
выжыкыллэсь пуштроссэ радызъя мадьыны;
выжыкылъёсты куспазы џошатыны;
верослэсь пуштроссэ радызъя вераны;
текстлэсь валтћсь малпанзэ вераны;
кылбурлэсь но верослэсь пќртэмлыксэс валаны;
верослэсь но научно-познавательной текстъёслэсь пќртэмлыксэс адњыны;
веросэз но суредэз џошатыны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
текстысь кулэ ивортодэтэз шедьтыны;
дышетћсен џош огъянъёс лэсьтыны.
коммуникативной быгатонлыкъёслы:
дышетћсен, эшъёсын валче ужаны;
мукет муртъёслэсь верамзэс кылзыны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
малпандэ устной но письменной амалэн шараяны;
мукет муртъёслэсь верамзэс кылзыны но малпандэ вераны;
Предметной
1-тћ класс
1-тћ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
текстъёсты кылзыны быгатыны;
быдэс кылъёсын, валаса, шонер, мыло-кыдо лыдœиськыны;
текстлэсь йыръянзэ валаны, сётэм йыръянъёс пќлысь тупасьсэ бырйыны, ас
быгатэмезъя йыръян малпаны;
произведенилэсь авторзэ, геройзэ, книга нимез одћг радэ герœаны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
текстэз быдэс кылъёсын, валаса, шонер, мыло-кыдо лыдњыны;
текстлы ас быгатэмезъя йыръян сётыны;
геройлэн сямъёсыз, поступокез сярысь вераны.
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2-тћ класс
Личностной
2-тћ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
лыдœем текстъя мылкыдзэ вераны;
геройёслэсь сямъёссэс, ужъёссэс дунъяны;
эшъёсызлэсь, мукет адямиослэсь мылкыдзэс валаны тыршыны;
нылпи произведениосын тунсыкъяськыны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
геройёслэсь сямъёссэс, ужъёссэс дунъяны;
пќртэм пумо книгаосын тунсыкъяськыны;
мыло-кыдо лыдњиськыны.
Метапредметной
регулятивной быгатонлыкъёслы:
дышетћсен џош дышетон ужпум пуктыны;
урокын котькуд ужлэсь радзэ вераны;
дышетћсен сётэм планъя ужаны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
дышетћсен валче ужаса, урокын дышетон ужпумез пуктыны;
валче ужын дышетскон, тодон-валан люкан быгатонлыкъёссэ усьтыны;
ас ужамзэ образецъя эскерыны но дунъяны;
познавательной быгатонлыкъёслы:
книгалэсь, словарьлэсь титульной листэзъя, оглавлениезъя, вылбамезъя
пуштроссэ валаны;
юанлы текстысь валэктон шедьтыны;
библиотекаысь кулэ книгаез шедьтыны;
текстлэсь пуштроссэ сётэм радъя вераны;
научно-популярной но чеберлыко текстъёсты џошатыны;
веросэз люкетъёсъя люкылыны но йыръяны;
текстлэсь валтћсь малпанзэ визькылэн герњаны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
пќртэм пумо лыдњиськонэз уже кутыны;
словарьёсын, справочникъёсын ужаны;
ёзэтъёслы люкылыны (анализ) но огъяны (синтез);
проект бордын ужаны.
коммуникативной быгатонлыкъёслы:
малпанъёссэ радъяса шара но гожтыса вераны;
мукет муртъёслэсь веранзэс кылзыны но валаны;
џошен но группаын ог-огдэ валаса ужаны дышетскыны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
џошен но группаын тупаса ужаны;
пќртэм пумо рольёсты (кивалтћсь но быдэстћсь) быдэсъяны.
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Предметной
2-тћ класс
2-тћ классэз йылпумъясь пинал дышоз:
быдэс кылъёсын, валаса, шонер, мыло-кыдо лыдœиськыны;
текстлэсь йыръянзэ валэктыны;
текстлэсь пуштроссэ усьтћсь кылсуредъёсты шедьтыны;
калыккылосысь жанръёсты тодманы;
чеберлыко текстысь пќйшурлэсь образзэ эскерыны;
научно-популярной но научно-художественной текстъёслэсь тодметъёссэс
шараяны;
рифма но ритм сярысь валан басьтыны;
произведенилэсь темазэ но идеязэ валаны;
текстысь герой сярысь устно верос кылдытыны;
геройлэн сямъёсыз сярысь мадьыны;
произведениез жанрезъя тодманы;
калыккылосысь ӝогверан, чылкверан, визькыл но лэчыт кыл сярысь
валанъёсты висъяны;
калык но авторен гожтэм выжыкыллэсь пќртэмлыксэ шќдыны;
выжыкыллэсь тодметъёссэ висъяны;
произведенилэсь авторзэ, геройёссэ, книга нимез одћг радэ герœаны;
текстлэн пуштросэзлы матын но вакчияк пересказ лэсьтыны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
лыдњем произведениея мылкыддэ рос-прос вераны (маиз кельшиз но малы);
произведенилэсь авторзэ, геройёссэ, книга нимез одћг радэ герњаны;
пӧртэм пумо текстъёсты висъяны;
быдэс текстлэсь яке люкетэзлэсь пуштроссэ ас кылыныд вераны.
3–4-тћ класс
Личностной
3–4-тћ классъёсты йылпумъясь нылпи дышоз:
ас визьмыныз тодон-валан люканы, быгатонлыкъёссэ азинтыны;
аслэсьтыд мылкыддэ валэктыны быгатыны;
литературалэсь чеберлыксэ, кыл радлыксэ шќдыны, вераськон
кылэз волятыны;
асваландэ будэтыны, улонын кин луэмдэ, кыџе выжыысь потэмдэ тодыны,
вордскем кылдэ, ас калыктэ, шаердэ гажаны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
вќзысь адямиослэсь мылкыдзэс шќдыны, соосты жаляны, юрттыны
быгатыны;
њеч сямъёсты пыџатыны;
удмурт литератураез мыло-кыдо лыдњыны.
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Метапредметной
3–4-тћ классъёсты йылпумъясь нылпи дышоз:
регулятивной быгатонлыкъёслы:
уроклэсь темазэ но мугзэ ас кожаз пуктыны;
пуктэм ужпумез быдэстон вылысь план радъяны;
планъя ужаны быгатыны;
дышетћсен џош ужез дунъяны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
дышетћсен џош выль ужпумъёс пуктыны;
планъя но пуктэм ужпумез чакласа ужаны;
валче ужын дышетскыны быгатэмзэ возьматыны;
ас кожаз тодон-валанъёссэ будэтыны;
ас ужамзэ шонер дунъяны;
познавательной быгатонлыкъёслы:
пќртэм пумо лыдœиськонэз тодыны: тодматскон (ознакомительной), учкыса
потон (просмотровой), мур лыдœон (изучающей).
текстысь, таблицаысь, суредысь, схемаысь кулэ информация басьтыны;
словарьёсын, справочникъёсын, Интернетэн ужаны;
анализ, синтез лэсьтыны;
текстъёсты, геройёсты џошатыны;
рассуждение кылдытыны быгатыны;
проектъёс бордын ужаны;
исследовательской быгатонлыкъёссэс азинтыны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
пќртэм пумо лыдњиськонэз тодыны: тодматскон (ознакомительной),
учкыса потон (просмотровой), мур лыдњон (изучающей).
текстысь, таблицаысь, суредысь, схемаысь, пќртэм пумо литератураысь,
озьы ик Интернетысь кулэ информация басьтыны;
проектъёс бордын ужанэз азинтыны.
коммуникативной быгатонлыкъёслы:
пќртэм югдурын малпанъёстэ радъяса вераны;
ас малпандэ валамон, оскымон вераны;
мукетъёслэсь верамъёссэс кылзыны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
группаен ужаку, мукетъёслэсь малпанъёссэс лыдэ басьтыны;
мукетъёссэ кылзыны но валаны тыршыны;
ог-огедлэсь уждэ эскерыны но кулэезъя юрттэт сётыны;
урокын аслэсьтыз ма каремзэ но кызьы ужамзэ валамон вераны;
пќртэм коммуникативной ужпумъёсты быдэстон вылысь, тупась вераськон
амалъёсты кутыны.
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Предметной
3-тћ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
валаса, шонер, мыло-кыдо лыдœиськыны;
лыдœемлэсь азьпал йыръянъя, суредъя, авторлэн нимызъя текстлэсь
пуштроссэ валаны тыршыны;
ас кожад текст лыдœыны;
текстэз ёзъёслы люкылыны, простой но цитатной план кылдытыны;
геройлы характеристика сётыны;
текстлы матын яке ог люкетэзъя пересказ лэсьтыны;
устной но письменной описаниос лэсьтыны;
тодметъёсъя произведенилэсь жанрзэ вераны (верос, выжыкыл, выжыкылпьеса, мадёс, чаклан кыл (примета), лирической, эпической кылбур, басня);
чеберлыко текстысь эпитетсэ, џошатонзэ, олицетворенизэ шедьтыны;
произведенилэсь нимзэ, авторзэ, геройёссэ одћг радэ герœаны быгатыны;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
писательлэсь гожъяськон манерзэ валаны но соя ас малпандэ вераны;
текстысь авторен кутэм чеберман амалъёсты адњыны;
лыдњем произведениез гожтэм вакытэныз герњаны.
4-тћ классэз йылпумъясь нылпи дышоз:
текстлэсь основной малпанзэ вераны быгатыны;
простой но сложной план кылдытыны;
лыдœемъя сочинение гожтыны;
лыдœемлы дунъет сётыны;
геройлы характеристика лэсьтыны;
тодметъёсъя жанръёсты висъяны: верос, кылбур, предание, повесть;
кыл чеберман амалъёсты адœыны (эпитет, џошатон, олицетворение,
метафора), гипербола сярысь валан басьтыны;
героез возьматӥсь амалъёсты чакланы;
дышетскисьлы луонлык кылдоз:
лыдњем произведениез гожтэм вакытэныз герњаны;
произведение сярысь автореныз «кенешыны»;
лыдњемъя пќртэм пумо сочинениос кылдытыны.
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Литературной лыдӟиськонлы дышетонлэн пуштросэз
Котькуд классын литературной лыдœиськонлы дышетон программае
таџе люкетъёс пыро:
– вераськон ужманерлэн пќртэмлыкъёсыз;
– лыдњиськон ужманерлэн пќртэмлыкъёсыз;
– пќртэм пумо текстъёсын ужан;
– книгаен ужан;
– художественной произведение бордын ужан;
– лыдœиськон тематика;
– литературоведческой валатонъёсын тодматскон;
– дышетскисьёслэсь творчествозэс азинтон.
Вераськон но лыдœиськон ужманерлэн пќртэмлыкъёсыз
Кылзон (аудирование). Верамез кылзыны быгатон но пуштроссэ валан,
кылзэм текстлэн пуштросэзъя дышетћсьлэн юанъёсызлы вераны быгатон;
кылзэм текстысь событиослэсь бќрсьысь бќрсе ортчемзэс валан, геройлэн
лэсьтэм ужъёсызлы дунъет сётыны быгатон, авторлэсь героез шоры учкемзэ
валан; кылзэм произведенилэсь жанрзэ валаны быгатон; кылзэм учебной,
научно-познавательной но художественной произведениосъя юанъёс сётъяны
быгатон.
Шара но ас понна лыдњон. Слогъёсъя лыдњонысь валаса но янгыштэк
быдэс кылъёсын шара огсыр лыдњонэ выжон; лыдњиськон техникаез волятон;
орфоэпической нормаосты чакласа, куараез кулэезъя пуктыса, пќртэм
текстъёсты лыдњон; классысь классэ лыдœиськон šоглыкез будэтон:
1-тћ класс пумын – тодмотэм текстэз минутскын шара 25-30 кылозь но
трос лыдњон;
2-тћ класс пумын – минутскын шара 50-60 кылозь лыдњон, ас понна –
10 кыллы тросгес;
3-тћ класс пумын – минутскын шара 75-85 кылозь лыдњон;
4-тћ класс пумын – минутскын 90-100 кылозь но солэсь ятыргес шара
лыдœон, ас понна – 50 кыллы тросгес.
Простой предложениосты лыдњыку, знакъёссэ чакласа, куараез
кулэезъя пуктон. Чеберлыко литератураез лыдњыку, тупась интонациез (темп,
тембр, пауза, логической ударение) чаклан, со мед возьматоз лыдњисьлэсь но
авторлэсь мылкыдзэс но малпанзэс. Пичи текстэз ас коже мыло-кыдо
лыдœыны дасян. (лыдœонлэсь темпсэ но тонзэ бырйыны, логической
ударенизэ но паузаоссэ висъяны).
Вераськон. Ваче вераськон-диалог, ваче вераськонлэсь аспќртэмлыксэ
валан. Юанъёсты валаны но соослы валэктон сётыны, аслыд юанъёс
малпаны; верасез кыл висказ пырытэк кылзыны, лякытэн ас малпандэ вераны
быгатон.
Монолог: верандэ композиция ласянь радъяны, кулэезъя чеберман
амалъёс пыртылыны (синоним, антоним, џошатон, эпитет, метафора,
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олицетворение, гипербола) тыршон.
Лыдœем произведениез азинтыса, устной сочинение гожтон, суредъя
яке сётэм темая вакчи верос кылдытон.
Гожъяськон. Гожъяськон нормаосты чаклан: текстлэн йыръянэз
пуштросэзлы мед тупалоз. Повествование, описание, рассуждение типъем
текстъёсын кулэзъя чеберман амалъёсты (синоним, антоним, џошатон) кутон.
Дэмлам темая верос, лыдœем темалы отзыв гожтон.
Пќртэм пумо текстъёсын ужан
Пӧртэм пумо (художественной, учебной, научно-популярной) текстъёс,
соослэн кылдон мугзы сярысь валан, џошатыны быгатон.
Текстэз огшоры предложениослэсь висъяны быгатон. Текстлэсь темазэ
но главной малпанзэ висъян. Текстэз ёзэтъёслы люкон, котькуд ёзлэсь
основной малпанзэ висъян но йыръян, юан, повествовательной яке назывной
предложениосын план кылдытон. Текстлэсь пуштроссэ ас кылыныд веран:
текстлы матын, вакчияк, ог люкетэзлы, инъет луись кылъёсъя яке сётэм
планъя. Лыдœем текст вылэ инъяськыса, пӧртэм пумо текст кылдытон:
повествование, описание, рассуждение. Кылдытон мугзэс чаклан. Описание,
рассуждение элементъёсын текстъёслэсь пуштроссэс ас кылыныд мадьыны
быгатон.
Пӧртэм информациен ужаны быгатон.
Огъя кенешонэ пыриськыны: юанъёслы вераны, мукетъёссэ кылзыны
но верамзэс азинтыны дышетскон.
Книгаен ужан
Книгалэсь люкетъёссэ тодман: вылбам, титульной лист, йыръян,
азькыл, аннотация, йылпумъян. Учебной, художественной, справочной книга
сярысь валан.
Книгалэн типъёсыз сярысь тодон: книга-произведение, книга-сборник,
словарь, энциклопедия.
Рекомендательной список но библиотекаысь картотека вылэ
пыкъяськыса, кулэ книга бырйыны быгатон.
Трос пӧртэм книгаосын ужаса, валанэ вуон: одћг писатель трос книга
гожтэ (писатель но солэн книгаосыз), одћг темалы трос писательёс книгаос
гожъяло (тема но писательёс).
Ас коже аннотация гожтыны быгатон.
Художественной произведение бордын ужан
Чеберлыко произведенилэсь аспќртэмлыксэ валан, йыръянзэ
пуштросэныз герњан. Лыдњем произведенилэсь пуштроссэ валан.
Произведениысь чеберман амалъёссэ кутыса, пуштроссэ ас кылыныд
веран. Сётэм суредъёсъя верос кылдытон, текстысь суредлы тупась люкетсэ
шедьтон. Лыдœем текстысь люкетъя кылын суредан радъян.
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Текстысь чеберман амлъёсты кутыса, геройёслы характеристика сётон:
портрет, характер, вераськемез, ассэ воземез. Геройлэсь поступоксэ эскерон,
авторлэсь геройлы мылкыдзэ шараян, пиналлэсь геройлы мылкыдзэ веран.
Текстлы пќртэм пумо пересказ лэсьтон: текстлы матын, вакчи, ог
люкетэзлы.
Шаерлы сћзем произведениосты лыдœон, авторъёслэсь вордскем палзэс
данъямзэс шӧдон; удмурт но мукет калыкъёсын кылдытэм произведениосысь
та темая огкадь сюжетъёсты, геройёсты, мылкыдъёсты чаклан.
Произведениос вылын эшъяськон, яратон, œеч сямъёс сярысь
вераськон, умойзэ уродэзлэсь висъяны быгатон.
Лыдœиськон тематика
Калык кылосысь произведениос. Удмурт, œуч, бигер, чуваш, башкир но
финн-угор литератураысь произведениос.
Художественной, учебной, научно-познавательной, справочноэнциклопедической литература, нылпиослы потћсь газет-журналъёс.
Лыдœон темаос: шаер, инкуазь, нылпиос, пудо-живот, пќйшуръёс, уж,
œеч но урод сямъёс сярысь.
Литературоведческой валатонъёсын тодматскон
1-тћ класс.
Кылбур. Кылбурын возьматэм мылкыд. Верос. Выжыкыл. Мадиськон.
Исаськон. Лыдъяськон.
2-тћ класс.
Калык кылос. Љогверан, чылкверан, визькылъёс но лэчыт кылъёс,
выжыкыл – калык кылослэн жанръёсыз. Выжыкыллэн тодметъёсыз:
кутсконэз, пумыз, куинь пол кутћськись действиос, џем кутћськись кылъёсповторъёс.
Авторен гожтэм выжыкыл.
Кылбур (авторлэн малпанъёсыз но мылкыдыз; интонациез, кылъёсты
кутыны быгатэмез).
Произведенилэн темаез но валтћсь малпанэз (идеяез).
План. Простой план.
Калык но авторен гожтэм выжыкылъёсысь геройёс. Геройёслэн
ужъёссы, соосты валэктон. Геройёслэн лэсьтэм ужъёссылы дунъет сётон.
Калык выжыкылъёслэн яркыт кылзы. Авторен гожтэм выжыкылъёслэн
но кылбуръёслэн кылзы (возьматэм суредъёс но яркыт кылъёс).
Кылбур. Рифма, ритм, кылбурын возьматэм мылкыд.
Верос. Веросысь геройёс но автор.
Кылбуръёсын но веросъёсын кылын суредан амалэз (словесное
рисование) кутон.
Научно-популярной но научно-художественной текстъёс. Соослэн
верослэсь пӧртэм луэмзы.
Произведениысь писательлэсь позицизэ валаны тыршон.
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3-тћ класс
Калык кылос (фольклор).
Калык выжыкылъёс. Вылтуссыя, пуштроссыя, кылдэмзыя соослэн
пќртэмлыксы (пудо-животъёс сярысь, пќртмо (волшебной), улон-вылон
сярысь).
Мадёс. Выжыкыллэн но мадёслэн тодметъёссы.
Чаклан кыл (примета). Солэн пормемез.
Авторен гожтэм выжыкыл, отын калык выжыкыллэн но верослэн
тодметъёсызлэн кутӥськемзы.
Выжыкыл-пьеса,
выжыкыллэн
но
пьесалэн
тодметъёссы.
Драматической произведенилэн тодметъёсыз.
Верос. Солэн тодметъёсыз: улонысь одӥг-кык учыръёсты возьматон,
одӥг геройлэн улонысьтыз кыӵе ке югдурез возьматон.
Басня, солэн тодметъёсыз.
План. Цитатной план.
Лирической но эпической кылбуръёс, соослэн пќртэмлыксы, кылзы.
Художественной текстъёсын пумиськись џошатонъёс, олицетворениос,
эпитетъёс.
Произведениын писательлэсь позицизэ валанэз азьланьтон.
Литературной герой: положительной но отрицательной, валтћсь но
второстепенной геройёс.
Геройлэн характерез: тусыз, ветлон но вераськон манерез, мылкыдыз,
малпанъёсыз, сямыз; авторлэн геройлы мылкыдзэ возьматэмез;
Писательлэсь героезлэсь позицизэ валаны дышетон; геройёслэн
ужъёссы, соосты валэктон; геройёслэн лэсьтэм ужъёссылы дунъет сётон;
Выль литературной материал вылын 2-тћ классын басьтэм валанъёсты
юнматон.
4-тћ класс
Калыккылосысь жанр – предание (батыръёс но инты нимъёс сярысь
(топонимической)).
Повесть. Солэн тодметъёсыз, верослэсь пќртэм луэмез.
Сюжет. Произведениысь учыръёслэн бӧрсьысь бӧрсе радъяськемзы.
Художественной текстъёсын пумиськись метафора, гипербола; соосты
литератураын кутон.
План. Простой но сложной план, соослэн пӧртэмлыксы.
Юмор. Геройёслэн ужъёссы, соосты валэктон, геройёслэн лэсьтэм
ужъёссылы дунъет сётон.
Художественной произведениысь герой. Геройлэсь сямъёссэ возьматон
амалъёс: характерез (тусыз, ветлон но вераськон манерез, мылкыдыз,
малпанъёсыз, сямыз), портретэз.
Произведениын писательлэсь позицизэ валанэз азьланьтон.
Выль литературной материал вылын 2-тћ но 3-тћ классъёсын басьтэм
валанъёсты юнматон.
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Лыдњем книгалы отзыв гожтон.
Заметка гожтон.
Дышетскисьёслэсь творчествозэс азинтон
Лыдœем текст вылэ инъяськыса, выжыкыл яке верос малпан. Текстъя
пќртэм пумо интерпретация лэсьтон: рольёсъя лыдœон, «улэп картинаос»
пуктон, сценка, драматизация дасян, кылын суредан, текстлы матын, вакчи,
ог люкетэзъя художественой яке творческой пересказ лэсьтон, лыдœем
произведениея аслэсьтыд тексттэ кылдытон.
Огвыллем темаослы художественной произведениез но картинаез
Џошатон, мылкыддэ веран.
Арлэн пӧртэм вакытъёсаз инкуазьлэсь пӧртэмлыксэ адœыны быгатон,
котырысь адямиослэсь мылкыдзэс шӧдыны быгатон, адœемдэ-чакламдэ
вераны но гожтыны быгатон. Кылдытэм текстэз художественной текстэн
џошатон, литератураысь ас мылкыдэдлы тупась произведениез шедьтон.
Тематической планирование
Темаослы люкылыса лэсьтэм план (171 час)
1-тћ класс (18ч)
Курслэн пуштросэз

Дышетскисьлэн быгатонлыкъёсыз
Введение

1. Вводной урок. Учебникен
тодматскон.
2. Куамын тямыс эшъёс. Г. Данилов.
Библиотекаын. А. Леонтьев.
Лыдњы анай-атаеныд џош
Кытчы гинэ учкисько – букваен
пумиськисько. И. Иванов.
Лыдњы ас поннад
Мынам Азбукае. А. Клабуков.
Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес.
Быгатћсьлэн сэрегез.

Учебниклэн огъя пуштросэныз
тодматскыны.
Текстлэн нимызъя пуштроссэ
валаны.
Тодмотэм кылъёслэсь пуштроссэс
кыллюкамысь шедьтыны.
Текстэз шара, быдэс кылъёсын
лыдњыны.
Текстлэсь йыръянзэ валэктыны.
Текстъя юанъёслы валэктон сётыны.

Калык кылос
3. Лыдъяськонъёс. Исаськонъёс.
Чиманы тыныд черод. Ю. Байсарова.
Куатаськись. А. Клабуков. Азьтэм. А.

Ёзэтлэн нимызъя пуштроссэ валаны.
Лыдъяськонъёсты, исаськонъёсты
вольыт, мыло-кыдо лыдњыны.
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Клабуков. Йќнъяськись. А. Уваров.
4. Калык выжыкыл. Њичы, кион но
гондыр. Њичы но кечтака.
5. Калык кырœан. Лымы тќдьы.
Э, пе, њазеге.
6. Тазьы вань, тазьы ќвќл.
А. Клабуков.
7. Мадиськонъёс.

Выжыкылэз суредъёсын планъя
мадьыны.
Пуштросэзъя юанъёслы валэктонъёс
сётыны.
Мадиськонъёслэсь валэктонъёссэс
тодыны.
Выль мадиськонъёс кылдытыны.
Џошен но группаын ужаны
дышетскыны.
Слогъя лыдњонысь быдэс кылъёсын
шара лыдњонэ выжыны.

Лыдњы анай-атаеныд џош
Пуны но адями.
Лыдњы ас поннад
Палтури. К. Герд, Чимасьлэн
лыдъяськонэз. А. Кузнецова.
8. Проект: мадиськонъёсын бичет
кылдытћськом.
Милям пичи эшъёсмы
9. Кучапи. В. Михайлов.
10. Кыз йылын лудкеч. Г. Симаков.
11. Тапи-тап но Дћго. Э. Батуев.
Лыдњы анай-атаеныд џош
Њольгыриос. А. Ельцов.
Лыдњы ас поннад
Кикы. С. Соколов.

Ёзэтлэн нимызъя пуштроссэ валаны.
Текстъя юанъёслы валэктонъёс
сётыны.
Пуштроссэ текстлы матын вераны.
Џошен но группаын ужаны
дышетскыны.
Слогъя лыдњонысь быдэс кылъёсын
шара лыдњонэ выжыны.
Текстлэсь валтћсь малпанзэ вераны.

Дышетскы œеч ужъёслы
12. Тау кариз курег. Ф. Васильев.
Пась штание… Ю. Байсарова.
Эшъясько. В. Самсонов.
13. Эшъёс. В. Ар-Серги.
14. Юан. Г. Симаков. Нянь ке вань.
Ю. Байсарова.
15. Ваменэс мунё. Л. Малых.
Лыдњы анай-атаеныд џош
Шудоесь-а пыдкутчанъёсты? В.
Колесникова.
Пыдйыл сумка. В. Колесникова.
Лыдњы ас поннад
Уџылэсь возьыт. В. Сухомлинский.
Эскером но дунъялом быгатонлыкъёсмес. Быгатћсьлэн сэрегез.

Ёзэтлэн нимызъя пуштроссэ валаны.
Текстъя юанъёслы валэктонъёс
сётыны.
Пуштроссэ текстлы матын вераны.
Џошен но группаын ужаны
дышетскыны.
Текстлэсь валтћсь малпанзэ вераны.
Кылбурлэсь но верослэсь
пќртэмлыксэс адœыны;
Кылбурез вольыт, мыло-кыдо
лыдœыны.
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Узыр, чебер инкуазьмы
16. Липет йылын. А. Ельцов. Шедимы
выжыкылэ. А. Леонтьев. Зорон
азьын. И. Иванов.
17. Вуюись. В. Широбоков.
Лыдњы анай-атаеныд џош
Шапык. Г. Ушаков.
Лыдњы ас поннад
Шунды но мон. И. Иванов
18. Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес.

Ёзэтлэн нимызъя пуштроссэ валаны.
Текстъя юанъёслы валэктонъёс
сётыны.
Пуштроссэ текстлы матын вераны.
Џошен но группаын ужаны
дышетскыны.
Текстлэсь валтћсь малпанзэ вераны.

2-тћ класс (51 час)
Курслэн пуштросэз

Дышетскисьлэн быгатонлыкъёсыз

Тодон-валан дуннее
1. Разделлэн темаеныз тодматскон.
Учебниклэсь пуштроссэ валаны,
Пуштросэз сярысь малпаськон.
отысь кулэ разделъёсты шедьтыны.
Вордћськем палмы. А. Уваров.
Учебникысь пусъёсыз тодыны,
Мон мынћсько школае...
ужъёсты быдэстыку быгатыса
Г. Ходырев.
соосты кутыны.
Разделлэн нимызъя пуштроссэ
2. Шулдыр пумиськон. Е. Глебова. валатћськыны.
Валантэм кылъёсты кыллюкамысь
3. Малы книга секыт. Г.Данилов.
шедьтыны.
Книгаосты суредась-иллюстратор Дышетћсен, дышетскисен лыдњем
Василий Мустаев.
произведениосты валаны.
Текстлэн пуштросэзъя юанъёслы
4. Сылал сиыса…И.Иванов.
вераны.
Урокын. В.Романов
Текстысь кулэ ивортодэтэз утчаны.
Слогъя лыдњонысь быдэс кылъёсын
5. Кык книга. В.Сухомлинский.
шара лыдњонэ выжыны.
Кылбуръёсты кулэ интонациен
Лыдњы анай-атаеныд џош.
мыло-кыдо лыдњыны.
Улытозяд дышетскы. (Серб калык
Произведенилэсь йыръянзэ
выжыкыл.)
валэктыны.
Эскером но дунъялом быгатонлыкъ- Геройлэсь мылкыдзэ валаны.
ёсмес. Быгатћсьлэн сэрегез.
Текстын ма сярысь вераськемзэ
валаны.
6. Проект: «Вќзад котьку мед луоз
Библиотекаысь кулэ книгаез
оскымон эшед – книга».
шедьтыны.
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Книга сярысь веранъёс.

Дышетћсен џош произведенилэсь
валтћсь малпанзэ шараяны.
Проект бордын ужаны.

Сћзьыл буёлъёс
Разделлэн нимызъя пуштроссэ
7. Разделлэн темаеныз тодматскон.
валатћськыны.
Пуштросэз сярысь малпаськон.
Сётэм темая выставкалы книгаос
Арлэн вакытъёсыз. В. Котков.
бырйыны: соослэн вылтусызъя но
Кылсуред.
пушкысьтыз суредъёссыя пуштроссэ
Зарни сћзьыл. В. Кириллов.
валаны.
Произведенилэсь йыръянзэ
8. Губиос. Е. Глебова.
валэктыны.
Кылбуръёс-мадиськонъёс. Г.Касимов. Чеберлыко произведениосты мылокыдо лыдњыны, тупась интонациез
9. Ньыль сузэръёс. В.Сухомлинский.
чакласа.
Кин ма ужам. В.Ившин.
Пќртэм жанрен произведениосты
џошатыны, кельшемзэ бырйыны
Лыдњы анай-атаеныд џош.
но валэктыны.
Кылсуред сярысь валатон
Чабей. В.Туганаев.
басьтыны.
Текстлэсь пуштроссэ усьтћсь
Эскером но дунъялом
кылсуредъёсты шедьтыны;
быгатонлыкъёс- мес. Быгатћсьлэн
Кылбурен но прозаен гожтэм
сэрегез.
текстъёсты висъяны.
Кылбурын возьматэм мылкыдэз
шќдыны.
Сћзьыл суредъёсты син азе
пуктыны.
Сћзьыллэсь чеберзэ кылбурчиослэсь кылын возьматэмзэс, нош
суредасьёслэсь буёлэн возьматэмзэс
валаны.
Ымысь ыме, пельысь пеле
10. Разделлэн темаеныз тодматскон.
Разделлэн нимызъя пуштроссэ
Пуштросэз сярысь малпаськон.
валатћськыны.
Пичи жанръёс: љогверан, чылкверан, Сётэм темая выставкалы книгаос
лыдъяськон, исаськон, мадиськон.
бырйыны.
Љогверан, чылкверан.
Калыккылосысь пќртэм жанръёсты
тодманы.
11. Пичи жанръёс. Визькыл, лэчыт Визькылъёслэсь пуштроссэс
кыл. Калыккылос.
валаны.
Выжыкылъёслэсь тодметъёссэс
12. Њичы но атас. (Удмурт калык висъяны.
выжыкыл). Выжыкыл.
Калыкен но авторен гожтэм
19

13. Лудкеч. (Манси калык
выжыкыл)
14. Пунылэн но коџышлэн
эшъяськемзы. (Мадьяр калык
выжыкыл).
15. Кин чебергес? Л. Малых.
Авторен гожтэм выжыкыл.
Книгаосты суредась-иллюстратор
Мексадык Гарипов.
Лыдњы анай-атаеныд џош.
Кион но вуриськись. (Бигер калык
выжыкыл).
Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёс-мес.
Проект: «Выжыкыл гожтћськом
асьмеос».

выжыкылъёслэсь пќртэмлыксэс
шќдыны.
Выжыкылъёсысь геройёсты вераны.
Выжыкылъёсты яке солэсь
люкетъёссэ ролъёсъя лыдњыны.
Суредъёсты чакланы, суредъёсысь
сюжетэз текстысь люкетэныз
џошатыны, суредъёслы йыръян
сётыны.
Выжыкылысь пуштроссэ радызъя
мадьыны.
Художественной произведениез яке
люкетсэ пуктыны дасяны:
геройлэсь аспќртэмлыксэ
возьматыны.
Выжыкылысь героез возьматћсь
кылъёсты шедьтыны.
Геройёслэсь умой но урод ужъёссэс
дунъяны.
Тодэм-валамдэ, быгатонлыкъёстэ
эскерыны.

Милям покчи эшъёсмы
16. Разделлэн темаеныз тодматскон.
Разделлэн нимызъя пуштроссэ
Пуштросэз сярысь малпаськон.
валатћськыны.
Мќзмись коџыш. В. Котков.
Быдэс кылъёсын, валаса, шонер,
Мынам эше. Н. Бигбашев.
мыло-кыдо лыдњыны.
Научно-популярной но научно17. Њичы. В. Широбоков.
художественной литенратура
Научно-популярной текст.
сярысь тодон басьтыны.
Художественной но научной
18.Џушъялъёс. Е. Николаев.
текстъёсты висъяны.
Научно-художественный текст.
Научной текстэз сэрттыныпертчыны.
19. Ошмес но бурдоос. В.Романов.
Чеберлыко текстысь пќйшурлэсь
образзэ эскерыны;
20. Кый. Г.Симаков.
Научной стилен пичияк текст
малпаны.
Лыдњы анай-атаеныд џош.
Текстэз ёзъёслы люкылыны,
Паймытћз. С.Соколов.
ёзъёсты йыръяны.
Произведениосысь авторлэсь
Эскером но дунъялом
мылкыдзэ шќдыны, со кылъёсты
быгатонлыкъёс- мес.
шедьтыны.
Юанлы текстысь валэктонъёс
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шедьтыны.
Текстлэсь пуштроссэ радызъя
вераны.
Лыдњем произведениосъя
эшъёсыдлэсь мылкыдзэс валаны,
сое ас мылкыдыныд џошатыны.
Пќртмаськись тол
21. Разделлэн темаеныз тодматскон.
Разделлэн нимызъя пуштроссэ
Пуштросэз сярысь малпаськон.
валатћськыны.
Тол бабайлэсь СМС. С.Беляева.
Сётэм темая выставкалы книгаос
Вормиз. С.Карпов.
бырйыны.
Дышетћсен џош ужан ужпум
22. Ку вуонзэ тол уг вера.
пуктыны.
А. Клабуков. (биография).
Дышетћсен, дышетскисен лыдњем
Тема. Идея.
произведениез валаны.
Тема но идея сярысь валатон
23. Нюлэскын толалтэ. И. Соколов- басьтыны, произведениосысь
Микитов.
соосты шедьтыны.
Рифма но ритм сярысь валан
24. Апае эктэ. В.Широбоков.
басьтыны, кылбуръёсысь соосты
Кызьпу. В. Возняков.
шедьтыны.
Рифма. Ритм.
Кылбурлэсь ритмзэ чакласа, мылокыдо лыдњыны.
25. Кызьы Незнайка кылбур
Мыло-кыдо лыдњон понна интонагожъяз. Н.Носов.
ция, темп, тон бордын ужаны.
Кылбур жанрез выжыкыллэсь
Лыдњы анай-атаеныд џош.
висьяны.
Џукна. Г.Ходырев.
Кылбуръёсты учкытэк вераны.
Авторлэсь мылкыдзэ шќдыны.
Эскером но дунъялом
Сётэм кылъёсъя, рифмаосъя кылбур
быгатонлыкъёсмес.
гожтыны.
Визькыллэсь но текстлэсь
пуштроссэс герњаны.
Дышетћсен џош огъянъёс
лэсьтыны.
Текстэз люкетъёслы люкылыны.
Котькуд люкетлы йыръян малпаны.
Сётэм вариантъёс пќлысь текстлэсь
основной малпанзэ шедьтыны.
Тол суредъёсты син азе пуктыны,
текстысь кылъёс но кылтэчетъёс
бырйыны.
Лыдњем текстъя мылкыддэ вераны.
Быгатонлыкъёстэ эскерыны.
Тол куазез кылын но буёлэн
возьматэмез валаны.
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Њечезлэсь адњем каром
26. Разделлэн темаеныз тодматскон.
Разделлэн нимызъя пуштроссэ
Пуштросэз сярысь малпаськон.
валатћськыны.
Нянь. В. Широбоков.
Текстэз шонер, мыло-кыдо
лыдӟыны.
27. Атае кадь будо. Г. Ходырев
Ас лыдњемдэ дунъяны.
(биография).
Веросэз кылбурлэсь но выжкыллэсь
Малпанъёс. Л. Чернова.
висъяны.
Простой план сярысь валатон
28. Тупатћз. Е. Глебова.
басьтыны.
Текстъя простой план кылдытыны.
29. Гажаса учкон. А.Самсонов.
Произведенилэсь темазэ но идеязэ
висъяны быгатыны.
30. Тысь. Л. Толстой.
Текстлэсь пуштроссэ планъя
Кин сииз? А.Белоногов.
вераны
(пер)
31. Чылкыт пияш. Л. Чернова.
Геройёслэсь сямъёссэс, ужъёссэс
Простой план.
дунъяны.
Мукет адямиослэсь мылкыдзэс
32. Малы губиос ватскизы.
валаны.
Г. Симаков (биография).
Дышетћсен сётэм планъя ужаны.
Юанъёслы текстысь валэктон
33. Пќртмаськись спичка.
шедьтыны.
Н.Байтеряков.
Текстлэсь йыръянзэ валаны.
Сётэм йыръянъёс пќлысь тупасьсэ
34. Адями уженыз чебер. Е. Загребин бырйыны.
Верослы тупась визькылъёс
Лыдњы анай-атаеныд џош.
шедьтыны.
Љикыттэм. А.Вотяков.
Темаосъя но авторезъя книга
бырйыны.
Эскером но дунъялом
Ог-огзылэсь лыдњемзэс эскертыны.
быгатонлыкъёсмес.
Џошен ужаны быгатыны.
Группаен ужаны дышетскыны:
пќртэм ролъёсты быдэсъяны
(кивалтћсь-быдэстћсь).
Валантэм кылъёсты кыллюкамысь
шедьтыны.
Текстэз ролъёсъя лыдњыны.
Произведенилэн пуштросэзъя
юанъёс дасяны.
Дышетћсен џош произведениысь
опорной кылъёсты шедьтыны.
Сётэм план вылэ пыкиськыса, ӟеч
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ужъёс сярысь гожтыны.
Няньлэсь дунзэ кылын но буёлэн
возьматэмез валаны.
Тулыс крезьгуръёс
35. Разделлэн темаеныз тодматскон.
Разделлэн нимызъя пуштроссэ
Пуштросэз сярысь малпаськон.
валатћськыны.
Тулыс. А. Леонтьев.
Текстъёсты кылзыны быгатыны.
Урамын тулыс ке. А. Леонтьев.
Художественной но научной
текстъёсты висъяны.
36. Март толэзь. В. Широбоков.
Научной текстэз сэрттыны(биография)
пертчыны.
Оштолэзь. В.Михайлов.
Научной стилен пичияк текст
малпаны.
37. Урокъёс бырем бере...
Текстлэсь идеязэ шедьтыны.
Г. Сабитов.
Произведениез жанрезъя тодманы.
Кыџеесь анайлэн синъёсыз.
Малпанъёстэ радъяса шара но
В.Сухомлинский.
гожтыса вераны.
Тулыс суредъёсты син азе
38. Нодтэм шырпи. П. Кубашев.
пуктыны.
Темая выставкалы книгаос
39. Кыдёкысь эше сярысь. И. Иванов. бырйыны.
Космосэ лобысал. Г. Ходырев.
Геройлэсь сямъёссэ, ужъёссэ
дунъяны.
40. Песятайлэн чиньыез. В. Ар-Серги. Текстъя простой план кылдытыны
но соя ас кылын вераны.
41. Шыртыл. А.Демьянов.
Дышетћсен џош огъянъёс
лэсьтыны.
42. Ческыт зыно сяськаос.
Џош ужаны: текстъя юанъёс
Р.Игнатьева.
малпаны но ог-огедлы сётъяны,
Лыдњы анай-атаеныд џош.
эшедлэсь верамзэ дунъяны.
Кизилиос доры сюрес лёгисьёс.
Кылбурлэсь мылкыдзэ шќдыны.
В. Широбоков.
Кылбуръёсты учкытэк вераны.
Эскером но дунъялом
Чеберман амалъёсты уже кутыса,
быгатонлыкъёс-мес. Быгатћсьлэн
тулыс сярысь верос гожтыны.
сэрегез.
Ошмесо Удмурт шаермы
43. Разделлэн темаеныз тодматскон.
Разделлэн нимызъя пуштроссэ
Пуштросэз сярысь малпаськон.
валатћськыны.
Нюлэсо
шaepe.
А. Леонтьев. Произведенилэсь темазэ но идеязэ
(биография).
висъяны.
Лыдњем текстъя авторлэсь мылкыдзэ
44. Тодматскон. В. Широбоков.
но малпанъёссэ возьматћсь кылъёссэ
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шедьтыны.
45. Кедра сик. Г. Симаков.
Авторлэсь мылкыдзэ лыдэ басьтыса,
вольыт лыдњиськыны.
46. Сяськаос но кык эшъёс. И. Иванов Текстлы ас быгатэмъя йыръян
Мак сяська. В.Романов.
малпаны.
Чеберлыко текстысь шаермылэсь
47. Выльмем город. В.Широбоков.
образзэ эскерыны.
Эш утчась автобус. В.Михайлов.
Удмурт шаермы сярысь книгаосысь,
журналъёсысь, газетъёсысь
48. Эх, Васи, Васи… Н.Байтеряков.
материал шедьтыны.
Геройёслэсь сямъёссэс, ужъёссэс
49. Проект: «Вордћськем шаер дунъяны.
сярысь
кылбуръёсын
бичет Произведенилэсь люкетсэ кылын
дасяськом».
суредаса возьматыны.
Проектэ пыриськыны:
50. Эскером но дунъялом
дышетћсьлэн сётэм планэзъя.
быгатонлыкъёсмес.
Тодэм-валамдэ, быгатонлыкъёстэ
эскерыны.
51. Эскером ар џоже люкам тодонДышетћсен џош огъянъёс
валанъёсмес.
лэсьтыны.
3-тћ класс (51 ч)
Курслэн пуштросэз

Дышетскисьлэн
быгатонлыкъёсыз

Эшъёсы пӧлын
1. Перемена. В. Котков.
Учебникен тодматскыса, вылбамыз,
Компьютере. В. Котков.
пушказ пыртэм пусъёс, шмуцтитулъёс,
книгалэн пуштросэз сярысь вераны.
2. Паньтэмъёс. Н. Васильев.
Книгаез дасясьёслэн вазиськонэнызы
Верос.
тодматскыны.
Ёзэтлэсь пуштроссэ нимызъя валаны
3. Зарни арама. Т. Шмаков.
тыршыны.
(биография).
Верос сярысь валан басьтыны, солэсь
Сӥзьыл. А. Лужанин.
тодметъёссэ висъяны.
Выжыкыл но верос жанръёсты висъяны.
4. Люгы Вася. В. Ар-Серги.
Авторен гожтэм выжыкыл сярысь
валатон басьтыны.
5. Эктӥсь Кизили. Л.Малых. Авторен гожтэм выжыкылысь калык
выжыкыллэсь но верослэсь тодметъёссэ
Авторен гожтэм выжыкыл.
шедьтыны.
6. Эш быръе Лазыр. А. Белоногов. Текстлэсь йыръянзэ валэктыны.
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Мон. В. Котков.

Произведениысь темазэ но валтӥсь
малпанзэ шараяны.
7. Ошкем пель. Р. Валишин.
Текстысь кулэ ивортодэт утчаны.
(«Инвожо уйшоре но пиштэ»
Авторлэсь мылкыдзэ шќдыны, со
повестьысь люкет.)
кылъёсты шедьтыны.
Геройёслэсь сямъёссэс, ужъёссэс
8.
Пияш
но
лосьпи. дунъяны.
Н. Байтеряков.
Пусъёсты чакласа, кылбурез вольыт,
мыло-кыдо лыдœыны.
Эскером
но
дунъялом Кылбуръёсъя мылкыддэ вераны.
быгатонлыкъёсмес.
Кылбуръёсысь чеберман амалъёс бордын
Быгатӥсьлэн сэрегез.
ужаны.
Кылбуръёсты учкытэк вераны.
Произведенилэсь люкетсэ кылын
суредаса возьматыны.
Текстлы простой план лэсьтыны.
Сётэм планъя верослэсь пуштроссэ
вераны.
Произведения юанъёс дасяны но огогзылы сётъяны.
Эш кыллы синквейн гожтыны.
Эш сярысь малпанъёстэ вераны.
Тодмотэм кылъёслэсь пуштроссэс
кыллюкамысь шедьтыны.
Џошен но туркымен ужаны.
Библиотекаысь кулэ книгаез шедьтыны.
Быгатонлыкъёстэ эскерыны.
Ымысь ыме, пельысь пеле
9. Уродэсь эшъёс. (Удмурт калык Разделлэн нимызъя пуштроссэ
выжыкыл). Пудо-животъёс
валатћськыны.
сярысь выжыкылъёс. Цитатной Выжыкылъёслэсь тодметъёссэс
план.
висъяны.
Выжыкылъёслэн пӧртэм группаоссы
10-11. Бекче. (Удмурт калык
сярысь валаны.
выжыкыл). Пќртмо
Пӧртэм выжыкылъёс сярысь валатон
выжыкылъёс.
басьтыны.
Пӧртмо (волшебной), улон-вылон но
12. Медо. (Удмурт калык
пудо-животъёс сярысь удмурт
выжыкыл). Улон-вылон сярысь выжыкылъёслэсь тодметсэс шараяны.
выжыкылъёс.
Пӧртэм группае пырись выжыкылъёсты
висъяны.
13. Чечыен нянь. (Мадёс.)
Выжыкылъёсты куспазы ӵошатыны.
Азьтэм адями. (Мадёс.)
Мадёс сярысь валатон басьтыны.
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Куинь огкадьёс. (Мадёс.) Мадёс.
14. Чаклан кылъёс (Калык
тодметъёс.) Чаклан кыл
(примета).
Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес.
Быгатӥсьлэн сэрегез.

Мадёсэз выжыкылъёслэсь висъяны.
Чаклан кылъёс сярысь валатон
басьтыны,
соосты изькылъёслэсь висъяны.
Цитатной план сярысь валатон
басьтыны.
Кык пӧртэм планъёсты ӵошатыны но
пӧртэмлыксэс адӟыны.
Сётэм визькылъёс пӧлысь тупасьсэ
бырйыны.
Пусъёсыз чакласа, чаклан кылъёсты
вольыт лыдӟыны.
Произведенилэсь люкетсэ кылын
суредаса возьматыны.
Геройёслэсь сямъёссэс, ужъёссэс
дунъяны.
Инкуазез чаклыны дышетскыны.
Тодмотэм кылъёслэсь пуштроссэс
кыллюкамысь шедьтыны.
Ӵошен, туркымен но анай-атаен валче
ужаны.

Анай-атаен ӵош
15. Табань. В. Кириллов.
Разделлэн нимызъя пуштроссэ
Песянае. В. Михайлов.
валатћськыны.
Литературной герой сярысь, валтӥсь но
16.
Кучапи.
К.
Герд. второстепенной герой сярысь,
Литературной герой, валтӥсь но положительной но отрицательной герой
второстепенной
герой, сярысь валатон басьтыны.
положительной
но
отрица- Произведениысь геройёсты адӟыны но
тельной герой.
пӧртэм группаосы люкылыны.
Геройёслэсь сямъёссэс, ужъёссэс
17-18. Тютю Макси. А. Клабуков. дунъяны.
Геройёс сярысь вераны быгатыны.
19. Пань-пань – котэм нянь.
Сётэм планъя произведенилэсь
В. Садовников. (биография).
пуштроссэ вераны.
Произведения юанъёс дасяны но ог20. Гирыш. В. Ар-Серги.
огзылы сётъяны.
Текстэз мукет сямен ниманы.
21. Куртка саес. Р. Игнатьева.
Произведения картинной план
лэсьтыны.
Эскером но дунъялом
Произведенилэсь кельшем люкетсэ
быгатонлыкъ-ёсмес.
учкытэк вераны.
Писательлэн биографиеныз
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22.
Быгатӥсьлэн
сэрегез. тодматскыны.
Проект. «Семьямылэн яратоно Произведениысь темазэ но валтӥсь
книгаез».
малпанзэ шараяны.
Проект лэсьтонэ пыриськыны.
Анай-атаен ӵош яратоно книнаез
бырйыны но со сярысь мукетъёслы
вераны.
Дышетӥсен ӵош огъянъёс лэсьтыны.
Ӵошен, туркымен но анай-атаен валче
ужаны.
Дуно Удмурт шаере
23. Кылъёс. В. Романов.
Разделлэн нимызъя пуштроссэ
Пиналысен дуно. Г. Ходырев. валатћськыны.
Эпитет, ӵошатон, олицетворение сярысь
24. Нырысь лымы.
валатон басьтыны но литератураын
Г. Красильников.
соослэсь кулэлыксэс валаны.
Эпитет. Џошатон.
Литературной геройлэн характерез
Тол вуиз шаерамы.
сярысь валатон басьтыны.
В. Ванюшев. Олицетворение.
Геройлы характеристика сётыны.
Геройёслэсь сямъёссэс, ужъёссэс
25. Мон ворми тонэ, тӧл!
дунъяны.
О. Четкарёв.
Басня сярысь валатон басьтыны, солэсь
Литературной геройлэн харак- тодметъёссэ валаны, мукет
терез: тусбуйыз, мылкыдыз,
литературной жанръёслэсь висъяны.
сямыз, ветлон но вераськон
Произведения кылын суред лэсьтыны.
манерез, малпанъёсыз.
Кылбуръёсты учкытэк вераны.
Авторлэсь мылкыдзэ валаны.
26. Кык эшъёс. Ф. Александров.
Сётэм кыллы кластер лэсьтыны.
(биография).
Верослы цитатной план лэсьтыны но
Книга бамъёсты улӟытӥсьёс. соя пуштроссэ вераны.
Книга бамъёсты улӟытӥсьлэн
Василий Морозов.
В. Морозовлэн ужъёсыныз
27. Паймымон Трокай. («Трофим тодматскыны.
Борисов» очеркысь люкет.)
Т. Борисов зэмос улэм адями шуыса,
С. Шихарев.
валаны.
Разделъя тодэмзэс эскерыны.
28. Мед луоз улон. А. Леонтьев.
Лыдӟем произведениослэсь та разделэ
Берлин дорын. К. Ломагин.
пыремзэс валэктыны.
Удмурт шаермылэн маин дуно луэмез
29.
Пужым
но
Ньылпу. сярысь вераны.
А. Лужанин.
Проект лэсьтонэ пыриськыны.
Басня.
Ӵошен но туркымен ужаны.
Дышетӥсен ӵош огъянъёс лэсьтыны.
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30.
Эскером
но
быгатонлыкъёсмес.

дунъялом

31. Быгатӥсьлэн сэрегез.
Проект.
Вордӥськем
шаерлы
сӥзем
кылбурлы
презентация
лэсьтӥськом.
Вӧзамы – бускельёсмы
32. Тодон-быгатон котьмалэсь
Разделлэн нимызъя пуштроссэ
дуно. (Бигер калык выжыкыл.)
валатћськыны.
Бускель калыкъёслэсь выжыкылъёссэс
удмурт калык выжыкылъёсын
33. Пӧртмаськись сюр. (Чуваш
ӵошатыны.
калык выжыкыл.)
Удмурт но мукет калыкъёслэн выжы34. Малы пӧйшуръёс уг верасько? кылъёсысьтызы огкадьзэ висъяны.
Бигер, чуваш но башкир калыкъёслэсь
(Башкир калык выжыкыл.)
мылкыдзэс шараяны. Та калыкъёс
сярысь веран дасяны.
35. Пересь Мазай но лудкечъёс.
Выжыкыллэсь валтӥсь малпанзэ
Н. Некрасов.
шедьтыны.
36.
Эскером
но
дунъялом Геройёслы характеристика сётыны.
быгатонлыкъёсмес.
Геройёслэсь сямъёссэс, ужъёссэс
дунъяны.
Быгатӥсьлэн сэрегез.
Сётэм визькылъёс пӧлысь кулэзэ
бырйыны.
Произведениез люкетъёслы люкыны но
йыръян сётыны.
Планъя произведениез ас кылын
вераны.
Выжыкылэз азьланьтыны но ас сямен
йылпумъяны.
Картинной план лэсьтыны. Суредъёс
улэ текстысь предложениос бырйыны.
Разделъя тодэмзэс эскерыны.
Лыдӟем произведениослэсь та разделэ
пыремзэс валэктыны.
Инъет (опорной) кылъёсъя
произведениез тодманы.
Ӵошен но туркымен ужаны.
Дышетӥсен ӵош огъянъёс лэсьтыны.
Тулыслы сӥзем кылбуръёсты учкытэк
веранъя конкурсэ пыриськыны.
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Ӵыжы-выжыосмы дорын
Разделлэн нимызъя пуштроссэ
37. Кык ӵукнаос. Эрвин Лазар.
валатћськыны.
38. Пегӟем коӵыш. Бенэдэк Элэк. Ӵыжы-выжы луись калыкъёслэсь
выжыкылъёссэс удмурт калык
39. Суредасьлэн бадӟым ужез. выжыкылъёсын ӵошатыны.
Геройёс сярысь сётэм планъя вераны.
Эллен Ниит.
Геройёсты ӵошатыны.
40. Покъёслэн выль улон интызы. Текстысь кулэ ивортодэт утчаны.
(«Покъёс
сярысь
лыдӟет» Произведениез рольёсъя лыдӟыны.
книгаысь.) Эдгар Валтер.
Произведенилэсь валтӥсь малпанзэ
шараяны.
41. Коньы но пӧйшурасьёс. (Финн Лыдӟем тектъя юанъёс сётъяны.
калык выжыкыл.)
Мадьяр, эстон, суоми (финн) но мордва
шаер сярысь ивортодэт утчаны но
42. Ӟольгыри но гондыр. (Мордва класс азьын вераны.
Разделъя тодэмзэс эскерыны.
калык выжыкыл.)
Дышетэм произведениослэсь кыӵе
43. Эскером но дунъялом
калыкъёслэн луэмзэс тодманы.
быгатонлыкъёсмес.
Люкетэзъя произведениез тодманы.
Произведениослэсь жанръёссэ шонер
пусйыны.
44. Быгатӥсьлэн сэрегез.
Синквейн гожтыны.
Библиотекаысь тупась книга бырйыны,
книгалэн авторез но суредасез сярысь
пӧртэм интыысь ивортодэт утчаны,
презентация малпаны но сое
лэсьтыны, книга сярысь мадьыны.
Дышетӥсен, эшъёсын валче ужаны.
Нылпиослы потӥсь газетъёс но журналъёс
45. «Муш» журнал.
Разделлэн нимызъя пуштроссэ
Туриос. К.Герд.
валатћськыны.
Шунды, Тӧл, Кезьыт.
Учебниклэсь но газет-журналъёслэсь
пӧртэмлыксэс висъяны.
46. «Кизили» журнал.
Валтӥсь редакторъёслэн журнал но
Ӧте...
У.
Бадретдинов. газет сярысь статьяеныз тодматскыны.
Выжыкыл-пьеса.
Нылпи газет-журналъёсысь кулэ
ивортодэт утчаны.
47.
Лыдъяськонъёс. Газет-журналъёсысь пуштроссэс
Л. Бадретдинова.
эскерыны но куд-ог произведениосыз
Йырин-чукин,
мыддорин… лыдӟыны.
А. Ельцов.
Журналлэн но газетлэн нимызъя ас
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Книга бамъёсты улӟытӥсьёс. малпандэ вераны.
Журналлэн вылбамызъя ивортодэт
Александр Андрюшкин.
утчаны.
Журналлэн кыӵе ке но героез сярысь
48. «Ӟечбур» газет.
вераны дасяськы.
Зор сяська. Л.Широбокова.
49. «Вордскем кыллэн» покчи Выжыкыл-пьеса жанрен тодматскыны,
солэсь тодметъёссэ валаны.
книжкаез.
Выжыкыл-пьесаез выжыкыллэсь
Боко. А. Уваров.
висъяны.
50.
Быгатӥсьлэн
сэрегез. Произведениослэсь жанръёссэс
висъяны.
Проект.
Асьме
кужымен
журнал Нылпи журналэз но газетэз сётэм
планъя эскерыны но малпандэ класс
кылдытӥськом.
азьын вераны.
51. Эскером ар ӵоже люкам Кенешыса выль журнал бырйыны,
ужъёсты люкылыны, журналлэсь
тодон-быгатонъёсмес.
пуштроссэ малпаны но лэсьтыны.
Разделъя тодэмзэс эскерыны.
Лыдӟем произведениослэсь та разделэ
пыремзэс валэктыны.
Учебникъёслэн авторъёссылы гожтэт
гожтыны.
Дышетӥсен, эшъёсын валче ужаны.
Дышетӥсен ӵош огъянъёс лэсьтыны.

4-тћ класс (51 ч)
Курслэн пуштросэз

Дышетскисьлэн
быгатонлыкъёсыз

Ымысь ыме, пельысь пеле (8 час)
1. Калыккылосысь пичи но
Учебникен тодматскыса, вылбамыз,
пушказ пыртэм пусъёс, шмуцтитулъёс,
бадӟым жанръёс. (Тодэ ваён.)
книгалэн пуштросэз сярысь вераны.
Книгаез дасясьёслэн вазиськонэнызы
2-3. Ачиз ветлћсь кут. (Удмурт
тодматскыны.
калык выжыкыл).
Шмуцтитулъя ёзэтлэсь но тодонбыгатонъёслэсь пуштроссэс
4. Адямиен алангасар. (Удмурт
валатћськыны.
калык выжыкыл).
Калыккылосысь пичи жанръёсты тодэ
вайыны но ог-огзылэсь висъяны.
5. Эштэрек. (Героической
предание). Предание. Гипербола. Выжыкылъёсты тодметъёссыя пӧртэм
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6. Mapдан атай но Тутой батыр.
(Социально-бытовой предание).
7. Анлаш (Алнаш).
(Топонимической предание.)
Юдрук. (Топонимической
преданиос.)
8. Проект. «Инты нимъёс
сярысь предание гожтӥськом».
Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес.
Быгатӥсьлэн сэрегез.
Лыдӟы ас поннад
«Ачиз корась тӥр»
(Удмурт калык выжыкыл).
«Кизилиос сярысь веран.
(Предание.)

группаосы висъяны.
Предание сярысь валатон басьтыны.
Преданилэсь
но
выжыкыллэсь
тодметъёссэ висъяны.
Пӧртэм
пумо
преданиослэсь
тодметъёссэс шараяны но ог-огенызы
ӵошатыны.
Литератураысь гипербола чеберман
амал сярысь валатон басьтыны.
Куд-ог преданиосысь гипербола амалэз
шараяны.
Произведениосысь
валтӥсь
но
второстепенной геройёсты висъяны.
Геройёслэсь
сямъёссэс,
ужъёссэс
дунъяны.
Ас малпанъёстэ валэктыны.
Произведенилэсь валтӥсь малпанзэ
висъяны.
Текстысь ивортодэт утчаны.
Сётэм планэз радъяны но соя
выжыкыллэсь пуштроссэ вераны.
Текстлэсь
пуштроссэ
вакчиатыса
вераны.
Преданиослэсь пуштроссэс радызъя
вераны.
Выжыкылэз рольёсъя лыдӟыны.
Пӧртэм интыысь удмурт батыръёс
сярысь ивортодэт утчаны.
Гурт котырысь инты нимъёс сярысь
тодыны, эшъёсын ӵош компьютерен
презентациез дасяны но класс азьын
мадьыны.
ма сярысь гожъямез бырйыны.
Ӵошен но туркымен ужаны.

Гожъясьчиос – нылпиослы
9. Нылпи литературалэн ортчем
Шмуцтитулъя ёзэтлэсь но тодонсюресэз.
быгатонъёслэсь пуштроссэс
Гужем. Г. Верещагин.
валатћськыны.
Нылпи литературалэн ортчем
10-11. Сӥзьыл. К. Герд.
сюресэныз тодматскыны.
Беризь. К. Герд. Метафора. Гожъясьчилэн улон сюресэныз
тодматскыны.
Бадяр тысь. К. Герд.
Метафора сярысь валатон басьтыны,
Пужымо тэльын. К. Герд.
31

12. А. Комаров. Лызгырлыосшыркунъёс.
Кузебай Гердлэн улонысьтыз.
«Лызгырлыос-шыркунъёс»
повестьысь люкет.)
13. Проект. «Кузебай Герд –
удмурт нылпиослы гожъясь»
(Электрон презентация).
14-15. Палбам. (Повестьысь
люкетъёс).
А. Клабуков. Повесть.
16-17. Писпуосын вераськон.
(Выжыкыл.) Г. Симаков.
Кыз. Г. Симаков.
Урткычъёслы сяськаос.
(Выжыкыл.)
Г. Симаков. Сюжет.
18. Музьем кузё. В. Романов.
Нефть шур. В. Романов.
19-20. Нюлэс школа. (Поэмавыжыкыл.) Л. Чернова.
Эскером но дунъялом
быгатонлыкъёсмес.
Быгатӥсьлэн сэрегез.
Лыдӟы ас поннад
Кайсы. Г. Симаков.

чеберман амаллэсь образ кылдытонын
кулэлыксэ адӟыны.
Литератураысь чеберман амалъёсты огогзылэсь висъяны.
Кылбуръёсты ӵошатыны, огкадьзэ но
пӧртэмзэ пусйыны.
Повесть
жанр
сярысь
валатон
басьтыны,
солэсь
тодметъёссэ
шараяны.
Повестьлэсь но верослэсь пӧртэмлыксэ
висъяны.
Сюжет сярысь валатон басьтыны.
Произведенилэсь жанрзэ висъяны.
Произведенилэсь валтӥсь малпанзэ
висъяны.
Текстысь ивортодэт утчаны.
Геройёс сярысь сётэм радъя вераны.
Кылбурез
учкытэк
мыло-кыдо
лыдӟыны.
Выжыкылъёсты рольёсъя лылӟыны.
Ас мылкыддэ шараяны.
Произведенилы кельшем люкетэзлы
суред лэсьтыны.
Произведенилы план лэсьтыны но соя
пуштроссэ вераны.
Произведениез вакчиятыса вераны
(сжатой пересказ).
Туркымен кенешыса, презентацилы
материал бырйыны, сое компьютерен
дасяны но класс азьын возьматыны.
Сётэм
темалы
энциклопедиысь
ивортодэт утчаны но эшъёсыдлы
мадьыны.
Сётэм схемаез азьланьтыны.
Ӵошен но туркымен ужаны.

Нылпи дуннеын
21-22. Бордгазет. А. Леонтьев. Шмуцтитулъя ёзэтлэсь но тодонЮмор.
быгатонъёслэсь пуштроссэс
Мынам корабле. («Мынам валатћськыны.
корабле» повестьысь люкетъёс.) Гожъясьчилэн
улон
сюресэныз
А. Леонтьев.
тодматскыны.
Литератураын юморлэсь кутӥськемзэ
23.
Проект.
«Анатолий валаны.
32

Леонтьев – нылпи кылбурчи но Простой но сложной план сярысь
суредась»
(Электрон валатон
басьтыны,
соослэсь
презентация.)
пӧртэмлыксэс шӧдыны.
Произведенилы простой но сложной
24-26. Гондырпи Иши. (Важыкыл- план кылдытыны.
пьесаысь люкетъёс.) А. Вотяков.
Произведенилы
картинной
план
Простой но сложной план.
кылдытыны
но
соя
пуштроссэ
вакчиятыса вераны.
27-28. Ӧрӟи но Лади. Г. Данилов.
Геройёслы характеристика сётыны.
Валтӥсь героез возьматон амалъёсты
29. Проект: «Соос утизы
висъяны.
шаермес»
Кылбурез мыло-кыдо лыдӟыны.
Эскером но дунъялом
Кылбурлэсь удмурт но ӟуч варианъёссэ
быгатонлыкъёсмес.
ӵошатыны но соослэсь пӧртэмлыксэс
Быгатӥсьлэн сэрегез. Отзыв.
шӧдыны.
Лыдӟы ас поннад
Сётэм кылбурез ӟуч кылэ берыктыны.
Лудкан. Г. Данилов.
Туркымын презентацилы материал
Шумпотон сяська. (Дауркыл).
бырйыны, сое компьютерен дасяны но
А. Леонтьев.
класс азьын возьматыны.
Пьесалэсь кельшем люкетсэ сцена
вылын возьматыны.
Сётэм темалы веран дасяны.
Лыдӟем
произведениез
гожтэм
вакытэныз герӟаны.
Лыдӟем произведенилы дунъет сётыны.
Семьяен ӵош ӵыжы-выжыез бырйыны,
со сярысь компьютерен презентациез
дасяны но
анай-атайёсын
пукон
ӝытын
возьматыны.
Огкылысь, тупаса ужаны.
Мон но котырысь улон
30-31. Мынам дуно музъеме.
Шмуцтитулъя ёзэтлэсь но тодонГ. Ходырев. Портрет.
быгатонъёслэсь пуштроссэс
Памятник дорын. Г. Ходырев. валатћськыны.
Џужанайлэн кырњанэз. Г. Гожъясьчилэн улон сюресэныз
Ходырев.
тодматскыны.
Суредаськонысь портрет жанр сярысь
32. Кыӵе бурдолы тол уе изьыны валаны.
Героез возьматонын солэсь портретсэ
шунытгес? В. Ившин.
кутон амалэз чакланы.
Чакланы, кызьы автор геройзэ вылтус,
33-34. Юн кор. У. Бадретдинов.
выросъёс, вераськон манер пыр усьтэ.
Вероника. У. Бадретдинов.
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35-36. Умой, дыр, пичи дыр!
В. Котков.
Кӧттырмостэм
уй.
В. Котков.
Куно
витись
Паримон.
В. Котков.
37-39. Лыдӟиськытӥсь ошмесъёс.
Л. Малых.
Боко
но
Моко.
(Выжыкылъёсын
повестьысь
люкетъёс). Л. Малых.
40. Эскером но дунъялом
быгатонлыкъ-ёсмес.
Быгатӥсьлэн сэрегез. Заметка.
Лыдӟы ас поннад
Гердлэн пуныез. Г. Ходырев.
Кизили уг кысы. Г. Ходырев.

Герой сярысь текстысь материал
бырйыны,
сое
радъяны,
план
кылдытыны но герой сярысь вераны.
Валтӥсь геройлы характеристика
сётыны.
Сётэм планъя геройёсты ӵошатыса
характеристика сётыны.
Выжыкыллы сложной план лэсьтыны
но пуштроссэ текстлы матын вераны.
Текстлэсь пуштроссэ геройлэн нимыныз
мадьыны.
Лыдӟем повестез азинтыны.
Сётэм планъя автор сярысь вераны.
Авторлы юан малпаны.
Верослэн
йыръянэзъя
малпандэ
шараяны.
Крезьгурез кылзыны но мылкыдэз
кылын яке суредаса возьматыны.
Кылбур
чуръёсъя
кылын
суред
кылдытыны.
Кылбурысь
чеберман
амалъёсты
шедьтыны,
образ
кылдытонын
кулэлыксэс чакланы.
Кылбурлы тупась интонация бырйыны
но мыло-кыдо лыдӟыны.
Художественной но научно-популярной
текстъёсты ӵошатыны.
Гуртысь оже бырем солдатъёслы
синпелет сярысь ивортодэт утчаны.
Война вакытэ гурт калыклэн фронтлы
юрттӥськемез
сярысь
ивортодэт
утчаны.
Пӧртэм интыысь юнкор сярысь
ивортодэт утчаны.
Та ёзэтын тодматскем авторъёс сярысь
вераны.
Люкетэзъя произведениез тодманы.
Произведенияя авторез тодманы.
Заметка сярысь валатон басьтыны.
Тунсыко уж сярысь заметка гожтыны.
Ӵошен но туркымен ужаны.
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Та ваньмыз – вордскем шаере
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1. Шунды сайка серекъяса.
И. Иванов.
Бадӟым ӵукна. И. Иванов.
Уйвӧтысь трамвай. И. Иванов.

Шмуцтитулъя ёзэтлэсь но тодонбыгатонъёслэсь пуштроссэс
валатћськыны.
Гожъясьчилэн улон сюресэныз
тодматскыны.
Произведениысь чеберман амалъёсты
42. Вакчи быж. А. Ельцов.
шедьтыны.
43-44. 16-тӥ этажын. В. Михайлов. Кылбуре пусъёс пуктылыны, соя
Гондыр кышно басьтэ (Пичи мыло-кыдо лыдӟыны.
Кылбур гожтыны.
поэма).
Геройлы кылын суред кылдытыны.
В. Михайлов.
Лыдӟем произведениос пӧлысь аслыд
Удмурт Кункрезь. В. Михайлов.
кельшем героез бырйыны, со сярысь
45-46. Кин ортчем пал куасэн?
материал шедьтыны, компьютерен
Е. Загребин.
презентацидэ дасяны, сое суредъёсын
Сизь. Е. Загребин.
чеберманы, лэсьтэм уждэ эшъёсыд
азьын возьматыны.
47-48. Визнасьёс. В. Широбоков.
Верослэсь пуштроссэ куинетӥ лицоын
Нюлэскын концерт. В.
мадьыны.
Широбоков.
Сётэм планъя кельшем произведенилы
веран-отзыв дасяны.
49. Эскером но дунъялом
Кункрезьлэн
чузъяськемез
сярысь
быгатонлыкъ-ёсмес.
малпанъёстэ вераны.
Кык кункрезьгуръёсты ӵошатыны.
50. Быгатӥсьлэн сэрегез.
Сётэм планъя вад сярысь вераны.
Проект. «Мынам яротоно
Пӧртэм интыысь вад сярысь ивортодэт
герое».
утчаны но эшъёсыдлы вераны.
Лыдӟы ас поннад
Та ёзэтын тодматскем авторъёс сярысь
Палэзьпу ӟускиос. Е. Загребин.
вераны.
Кечатныръёс. Е. Загребин.
Люкетэзъя произведениез тодманы.
Произведенияя авторез тодманы.
51. Эскером ар ӵоже люкам тодон- Произведенилэсь нимзэ но авторзэ
герӟаны.
валанъёсмес.
Произведенилэсь та ёзэтэ пыремзэ
валэктыны.
Ӟуч писательлэсь инкуазьлы сӥзем
произведенизэ удмурт кылын вераны.
Удмурт текстэз ӟуч кылэ берыктыны.
Ар ӵоже дышетэм писательёсты тодэ
вайыны.
Литератураысь дышетэм валатонъёсты
тодэ вайыны.
Мыло-кыдо лыдӟиськонъя конкурсэ
пыриськыны.
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«Литературной лыдњиськон» предметэз дышетыны кулэ луись
материально-технической база
Программа
Иванова Т. С., Тимирзянова И. Ф. Литературной лыдњиськонлы дышетон
программа. 1–4 класс. Электрон вариант // www udmniino/ru
Дышетскон книгаос
1. Иванова Т.С., Тимирзянова И.Ф. Лыдӟон книга. 1-тӥ класслы: Удмурт
кылын вераськись пиналъёслы учебник. – Ижевск: Удмуртия, 2012. – 96 б.
2. Лыдӟон книга. 2-тӥ класслы: Удмурт кылэз тодӥсь пиналъёслы учебник.
Кык люкетэн. 1-тӥ люкетэз / Дасязы Т.С. Иванова, И.Ф. Тимирзянова.–
Ижевск: Удмуртия, 2013. – 96 б.
3. Лыдӟон книга. 2-тӥ класслы: Удмурт кылэз тодӥсь пиналъёслы учебник.
Кык люкетэн. 2-тӥ люкетэз / Дасязы Т.С. Иванова, И.Ф. Тимирзянова.–
Ижевск: Удмуртия, 2013. – 96 б.
4. Лыдӟон книга. 3-тӥ класслы: Удмурт кылэз тодӥсь пиналъёслы учебник.
Кык люкетэн. 1-тӥ люкетэз / Дасязы Т.С. Иванова, И.Ф. Тимирзянова.–
Ижевск: Удмуртия, 2014. – 112 б.
5. Лыдӟон книга. 3-тӥ класслы: Удмурт кылэз тодӥсь пиналъёслы учебник.
Кык люкетэн. 2-тӥ люкетэз / Дасязы Т.С. Иванова, И.Ф. Тимирзянова. –
Ижевск: Удмуртия, 2014. – 112 б.
6. Лыдӟон книга. 4-тӥ классын дышетскисьёслы учебной пособие. Кык
люкетэн. 1-тћ люкетэз. / Дасязы Т.С. Иванова, И.Ф. Тимирзянова, Р.Ф.
Березин. – Ижевск: Удмуртия, 2015. – 128 б.
7. Лыдӟон книга. 4-тӥ классын дышетскисьёслы учебной пособие. Кык
люкетэн. 2-тћ люкетэз. / Дасязы Т.С. Иванова, И.Ф. Тимирзянова, Р.Ф.
Березин. – Ижевск: Удмуртия, 2015. – 128 б.
Методической пособиос
1.Тимирзянова И.Ф., Кузнецова Л.С. Литературной лыдњиськон.
Методикая пособие: – Ижевск, 2015.
2. Тимирзянова И.Ф., Кузнецова Л.С. Литературной лыдњиськон.
Методикая пособие: – Ижевск, 2015.
3. Иванова Т.С., Абросимова В.В. Литературной лыдњиськон.
Методикая пособие: – Ижевск, 2015.
4. Иванова Т.С., Абросимова В.В. Литературной лыдњиськон.
Методикая пособие: – Ижевск, 2015.
Печатной возьматон пособиос
Удмурт алфавит
Удмурт художникъёслэн репродукциоссы
Удмурт писательёслэн портретъёссы
Сюжетной но предметной картинкаос
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1 класс.
2 класс.
3 класс.
4 класс.

кыллюкамъёс
Вахрушев В.М. Синонимъёсын удмурт-њуч кыллюкам. – Ижевск: Удмуртия,
1995.
Кельмаков В.К. Удмурт синонимъёсын кыллюкам: Дышетћсьёс но
дышетскисьёс понна. – Ижевск: Удмуртия, 2009.
Соколов С.В., Туганаев В.В. Биологической нимкылъёсын кылбугор. –
Ижевск: Удмуртия, 1994.
Удмурт-њуч кыллюкам. – Ижевск, 2008.
Удмурт-њуч, њуч-удмурт кыллюкам. – Ижевск: Удмуртия, 2012.
газетъёс но журналъёс
«Вордскем кыл» журнал
«Њечбур!» газет
«Кизили» журнал
Дышетон техника
Классной доска
Интерактивной доска
Магнит доска
Телевизор
Аудиоцентр
Диапроектор
Мультимеди проектор
Компьютер, планшет, ноутбук
Сканер
Принтер
Цифровой фотокамера
Шудонъёс
Ролевой шудонъёс
Настольной развивающей шудонъёс
Классын кулэ луись тћрлык
Дышетћсьлы љќк
Дышетскисьёслы љќк
Пуконъёс
Компьютерлы љќк
Дидактической материалъёслы, книгаослы љажыос
Флипчарт (вань дыръя)
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Литературной лыдњиськонъя внеурочной ужлы примерной план
2-тћ класс
Внеурочной ужлэн темаез
Внеурочной ужлы дэмлам формаос
1. Книгаос дорын куноын.
Библиотекае экскурсия.
2. Книгаен тодматскон: структураез,
Исследовательской уж.
пуштросэз, типъёсыз.
3. Нылпиослы потћсь «Њечбур!»
Устной журнал.
газетэн тодматскон.
Исследовательской уж.
4. Нылпиослы потћсь «Кизили»
Устной журнал.
журналэн тодматскон.
Исследовательской уж.
5. М.Гарипов – книгаез чебермась.
Исследовательской уж.
6 «Исаськонъёс». «Лыдъяськонъёс».
Исследовательской уж.
7. Мадиськон љыт.
Анай-атайёсын џош ужрад.
8. Ми – покчи гожъяськисьёс:
Проектной уж.
гожтћськом кылбур.
9. «Выль небыт мамык котькытчы
Кылбур лыдњонъя конкурс.
пуксе». Тол сярысь кылбуръёс.
10. Няньлэн љќк вылэ вуэмез.
Проектной уж.
11. Тулыс! Тулыс! (Тулыс сярысь
Проектной уж. Устной журнал.
произведениос).
12. Мынам яратоно ньыль пыдо эше.
Проектной уж.
13. В.Мустаев – книгаез чебермась.
Исследовательской уж.
14. Гуртысьтым яратоно сэреге.
Классэн газет поттон.
15. Котьку мед луоз улон!
Суредъёсын адњытон.
16. Удмурт нылпи писателен
Пумиськон.
пумиськон.
17. Анай кыллы сћзем ужрад.
Џукшудон (урок-утренник).
3-тћ класс
Внеурочной ужлэн пуштросэз
Внеурочной ужлы дэмлам формаос
1. Зэмос эш. Кыџе со?
Кенешон (дискуссия).
2. «Њечбур, выжыкыл!»
Выжыкылъёсты њеч тодэмъя
конкурс.
3. Ми – покчи гожъяськисьёс:
Проектной уж.
гожтћськом пќртмо выжыкыл.
4. Пќртэм калыклэн выжыкылъёсыз.
Выжыкылъёсты веран љыт.
5. Удмурт Элькунысь тодмо адямиос. Исследовательской уж.
6. Кык яке куинь писательлэсь толлы Проектной уж.
сћзем произведениоссэс џошатон.
7. В. Морозов – книгаез чебермась.
Исследовательской уж.
8. Мынам анае котькинлэсь усто.
Проектной уж.
9. Тулыслы сӥзем кылбуръёсты
Кылбур лыдњонъя конкурс.
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учкытэк веран.
10. А. Андрюшкин – книгаез
чебермась.
11. Ми – покчи гожъяськисьёс:
гожтћськом верос.
12. Тылобурдоос – писпуосты утисьёс.
13. Кыџе паймымон та сяськаос:
тќдьысяська…
14. Арлэн яратоно вакытэз.
15. Гуртысь дано ужасен пумиськон.
16. Мынам шудбур-тылобурдое.
17. Вордскем шаермы, милемлы тон
дуно!

Исследовательской уж.
Проектной уж.
Проектной уж.
Проектной уж.
Проектной уж.
Пумиськон.
Суредъёсын адњытон.
Џукшудон (утренник).

4-тћ класс
Внеурочной ужлэн пуштросэз
Внеурочной ужлы дэмлам формаос
1. Пќртэм газетъёсысь но
Проектной уж.
журналъёсысь яратоно сэрегъёсы.
2. Мае лыдњизы песянай-песятайёсмы. Проектной уж.
3. Удмурт калыклэн батыръёсыз.
Проектной уж.
4. «Чаклан кылъёс».
Проектной уж.
5. Калык кылосэз эскерись тодосчиос. Проектной уж.
6. Нюлэс – удмурт калыклэн
Проектной уж.
узырлыкез.
7. Ми – покчи гожъяськисьёс:
Проектной уж.
гожтћськом пьеса.
8. Лќпшо Педунь серекъя. Котырысь
Классэн газет поттон.
улон сярысь веранъёс.
9. Мон но котырысь улон.
Суредъёсын адӟытон.
10. В.Широбоков – удмурт
Исследовательской уж.
кылусточи.
11. Оже яке армие ветлэм адямиосын Пумиськон.
пумиськон.
12. Оже быремъёслы синпелет.
Синпелет доры экскурсия.
13. Война сярысь кылбуръёс.
Кылбур лыдњонъя конкурс.
14. Кин со – литература тодосчи?
Кенешон.
15. Тужгес кельшем героедлы яке
Гожтэт яке СМС-ивортон гожтон.
писателедлы ас мылкыдэз веран.
16. Лыдњон книгалэн авторъёсызлы ас Гожтэт гожтон.
мылкыдэз веран.
17. Мынам яратоно писателе,
Урок-отчёт.
книгаосы, геройёсы.
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