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Общая характеристика учебного предмета  

 

Программа обучения родному (удмуртскому) языку в 10-11 классах 

общеобразовательной школы разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Цели обучения удмуртскому языку: 

 формирование представления о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы;  

 включение учащихся в культурно-языковое поле родной культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

 формирование осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

 формирование устойчивого интереса к чтению на родном 

(удмуртском) языке как средству познания культуры своего народа и других 

культур, уважительного отношения к ним;  

 формирование чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение и свободное использование словарного запаса, развитие 

культуры владения родным (удмуртским) литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 расширение знаний о родном языке как системе, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Задачи обучения удмуртскому языку: 

 совершенствовать и расширить знания о системе удмуртского языка и 

его устройстве; об основных стилистических возможностях языковых средств и 

нормах литературного удмуртского языка; 
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 совершенствовать орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные навыки и использовать их в 

речевой практике;  

 сформировать умение перерабатывать тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспекта, аннотаций, реферата; 

 сформировать устойчивый интерес к чтению как способу получения 

знаний, познания других культур, как средству дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

 воспитать любовь к родному (удмуртскому) языку, осознать язык как 

духовную и национально-культурную ценность народа;  

 совершенствовать коммуникативные, познавательные и эстетические 

функции языка; 

 развивать и совершенствовать универсальные учебные действия: 

умения анализировать, сопоставлять, классифицировать, обобщать языковые и 

речевые явления, делать выводы; 

 развивать навыки самостоятельной учебной деятельности с целью 

самообразования и самореализации (исследовательская и проектная деятельнось); 

 сформировать гражданскую идентичность и толерантность, 

готовность к дальнейшему продолжению образования для получения избранной 

профессии; 

 побудить интерес и воспитать любовь к своему краю, 

многонациональному Отечеству через усвоение родного (удмуртского) языка, 

истории, культуры удмуртского и других народов нашей страны. 

 совершенствовать навыки конструирования разнообразных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) в 

устной и письменной форме и использовать их в речи с учетом целей, условий и 

сфер языковой коммуникации, речевого этикета. 

 

Структура программы сформирована с учетом закономерностей усвоения 

удмуртского языка на уровне среднего общего образования и возрастных и 

психологических особенностей учащихся. Данная программа является базой для 
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составления учителями своих учебных рабочих программ. Учитель может на свое 

усмотрение раскрывать содержание тех основных разделов и тем, которые 

обозначены в программе. Кроме того, он может устанавливать последовательность 

изучения учебного материала, распределять время, отведенное на изучение курса, 

между разделами и темами по их значимости, выбирать темы для самостоятельного 

изучения школьниками, конкретизировать требования к знаниям и умениям 

учащихся, выбирать, исходя из стоящих перед учебной дисциплиной задач, 

технологии, формы и методы обучения и контроля знаний и умений учащихся. 

Удмуртский язык – это национальный язык удмуртского народа, наряду с 

русским, является государственным языком Удмуртской Республики. Предмет 

«Удмуртский язык» входит в предметную область «Родной язык и литература». 

Изучение предмета «Родной (удмуртский) язык» на уровне среднего общего 

образования нацелено на личностное развитие, на развитие мышления, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, на развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование 

владения всеми видами речевой деятельности, формирование культуры устной и 

письменной, диалогической и монологической речи; умений использовать 

языковые средства в зависимости от определенной функциональной разновидности 

языка, готовность к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному 

взаимодействию; расширение опыта речевого общения в официальных и 

неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся средней школы; развитие способности оценивать речевую 

ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать коммуникативные 

намерения собеседника, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать 

собственное речевое поведение и быть готовым к его осмысленному изменению. 

Совершенствование и развитие коммуникативной компетенции происходит в 

процессе овладения содержания всех учебных разделов и тем. 

Языковая компетенция предполагает совершенствование знаний о языке 

как системе, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
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формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров; овладение системой знаний о 

нормах удмуртского литературного языка, об основных аспектах культуры речи, о 

функциональных разновидностях языка, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса, грамматического 

строя речи старшеклассников и активное использование его в речевой практике, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями и справочными 

материалами. 

Лингвистическая компетенция предполагает освоение базовых понятий 

лингвистики, тех сведений о роли языка в жизни общества и человека, благодаря 

которым воспитывается устойчивый и постоянный интерес к предмету, чувство 

уважения и любви к родному языку, формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов.  

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 

учащимися роли удмуртского языка как формы выражения национальной культуры 

удмуртского народа во взаимосвязи с культурами других народов, осмысление 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

удмуртского языка, владение нормами удмуртского речевого этикета не только в 

бытовой но и в научно-учебных сферах общения. При формировании 

культуроведческой компетенции особую значимость приобретают межпредметные 

связи.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по родному (удмуртскому) языку являются: 

1) владение достаточным словарным запасом и грамматическими 

средствами, умение пользоваться ими на практике; 

2) знание языка и культуры удмуртского народа, понимание роли и место 

удмуртского языка и культуры в жизни человека и общества; 
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3) осознание родного (удмуртского) языка как духовную, национально-

культурную ценность народа; 

4) стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, 

развитию эстетического вкуса; 

5) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордость за 

свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

готовность к служению Отечеству, его защите; 

6)  уважительное отношение к представителям другой культуры; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) развитие способности к самостоятельной творческой деятельности 

(образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

8) способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

9) формирование ответственного отношения к учебе, готовности к 

дальнейшему получению образования по избранному профилю;  

10) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

11) усвоение нравственных норм поведения в гражданском обществе.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по родному (удмуртскому) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности на родном (удмуртском) 

языке (аудирование, чтение, говорение, письмо) различными видами чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее); 

2) умение пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли 

при построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно 

употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную 

четкость высказывания; 
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3) умение составлять отзыв о художественном произведении, научно-

популярной, публицистической статье, рецензию на прочитанную статью, книгу, 

просмотренный кинофильм, телепередачу, спектакль; 

4) владение нормами литературной речи и удмуртского речевого этикета; 

5) умение самостоятельно ставить учебные познавательные цели и 

достигать их; 

6) умение работать с различными источниками информации 

(учебниками, словарями, включая СМИ и ресурсы Интернета); критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

7) умение выступать перед аудиторией сверстников с докладами, 

сообщениями, рефератами, участвовать в дискуссиях, в обсуждении актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

8) использование полученных знаний, умений и навыков на занятиях по 

другим предметам (удмуртская литература, русский язык и литература, география 

и др.) 

Предметными результатами освоения выпускниками средней 

общеобразовательной школы программы по родному (удмуртскому) языку 

являются:  

1) осознание роли и место родного (удмуртского) языка в современном 

мире; 

2) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

3) владение всеми видами речевой деятельности (аудирование, чтение, 

говорение, письмо) умение применять их на практике; 

4) владение орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью 

в объеме, достаточном для свободного пользования удмуртским языком в 

учебных и иных целях в устной и письменной форме; 

5) владение читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; осознание 

значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего развития, 
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формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

6) умение определять различные тексты по типу, стилю, жанру речи; 

составлять разнообразные по типу, стилю, жанру тексты в зависимости от замысла 

и адресата общения; владение основными видами переработки текста; 

7) умение составлять план, тезисы, конспект художественного, 

публицистического, научно-популярного текста, устные сообщения, делать 

необходимые выписки; писать очерк, эссе, строить устное высказывание 

очеркового типа; 

8) уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением 

элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением 

собственных суждений о прочитанном – в устной и письменной форме; 

9) формирование навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного (удмуртского) языка; умение применять их в 

речи; 

10) формирование знаний о родном языке как системе и его устройстве, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых сведений удмуртской лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров; 

11) умение производить многоаспектный анализ текста. 

 

Умения и навыки учащихся по видам речевой деятельности 

Учащиеся, оканчивающие 10-й класс, должны уметь: 

в аудировании: 

 воспринимать и понимать объяснения и рассуждения учителя; речь, 

звучащую по радио, телевидению, с трибуны; 

 вычленять в воспринимаемом в тексте главное, второстепенное; 

составлять план, тезисы по услышанной информации; давать оценку 

прослушанному; 
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в чтении: 

 владеть всеми видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым, беглым); 

 выразительно читать, соблюдая логические ударения, паузы, 

интонацию; 

в говорении: 

 активно участвовать в беседе на темы, связанные с жизнью, трудом 

учащихся, прочитанными и изученными произведениями, просмотренными 

кинофильмами и спектаклями;  

 давать устный отзыв о прочитанной книге, кинофильме и спектакле;  

в письменной речи: 

 строить высказывания логически последовательно, доказательно с 

использованием различных средств связи предложений в тексте, с учетом темы и 

цели высказывания, стиля речи; 

 строить сложные синтаксические целые с цепной и параллельной 

связью; 

 выделять и оформлять в тексте абзацы с учетом содержания 

высказывания; 

 писать сочинения – описания, повествования, рассуждения 

проблемного характера; 

 составлять план докладов и рефератов на предложенную тему с 

использованием различных источников; 

 писать рецензии на прочитанную книгу, просмотренный кинофильм, 

телепередачу, спектакль; 

 вести запись лекций и рассказа учителя в форме плана, тезисов, 

конспектов; выполнять письменные работы, соблюдая орфографические и 

пунктуационные правила. 

 

Учащиеся, оканчивающие 11 класс должны уметь: 

в аудировании: 

 свободно понимать устную речь; 

 определять основные положения, факты, помогающие обосновать 

тезисы по теме; 
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 устанавливать логическую последовательность мысли; 

 давать оценку прослушанному выступлению, докладу; 

в чтении: 

 владеть всеми видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым, беглым); 

 анализировать структуру текста: вычленять сложные синтаксические 

целые, абзацы; 

 определять тему, формулировать основную мысль текста; 

 определять типы, стили, жанры речи; 

 владеть средствами выразительного чтения; 

 правильно читать простые предложения, осложненные однородными 

членами, обращением, обособленными членами, вводными словами, вставными 

конструкциями, и сложные предложения, предложения с прямой и косвенной 

речью, тексты с диалогами и монологами; 

 вдумчиво читать тексты с целью сбора необходимого материала для 

его использования в выступлениях, докладах, рефератах, статьях, сочинениях, а 

также с целью пополнения своих знаний; 

в говорении: 

 уметь участвовать в беседе, свободно высказываться по темам, 

связанным с учебно-производственной, общественно-политической, социально-

культурной сферами жизни; 

 уметь отвечать на вопросы, задавать встречные вопросы, 

интересоваться жизнью своего села, района, республики, страны; 

 выступать с сообщением (докладом) по конкретным и обзорным темам 

перед учениками, учителями и родителями; 

 говорить логически последовательно, убедительно, доказательно, 

соблюдая орфоэпические нормы литературного языка; 

 владеть достаточным объемом словарного запаса для свободного 

пользования родным (удмуртским) языком в различных ситуациях и сферах 

общения; 
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в письменной речи: 

 использовать в текстах изобразительные средства с учетом целей, 

содержания, адресата высказывания и условий общения; 

 строить тексты в различных жанрах и стилях; 

 самостоятельно составлять тексты на общественно-политические, 

морально-этические, историко-литературные темы, правильно оформляя на письме 

структурные части текстов (абзацы, цитаты); 

 соблюдать при письме орфографические и пунктуационные правила; 

 писать рецензии на книги, кинофильмы, спектакли, музыкальные 

произведения; 

 вести запись лекций и рассказа учителя в форме плана, тезисов, 

конспектов; 

 собирать материал из различных источников для подготовки 

сообщения, выступления, лекции, сочинения. 

 

Содержание учебного предмета  

 

В основу программы положена идея системно-деятельностного подхода. 

Это обеспечивает успешное овладение учащимися ключевыми компетенциями: 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой. Такое 

изложение материала наиболее полно раскрывает значение и функционирование 

языковых единиц в связной речи с учетом их текстообразующих возможностей и 

стилистических норм языка.  

Основной дидактической единицей обучения родному (удмуртскому) языку 

выступает текст. Знакомство учащихся с основными закономерностями построения 

связного текста будет способствовать повышению их речевой культуры, что 

особенно актуально для современной молодежи. С одной стороны, текст дает 

возможности понимания системного устройства языка, взаимосвязь единиц и 

уровней языка, с другой стороны, учит понимать, анализировать содержание (тему, 

основную мысль, авторское мнение и др.) текста.  
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В качестве методических принципов обучения выступают: коммуникативная 

направленность обучения, комплексное овладение всеми видами речевой 

деятельности и уровнями языковой системы, учет особенностей родного языка, 

осуществление межпредметных связей, преемственность в обучении между 5–9 и 

10–11 классами. 

В тексте функционируют все лингвистические единицы (фонема, морфема, 

слово, словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое). Текст 

является объектом анализа и результатом речевой деятельности на каждом уроке, 

какой бы теме он ни был посвящен. В этом смысле каждый урок удмуртского 

языка решает актуальные задачи. Тексты для анализа подбираются с учетом их 

развивающего, воспитательного и эстетического потенциала. 

Целью изучения материала по культуре речи является обучение общению в 

повседневной жизни: умению излагать свои мысли доступно, точно, выразительно, 

соблюдая литературные нормы удмуртского языка, умению озвучивать речь, 

используя выразительные средства устной речи. Очень важно, чтобы речь была 

содержательной, что зависит от многих условий (начитанность, ориентация в 

обсуждаемой теме, в различных сферах общественной и индивидуальной 

деятельности человека). 

Уроки родного (удмуртского) языка обеспечивают эстетическое воспитание 

учащихся – формируется представление о прекрасном в языке и речи (средства 

выражения, созвучность, мелодичность, экспрессивность, уместность 

употребления языковых средств в разных стилях речи). Текст помогает 

сформировать эстетическую функцию языка. С этой целью используются 

фрагменты из художественной литературы.  

Повторение изученного материала является главным в содержании курса 

родного (удмуртского) языка в средней школе. Ранее изученное по родному 

(удмуртскому) языку будет выступать основой, своего рода базой для овладения 

языком на более высоком уровне – на уровне текста, речевых стилей, в 

особенности научного, публицистического, художественного, на уровне 

формирования индивидуально-речевого стиля учащихся и овладения общими 

сведениями о языке. Это обеспечивает успешное овладение учащимися ключевыми 
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компетенциями. Такое изложение материала наиболее полно раскрывает значение 

и функционирование языковых единиц в связной речи с учетом их 

текстообразующих возможностей и стилистических норм языка. 

 

В средней общеобразовательной школе предметы «Родная (удмуртская) 

литература» и «Родной (удмуртский) язык» изучаются в 10 и 11 классах как части 

единой предметной области «Родной язык и родная литература». Предлагаемый 

курс родного (удмуртского) языка рассчитан на 68 часов (34 часа в 10 классе, 34 

часа в 11 классе). Педагоги, составители рабочих программ, могут самостоятельно 

варьировать соотношение часов внутри учебных предметов, исходя из конкретной 

целесообразности. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

 

Речь и речевое общение. Речевая деятельность 

Устная и письменная речь. Особенности устной и письменной речи. Диалог 

и монолог. Особенности диалогической и монологической речи. Виды речевой 

деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо). Чтение и его виды 

(детальное, ознакомительное, выборочное). 

Текст 

Основные признаки текста: тематическое, композиционное единство всех 

частей, грамматическая связь между частями, смысловая целостность, 

завершенность. Сложное синтаксическое целое. Абзац. Цепная и параллельная 

связь предложений. Типы текста: книжные и разговорные; художественные и 

нехудожественные, письменные и устные. 

Функционально-смысловые типы текста: описание, повествование, 

рассуждение. Описание. Сфера употребления. Практическое и теоретическое 

рассуждение. 

Функционально-стилевые и стилистические особенности текста. Стили речи: 

научный, официально-деловой, публицистический, художественный, разговорный.  
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Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной 

литературы и функциональных стилей.  

Основные признаки научного текста: логичность, точность, отвлеченность и 

обобщенность, объективность изложения. Тезисы, выписки, конспект, аннотация, 

рецензия. Структура текстов разных жанров научного стиля. Анализ научных 

текстов. 

Разновидности (подстили) научного стиля: собственно-научный, научно-

учебный, научно-технический, научно-популярный, их жанры. Собственно-

научный: статья, рецензия, аннотация, реферат, конспект, тезис, выписка, 

выступление на научной конференции, дискуссия. Научно-учебный: энциклопедия, 

словарь, справочник, учебник, учебные и методические пособия. Научно-

технический: научно-техническая, рекламная статья и инструкция. Научно-

популярный: научно-популярная статья в журнале, этюд, очерк, творчество 

ученого, описание путешественника, научные дискуссии по радио и телевидению. 

Официально-деловой стиль речи, его основные признаки. Деловые бумаги: 

заявление, автобиография, резюме, доверенность, объяснительная записка. 

Структура и форма официально-деловых бумаг разных жанров. 

Публицистический стиль речи, его задачи и основные признаки. Жанры 

публицистического стиля: заметка, репортаж, интервью, статья, реклама. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки. Основные виды 

высказываний: диалог, полилог и монолог. 

Понятие о художественном тексте. Прозаические и поэтические 

художественные тексты. Монологические, диалогические и смешанные 

художественные тексты. Языковые средства, используемые в художественном 

тексте.  

Фонетические, графические, лексические, синтаксические, стилистические, 

пунктуационные особенности текста. 

Стилистический анализ текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка.  
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Содержание, обеспечивающее формирование лингвистической и 

языковой компетенций 

Общие сведения о языке 

Удмуртский язык – национальный язык удмуртского народа, наряду с 

русским языком, один из государственных языков Удмуртской Республики.  

Удмуртский язык в современном мире.  

Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися 

знаний и умений по фонетике, орфоэпии, орфографии. Особенности удмуртского 

словесного ударения. Логическое ударение. Фонетический анализ слов. 

Принципы удмуртской орфографии.  

Лексика и фразеология 

Лексические и грамматические значения слов. Однозначные и многозначные 

слова. Омонимы, синонимы, антонимы.  

Словарный состав удмуртского языка с точки зрения его происхождения: 

исконно удмуртская лексика, заимствованная лексика.  

Удмуртские фразеологизмы, их взаимосвязь с русской фразеологией. 

Фразеологические словари. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и 

словообразовании. Особенности морфемики в удмуртском языке. 

Однокоренные слова и формы слов. Корни-омонимы в удмуртском языке. 

Основа. Производная и непроизводная основы. 

Способы словообразования в удмуртском языке. 

Стилистическая роль словообразования в удмуртском языке. 

Морфология 

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные и служебные части 

речи. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические 

функции частей речи. 

Употребление частей речи в текстах. Стилистическая роль частей речи. 

Правописание частей речи. 

Морфологический анализ частей речи. 
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Синтаксис и пунктуация 

Обобщающее повторение синтаксиса. Взаимосвязь синтаксиса с другими 

разделами грамматики. Способы синтаксической связи. 

Грамматическая основа простого предложения.  

Простые осложненные предложения.  

Особенности сложных предложений. 

Способы передачи чужой речи.  

Порядок слов в предложении. 

Интонация в удмуртском языке.  

Пунктуация. Зависимость между смыслом высказывания и пунктуацией. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Язык и культура речи 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного удмуртского быта. Историзмы. Фразеологизмы.  

Взаимообогащение языков народов России как результат взаимодействия 

национальных культур.  

Удмуртские пословицы и поговорки.  

Речевой этикет. Особенности речевого этикета народов России и мира.  

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических 

словарей.  

Подготовка устного сообщения о происхождении некоторых удмуртских 

слов, словосочетаний и фразеологизмов. 
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Тематическое планирование  
 

10 класс (34 ч) 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке (2ч) 

Удмуртский язык – национальный язык 

удмуртского народа, наряду с русским 

языком, один из государственных языков 

Удмуртской Республики. 

 

Понимать роль и функции родного 

(удмуртского) языка как государственного 

языка Удмуртской Республики. 

Анализировать тексты о роли 

удмуртского языка как национального 

языка удмуртского народа; о роли 

удмуртского языка наряду с русским 

языком, как государственного языка 

Удмуртской Республики; определять их 

основную мысль.  

Иметь представление о роли родного 

языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно 

общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы. 

Осознавать необходимость свободного 

владения родным (удмуртским) языком как 

средством приобщения к культуре 

удмуртского и других народов РФ. 

Коммуникативная компетенция 
Речь и речевое общение. Речевая деятельность (2 ч.) 

Устная речь. Письменная речь. 

Особенности устной и письменной 

речи. 

 

Распознавать основные признаки и 

особенности устной и письменной речи. 

Владеть приемами информационной 

переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов. 

По заданной теме создавать сообщения.  

 

Диалог. Монолог.  

Особенности диалогической и 

монологической речи. 

 

 

Распознавать основные признаки и 

особенности диалогической и 

монологической речи. 

Анализировать тексты с диалогической 

и монологической речью. 

Составлять тексты с использованием 

диалогов и монологов. 

 
Текст (23 ч.) 

Основные признаки текста: 

тематическое, композиционное единство 

всех частей, грамматическая связь между 

Анализировать текст, определять тему, 

формулировать основную мысль; 

вычленять из текста сложное 
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частями), смысловая целостность, 

завершенность. 

Сложное синтаксическое целое (ССЦ). 

Абзац.  

Цепная и параллельная связь 

предложений. 

 

синтаксическое целое (ССЦ) и абзац, 

устанавливать связь предложений; 

определять логические ударения, паузы, 

интонацию. 

Составлять тексты, придерживаясь 

требований, предъявляемых к связному 

тексту (смысловая целостность, 

информативность, структурная 

завершенность). 

Типы текста: книжные и разговорные; 

художественные и нехудожественные, 

письменные и устные. 

Определять типы текста. 

Понимать и анализировать устные 

письменные и тексты; различать основную 

и дополнительную информацию текстов.   

Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания.  

Выступать перед аудиторией с 

докладом. 

Сопоставлять и сравнивать книжный и 

разговорный стиль речи, художественные и 

нехудожественные, устные и письменные 

тексты. 

Функционально-смысловые типы 

текста: описание, повествование, 

рассуждение.  

Описание. Сфера употребления.  

Практическое и теоретическое 

рассуждение. 

Понимать и анализировать тексты-

описания, тексты-повествования, тексты-

рассуждения; определять их структуру и 

основную мысль. 

Создавать тексты-описания, тексты-

повествования, тексты-рассуждения с 

учетом ситуации общения.  

Анализировать тексты-описания, 

тексты-рассуждения; писать сочинения с 

использованием в тексте элементов 

описания, повествования и рассуждения 

Составлять отзывы или рецензию на 

книгу, телепередачу, спектакль. 

Функционально-стилевые и 

стилистические особенности признаков 

текста. 

Стили речи: научный, официально-

деловой, публицистический, 

художественный, разговорный.  

 

Распознавать особенности 

функциональных и стилистических 

признаков текста. 

Различать речь разговорную и 

книжную, письменные и устные 

разновидности стилей. 

Научный стиль речи.  

Основные признаки научного стиля: 

логичность, точность, отвлеченность и 

обобщенность, объективность изложения. 

Тезисы, конспект, аннотация, рецензия. 

Анализ научного текста. 

Разновидности (подстили) научного 

стиля: собственно-научный, научно-

Распознавать тексты научного стиля по 

их внеязыковым и лингвистическим 

признакам; анализировать научные (учебно-

научные научно-популярные) тексты с 

точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, 

синтаксических средств.  

Сопоставлять и сравнивать научные 
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учебный, научно-технический, научно-

популярный, их жанры.  

 

тексты и тексты других функциональных 

стилей и разновидностей языка с точки 

зрения их особенностей. 

Создавать научные, учебно-научные  

тексты (в устной и письменной форме) с 

учетом требований и в соответствии со 

спецификой употребления языковых 

средств. 

Выступать с сообщениями, 

небольшими докладами, презентациями; 

участвовать в диалоге, дискуссии на 

учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учено-научного общения; составлять 

аннотации, тезисы, конспекты; писать 

рецензии. 

Официально-деловой стиль речи, его 

основные признаки.  

Деловые бумаги: автобиография, 

резюме, объяснительная записка.  

 

Распознавать тексты официально-

делового стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; анализировать 

официально-деловые тексты с точки зрения 

специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств.  

Сопоставлять и сравнивать 

официально-деловые тексты и тексты 

других функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения их 

внеязыковой и лингвистических 

особенностей. 

Создавать официально-деловые тексты 

(объявление, деловое письмо, резюме, 

автобиографию) с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Публицистический стиль речи, его 

задачи и основные признаки.  

Жанры публицистического стиля: 

заметка, репортаж, интервью, статья, очерк, 

реклама. 

 

Распознавать тексты публицистического 

стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; анализировать 

публицистические тексты разных жанров с 

точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать 

публицистические тексты других 

функциональных стилей и разновидностей 

языка с точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей. 

Создавать публицистические тексты 

(выступление, информационная заметка, 

сочинение-рассуждение, заметка, репортаж, 

интервью, статья, очерк); выступать перед 
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аудиторией сверстников с небольшой 

информацией. 

 

Разговорный стиль речи, его основные 

признаки. Основные виды высказываний: 

диалог, полилог, монолог. 

Отличать разговорную речь от других 

функциональных разновидностей языка по 

ее внеязыковым и лингвистическим 

признакам.  

Анализировать разговорную речь с 

точки зрения специфики использования в 

ней лексических, морфологических, 

синтаксических средств.  

Создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма; принимать 

участие в беседах, разговорах, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Язык художественной литературы и его 

отличия от других разновидностей. 

Выявлять отличительные особенности 

языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными 

разновидностями языка. 

Анализировать тексты художественного 

стиля с точки зрения темы, идеи, 

использованных изобразительно-

выразительных средств. 

Создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма; принимать 

участие в беседах, разговорах, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Культуроведческая компетенция 

Язык и культура речи (3 ч) 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного удмуртского быта. 

Историзмы. Фразеологизмы. Язык как 

отражение истории и культуры народа.  

Взаимообогащение языков народов 

России как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Речевой этикет. 

Выявление единиц языка с 

национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

объяснение их значений с помощью 

лингвистических словарей.  

 

Понимать взаимосвязь языка, 

культуры и истории удмуртского народа. 

Иметь представление об особенностях 

удмуртского речевого этикета. 

Уместно использовать правила 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни в различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения. 

Опознавать изобразительные слова и 

выражения в фольклорных, исторических и 

художественных текстах, проверять их 

значения по словарю. 

 

Повторение (4 ч) 
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Примерное тематическое планирование 
 

11 класс (34 ч) 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Коммуникативная компетенция 

Речь и речевое общение. Речевая деятельность (2 ч.) 

Виды речевой деятельности 

(аудирование, чтение, говорение,  письмо). 

Чтение и его виды (детальное,  

ознакомительное, выборочное). 

 

Слушать и запоминать информацию, 

передавать еѐ в устной и письменной форме  

в развернутом и сокращенном виде.  

Вдумчиво и бегло читать тексты по 

изучаемым темам, анализировать их. 

Составлять план, тезисы выступления 

учителя 

Лингвистическая и языковая компетенции  

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (2 часа) 

Обобщение ранее приобретѐнных 

учащимися знаний и умений по фонетике, 

орфоэпии и орфографии. 

Особенности удмуртского словесного 

ударения. Логическое ударение.  

Принципы удмуртской орфографии. 

Фонетический анализ слов. 

 

 

 

Понимать особенности произношения 

и ударения в удмуртском языке. 

Анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения особенности 

слов-диалектов. Правильно использовать в 

собственной речевой практике слова 

заимствования.  

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

орфографических норм. Соблюдать 

орфографические нормы в собственной 

речевой практике.  

Умение объяснять правильное 

написание слов.  

Лексика и фразеология (3 ч.) 

Лексические и грамматические 

значения слов. Однозначные и 

многозначные слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы.  

Словарный состав удмуртского языка с 

точки зрения его происхождения: исконно 

удмуртская лексика, заимствованная 

лексика.  

Удмуртские фразеологизмы, их 

взаимосвязь с русской фразеологией. 

Фразеологические словари. 
 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

лексических и грамматических значений. 

Использовать в практике устной и 

письменной речи синонимические 

конструкции. 

Составлять тексты, используя 

разнообразную лексику: фразеологизмы, 

пословицы, поговорки.  

Выполнять лексический анализ слов. 

Использовать в работе словари. 

Морфемика и словообразование (3ч.) 

Обобщение ранее приобретенных 

учащимися знаний о морфемике и 

словообразовании. 

Особенности морфемики в удмуртском 

языке. 

Различать и понимать особенности 

морфемики в удмуртском языке. 

Анализировать состав слова, 

выполнять словообразовательный разбор, 

морфемный анализ слов. 
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Однокоренные слова. Формы слов. 

Корни-омонимы в удмуртском языке. 

Основа. Производная и непроизводная 

основы. 

Способы словообразования в 

удмуртском языке. 

Стилистическая роль словообразования 

в удмуртском языке. 

Морфология (5 ч.)  

Обобщающее повторение морфологии. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические 

функции частей речи. 

Употребление частей речи в текстах. 

Стилистическая роль частей речи. 

Правописание частей речи. 

Морфологический анализ частей речи. 

 

Анализировать и оценить речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм. Соблюдать 

орфографические нормы в собственной 

речевой практике. 

Выполнять морфологический разбор. 

Синтаксис и пунктуация (9 ч.) 

Обобщающее повторение синтаксиса. 

Взаимосвязь синтаксиса с другими 

разделами грамматики. Способы 

синтаксической связи.  

Грамматическая основа простого 

предложения.  

Простые осложненные предложения.  

Особенности сложных предложений.  

Способы передачи чужой речи.   

Порядок слов в предложении.  

Интонация в удмуртском языке.  

Пунктуация. Зависимость между 

смыслом высказывания и пунктуацией. 

 

Составлять тексты, используя в них 

различные предложения с учетом целей 

высказывания. 

Анализировать предложения в 

различных текстах, объяснять их структуру, 

особенности употребления в различных 

стилях речи; заменять их синонимичными 

конструкциями. 

Вычленять из текста чужую речь, 

доказывать их функциональную 

необходимость в тексте, объяснять 

постановку знаков препинания. 

Соблюдать пунктуационные нормы в 

собственной речевой практике. 
Использовать в практике устной и 

письменной речи синонимические 

конструкции. 

Выполнять синтаксический разбор 

словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой 

речью. 

Общие сведения о языке (2 ч) 

Удмуртский язык в современном мире.  Уметь высказываться о роли 

удмуртского языка в жизни человека и 

общества в современном мире; 

анализировать тексты, составлять план по 

прочитанному и прослушанному тексту.  
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Самостоятельно подбирать тексты о 

красоте удмуртского языка, о его роли в 

современном мире, осознавать красоту, 

богатство, выразительность удмуртского 

языка. 

Осознавать роль удмуртского языка как 

духовной, нравственной и культурной 

ценности удмуртского народа; как 

возможность приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры. 

Культуроведческая компетенция  

Язык и культура речи (3 ч.) 

Удмуртские пословицы и поговорки.  

Речевой этикет. Особенности речевого 

этикета народов России и Мира. 

Удмуртские имена. 

Художественные, фольклорные и 

исторические тексты; выделение в них 

национально-культурных особенностей;  

проверка значений слов по словарю.  

Подготовка устного сообщения о 

происхождении некоторых удмуртских 

слов, словосочетаний и фразеологизмов. 

Понимать смысл распространенных 

удмуртских пословиц и поговорок, 

использовать их в своей речи и письме, по 

возможности знать эквиваленты некоторых 

из них на других языках.  

Подбирать в качестве эпиграфа к 

тексту пословицы, поговорки, выражающие 

основную идею, тему произведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма. 

Составлять различные диалоги с 

использованием формул речевого этикета, 

уместно использовать в различных 

ситуациях общения. 

Отделять из фольклора, 

художественной литературы слова и 

выражения с национально-культурными 

признаками, проверять их значения по 

словарю. 

Подготовить устное сообщение о 

происхождении некоторых удмуртских 

слов, словосочетаний, фразеологизмов, и 

выступить перед аудиторией 

сверстников. 

Повторение (5 ч.) 

 

 


