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ВАЛЭКТОН 

 

«Удмурт кылэз тодӥсьтэм пиналъѐсты удмурт кыллы дышетон 

программа, 5–9-тӥ классъѐслы» (авт. Н. П. Боталова, Н. В. Кондратьева) 

дасямын федерал дышетон кун стандартлэн шор ѐзо школа азе пуктэм 

куронъѐсызъя, удмурт кыл но кунгожсьöр кылъѐсты дышетон 

программаосъя.  

Та программа покчи классъѐсын удмурт кылэз тодӥсьтэм пиналъѐсты 

удмурт кыллы дышетон программалэн азьланьтонэз луэ (авторез 

Н. П. Боталова).  

Покчи классъѐсын удмурт кылэз дышетонлы инъет кылдӥз. Та вакытэ 

бадӟым саклык висъяськиз нылпиослэсь удмурт кылэн тунсыкъяськон но сое 

дышетон мылкыдзэс ӝутонлы. Пиналъѐс удмурт кылын верамез кылзыны 

дышетскизы, кылтӥрлыксэс узырмытӥзы, тусъетъѐс (образецъѐс) вылын, 

вераськон клишеосты уже кутыса, ваче но оген вераськыны дышетскизы.  

Нылпиос шор ѐзо школаын, азьвыл басьтэм тодон-быгатонъѐссы вылэ 

пыкиськыса, удмурт кылын вераськыны дышетсконзэс азьланьтозы. Соос 

сѐтэм темаосъя вераськон тодон-быгатонзэс азинтозы, муромытозы но 

сӧзнэталозы; кылтӥрлык но кылрадъян ласянь тодонъѐссэс паськытатозы; 

лулпуш дуннезэс узырмытозы, выль мерлыко но лулчеберето 

(социокультурной) тодон-быгатонъѐс басьтозы, ужпӧро амал 

(деятельностной подход) вылэ инъяськыса, дышетскыны дышетскозы но 

мукет.  

Пусъѐно на, шор ѐзо школаын бадӟым саклык висъяське пиналъѐслэсь 

эскерон-чаклан ужъѐсты быдэсъян быгатонзэс кылдытонлы, туала 

технологиосты паськыт уже кутыса, ас кожазы дышетскыны тыршемзэс 

азинтонлы, тодон-валанъѐс басьтон мылкыдзэс пуромытонлы.  

 
2. ДЫШЕТОН ПРЕДМЕТЛЫ ОГЪЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

«Удмурт кыл» предметын валтӥсь луо коммуникативной, личностно-

ориентированной, ужпӧро, мерлыко но лулчеберето амалъѐс, кудъѐсыз 

пиналъѐсты ас малпанзэс вольыт но чебер вераны дышето. Та дышетон 

предмет пӧлэстӥськыса мынэ мукет дышетон предметъѐсын: Ӟуч кылэн, 

Литератураен, Кунгожсьӧр кылэн, Историен, Географиен, Биологиен, 

Крезьгурен, Суреданэн. 

Удмурт кылэз дышетонын таӵе куинь содержательной линиос висъяны 

луэ: 

– вераськон, валаса кылзон, лыдӟиськон но гожъяськон ласянь 

коммуникативной быгатонъѐс; 

– кылъя тодонъѐс (языковые знания) но быгатонъѐс; 

– мерлыко но лулчеберето тодонъѐс. 

Та содержательной линиос ог-огенызы юн герӟаськыса мыно. Валтӥсез 

соос пӧлын коммуникативной быгатонъѐс луо. 
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3. ДЫШЕТОН ПРЕДМЕТЛЭН МУГЪЁСЫЗ  

 

«Удмурт кыл» предметлэн пуштросэз инъяське Росси кунмуртлэсь 

лулпуш дуннезэ азинтонъя но узырмытонъя концепциез вылэ, кудӥз федерал 

дышетон кун стандартлэсь куронъѐссэ лыдэ басьтэ. Та концепция вылэ 

пыкиськыса, туала школа азе пуктэмын тодон-быгатон басьтыны тыршись, 

творческой, ӟеч сямо, семьязэ, анай-атайзэ, ас шаерзэ яратӥсь, мукет 

калыкъѐсты гажась Россилэсь кунмуртсэ будэтон ужпум.  

Соин валче шор ѐзо школаын удмурт кылэз дышетон азе таӵе мугъѐс 

пуктэмын: 

 дышетскисьлэсь удмурт кылын коммуникативной компетенцизэ 

азинтон, соос пӧлын: 

– вераськон компетенциез – вераськыны, кылзэмез валаны, лыдӟыны но 

гожъяськыны быгатэмзэс – азинтон; 

– кылъя компетенциез – удмурт фонетикая, орфографияя, лексикая, 

грамматикая выль тодонъѐс сѐтон, со тодонъѐс вылэ пыкиськыса, дэмлам  

вераськон темаосъя но югдуръѐсъя кылэз радъяны дышетон; удмурт 

грамматикая вакчияк тодон-валанъѐс сѐтон; удмурт кылэз анай кылын 

ӵошатыны, котькудӥзлэсь пӧртэмлыкъѐссэ валаны дышетон; 

– мерлыко но лулчеберето компетенциез – нылпиослэсь 

кулэяськонъѐссэс, быгатонлыкъѐссэс, арлыд пӧртэмлыкъѐссэс лыдэ басьтыса, 

удмурт но музон калыкъѐслэн лулчеберетэнызы, сям-йылолъѐсынызы 

тодматон, соослэн та вакытэ улэм-вылэмзы сярысь тодон-валанъѐс сѐтон;  

– компенсаторной компетенциез – малпанэз усьтон понна кылын 

вераны быгатымтэ дыръя, выросэз, тусбуез но мукет пӧртэм амалъѐсты уже 

кутон; 

– учебно-познавательной компетенциез – предметъя (специальной) 

тодон-валан басьтыны быгатонлыкъѐсты, универсальной учебной 

действиосты азинтон; ас коже ужаса, выль информационной технологиосты 

уже кутыса, вераськон кылэз волятон амалъѐсын, удмурт калыклэн 

лулчеберетэныз тодматскыны дышетон; 

 удмурт кылэз дышетыса, пиналъёслэсь пӧртэм быгатонлыксэс, 

лулпуш дуннезэс азинтон: 

– Удмурт Элькунлэсь кун кылзэ – удмурт кылэз – дышетонлэсь 

кулэлыксэ валаны дышетон;  

– удмурт кылын вераськись калыкез валаса кылзыны, солэсь сямъѐссэ 

гажаны дышетон;  

–аслэсьтыд вордскем кылдэ гажаны но вордскем кылыдлэсь мукет 

калыкъѐслэн лулчеберетсы пӧлысь интызэ шедьтыны, пӧртэм кылын 

вераськись калыкъѐсты гажаны, соосын огъя кусыпъѐс тупатыны дышетон; 

– удмурт кылэн тунсыкъяськон мылкыдзэс юнматон;  

– удмурт шаерен тодматон но соин данъяськон мылкыд пыӵатон;  

– чеберлыко литератураез лыдӟыны мылкыд пыӵатон. 
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4. «УДМУРТ КЫЛ» ПРЕДМЕТЛЭН ДЫШЕТОН ПЛАНЫН ИНТЫЕЗ 

 

Дышетон планъя «Удмурт кыл» предметлы арняяз 3 час висъямын.  

5–9-тӥ классъѐсын удмурт кылэз дышетонлы огъя 525 час дэмламын. 

 

 
5. ДЫШЕТОНЛЭН ЧАКЛАМ УЖЪЕМЫШЪЁСЫЗ 

 

Шор ѐзо школаын удмурт кылэз дышетонлэн личностной 

ужъемышъѐсыз таӵе быгатонлыкъѐсын герӟаськемын: 

– удмурт кылэз дышетон мылкыдэз юнматон; 

– удмурт кыллэн улонын кулэ луэмез сярысь валанэз паськытатон; 

– удмурт кылын шонер но чебер вераськыны быгатонэз арысь аре 

умоятыны тыршон; 

– мукет калыкъѐсты но кылъѐсты гажан, пӧртэм калыкъѐслэн 

лулчеберетэнызы тунсыкъяськон мылкыд пыӵатон, Россиын улӥсь мукет 

калыкъѐслэн историенызы, осконъѐсынызы, лулпуш дунлыкъѐсынызы 

тодматскон; 

– астэ Россиысь кунмуртэн лыдъян; 

– артысь калыкъѐсын ӟеч кусыпъѐс возѐн;  

– семья кусыпъѐсты дунъян мылкыд пыӵатон. 

Шор ѐзо классъѐсын удмурт кылэз дышетонлэн метапредметной 

ужъемышъѐсыз таӵе быгатонлыкъѐсын герӟаськемын: 

– коммуникативной быгатонъѐсты азинтон; 

– котырысь адямиосын вераськон кусыпъѐс тупатыны быгатонэз 

азинтон; 

– чаклан-эскерон ужъѐсты быдэстыны быгатонэз азинтон: пӧртэм 

источникъѐсысь кулэ луись ивортодэтэз утчаны, висъяны, огъяны, гожтыны, 

со сярысь вераны; 

– валаса лыдӟиськыны быгатонэз азинтон: ма сярысь лыдӟемез валаны 

(темаез), текстлэн йыръянэзъя  пуштросэз сярысь валатскыны, валтӥсь 

малпанзэ вераны, текстысь кулэтэмзэ палэнтыса, кулэзэ гинэ бырйыны но 

радъяны; 

– удмурт кылын вераськемез аслыд чакланы-эскерыны но дунъяны 

быгатон. 

Дышетонлэн предметной ужъемышъѐсыз: 

А. Коммуникативной сфераын 

Вераськон  

Вачеверан 

9-тӥ классэз йылпумъясь дышоз: 

– ӵем пумиськылӥсь югдуръѐсы этикетъя вачевераськонэз мытыны, 

азьланьтыны но йылпумъяны, валамтэ дыръя выльысь юаны но верамдэ 

тупатыны; 
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– дышетэм лексико-грамматической материалэз уже кутыса, ваче 

вераськыку ог-огедлэсь юалляськыны, юанъѐслы валэктонъѐс сѐтыны, 

аслэсьтыд малпандэ, курондэ, соглаш яке соглаш луымтэдэ вераны. 

9-тӥ классэз йылпумъясь азьланяз луонлыкъѐс басьтоз:  

– мылкыдъѐсты тодон понна вачеверан нуыны; 

– интервью сѐтыны но басьтыны. 

 

Огенверан 

9-тӥ классэз йылпумъясь дышоз: 

– ортчем темаосъя, опорной кылъѐс но план вылэ пыкъяськыса, 

монолог амалэн веран кылдытыны; 

– лыдӟемлэсь, кылзэмлэсь валтӥсь малпанзэ вераны но со пумысь 

аслэсьтыд малпандэ ивортыны; персонажъѐслы вакчияк характеристика 

сѐтыны; 

– сѐтэм суредлы яке туспуктэмлы описание сѐтыны. 

9-тӥ классэз йылпумъясь азьланяз луонлыкъѐс басьтоз: 

– сѐтэм темая ивортон лэсьтыны;  

– лыдӟем яке кылзэм текстысь кулэ ивортодэтэз басьтыны но соя 

аслэсьтыд мылкыддэ вераны; 

– дэмлам югдуръя, нимысьтыз дасяськытэк, аслэсьтыд малпандэ 

вераны; 

– проектной ужез быдэстэм сярысь ивортодэт сѐтыны; 

– описание, повествование, рассуждение амалэн текстъѐс 

кылдытъяны. 

 

Валаса кылзон 

9-тӥ классэз йылпумъясь дышоз: 

– дышетӥсьлэсь но ӵош дышетскись эшъѐсызлэсь верамзэс валаса 

кылзыны; тодмо материал вылын гожтэм пичиесь аудиотекстъѐсысь 

(ивортонысь / веросысь / интервьюысь) верамез валаны; 

– аутентичной текстъѐсысь кулэ луись ивортодэтэз шедьтыны. 

9-тӥ классэз йылпумъясь азьланяз луонлыкъѐс басьтоз: 

– кылзэм текстъѐслэсь огъя пуштроссэс валаны; 

– текстъѐсын пумиськись тодмотэм кылъѐслэсь контекстъя 

пуштроссэс валаны. 

 

Лыдӟиськон 

9-тӥ классэз йылпумъясь дышоз: 

– пӧртэм жанрен но стилен гожтэм аутентичной текстъѐсты лыдӟыны но 

валтӥсь малпанзэ валаны; 

– пӧртэм жанрен но стилен гожтэм аутентичной текстъѐсты быдэсак 

валаса лыдӟыны, отысь кулэ луись ивортодэтэз шедьтыны, кулэезъя 

справочной литератураез, текст бордын пӧртэм ужан амалъѐсты кутыны. 
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9-тӥ классэз йылпумъясь азьланяз луонлыкъѐс басьтоз: 

– текстъѐсты лыдӟыку, тодмотэм кылъѐслэсь пуштроссэс 

контекстъя валаны; 

– аутентичной текстъѐсын сѐтэм фактъѐслэсь пушгерӟетъѐссэс 

валаны; 

– сѐтэм люкетъѐсты герӟаса, текст кылдытыны. 

 

Гожъяськон 

9-тӥ классэз йылпумъясь дышоз: 

– анкетаосты но формуляръѐсты гожъяны (кылсярысь, нимтулэз, 

аресэз, улон интыез, национальностез пусйыны но мукет); 

– пӧртэм праздникъѐслы ӟечкыланъѐс гожтыны; 

– кыл этикетэз лыдэ басьтыса, личной гожтэт гожтыны (кылсярысь, 

маке сярысь тодыны, маке понна тау карыны, дэмлан сѐтыны но мукет) (ог 

100–120 пала кылъѐсын); 

9-тӥ классэз йылпумъясь азьланяз луонлыкъѐс басьтоз : 

– веранлы яке гожтэм текстлы план лэсьтыны; 

– текстысь кулэ луись ивортодэт шедьтыса, соя опорной кылъѐс 

гожтыны; 

– проектной ужлэсь ужъемышъѐссэ гожтыны; 

– диаграммаосты, таблицаосты уже кутыса, соосъя текст 

гожтыны.  

 

Кылъя тодонъѐс но быгатонъѐс 

 

Орфография но пунктуация 

9-тӥ классэз йылпумъясь дышоз: 

– дышетэм кылъѐсты шонер гожъяны; 

– предложенилэн пумаз шонер пусъѐс пуктылыны: повествовательной 

предложенилэн пумаз – точка; вопросительной предложенилэн пумаз – юан 

пус; восклицательной предложенилэн пумаз – кеськон пус; однородной 

членъѐсты шонер висъяны. 

 

Фонетика 

9-тӥ классэз йылпумъясь дышоз: 

– удмурт куараосты кылзыны но шонер вераны; кылъѐсысь но 

фразаосысь ударениез шонер пуктыны; 

– пӧртэм типъем предложениослэсь верангурзэс чакласа, шонер вераны; 

– покчи классъѐсын дышетэм валтӥсь лыдӟиськон но гожъяськон 

правилоосты уже кутыны; 

– покчи классъѐсын дышетэм кылъѐсты, кылтэчетъѐсты, дунъясь 

кылъѐсты, вераськон клишеосты но грамматической явлениосты тодманы но 

вераськонын кутыны. 
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9-тӥ классэз йылпумъясь азьланяз луонлыкъѐс басьтоз: 

– верангурез уже кутыса, мылкыдэз, пуш малпанъѐсты шонер 

возьматыны. 

 

Лексика 

9-тӥ классэз йылпумъясь дышоз: 

– гожтэм но верам текстысь дышетэм лексемаосты тодманы; 

– дышетэм лексемаосты вераськонын кутыны; 

– синонимъѐсты, антонимъѐсты, омонимъѐсты, трос пуштросъем 

кылъѐсты валаны но соосты быгатыса вераськонын кутыны; 

– кылпӧрмытон амалъѐсты (аффиксъѐсты, кылъѐсты огазеяса пӧрмем 

выль кылъѐсты, конверсия амалэз (одӥг вераськон люкет мукет вераськон 

люкетэ выже)) тодыны но соосты уже кутыса выль кылъѐс пӧрмытыны: 

–  -лы (-лля), -ты, -ськы (-скы) суффиксъѐсын глаголъѐс; 

–  -чи, -лык, -он суффиксъѐсын существительнойѐс; 

–  -о(-ѐ); -есь (-эсь), -тэм суффиксъѐсын прилагательнойѐс. 

–  оло-, коть-, но- приставкаосын но -ак (-як) суффиксъѐсын наречиос; 

–  -етӥ (-этӥ), -мос суффиксъѐсын числительнойѐс; 

–  -сь, -м, -но, -сьтэм, -мтэ, -нтэм суффиксъѐсын причастиос; 

–  -са, -тэк, -ку, -тозь, -мон суффиксъѐсын деепричастиос; 

– звукоподражательной кылъѐс. 

9-тӥ классэз йылпумъясь азьланяз луонлыкъѐс басьтоз: 

– трос пуштросъем кылъѐсты тодманы но вераськоназ кутыны; 

– синонимъѐсты, антонимъѐсты но омонимъѐсты валаса вераськонэ 

пыртыны; 

– кылпӧрмытӥсь амалъѐсты лыдэ басьтыса, кыллэсь кыӵе вераськон 

люкет луэмзэ тодыны. 

 

Грамматика 

9-тӥ классэз йылпумъясь дышоз: 

– коммуникативной ужпумез лыдэ басьтыса, кулэ луись 

грамматической формаосты но синтаксической конструкциосты уже кутыны; 

– повествовательной, вопросительной, побудительной предложениосты 

вераськонын шонер кутыны; 

– вӧлскем но вӧлскымтэ предложениосты вераськонын но 

гожъяськонын кутыны; 

– но, нош, собере союзъѐсын сложносочиненной предложениос 

кылдытъяны; 

– шуыса, малы ке шуоно, угось, ке, куке, кудӥз, кызьы, угось союзъѐсын 

но союзной кылъѐсын сложноподчинѐнной предложениос кылдытъяны; 

– одӥг но трос лыдын кутӥськись существительнойѐсты простой но 

притяжательной кабъѐсын кутыны; 
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– субъектно-объектной но интыез возьматӥсь падеж формаосты 

вераськонын но гожъяськонын уже кутыны; 

– личной, притяжательной, возвратной, указательной, неопределенной, 

относительной, вопросительной местоимениосты тодманы но уже кутыны; 

– положительной, сравнительной но превосходной степенѐ 

прилагательнойѐсты тодманы но уже кутыны; 

– дырез, интыез, макем луэмез возьматӥсь наречиосты тодманы но уже 

кутыны; соослэсь положительной, сравнительной но превосходной степенѐ 

кабъѐссэс вераськонэ пыртыны; 

– количественной но порядковой числительнойѐсты тодманы но уже 

кутыны; 

– али, вуоно, тодмо ортчем но тодмотэм ортчем дыр формаосты уже 

кутыны; 

– мыным кулэ…, мыным кулэ ӧвӧл… выллем конструкциосты уже 

кутыны; 

– ӵем пумиськылӥсь послелогъѐсты тодманы но уже кутыны; 

– ӵем пумиськылӥсь междометиосты тодманы но уже кутыны.  

9-тӥ классэз йылпумъясь азьланяз луонлыкъѐс басьтоз: 

– сложносочинѐнной предложениосты тодманы но 

вераськонын/гожъяськонын кутыны; 

– сложноподчинѐнной предложениосты тодманы но 

вераськонын/гожъяськонын кутыны; 

– предложениосын кутӥськись определениосты, шонер радлыкъя 

пуктылыса, уже кутыны; 

– инфинитивъѐслэсь, деепричастиослэсь, причастиослэсь, 

отглагольной существительнойѐслэсь кутӥськон мугъѐссэс валаны.   

 

Мерлыко но лулчеберето компетенция 

 

9-тӥ классэз йылпумъясь дышоз: 

– Россилэсь, Удмурт Элькунлэсь, шоркарлэсь но элькунысьтымы 

каръѐслэсь нимъѐссэс, соослэсь интыяськемзэс; кун тодметпуслыкез 

(символикаез) тодыны;  

– удмурт калыклэн вераськон манерезлэсь аспӧртэмлыкъѐссэ тодыны; 

– удмурт калыклэн этикетэзъя вачевераськонъѐс нуыны; 

– удмурт калыклэсь тужгес ӵем кутӥськылӥсь визькылъѐссэ, лэчыт 

веранъѐссэ, люконтэм кылтэчетъѐссэ но мукет калыккылос произведениоссэ 

тодыны; 

– чеберлыко литератураысь куд-ог персонажъѐслэсь нимзэс, тодмо 

материал вылын гожтэм куд-ог выжыкылъѐслэсь сюжетсэс тодыны; 

– нылпи калыккылос шудонъѐсты, йылолъѐсты, пичиесь кылбуръѐсты, 

кырӟанъѐсты тодыны; 
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– удмурт калыклэсь сям-йылолъѐссэ мукет калыкъѐслэн сям-

йылолъѐсыныз ӵошатыны; 

– туала улонын удмурт кылэз тодэмлэсь кулэлыксэ валаны. 

9-тӥ классэз йылпумъясь азьланяз луонлыкъѐс басьтоз: 

– гожъяськоныны но веранын мерлык но лулчеберет удысысь 

реалиосты уже кутыны; 

– удмурт но ӟуч калыкъѐслэсь сям-йылолъѐссэс ӵошатыны. 

 

Компенсаторной компетенция 

 

9-тӥ классэз йылпумъясь дышоз: 

– малпанэз кылын вераны быгатымтэ дыръя, выросэз, ымныр тусэз но 

мукет пӧртэм амалъѐсты уже кутыны; юалляськыны; кыллэсь пуштроссэ 

валан понна, юанъѐс сѐтъяны; 

– текстлэсь нимзэ, соя сѐтэм суредъѐсты, юанъѐсты лыдэ басьтыса, 

текстлэн пуштросэз сярысь валатскыны. 

9-тӥ классэз йылпумъясь азьланяз луонлыкъѐс басьтоз: 

– перифраз, синоним, омоним но антоним кылтӥрлыкъѐсты 

вераськоназ пыртыны; 

– вераськонын но кылзӥськонын кутӥськись тодмотэм кылъѐслэсь 

пуштроссэс контекстъя валаны; 

– ключевой кылъѐсты, планэз, тематической кыллюкамъѐсты уже 

кутыса, веран кылдытыны. 

 

Б. Познавательной сфераын:  

– удмурт но ӟуч кылъѐсысь куараосты, букваосты, кылъѐсты, 

кылтэчетъѐсты, предложениосты ӵошатыны, огъя но пӧртэм луись 

тодметъѐссэс валаны; 

– текстэн ужан амалъѐсты тодыны: коммуникативной ужпумъѐсты 

быдэстон понна, текстлэсь валтӥсь малпанзэ, быдэсак пуштроссэ яке быръем 

люкетэзлэсь пуштроссэ валаса, кылзыны но лыдӟыны; 

– тусъетэз уже кутыса, вераськыны; 

– оген но туркымен проектной ужез быдэстыны; 

– справочной материалэз уже кутыны (грамматической справочникез но 

кык кылъем кыллюкамез, мультимедийной пособиосты но мукет); 

– ас коже кылэз дышетон амалъѐсты тодыны. 

 

В. Ценностно-ориентационной сфераын: 

– удмурт кыл пыр аслэсьтыд малпанъѐстэ, мылкыддэ, шӧдондэ 

возьматыны; 

– нылпи калыккылосэз тодыса но пӧртэм ужрадъѐсы пыриськыса, 

удмурт калыклэсь лулчеберет дунлыксэ валаны. 
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Г. Эстетической сфераын: 

– огшоры амалъѐсын аслэсьтыд мылкыддэ, шӧдонъѐстэ возьматыны; 

– удмурт чеберлыко литератураен, лулчеберетэн тодматскон мылкыдэз 

пуромытыны; 

– удмурт калыклэн суредан, крезьгуран, гожъяськон удысъѐсыныз 

тодматыса, пиналъѐслэсь лулпуш дуннезэс узырмытыны; 

– нылпи литератураен тодматскыса, чеберлык валанэз азинтыны. 

 

Д. Ужан сфераын: 

– дышетскон дырдэ кулэезъя радъяны; 

– пуктэм планъя ужаны.  

 

Е. Физической сфераын: 

– тазалыко будыны но улыны (дышетскон но шутэтскон дырез радъяны, 

валаса ӟеч сиськыны, спортэн эшъяськыны). 

 

 
6. ДЫШЕТОН ПРЕДМЕТЛЭН ПУШТРОСЭЗ 

 

Вераськон тематика  

 

Мынам семьяе. Семья кусыпъѐс. Ченгешон (споръяськон), ог-огдэ 

валантэм учыръѐсысь потыны быгатон. (45 ч.) 

Мынам эшъѐсы. Мынам яратоно эше. Солэн вылтусыз но сямъѐсыз. 

Эш но школа кусыпъѐс. (55 ч.) 

Ваньмон дыр. Тунсыкъяськонъѐс (крезьгур, лыдӟиськон, театре, музее, 

цирке но пӧртэм адӟытонъѐсы ветлон). Шутэтскон. Егитъѐслы мода. 

Басьяськон. Дуннеен тодматскон. Транспорт. Удмурт шаерлэн но Россилэн 

туристической маршрутъѐссы. (70 ч.) 

Мугорез юнматон, кыдатон. Ужез но шутэтсконэз радъян, спортэн 

эшъяськон, ӟечлыко сиськон, урод сямъѐслэсь палэнскон. Спорт. Спорт 

ӵошатсконъѐс но шудонъѐс. Удмуртиысь тодмо спортсменъѐс. (75 ч.) 

Школа. Дышетскон но школа улонэ пыриськон. Дышетон предметъѐс 

но соос сярысь малпанъѐс. Урокъѐс бере ортчись ужрадъѐс. Кружокъѐсы 

ветлон. Дышетскон дӥськут. Каникулъѐс. Огъѐзо эшъѐсын гожтэт пыр кусып 

тупатон но возѐн. (80 ч.) 

Ӧнер быръѐн. Пӧртэм пумо ӧнеръѐс. Ӧнерез валаса быръѐн. Удмурт 

кыллэн ӧнер быръѐнын кулэлыкез. Удмурт Элькунысь но Россиысь 

дышетскон юртъѐс (учебной заведениос). (30 ч.) 

Инкуазь: будосъѐс но пӧйшуръѐс. Куазь но солэн вошъяськемез. 

Инкуазез утѐн но со сярысь сюлмаськон. Каръѐсын но гуртъѐсын улон. Горд 

Книга (70 ч.) 
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Иворъѐсты вӧлмытон амалъѐс. Иворъѐсты вӧлмытон амалъѐслэн 

мерлыко улонын интызы. Иворъѐсты вӧлмытон амалъѐс: газетъѐс, 

журналъѐс, телевидение, радио, Интернет. (30 ч.) 

Вордскем шаер. Россия но Удмурт Элькун, финн-угор группаысь 

кунъѐс. Соослэн интыяськемзы, шоркарзы но каръѐссы, ѐросъѐссы, дано но 

чебер интыоссы, лулчеберет ласянь пӧртэмлыкъѐссы (йӧскалык 

шулдыръяськонъѐс, сям-йылолъѐс, дано адямиос но соослэн ужъѐссы). (70 ч.) 

 

Коммуникативной быгатонъѐс 

 

Вераськон 

Вачеверан 

Пуштросэзъя но кыл узырлыкезъя пӧртэм пумо вачеверанъѐс нуыны 

дышетонэз азинтон: этикетъя ваче вераськон, ог-огедлэсь юалляськыса ваче 

вераськон, ог-огедлы маке карыны мылкыд сѐтыса ваче вераськон, ог-огед 

куспын, малпанъѐстэ вераса, ваче вераськон. Вачеверанлэн быдӟалаез – 

котькуд вераськисьлэн 4 репликаысен (5–7 классъѐсын) 5–6 репликаозь (8–9 

классъѐсын). Вачеверанлэн кыстӥськемез – 2,5–3 минут (9 классын). 

Огенверан 

Валтӥсь вераськон типъѐс вылэ пыкиськыса, связной высказываниос 

кылдытыны быгатэмез азинтон но умоятон: описание (кылсуред), сообщение 

(ивортон), верос (мылкыдэз возьматыса, дунъет сѐтыса), кылзэм яке лыдӟем 

текстъя, урокын кылдэм вераськон югдуръя ас малпандэ шараяса, 

рассуждение (характеристика) кылдытон.  

Огенверанлэн быдӟалаез – 8–10 фразаысен (5–7 классъѐсын) 11–13 

фразаозь (8–9 классъѐсын). Огенверанлэн кыстӥськемез – 1,5–2 минут (9 

классын). 

 

Валаса кылзон 

Вераськон ужпумъѐсты быдэстон понна, пӧртэм типъем текстъѐсысь, 

аудиотекстъѐсысь валтӥсь пуштроссэ, быръем пуштроссэ, быдэсак текстлэсь 

пуштроссэ валаса, кылзыны дышетскон, озьы ик со быгатонъѐсты умоятон но 

азинтон. 

Текстъѐслэн жанръѐссы: прагматической, публицистической. 

Текстъѐслэн типъѐссы: ялон, реклама, ивортон, верос, вачеверан-

интервью, кылбур но мукет. 

Текстъѐслэн пуштроссы дышетскисьѐслэн арлыдзылы, тунсыкъяськон-

зылы тупаны кулэ, озьы ик соослэн тодон-валан сѐтӥсь (образовательной) но 

визьнодась дунлыксы луыны кулэ. 

Тодмо кылъѐсын сѐтэм текстлэсь пуштроссэ, быдэсак валаса, кылзыны 

1 минутозь дыр сѐтӥське.  
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Тодмо но кӧня ке тодмотэм кылъѐсын гожтэм текстысь валтӥсь 

пуштроссэ валаса кылзыны 2 минутозь дыр сѐтӥське. 

Тунсыко яке кулэ луись ивортодэтэз пичи аутентичной текстысь валаса 

кылзыны 1,5 минутозь дыр сѐтӥське. 

 

Лыдӟиськон 

Аутентичной текстъѐсты, валтӥсь малпанзэ валаса, лыдӟыны быгатон. 

Аутентичной текстъѐсты, быдэсак пуштроссэ валаса, лыдӟыны быгатон. 

Аутентичной текстъѐсты, пуштросысьтыз кулэ луись яке тунсыко луись 

ивортодэтсэ валаса, лыдӟыны быгатон. 

Текстъѐслэн жанръѐссы: научно-популярной, публицистической, 

художественной, прагматической. 

Текстъѐслэн типъѐссы: статья, интервью, верос, ялон, меню, реклама, 

кылбур но мукет. 

Текстъѐслэн пуштроссы нылпиослэн арлыдзылы, тунсыкъяськонзылы 

тупаны кулэ, озьы ик текстъѐслэн тодон-валан сѐтӥсь но визьнодась 

дунлыксы луыны кулэ. Со текстъѐслэн пуштроссы нылпиослэсь пушмылкыд 

дуннезэс умоятыны мед юрттоз. 

Лыдӟемез валан понна, кык кылъем кылбугорез уже кутоно. 

Текстысь валтӥсь малпанзэ валаса лыдӟон тодмо но кӧня ке тодмотэм 

кылъѐсын гожтэм капчиесь аутентичной текстъѐс вылын ортчытӥське. 

Текстлэн быдӟалаез – 600–700 кыл.  

Текстлэн пуштросысьтыз кулэ луись яке тунсыкъяськытӥсь 

ивортодэтсэ валаса лыдӟон капчиесь аутентичной текстъѐс вылын 

ортчытӥське. Текстлэн быдӟалаез – 350 кыл.  

Текстлэсь быдэсак пуштроссэ валаса лыдӟон капчиесь аутентичной 

текстъѐс вылын ортчытӥське. Текстлэн быдӟалаез – 500 кыл.  

 

Гожъяськон  

Гожъяськон кылэз азинтон но умоятон, тужгес но таӵе 

быгатонлыкъѐсты: 

– вордскем нуналэн но мукет праздникъѐсын ӟечкыланъѐс гожъяны, 

сӥзѐнъѐс вераны (быдӟалаез ог 30–40 кыл, адреслэсь быдӟалазэ лыдэ 

басьтыса); 

– тусъет вылэ пыкиськыса но пыкиськытэк, гожтэт гожъяны: 

адресатлэн улэм-вылэмез, ужамез сярысь юалляськыны, озьы ик ачид сярысь 

ивортыны, тау каремдэ вераны, визь-кенеш сѐтыны, маке сярысь курыны. 

Гожтэтлэн быдӟалаез – 100–120 кыл, адреслэсь быдӟалазэ лыдэ 

басьтыса; 

– устной но письменной ивортонъѐслы план яке тезисъѐс гожтыны, 

проектной ужлэн результатэз (кызьы быдэстӥськемез) сярысь вакчияк 

гожтыны. 
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Кылъя тодонъѐс но быгатонъѐс  

 

Орфография 

Лыдӟиськон но гожъяськон правилоосты тодыны но соосты уже 

кутыны. 

 

Вераськонлэн фонетика ласянь пуштросэз 

– удмурт куараосты ог-огзылэсь висъяны но шонер вераны дышетскон; 

– кылъѐсты но фразаосты вераку, ударениез шонер пуктон; 

– пӧртэм типъем коммуникативной предложениосты (утвердительной, 

отрицательной, вопросительной, повелительной) верангурзыя ог-огзылэсь 

висъян; 

– предложениосты верангурзыя шонер веран. 

 

Вераськонлэн лексика ласянь пуштросэз 

– шор ѐзо школаын дышетыны дэмлам темаосын герӟаськем кылъѐсты, 

ӵем кутӥськись кылтэчетъѐсты, репликаосты, клишеосты тодон но 

вераськонын кутон; кыл пӧрмытон амалъѐсты тодон но кутон. 

Суффиксъѐсын, приставкаосын, кылъѐсты огазеяса, конверсия амалэн выль 

кылъѐс пӧрмытъян. Шор ѐзо школаын дышетон темаосын, вераськон 

югдуръѐсын но мугъѐсын герӟаськем ог 1500 кылъѐсты дышетон но тодон 

(татчы ик покчи классъѐсын тодэм 800 кылъѐс пыро). Та кылъѐс пӧлы озьы 

ик удмурт калыклэн вераськоназ кутӥськись люконтэм кылтэчетъѐс, дунъясь 

кылъѐс, этикетъя вераськон клишеос, репликаос пыро. 

Кылпӧрмытон амалъѐс: 

1) суффиксэн: 

существительнойѐс: -он (-ѐн) (улон, ужан), -ни (дышетсконни), -ись                  

(-ӥсь) (дышетӥсь); -ась (-ясь) (чорыгась); -сь, -эт (-ет) (гожтэт) но мукет; 

прилагательнойѐс: -о (-ѐ) (куаро); -тэм (куартэм); -алэс (-ялэс) 

 (лызалэс);  -мыт (лызмыт) но мукет; 

глаголъѐс: -а (-я) (ужаны); -экт (-ект) (ӵужектыны) но мукет; 

2) кылъѐсты огазеяса:  

существительной + существительной (ӝӧккышет);  

прилагательной + прилагательной (вож-вож); 

3) конверсия: 

существительной ~ прилагательной (кызьпу будэ – растѐт берѐза, 

кызьпу арама – берѐзовая роща); 

наречие ~ прилагательной (Вуиз пӧсь (жаркое) гужем. Гужем пӧсь 

(жарко) луэ). 

Вераськон кылэ интернациональной кылъѐсты, мукет кылысь пырем 

кылъѐсты тодман но уже кутон. 

Синонимъѐс, антонимъѐс, омонимъѐс, трос пуштросъем кылъѐс сярысь 

валан басьтон. 
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Вераськонлэн грамматика ласянь пуштросэз 

Удмурт кыллэн грамматикаеныз тодматонэз паськытатыса азинтон, 

покчи классъѐсын ортчем темаосты юнматон. Котькуд классын дышетоно 

грамматической материал программалэн «Примерной тематической 

планирование» люкетаз возьматэмын. Татын вераськонлэн грамматика 

ласянь огъя пуштросэз гинэ сѐтэмын. 

Огшоры предложениос. Ивортон, юан, ӧтѐн предложениос. Соослэн 

пӧрмемзы, предложениосын кылъѐслэн радъяськемзы. 

Отрицаниен предложениос, соослэн пӧрмемзы. Вӧлскымтэ 

предложениос. Определениен, обстоятельствоен, дополнениен вӧлскытэм 

огшоры предложениос. Предложениосын кылъѐслэн радъяськемзы. 

Однородной членъѐсын вӧлскытэм предложениос.  

Кушето предложениос. Кушето предложениослэн пӧртэмлыкъѐссы. 

Сложносочинѐнной но сложноподчинѐнной предложениос, соослэн 

пӧрмонзы.  

Вераськон люкетъѐс. Глаголлэн предложениын кутӥськемез. Простой 

но составной глагольной сказуемоен предложениос. Глаголлэн спряжениез. 

Глаголлэн дыр формаосыз. 

Существительнойлэн простой но притяжательной склонениез. 

Существительнойлэн предложениын кутӥськемез (главной но 

второстепенной член луэмез). Существительнойлэн послелогъѐсын 

кутӥськемез. 

Прилагательнойлэн ӵошатон степенез. Прилагательнойлэн 

предложениын кутӥськемез (главной но второстепенной член луэмез).  

Личной местоимениос, соослэн падежъѐсъя вошъяськемзы. 

Притяжательной, указательной, вопросительной местоимениос. 

Неопределѐнной но отрицательной местоимениос, соослэн пӧрмонзы.  

Интыез, дырез, мугез, действилэсь кызьы ортчемзэ  возьматӥсь 

наречиос. Наречиослэн ӵошатон степеньзы.  

Количественной но порядковой числительнойѐс. 

Междометиос. Причастиос. Деепричастиос. Соослэн пӧрмонзы но 

предложениын кутӥськемзы.  

 

Мерлыко но лулчеберето тодонъѐс но быгатонъѐс 

 

Удмурт но ӟуч калыкъѐслэсь лулчеберетсэс, йылолъѐссэс, вераськон 

манерзылэсь аспӧртэмлыкъѐссэс тодыса (сое нылпиос пӧртэм дышетон 

предметъѐсысь басьто), лулчебереткуспо ваче вераськон кусып тупатыны 

быгатон. Со кулэ каре таӵе тодон-валанъѐсты: 

– туала улонын ӟуч, удмурт, вордскем кыл, кунгожсьӧр кылъѐслэн 

кулэлыксы сярысь тодон-валанъѐс;  

– удмурт калыклэсь тужгес ӵем кутӥськылӥсь визькылъѐссэ, лэчыт 

веранъѐссэ, калыккылос произведениоссэ тодон; 



16 

 

– чеберлыко литератураысь, калыккылос произведениосысь куд-ог 

персонажъѐслэсь нимзэс, сюжетсэс тодон; 

– нылпи калыккылос шудонъѐсты, йылолъѐсты, пичиесь кылбуръѐсты, 

кырӟанъѐсты тодон; 

– удмурт калыклэсь сям-йылолъѐссэ мукет калыкъѐслэн сям-

йылолъѐсыныз ӵошатон; 

– пӧртэм вераськон югдуръѐсы удмурт адямиосын лулчебереткуспо 

вераськон нуон. 

 

Компенсаторной быгатонъѐс 

 

Умоятоно таӵе быгатонъѐсты: 

– юалляськыны, кыллэсь пуштроссэ валан понна, юанъѐс сѐтъяны; 

– аслэсьтыд малпандэ вераку, опорной кылъѐсты, планэз, тематической 

кылбугорез уже кутыны; 

– йыръянэзъя, сѐтэм юанъѐсъя текстлэн пуштросэз сярысь валатскыны; 

– текстлэн контекстэзъя, вераськись муртлэн выросъѐсызъя, ымныр 

туссэ вошъямезъя кыллэн пуштросэз сярысь валатскыны; 

     – вераськыку синонимъѐсты, антонимъѐсты кутыны. 

 

Огъя дышетскыны быгатонъѐс но универсальной действиос 

 

Кылдытъяно но умоятоно таӵе быгатонъѐсты: 

– ивортодэтэн ужаны: паськыт ивортодэтэз сюбегатон, текстъя со 

выллемзэ ик кылдытон, кутскем таблицаез йылпумъян; 

– кылзэм / лыдӟем текст бордын ужаны быгатон: валтӥсь ивортодэтэз 

шедьтон, кулэзэ ивортодэтэз шедьтон, быдэскын тупась ивортодэтэз 

шедьтон; 

– удмурт кылын пӧртэм источникъѐсын ужан (справочной материалэн, 

кылбугоръѐсын, Интернетэн но литератураен); 

– эскерон-чаклан ужез планировать карон но быдэстон: темазэ быръѐн, 

план лэсьтон, вакчи яке кема дыр ӵоже проектъѐс гожтон, соослы 

презентациос лэсьтон; оген, ваче но туркымен ужан; 

– ас кожад ӟеч радъяса, мыло-кыдо дорын но школаын ужан. 

 

Дышетсконъя нимаз (специальной) быгатонъѐс  

 

Кылдытъяно но умоятоно таӵе быгатонъѐсты: 

– текст бордын ужаку, ключевой кылъѐсты шедьтон; 

– кылъѐслэсь пуштроссэс валаны дышон; 

– кылъѐслэсь кызьы пӧрмемзэс эскерон;  

– кылысь кылэ берыктон; 

– кыллюкамен ужан; 

– мукет предметъѐсын герӟаськем проектной ужъѐсы пыриськон. 
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7. Примерной тематической планирование  

 

5-тӥ класс 

 

5-тӥ классын нылпиос улӥ сѐтэм темаосъя пӧртэм югдуръѐсын вераськыны дышетско. Вераськыны дышетон мынэ 

огшоры предложениос вылын. Дышетскисьѐс покчи классъѐсын басьтэм тодон-валанъѐссы, дышетӥсьлэн верамез, 

дышетскон книгаысь тусъетъѐс вылэ пыкъяськыса верасько, вераськонзэс тужгес кулэ луись выль речевой но языковой 

тодон-валанъѐс вылын радъяло. Со сяна, бадӟым саклык висъяське удмурт кылрадъянлэсь пӧртэмлыкъѐссэ валанлы, 

дышетскисьѐслэсь грамматикая тодэмзэс вераськон кылазы кутонлы. Пиналъѐс кыл пӧрмытон амалъѐсын тодматско, 

кылъѐсты шонер вераны но гожъяны дышетско. Дышетскисьѐслэн вераськоназы кутӥськись (активной) кылбугорзы ог 

200–250 кыллы паськыта, нош вераськоназы кутӥськисьтэм (пассивной) кылбугорзы ог 300 кыллы йылэ. 

 
Вераськон 

тема 

Лексикая материал Грамматикая 

материал 
Дышетон ужпӧрлы дунъет 

1. Ӟеч лу, гужем! Ӟечбур, сӥзьыл! (11 час) 

1.Ӟечбуресь! 

Ойдо 

тодматском. 

2. Кызьы мон 

гужем 

шутэтски. 

3. Зарни сӥзьыл.  

4. Кин кызьы 

толлы дасяське 

 

Ӟечбуръяськонэн, 

сӥзьыл инкуазен, 

пудо-живот, пӧйшур, 

будос, емыш 

нимъѐсын герӟаськем 

кылъѐс 

 

Огшоры 

предложение. 

Ивортон 

предложениос. 

Ивортон 

предложениыосысь 

кылъѐслэн 

интыяськемзы. 

Юан предложениос. 

Юан кылъѐсын пӧр- 

мем юан предложе- 

ниос.  

-а частицаез кутыса 

пӧрмем юан 

предложениос. 

Отѐн предложениос. 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Пумиськыку, тодматскыку этикетной вачевераськон нуыны но сое 

йылпумъяны. 

Учебникысь персонажъѐс сярысь вераны. 

Тусъет вылэ пыкиськыса, ачид сярысь вераны. 

Выль дышетскон арен ӟечкыланы, сӥзѐнъѐсты вераны, тау карыны. 

Вачеверанын выль кылъѐсты кутыны. 

Тусъет вылэ пыкиськыса, гужем шутэтскон сярысь вераны. 

Мае ке валамтэ пумысен дышетӥсьлы юан сѐтъяны. 

Гужем но сӥзьыл сярысь вераськыку,  ивортон предложениосты 

кутыны.  

Главной членъѐслэсь радъяськемзэс лыдэ басьтыса, ивортон 

предложениосты кылдытъяны. 

Гужем но сӥзьыл сярысь юан кылъѐсын  предложениос кылдытъяны но 

вачевераськонын  кутыны.  

-а частицаез кутыса, юан предложениос кылдытъяны но 
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Отѐн 

предложениослэн 

пӧрмонзы, кылъѐслэн 

интыяськемзы 

Отрицаниен но 

утверждениен 

предложениос, 

соослэн пӧрмемзы 

вачевераськонын кутыны.  

Юан предложениосты интонацизы ласянь шонер вераны. 

Ӧтѐн, курон предложениос сярысь валан басьтыны. Соослэсь 

пӧрмемзэс эскерыны, огъянъѐс лэсьтыны.  

Кылъѐслэсь интыяськемзэс чакласа, отѐн, курон предложениосты 

кылдытъяны но вераськонын кутыны.  

Вераськыку кинлы ке куронэн, косонэн вазиськыны. 

Сӥзьыл куазез кылъѐсын суреданы. 

Отрицаниен но утверждениен предложениос сярысь валан басьтыны. 

Соослэсь пӧрмемзэс эскерыны, огъянъѐс лэсьтыны.  

Отрицаниен но утверждениен предложениосты кылдытъяны но 

вачевераськонын кутыны. Вачевераськыку соглаш яке соглаш луымтэез 

вераны. 

Вачевераськонын ивортодэт сѐтыны но соя аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Ребусэз лэсьтыны но юанъя аслэсьтыдзэ малпаны. 

Урокын дышетӥсьлэсь верамзэ валаны. 

Џош дышетскись эшедлэсь верамзэ валаса кылзыны. 

Удмурт букваосты шонер лыдӟыны. 

Ударениез но верангурез чакласа, тодмо кылъѐсын гожтэм текстэз 

вольыт, чебер лыдӟыны. 

Ваче вераськонлэсь текстсэ рольѐсъя лыдӟыны. 

Тодмо но кӧня ке тодмотэм кылъѐсын гожтэм текстэз валаса, лыдӟыны. 

Лыдӟиськыку куронэз, косонэз возьматӥсь предложениосты, 

отрицаниен но утверждениен предложениосты тодманы но пуштроссэ 

валаса лыдӟыны.  

Выль кылъѐсты гожъяны.  

Кылысь кельтэм букваоссэ пуктылыны, предложениысь кельтэм 

кылъѐссэ пуктылыны. 

Вачеверанысь кельтэм репликаоссэ гожтыны. 

Сӥзьыл куазь сярысь гожтыны.  

Ивортон предложениос кылдытъяны но гожтыны. 

Юан предложениослы валэктон гожтыны.  

Ваче вераськонэз йылпумъяны но гожтыны. 
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Пуштроссыя кылъѐсты туркымлы люкылыны. 

Юанъѐслы одӥг кылын валэктон гожтыны. 

Вачеверанэ кулэ репликаос пуктылыны. 

Грамматической справочникез уже кутыса, таблицаез  йылпумъяны. 

Дэмлам ужез ас коже быдэстыны, эскерыны но дунъяны. 

Проектэз лэсьтыны но соя презентация ортчытыны. 

Кылбурез ас коже лыдӟыны, контекстъя тодмотэм кылъѐслэн 

пуштроссы сярысь валатскыны, текстлэсь валтӥсь малпанзэ вераны, 

солы йыръян сѐтыны. 

Тодмо но тодмотэм кылъѐсын гожтэм текстлэсь пуштроссэ валаса ас 

понназы лыдӟыны. 

Лыдӟем текстья юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Сѐтэм планъя сӥзьыл сярысь вераны.  

Кылбурез учкытэк вераны.  

Кырӟанэз дышетыны. 

Кылбурез кылзыны, пыӵкылон кылъѐслэн (междометиослэн) 

пуштроссы сярысь валатскыны но текстлэсь валтӥсь малпанзэ вераны.  

Кылбурез вольыт лыдӟыны, пыӵкылон кылъѐслэн пуштроссы бордын 

ужаны. Куд-ог пыӵкылон кылъѐслэсь пуштроссэс валаса, сое ымныр 

тусын, выросъѐсын возьматыны.  

Кылбурлэсь люкетъѐссэ йыръяны. 

Сѐтэм юанъѐсъя аслэсьтыд малпанъѐстэ вераны 

2. Дышетсконниын (26 час) 

1. Мон 

дышетскись. 

2. Кызьы мон 

дӥсяськисько. 

3. Кызьы мон 

дышетсконние 

мынӥсько. 

4. Мынам 

дышетсконние. 

5. Мынам 

Дышетскон 

предметъѐсты,  

дышетскон нуналэз 

радъянэн герӟаськем, 

адямилэсь вылтуссэ, 

сямзэ, дӥськутсэ 

возьматӥсь  кылъѐс. 

Туала дышетскон 

ниослэсь, 

классъѐслэсь кыӵе 

Глагол 

Глаголлэн 

предложениын 

кутӥськемез. 

Глаголлэн 

предложениын 

главной член – 

сказуемой  – луэмез. 

Простой но составной 

глагольной 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Пумиськыку этикетной вачеверан нуыны но сое йылпумъяны. 

Дышетскон сярысь ваче вераськон-юалляськон нуыны. 

Ваче вераськонэз инсценировать карыны. 

Тусъет вылэ пыкиськыса, дышетсконэн герӟаськем вачевераськонъѐс 

кылдытъяны. 

Арня нуналлэсь нимъѐссэ, лыдпус нимъѐсты вераськонэ пыртыны. 

Суредъѐс вылэ пыкиськыса, нунал радъяськем сярысь вераны. 

Эшедлэсь дышетскон сярысь интервью басьтыны. 

Юанъѐсъя ивортонэз вераны. 
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расписание. 

6. Дышетскон- 

ниысь кабинетъ- 

ѐсын. 

7. Туала но ваш- 

кала дышетскон- 

ниосын. 

8. Урокъѐсын. 

9. Урокъѐс бере. 

10. Выль эшъѐ- 

сын тодматскон 

луэмзэс, соосты 

чеберъян, утялтон 

бордын ужамез, 

школае мынон 

сюресэз, урокъѐсын, 

кружокъѐсын ма 

каремез, кыӵе 

ужъѐсты кызьы 

быдэсъямез, 

дышетскемез  

возьматӥсь кылъѐс 

 

сказуемоен 

предложениос.  

Глаголлэн 

неопределѐнной 

формаез.  

Глаголъѐслэн 

пӧрмонзы. 

Утвердительной но 

отрицательной 

глаголъѐс. 

Али дырын глаголлэн 

спряжениез.  

Ортчем дырын 

глаголлэн спряжениез 

Вуоно дырын 

глаголлэн спряжениез 

 

Дышетскон сярысь аслэсьтыд малпандэ вераны.  

Дышетскемед сярысь вераны. 

Текст вылэ пыкиськыса, ивортон лэсьтыны. 

Выль кылъѐсты вераськонэ пыртыны.  

Персонажъѐслэн кызьы дӥсяськемзы сярысь суредъя вераны.  

Суредъя юанъѐслы вераны. 

Кытысен? кытчыозь? юан кылъѐсын предложениос кылдытъяны. Со 

предложениосты ваче вераськонын кутыны. 

Дорысен, дорозь, вӧзтӥ послелоген существительнойѐсты текстысь 

тодманы но, пуштроссэ  валаса, лыдӟыны. 

Дорысен, дорозь, вӧзтӥ послелогъѐсын предложениосты ӟуч кылэ 

берыктыны. Соосты вераськонэ пыртыны. 

Кытын? юанлы паллян палан, бур палан, шораз кылъѐсын 

предложениосты кылдытъяны но вераськонэ пыртыны. 

Предложениосты удмурт кылысь ӟуч кылэ но ӟуч кылысь удмурт кылэ 

берыктыны. 

Юанъѐсъя яке планъя дышетсконниед, отысь кабинетъѐс сярысь 

вераны. 

Ваче вераськонэз кылзыны но йылпумъяны. 

Урокъѐс бере кызьы дырез ортчытэм сярысь вераны. 

Вачевераськонэз кылзыса, юанъѐслы вераны. 

Кылбурез учкытэк вераны. 

Глаголлэсь предложениын кулэлыксэ эскерыны но огъянъѐс лэсьтыны.  

Простой но составной глагольной сказуемоен предложениосты 

кылдытъяны но вераськоназы кутыны.  

Глаголлэн неопределѐнной формаез сярысь валан басьтыны.   

-ны суффиксъя глаголлэсь неопределѐнной формазэ тодманы. Сѐтэм 

кылъѐс бордысь неопределѐнной формаен глаголъѐс кылдытъяны.  

Глаголлэсь кыл пӧрмытъян люкетъѐссэ тодманы.  

Утвердительной но отрицательной глаголъѐс сярысь валан басьтыны, 

соос сярысь огъянъѐс лэсьтыны. Отрицаниен глаголъѐсты кылдытъяны, 

соосты вераськонын кутыны. 

Али, тодмо ортчем, вуоно дырын глаголъѐслэсь лыдъя но лицоя 
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вошъяськемзэс чакланы-эскерыны, огъянъѐс лэсьтыны. Али, тодмо 

ортчем, вуоно дырын глаголъѐсты, кулэезъя вошъяса, вераськонын 

кутыны. 

Текстысь кулэ ивортодэтэз шедьтыны, сое вераны. 

Текстэз лыдӟыны но отысь кулэ ивортодэтсэ шедьтыны. 

Ваче вераськонысь кельтэм репликаоссэ гожтыны. 

Предложениосты, кельтэм кылъѐссэ пуктылыса, гожъяны. 

Кушето кылъѐслэсь гожтӥськемзэс эскерыны но огъянъѐс лэсьтыны. 

«Нап» люкетэн кушето прилагательнойѐсты гожъяны но вераськонын 

кутыны. 

Кылбурез дышетыса, учкытэк гожтыны. 

Текстысь кельтэм букваоссэ пуктылыны. 

Суредъя предложениос малпаны но гожтыны. 

Предложенилы юан малпаны но гожтыны. 

Вачевераськонэз йылпумъяны но гожтыны. 

Суредъѐсты ниманы но гожтыны. 

Мадиськонлэсь валэктонзэ гожтыны. 

Циферблатын возьматэм дырез кылын гожтыны. 

Текстэз удмурт кылысь ӟуч кылэ берыктыны но гожтыны. 

Суредъѐсъя нунал радъяськем сярысь гожтыны. 

Ӟуч кылысь удмурт кылэ берыктыны но гожтыны. 

Грамматической таблицаослы йыръянъѐс гожтыны. 

Текстысь антонимъѐсты шедьтыны но пусйыны. 

Огвыжыѐ кылъѐсты шедьтыны но гожтыны. 

Сѐтэм кылъѐслэсь предложениос кылдытъяны но гожтыны. 

Йыртӥянэз лэсьтыны. 

Предложениосы кылъѐс пуктылыса, гожъяны. 

Визитка лэсьтыны. 

Предложениослэсь текст кылдытыны но гожтыны. 

Телемост ортчытон понна, юанъѐс дасяны но гожтыны. 

Проектэз лэсьтыны но соя презентация ортчытыны. 

Дэмлам ужез ас кожазы быдэстыны, эскерыны но дунъяны. 

Кылбурлэн пуштросэз бордын ужаны, сое чебер но вольыт лыдӟыны. 
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Кылбурез учкытэк вераны.  

Кырӟанэз дышетыны.  

Кылбурлэн темаеныз герӟаськем юанъѐслы вераны.  

Мадиськонъѐслы валэктон сѐтыны. 

Веросэз кыллюкамен лыдӟыны но пуштроссэ валаны.  

Веросысь суредлы тупась интызэ шедьтыны.  

Веросэз ролъѐсъя лыдӟыны.  

Веросъя юанъѐс кылдытъяны, соослы валэктон сѐтыны 

3. Мынам семьяе (13 час) 

1. Мынам 

шулдыр коркае. 

2. Семьяен ӵош 

шутэтскиськом. 

3.Зоопаркын. 

4. Циркын. 

5. Семьямылэн  

пудо-животэз 

Семья кусыпъѐсты 

возьматӥсь но дунъ- 

ясь кылъѐс; семьялэсь 

маин  тунсыкъяськем- 

зэс, вордос (пудо-

живот) сярысь 

сюлмаськемзэс, 

семьяын ужамзэс, 

шутэтскемзэс возьма- 

тӥсь кылъѐс; мерлыко 

интосын астэ возѐнэн, 

отын ма но кызьы 

ортчемез возьматонэн 

герӟаськем кылъѐс 

Существительнойлэн 

предложениын 

интыез.  

Существительнойѐс- 

лэн пӧрмонзы. 

Существительнойлэн 

склонениез. Простой 

склонение. 

Существительнойлэн 

предложениын глав- 

ной член – 

подлежащей – луэмез 

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Тодмо кылъѐсын гожтэм текстлэсь пуштроссэ быдэсак валаны но 

вераны. 

Ӟуч кылысь удмурт кылэ берыктыны. 

Сѐтэм правилоез эскерыны, огъянъѐс лэсьтыны, аслэсьтыд примеръѐстэ 

вераны. 

Сѐтэм кылъѐслэсь предложениос кылдытъяны. 

Кылъѐсты пӧртэм тодметъѐссыя туркымъѐслы люкылыны. 

Кыӵе транспортэн кытчы мыныны луон сярысь вераны. 

Лыӟем текстъя аслэсьтыд малпандэ вераны. Текстэз ниманы. 

Мадиськонъѐсты лыдӟыны но валэктонзэ  тодыны. 

Выль кылъѐсты вераськонэ пыртыны. 

Кылбурез вольыт лыдӟыны но соя юанъѐслы вераны. 

Текстэз, предложениослы люкылыса, лыдӟыны. 

Текстэз, янгышъѐссэ тупатъяса, лыдӟыны. 

Текстэз удмурт кылэ берыктыны. 

Ижкарысь шутэтскон интыослэсь нимзэс вераны. 

Семьяен ӵош шутэтскон сярысь вераны. 

Существительнойѐслэсь кыл пӧрмытон элементъѐссэ тодманы.   

Существительнойѐслэсь падежъѐсъя  вошъяськемзэс чакланы-

эскерыны.  

Пӧртэм падеж кабен существительнойѐсты текстысь тодманы но 

пуштроссэ валаса лыдӟыны. 

Йыртӥянъѐс лэсьтыны. 
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Вераськонын существительнойѐсты тупась падеж кабен кутыны.   

Текстэз удмурт кылысь ӟуч кылэ берыктыны но гожтыны. 

Ребусэз лэсьтыны. 

Ваче вераськонэз азьланьтыны но гожтыны. 

Юанлы одӥг кылын валэктон гожтыны. 

Семьяедлэн сямъѐсыз-йылолъѐсыз сярысь гожтыны. 

Кылбурлы суред лэсьтыны но послелогъѐссэ пусйыны. 

Сѐтэм предложенилы шонер берыктон бырйыны но одӥг гожен 

пусйыны. 

Текстэз йыръяны но кулэ кылъѐс пуктылыны. 

Мадиськон малпаны но гожтыны. 

Куззэ шедьтыны но гожтыны. 

Веросэз азьланьтыны но гожтыны. 

Проектэз лэсьтыны но соя презентация ортчытыны. 

Дэмлам ужез ас кожаз быдэстыны, эскерыны но дунъяны 

4. Тол вуиз (11 час) 

1. Ми Выль арез 

пумитаськомы. 

2. Ми азбарын 

шудӥськом.  

3. Йӧ корка. 

4. Тол нюлэс- 

кын 

Тол инкуазен, 

нылпиослэн 

выросъѐсынызы, 

сямъѐсынызы, 

ужъѐсынызы, тол 

праздникъѐсты 

дасянэн но 

ортчытонэн, 

пиналъѐслэн 

шутэтсконэнызы  

герӟаськем кылъѐс 

Существительнойлэн 

предложениын 

главной член – 

сказуемой – луэмез. 

Существительнойлэн 

предложениын 

второстепенной член 

− определение 

−луэмез.  

Существительнойлэн 

предложениын 

второстепенной член 

– дополнение – 

луэмез 

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Кылбурез лыдӟыны но дышетыны. 

Текстэз кыллюкамен удмурт кылэ берыктыны. 

Выль арез пумитан сярысь вераны. 

Кылбурлэн пуштросэзъя юанъѐс малпаны. 

Текстъя юанъѐслы вераны. 

Лыдӟемъя суред лэсьтыны но со сярысь вераны. 

Кылбурез, кулэ кылъѐс пуктылыса, лыдӟыны. 

Тол шутэтскон дырез ортчытон сярысь суредъя вераны. 

Туспуктэмъѐсъя тол инкуазь суред сярысь вераны. 

Лыдӟем текстья план лэсьтыны. 

Тол нюлэскыти виртуальной экскурсия ортчытыны. 

Сценкаез инценировать карыны. 

Сценкая юанъѐслы вераны. 

Выль кылъѐсты вераськонэ пыртыны. 

Вераськонын существительноез предложениын главной (сказуемой) но 

второстепенной (дополнение, определение, обстоятельство) членъѐс 
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интыын кутыны. 

Сѐтэм кылъѐслы антонимъѐс гожтыны. 

Кылъѐсты предложениосы радъяса, гожъяны. 

Глаголъѐслэсь формаоссэс воштыса, гожъяны. 

Кылбурысь глаголъѐссэ тупатъяса, гожъяны. 

Сѐтэм предложениосты вӧлскытыса, гожъяны. 

Юанъѐслы валэктонъѐс гожъяны. 

Текстэз предложениослы люкылыса, гожъяны. 

Предложениосты текстэ радъяса, гожъяны. 

Кылбуре кулэ глаголъѐс пуктылыса, гожъяны. 

Тылобурдоос сярысь ребусэз лэсьтыны. 

Тол куазь сярысь мадиськон гожтыны. 

«Тол» темая юанъѐслы тупась кылъѐс гожъяны. 

Предложениосысь грамматической основазэ пусйылыса, текстэз 3–4 

предложениен азьланьтыны. 

Тол нюлэс сярысь гожтыны. 

Проектэз лэсьтыны но соя презентация ортчытыны. 

Дэмлам ужез ас коже быдэстыны, эскерыны но дунъяны 

5. Лулчеберетэн тодматскон (6 час) 

Удмурт калык 

творчество. 

Г. Верещагин – 

нырысетӥ уд- 

мурт кылбурчи 

 

Калык творчестволэн 

жанръѐсыныз, 

пуштросэныз 

герӟаськем кылъѐс 

Существительнойлэн 

предложениын 

второстепенной член 

– обстоятельство – 

луэмез. 

Существительнойлэн  

послелогъѐсын 

кутӥськемез.  

Интыез возьматӥсь 

послелогъѐс 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Калык лыдъяськонъѐсты но визькылъѐсты тодэ вайыны но вераны. 

Калык мадѐсэз лыдӟыны но огъянъѐс лэсьтыны. 

Калык мадиськонъѐсты лыдӟыны но валэктонзэ тодыны. 

Текстэз лыдӟыны но пуштроссэ ӟуч кылын вераны. 

Нуны веттан кырӟанэз дышетыны. 

Ӟуч нуны веттан кырӟанэз тодэ вайыны но кырӟаны. 

Калык мадиськонъѐсты ӟуч кылэ берыктыны. Соослы тупасьсэ ӟуч 

кылысь шедьтыны. 

Удмурт калык лыдъяськонэз дышетыны. 

Послелоглэсь существительноен кутӥськемзэ эскерыны но огъянъѐс 

лэсьтыны. 

Выль кылъѐсты вераськонэ пыртыны. 

Вераськонын существительноез послелоген кутыны.  
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Послелоген существительнойѐсты текстысь тодманы но, пуштроссэ 

валаса, лыдӟыны. 

Визькылъѐсты удмурт кылэ берыкты. 

Мадиськонъѐсты тодыны но валэктонзэ гожтыны 

Мадѐслэн пуштросэзлы тупась ӟуч визькылэз гожтыны.  

Удмурт калык лыдъяськонэз гожтыны. 

Удмурт лэчыт веранъѐсты дышетыны но ӟуч кылэ берыктыны. 

Эскерон-чаклан ужез лэсьтыны но солы презентация ортчытыны. 

Выжыкылэз кыллюкамен лыдӟыны но пуштроссэ валаны. 

Гожъямез выжыкылъя радъяны. 

Сѐтэм кылъѐсъя выжыкыл сярысь предложениос малпаны. 

Выжыкылысь кельшем персонаж сярысь вераны 

6. Тулыс гуръѐс (11 час) 

1. Тулыс суредъ 

ѐс. 

2. Тулыс празд- 

никъѐс. 

3. Шулдыр сад-

бакчаын 

Тулыс инкуазен, 

быдэсъяно ужъѐсын, 

праздникъѐсты орт- 

чытонэн, ӟечкыланэн, 

сӥзѐнъѐсын герӟась- 

кем кылъѐс 

Личной местоимени- 

ослэн склоненизы. 

Предложениосын 

существительнойѐсты 

личной местоимени- 

осын воштон 

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Удмурт-ӟуч кыллюкамез уже кутыса, текстэз ӟуч кылэ берыктыны. 

Тулыс куазь сярысь юанъѐсъя вераны. 

Предложениысь кылъѐсты радъяны. 

Сѐтэм предложениослэсь тулыс сярысь текст кылдытыны.  

Текстэз, янгышъѐссэ тупатыса, лыдӟыны. 

Интернетысь, чеберлыко литератураысь тулыс тодметъѐсын гарӟаськем 

материалэз шедьтыны. 

Текстэз ниманы. Солы юанъѐс малпаны. 

Грамматической справочникез уже кутыса, таблицаез йылпумъяны. 

Сѐтэм текст выллем текст малпаны. 

Текстэз лыдӟыны но валтӥсь малпанзэ вераны. 

Текстэз люкетъѐслы люкылыны. Солы план лэсьтыны. Планъя 

текстлэсь пуштроссэ вераны. 

«Тазалык» темалы сӥзем йыртӥянэз лэсьтыны. 

Выль кылъѐсты вераськонэ пыртыны. 

Вормон нуналэн ӟечкылын гожтыны. 

Скобкаысь глаголъѐссэ, кулэ формае пуктылыса, гожъяны. 

Песянаен песятаед сярысь верос малпаны но гожтыны. 

Вачевераськонэз инсценировать карыны. 
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Тематической кыллюкам нуыны. 

Выль кылъѐсты вераськонэ пыртыны. 

Мадиськонъѐсты тодыны но аслэсьтыдзэ малпаны. 

Текстэз удмурт кылэ берыктыны. 

Выжыкылллэсь пуштроссэ ӟуч кылын вераны. 

Кылбуръя юанъѐслы вераны. 

Личной местоимениослэсь падежъѐсъя  вошъяськемзэс чакланы-

эскерыны.  

Пӧртэм падеж кабен личной местоимениосты текстысь тодманы но, 

пуштроссэ  валаса, лыдӟыны. 

Вераськонын местоимениосты тупась падеж кабен кутыны.   

Мадиськонъѐсты тодыны но гожтыны. 

Предложениосты азьланьтыны но гожтыны. 

Тулысэн герӟаськем визькылъѐсты но лэчыт веранъѐсты гожтыны. 

Анайлы 8-тӥ Южтолэзьлы сӥзем праздникен ӟечкылан гожтыны. 

Юанъѐслы «Тулыс» темая тупась кылъѐсты гожъяны. 

Текстэз лыдӟыны но существительнойѐссэ местоимениосын воштыны. 

Текстэз, кулэ кылъѐс пуктылыса, гожъяны. 

Текстъя юанъѐс малпаны но гожтыны. 

Проектэз лэсьтыны но соя презентация ортчытыны. 

Дэмлам ужез ас кожазы быдэстыны, эскерыны но дунъяны. 

Текстысь кулэ интызэ шедьтыса, лыдӟыны. 

Текстъя йыртӥянэз лэсьтыны 

Веросэз ниманы. 

Текстлэн темаезъя юанъѐслы вераны. 

Текстэз рольѐсъя лыдӟыны 

7. Ижкарын (12 час) 

1. Удмурт 

Элькунлэн 

картаез дорын. 

2. Ижкар – Уд- 

мурт Элькунлэн 

шоркарез. 

Удмурт Элькунлэн, 

шоркарлэн  

символикаоссы.  

Шаерез гажан 

мылкыдэз возьматӥсь 

но дунъясь кылъѐс. 

Прилагательнойлэн 

предложениын 

кутӥськемез.  

Прилагательнойѐслэн 

пӧрмонзы. 

Прилагательнойлэн 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Суредъя Ижкарлэн символикаез сярысь вераны. 

Текстэз вольыт лыдӟыны. 

Текстъя юанъѐслы вераны. 

Картаез учкыса, отысь ѐросъѐссэ вераны. 

Кылэз кылэн герӟаса, кылтэчет кылдытыны, собере солэсь предложение 
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3. Ижкарысь 

тодмо интыос.  

4. Ижкарысь 

дано адямиос. 

5. Ижкар куно- 

осты пумита 

 

Ижкарысь ульчаос- 

лэсь, чебер интыос- 

лэсь, синпелетъѐслэсь 

кыӵе луэмзэс, карысь 

дано адямиослэсь  

ужъѐссэс возьматӥсь 

но дунъясь кылъѐс 

предложениын 

второстепенной член 

– определение – 

луэмез.  

Прилагательнойлэн 

существительноен 

кутӥськемез  

 

кылдытыны. 

«Ижевск – Удмурт Элькунлэн шоркарез» темая верос малпаны. 

Текстэз кылзыса, солы юанъѐс малпаны. 

Текстъя шонер валэктонэз шедьтыны но гожтыны. 

Текстэз лыдӟыса, туала но вашкала Ижевсклэсь пӧртэмлыксэ вераны. 

«Ижкарысь тодмо интыос» мультимедийной презентация дасяны но со 

сярысь вераны. 

Ваче вераськонэз йылпумъяны. 

Прилагательнойѐслы антоним шедьтыны. 

Текстэз вольыт лыдӟыны. 

Текстья юанъѐс малпаны. 

Текстэ кулэ кылъѐс пуктылыса, гожъяны. 

Текстэз удмурт кылэ берыктыны. 

Сѐтэм планъя Ижкарен тодматыны. 

Синпелетэн суред сярысь планъя вераны. 

Кылъѐслэсь сѐтэм суффиксъѐсъя прилагателтной пӧрмытыны. 

Выль кылъѐсты вераськонэ пыртыны. 

Кылбурез, прилагательнойѐссэ пуктылыса, гожъяны. 

Концертлы ялон гожтыны. 

Текстэз лыдӟыса, юанъѐслы вераны. 

Удмурт калык сиѐнлэсь рецептсэ вераны. 

Туспуктэмез эскерыса, со сярысь вераны. 

Удмурт кылын прилагательнойѐслэсь пӧртэмлыксэс валаны. 

Существительнойлэсь прилагательноен кутӥськемзэс эскерыны. 

Предложениын прилагательноез (существительной азьын сылэмезъя) 

тодманы но пуштроссэ шонер валаны. 

Вераськонын прилагательнойѐсты определение интыын кутыны.   

Сѐтэм кылъѐслы антонимъѐс гожтыны. 

Кылбурез, кулэ кылъѐс пуктылыса, гожъяны. 

Удмурт шаерен герӟаськем темая верос гожтыны. 

Юан предложениосы кулэ кылъѐс пуктылыса гожъяны. 

Йыртӥянэз лэсьтыны. 

Ижкарлэн мутус вылаз тодмо интыосты пусйыны. 
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Существительнойлэсь формаоссэ тупатъяны. 

Ваче вераськонэз йылпумъяны. 

Тодмо адями сярысь газетэ статья гожтыны. 

Вачевераськонэз азьланьтыны. 

Эшедлы Ижкаретӥ экскурсия ортчытыны маршрут лэсьтыны. Со 

сярысь гожтыны. 

Адӟытонлы ялон гожтыны. 

Проектэз лэсьтыны но соя презентация ортчытыны. 

Дэмлам ужез ас кожазы быдэстыны, эскерыны но дунъяны 

8. Шулдыр гужем (12 час) 

1. Жингыртӥз 

берпуметӥ 

гырлы. 

2. Ческыт зыно 

гужем. 

3. Песянаен 

песятай дорын 

куноын. 

4.Чорыгаськом, 

узы-боры, губи 

бичаськом 

Гужем инкуазен,  гурт 

улонэн, ужанэн, шу- 

тэтсконэн, будосъѐ- 

сын, чорыганэн, ин- 

куазез утѐнэн герӟась- 

кем кылъѐс 

Прилагательнойѐслэн

пӧрмонзы 

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Лыдӟыны но текстлэсь валтӥсь пуштроссэ вераны. 

Кылзыны но юанлы вераны. 

Текстэз кылзыса, пуштроссэ валаны. 

Гужем шутэтскон нуналъѐс сярысь суредъѐсъя вераны. 

Текстэз лыдӟыса, валтӥсь пуштроссэ валаны.  

Эмъюм будосъѐс сярысь вераны (кыӵеесь соос, кытын будо, кызьы 

соосты бичано). 

Йӧнатӥсь будосъѐс сярысь вераны. 

Лыдъяськонэз дышетыны. 

Ӟуч кылысь удмурт кылэ берыктыны. 

Лыдӟем текстъя юанъѐс малпаны но вераны. 

Книгаысь персонаж сярысь вераны (кыӵе со, маин тунсыкъяське, кызьы 

дӥсяське, кызьы дышетске). 

Ребусэз лэсьтыны. 

Текстэз кылзыса, валтӥсь пуштроссэ валаны. Текстъя пуктэм юанъѐслы 

шонер валэктонъѐс бырйыны. 

Сѐтэм текстлы пуштросэзъя пумит луись текст малпаны. 

Лыдӟем текстысь кулэ луись ивортодэтэз шедьтыны но вераны. 

Прилагательнойѐслэсь кыл пӧрмытон амалъѐссэс тодыны, со амалъѐсъя 

выль кылъѐс пӧрмытъяны. 

Сѐтэм кылъѐслэсь прилагательнойѐс пӧрмытъяны но гожтыны.  

Сѐтэм предложениосты, прилагательнойѐс пыртылыса, вӧлскытыны. 
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Выль кылъѐсты вераськонэ пыртыны. 

Куазь сярысь ивортон гожтыны. 

Предложениез азьланьтыса гожтыны.  

Сѐтэм кылъѐсын предложениос гожтыны. 

Веросъя юан гожтыны. 

Сѐтэм кылъѐслэсь предложениос пӧрмытыны но гожтыны. 

Текстэ кулэ кылъѐс пуктылыны. 

Йыртӥянэз лэсьтыны. 

Кылбурез учкытэк гожъяны. 

Текстэз, предложениослы люкылыса, гожъяны. 

Песянаен песятай дорын куноын шутэтскемед сярысь анаедлы гожтэт 

гожтыны. 

Мадиськонъѐслэсь валэконъѐссэс тодыны но гожтыны. 

Дэмлам ужез ас кожазы быдэстыны, эскерыны но дунъяны. 

Мадѐсэз лыдӟыны но азьланьтыны. 

Лыдӟем мадѐсъя юанъѐслы вераны. 

Мадиськонъѐсты лыдӟыны но валэктонзэ тодыны. 

Яратоно гожъясь сярысь планъя вераны. 

Проектэз лэсьтыны но соя презентация ортчытыны 

 

 

Вераськыны дышетон азе пуктэм куронъѐс 

 

Кылзэмез валаны дышетон 

Пиналъѐсты дышетоно: 

– дышетӥсьлэсь тодмо кылъѐсын урокын маке карыны куремзэ, косэмзэ, валэктэмзэ, верамзэ валаны; 

– эшъѐссылэсь удмурт кылын верамзэс кылзыны но валаны; 

– 1–2% тодмотэм кылъѐсын сѐтэм вакчи ивортонлэсь пуштроссэ валаса кылзыны; 

– аудиотекстэз кылзыны но отын сѐтэм ивортодэтэз быдэсак валаны. 
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Вераськыны дышетон 

 

Вачеверан 

Пиналъѐсты дышетоно: 

Ваче вераськись муртлэсь юалляськыны:  

– юан кылъѐсын предложениосты кутыса; 

– -а юан частицаен предложениосты кутыса. 

Юанлы полной предложениен валэктон сѐтыны: 

– утвердительной частицаез кутыса: Бен, со 5-тӥ классын дышетске. 

– отрицательной частицаез кутыса: Уг, со 5-тӥ классын уг дышетскы. 

Эшедлэн вераменыз соглаш яке пумит луэмдэ возьматыны, тазьы: Шонер! Мон соглаш тонэн! Мон тонэн (тынад 

вераменыд) соглаш ӧвӧл! Со шонер ӧвӧл! Со озьы ӧвӧл! но мукет. 

Тусъет вылэ пыкиськыса, кинэн ке маке сярысь вераськыны (интервью басьтэм выллем). 

Ортчем темаосъя 6 – 7 репликаем вераськон кылдытыны. 

Огенверан 

Пиналъѐсты дышетоно:  

– дышетскон, уж, шутэтскон, шулдыръяськон сярысь ивортыса вераны; 

– Ижкарлы, арлэн вакытъѐсызлы, дышетсконнилы, класслы, дышетӥсьлы, гурт животлы описание сѐтыны; 

– ачид, эшед, семьяед, дышетӥсед сярысь вакчияк мадьыны, таӵе схемая: кин, кыӵе, ма каре, кызьы, кытын; 

– ортчем темаосъя 6 –7 предложениен веран кылдытыны. 

 

Лыдӟиськыны дышетон 

Нылпиосты дышетоно:  

– тодмо кылъѐсын сѐтэм текстэз шара но ас понназы, валаса лыдӟыны; 

– 2-4% тодмотэм кылъѐсын сѐтэм текстэз валаса, лыдӟыны (Тодмотэм кылъѐсты дышетскисьѐс кыллюкамысь 

шедьтыны быгатозы яке выль кыллэн пуштросэз сярысь текстъя  валатскозы.).  
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Гожъяськыны дышетон 

Пиналъѐсты дышетоно: 

– покчи классъѐсын дышетэм правилоосъя (д, з, л, н, с, т согласнойѐслэсь небыт луэмзэс е, ѐ, ю, я, и, ь букваосын 

возьматон; чурыт д, з, л, н, с, т согласнойѐс бӧрсьы э, ӥ букваосты гожтон; ӝ, ӟ, ӵ аффрикатаосын, висъясь ь но ъ 

пусъѐсын кылъѐсты гожтон) тодмо кылъѐсты янгышъѐстэк гожъяны;  

– сѐтэм текстэз, текстысь кулэ кылъѐсты, предложениосты гожъяны; 

– кыллюкам нуыны; 

– электрон почта пыр образецъя гожтэт, ӟечкылан гожтыны.  

 

Кылпӧрмытон амалъёс бордын ужан 

Кыл пӧрмытон амалъѐсты тодоно, соосын кылъѐс пӧрмытъяны быгатоно:  

1) суффиксъѐсын: 

– существительнойѐс: -он (-ѐн), -н, -ни -чи, кылсярысь: улон, ужан, дышетсконни, кылчи; 

– прилагательнойѐс: -о (-ѐ), -тэм, -алэс (-ялэс), -мыт, кылсярысь: куаро, губиѐ,  куартэм, губитэм, лызалэс, 

лызмыт; 

– глаголъѐс: -а-ны (-я-ны),-экт (-ект), кылсярысь: ужаны, эмезяны; ӵужектыны, гордэктыны но мукет; 

2) кылъѐсты валчеяса (существительной+существительной),  кылсярысь: пипу, нылпи, ӝӧккышет, куакагырлы.  
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6-тӥ класс 

 

6-тӥ классысь нылпиос удмурт пиналъѐсын, эшъѐсынызы, дышетӥсенызы улӥ сѐтэм темаосъя верасько. 

Вераськыны дышетсконзы озьы ик огшоры предложениос вылын радъяське. Кылбугорзэс пӧртэм вераськон люкетъѐсы 

пырись кылъѐсын паськытато, со кылъѐсты предложениын тодэм правилоосъя шонер вошъяны но ог-огенызы герӟаны, 

шонер гожъяны дышетско. 

Пиналъѐслэн вераськон кылзы ог 200–250 кыллы паськыталоз, нош вераськонын кутӥськисьтэм кылбугорзы ог 

300 кыллы йылоз.  

 
Тема Лексикая 

материал 

Грамматикая 

материал 
Дышетон ужпӧрлы дунъет 

1. Мон но мынам эшъѐсы (18 час) 

1. Вунонтэм 

гужем. 

2. Эшъѐс ке 

вань. 

3. Мынам 

покчи эшъѐсы 

 

 

Адямилэн сямъѐсы- 

ныз, арлыдыныз, выл- 

тусыныз герӟаськем 

кылъѐс, нылпиослэсь 

эшъяськон кусыпсэс, 

тазалыксэс возьматӥсь 

кылъѐс 

 

Глаголлэн тодмо 

ортчем дырыз. 

Возьматон падеж. 

Прилагательнойѐслэн 

трос лыдзы. 

Адӟон падеж. 

Адӟон падежлэн 

притяжательной 

формаез. 

Кельтон падеж.  

Кельтон падежлэн 

притяжательной 

формаез 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Текстэз лыдӟыса, отысь кулэ ивортодэтэз шедьтыны. 

Сѐтэм юанъѐсъя эшеныд вачеверан кылдытыны. 

Таблицаез эскерыса, глаголлэн тодмо ортчем дырызлэн пӧрмемез сярысь 

вераны. 

Скобкаысь глаголъѐсты шонер формае пуктылыса, лыдӟыны. 

Лыдӟемед сярысь аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Текстэз лыдӟыса, юанъѐслы валэктонъѐс сѐтыны. 

Сѐтэм темая вачеверан кылдытыны. 

Мадиськонъѐсты лыдӟыса, валэктонъѐссэ гожтыны. 

Тупась кылъѐсты ватсаса, текстэз лыдӟыны. 

Кылбурез вольыт но чебер лыдӟын но юанъѐслы вераны. 

Вачеверанэз лыдӟыса, солы тупась визькылъѐс бырйыны. 

Юрттэт вылэ пыкъяськыса, вачеверан кылдытыны. 

Текстэз лыдӟыса, юанъѐслы вераны. 

Притяжательной существительнойѐслэн пӧрмонзы сярысь огъянъѐс 

лэсьтыны.  

Эскерем таблицаез уже кутыны. 
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Кылбурез вольыт но чебер лыдӟыны. Отысь притяжательной суффиксэн 

кылъѐсты шедьтыны но тетраде гожтыны. 

Тектэз лыдӟыса, суредлы тупась интызэ шедьтыны. 

Кылбурез лыдӟыса, оысь трос лыдын сылӥсь существительнойѐсты 

шедьтыны. 

Суредъѐсты но юрттэттэз уже кутыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Кулэ кылъѐсты кутыса, предложениосты йылпумъяны но ӵошатыны. 

Кылбурез вольыт но чебер лыдӟыны. 

Адӟон падеж но солэн притяжательной формаез сярысь ивортодэт 

басьтыны.  

Таблицаен ужаны. 

Правилоез вераськыку шонер, валаса кутыны.  

Юрттэтэз уже кутыса, сѐтэм туспуктэмъѐс сярысь вераны. 

Кылбурез лыдӟыса, сѐтэм юанъѐслы вераны.  

Текстэз лыдӟыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Визькылъѐсты лыдӟыны но соослэсь пуштроссэс валэктыны. 

Схема вылэ пыкъяськыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Сѐтэм темаосъя электронной каталог лэсьтыны но со проектъя адӟытон 

ортчытыны.  

Вачеверанэз кылзыны но юанъѐслы вераны. 

Суредъѐслы  тупась кылъѐсты бырйыса, тетраде гожъяны. 

Кылбурез, сѐтэм кылъѐсты пыртылыса, лыдӟыны. 

Предложениосты удмурт кылэ берыктыы. 

Кельтон падеж но солэн притяжательной формаез сярысь тодыны но сое 

вераськонын кутыны. 

Текстэз лыдӟыны но тодыны, ма сярысь отын вераськон мынэ. Кельтон 

падежын сылӥсь кылъѐсты текстысь шедьтыны но гожтыны. 

Веросэз, тупась кылъѐс пыртыллыса, лыдӟыны. 

Кылбурез рольѐсъя лыдӟыны. 

Кыӵе ке вордос сярысь проектной уж лэсьтыны но сое утьыны. Эскерон 

ужез быдэстыны, аслэсьтыд тодон-быгатонъѐстэ дунъяны 
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2. Дышетскон (14 час) 

1. Дышетскод 

– трос тодод. 

2. Мынам 

классэ. 

3. Яратоно 

ужъѐсы 

 

 

Нуналлэн вакытъѐсы- 

ныз, арнялэн нуналъ- 

ѐсыныз, дышетскон 

нуналэз радъянэн, 

инты нимъѐсын, адя- 

милэн сямъѐсыныз, 

вылтусыныз герӟась- 

кем кылъѐс.  

Карын но гуртын 

улӥсь пиналъѐслэсь 

маин но кызьы 

тунсыкъяськемзэс 

возьматӥсь кылъѐс. 

Туспуктэмен, суреда- 

нэн,  пӧртэм арбери- 

осты бичанэн, крезь- 

гуръя инструментъ- 

ѐсын, крезьгурчиосын, 

кырӟасьѐсын герӟась- 

кем кылъѐс 

Глаголлэн условной 

наклонениез. 

Глаголлэн али дырыз. 

Сѐтон падеж. 

Сѐтон падежлэн при- 

тяжательной формаез. 

Люкон падеж. 

Люкон падежлэн при- 

тяжательной формаез. 

Косон сямо глаголъѐс 

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Суред сярысь текстэз лыдӟыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны.  

Глаголлэн условной наклонениез сярысь ивортодэт басьтыны но сое уже 

кутыны. 

Сѐтэм таблицая юанъѐслы вераны. 

Глаголлэн али дырыз сярысь ивортодэт басьтыны. 

Таблицаысь материалъѐсты уже кутыса, вачеверан кылдытыны но сое 

азьланьтыны. 

Текстэз лыдӟыса, сое презентация амалэн радъяны  

Лыдӟем текстъя юанъѐслы валэктон гожъяны. 

Вачеверанэз рольѐсъя лыдӟыны  но солы ватсам ивортодэт сѐтыны. 

Сѐтэм кылъѐсты уже кутыса, дышетсконни сярысь вераны. Сѐтэм темая 

бордгазет лэсьтыны но сое утьыны. 

Вачеверанэз лыдӟыса, соя аслэсьтыд малпандэ вераны.  

Эшеныд тусъет вылэ пыкъяськыса, вачеверан кылдытыны. 

Сѐтон падеж но солэн притяжательной формаез сярысь ивортодэт 

басьтыны. 

Кылбурез вольыт лыдӟыны но юанъѐслы вераны. 

Лыдӟем текстъя юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Текстэз лыдӟыны но солдэсь валтӥсь пуштроссэ валаны. 

Сѐтэм юанъѐсъя вачеверан кылдытыны. 

Сѐтэм суредъя юанъѐслы вераны. 

Вачеверанэз лыдӟыны но сое азьланьтыны. 

Вачеверанэз лыдӟыса, солэсь валтӥсь пуштроссэ валаны. 

Текстъя юанъѐсъя валэктон сѐтыны. 

Текстэз лыдӟыны но валтӥсь пуштроссэ валаны. 

Люкон падежен но солэн притяжательной формаеныз тодматскыны. 

Туспуктэмъѐсъя тунсыкъяськонъѐс сярысь вераны. 

Эшеныд ваче вераськон кылдытыны. 

Тестэн ужаны. 

Сѐтэм кылъѐсты тупамзыя герӟаны. 
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Косон сямо глаголъѐслэн пӧрмонэнызы тодматскыны. 

Сѐтэм темая вачеверан кылдытыны 

3. Вордскем шаере (24 час) 

1. Карын но 

гуртын.  

2. Песятаелэн 

мадемез. 

3. Мынам 

улон интые. 

4. Куно 

пумиталом, 

ӝӧк пуктом. 

5. Яратӥсько 

вордӥськем 

палъѐсме 

 

 

Юртъер котырысь 

арбериосын, сиѐн-

юонэн, бусы но возь 

выл ужъѐсын, будосъ- 

ѐсын, тылобурдоосын 

но мукет лулосъѐсын  

герӟаськем кылъѐс. 

Инкуазьлэсь но таза- 

лыклэсь кыӵе луэмзэс, 

ог-огенызы герӟась- 

кемзэс, инкуазь чак- 

ланъѐсты, инкуазь 

утѐнэз возьматӥсь  

кылъѐс. Гурт улонэз, 

солэсь пӧртэмлыксэ 

но чеберлыксэ,  гурт 

ӧнеръѐсты, дано адя- 

миосты, эштосъѐсын 

(фермаын, бусыын, 

мастерскойѐсын) ужа- 

мез возьматӥсь но 

дунъясь кылъѐс 

Кушето кылъѐс. 

Луонъя падеж. 

Послелогъѐс. 

Лэсьтон падеж. 

Лэсьтон падежлэн 

притяжательной 

формаез. 

Притяжательной 

суффиксъѐсын 

послелогъѐс 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Текст вылэ пыкиськыса юанъѐслы вераны. 

Пуктэм юанъѐслы вераны. 

Эшеныд вачеверан кылдытыны. 

Кылбурез кылзыса, валтӥсь пуштроссэ валаны. 

Кушето кылъѐслэн пӧрмонэнызы тодматскыны но шонер гожтӥськонзы 

сярысь тодыны. 

Кылбурысь кушето кылъѐсты шедьтыны но гожтыны. 

Предложениосы тупась кушето кылъѐсты пыртылыны. 

Сѐтэм планъя мылкыдверандэ радызъя гожтыны. 

Мылкыдверанлы ним малпаны.  

Текстъя юанъѐслы вераны. 

Луонъя падежен тодматскыны но та падеж формаез вераськонын 

кутыны. 

Схемая аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Сѐтэм планъя вараськонэз радъяны. 

Текстэз лыдӟыны но отысь кулэ ивортодэтэз шедьтыны. 

Текстэз лыдӟыны но юанъѐслы вераны. 

Текстэз лыдӟыса, инсценировать карыны. 

Текстэз лыдӟыса, отысь кулэ ивортодэтэз шедьтыны. 

Сѐтэм предложениосысь янгышъѐссэ шедьтыны. 

Лыдӟем текстья суред лэсьтыны но со сярысь вераны. Схемаз но 

суредъѐсты уже кутыса, вачеверан кылдытыны. 

Схемаосъя послелог сярысь ивортодэт басьтыны. 

Суредъѐсъя послелогъѐсын предложениос малпаны но гожтыны. 

Текстэз лыдӟыса, кулэ ивортодэт басьтыны. 

Йыртӥянэз лэсьтыны. 

Мылкыдверанэз лыдӟыса, юанъѐслы вераны. 

Суредъѐсты ӵошатыса, пӧртэмлыксэс шедьтыны. 

Проект бордын ужаны. 
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Вачеверанэз яке текстэз лыдӟыса, юанъѐслы вераны. 

Лэсьтон падеж но солэн притяжательной формаез сярысь ивортодэт 

басьтыны но сое вераськыку, гожъяськыку шонер кутыны. 

Кылъѐсты пуштросэзъя кузъяны. 

Вачеверанэз лыдӟыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Сѐтэм темая тетрадяд план гожтыны. 

Суредъя вачеверан кылдытыны. 

Кылбуръѐсты вольыт лыдӟыны, ог-огенызы ӵошатыны, аслэсьтыд 

малпандэ вераны, юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Сѐтэм схемаез уже кутыса, вачеверан кылдытыны. 

Лэчыткылъѐсты тодыны. 

Текстэз лыдӟыса, юанлы валэктон сѐтыны. 

Докладлы презентация дасяны 

4. Удмурт Элькунысь каръѐс (9 час) 

1. Удмурт  

Элькунлэн 

картаез 

дорын. 

2. Иднакар – 

уйпал уд- 

муртъѐслэн 

вашкала шор- 

карзы. 

3. П. И. Чай 

ковскийлэн 

вордӥськем 

палъѐсаз 

Каръѐсысь инты 

нимъѐс.  

Инкуазен, каръѐсысь 

пусъѐсын, ульчаос- 

лэсь, коркаослэсь, 

юртъеръѐслэсь кытын 

интыяськемзэс, кыӵе 

луэмзэс,  каръѐсысь 

дано адямиослэсь  

ужъѐссэс  возьматӥсь 

кылъѐс.  

Тодмо интыосын, 

отчы мынон сюресъ- 

ѐсын, басьяськонэн 

герӟаськем кылъѐс 

Прилагательнойѐслэн 

ӵошатон степеньзы. 

Наречие.  

Интыез, дырез, мугез, 

действилэсь кызьы 

ортчемзэ  возьматӥсь 

наречиосын 

предложениос 

 

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Текстэз лыдӟыны но юанлы валэктон шедьтыны. 

Викториналэн юанъѐсызылы валэктон шедьтыны. 

Кылбуре кулэ кылъѐс пуктылыса, тетраде гожъяны но суредъѐс 

лэсьтыны. 

Текстэз лыдӟыса, пусъем интыосты мутус вылысь шедьтыны. 

Текстлэн радлыкеныз тодматскыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Сѐтэм темая презентация лэсьтыны. 

Презентациез лыдӟыса но эскерыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Суредъя сочинение гожтыны. 

Наречие сярысь валан басьтыны. Интыез, дырез, мугез, действилэсь 

кызьы ортчемзэ возьматӥсь наречиосын тодматскыны, соосты 

предложениосысь шедьтыны, вераськонын кутыны. 

Тодон-быгатонъѐсты эскерыны но дунъяны 

5. Калык сямъѐс (8 час) 

1. Ижкарысь 

Эшъяськон 

юрт. 

Калыкъѐслэн сям-

йылолъѐсынызы, 

шулдыръяськонъѐсы- 

Числительной.  

Количественной, по- 

рядковой но дробной 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Вачеверанэз лыдӟыса. Кулэ ивортодэтэз шедьтыны. 

Текстэз лыдӟыса, юанлы валэктон шедьтыны.  
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2. Калык 

сямъѐсты 

чакласа 

 

нызы, отчы пырись- 

конэн герӟаськем 

кылъѐс 

 

числительнойѐс Текстья юанъѐслы вераны. 

Числительной сярысь валан басьтыны. 

Количественной, порядковой но дробной числительнойѐслэн пӧрмонзы 

сярысь тодыны. 

Числительнойѐсты туркымъѐслы люкылыны. 

Числительнойѐсын сѐтэм текстэз шонер лыдӟыны, пуштроссэ валаны но 

пуктэм ужпумез быдэстыны. 

Юрттэт вылэ пыкъяськыса, огенверан, вачеверан дасяны. 

Юанъѐсты лыдӟыса, валэктонъѐссэ гожъяны. 

Сѐтэм темая тетраде таблица лэсьтыны. 

Юанъѐсъя диаграмма лэсьтыны. 

Тестэз лыдӟыса, валтӥсь пуштроссэ тодыны. 

Юанъѐслы валэктон сѐтыны, примеръѐс вераны. 

Туркымъѐслы люкиськыса, презентация лэсьтыны 

6. Дунне вылын (11 час) 

1. Санкт-

Петербург – 

Россиялэн 

уйпал 

шоркарез. 

2. 

Аспӧртэмлык

о синпелетъѐс 

Россилэн 

государственной 

символикаеныз, 

Россиысь бадӟым 

каръѐсын, отысь сӥе-

дано интыосын  тод- 

матсконэн но дунъ- 

янэн герӟаськем 

кылъѐс. 

Кузь сюрес вылэ 

потонэн, мынон-

ветлонэн, тодмотэм 

карын сюрес утчанэн, 

сиськон интыосын 

сиѐн-юон быръѐнэн 

герӟаськем кылъѐс 

Ортчон падеж. 

Кошкон падеж. 

Звукоподражательной 

кылъѐс. 

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Мутусэз эскерыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Текстэз лыдӟыса, юанъѐслы валэктон шедьтыны. 

Ортчон падеж сярысь валан басьтыны, сое вераськонэ пыртыны. Ортчон 

падежын сылӥсь существительнойѐсты текстысь шедьтыны. 

Кылбурез вольыт лыдӟыны. 

Юанъѐсъя эшеныд вачеверан кылдытыны. 

Сѐтэм темая, туркымъѐслы люкиськыса, инъет юанъѐсъя презентация 

лэсьтыны. 

Лыдӟем текстъя юанъѐс вылэ пыкъяськыса, аслэсьтыд малпанъѐстэ 

вераны. 

Кошкон падеж сярысь валатон басьтыны но сое вераськонын но 

гожъяськонын кутыны. 

Вачеверанэз лыдӟыны но юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Кылбурез вольыт лыдӟыны, учкытэк вераны  но отысь 

звукоподражательной кылъѐссэ шедьтыны, юанъѐслы вераны. 

Туспуктэмъѐсты эскерыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны, ниманы. 
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Синпелетлы суред лэсьтыны но классын адӟытон ортчытыны. 

Юанъѐсъя вачеверан кылдытыны. 

Кылъѐсты пуштросэзъя герӟаны. 

Тодон-быгатонъѐсты эскерыны но дунъяны 

7. Лулчеберетэн тодматскон (12 час) 

1. Кузебай 

Герд – удмурт 

калыклэн 

дано пиез. 

2. Кылбурет- 

лэн паймы- 

мон дуннеяз. 

3. Ашальчи  

Оки – ныры- 

сетӥез удмурт 

нылкышно-

кылбурчи 

 

Удмурт поэзия но сое 

кылдытӥсьѐс сярысь 

вераськонэн 

герӟаськем кылъѐс 

Притяжательной 

суффиксъѐсын 

прилагательнойѐс 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Вачеверанэз лыдӟыса, юанъѐслы валэктон шедьтыны. 

Кыллюкам лэсьтыны. 

Текстэз лыдӟыса, юанъѐслы вераны. 

Текстъѐсты лыдӟыны но ог-огенызы ӵошатыны. 

Прилагательнойѐслэн падежъѐсъя вошъяськемзы сярысь валатон сѐтыны. 

Вачеверанэз лыдӟыса, юанлы вераны, малпанъѐстэ вераны. 

Кылбурез вольыт но чебер лыдӟыны, чеберман амалъѐссэ шедьтыны. 

Удмурт кылбурчиос сярысь тодыны. 

Кылбурез шара лыдӟыны, юанъѐслы вераны.  

Кырӟанэз кылзыса, мылкыддэ вераны.  

Литературно-творческой ӝыт ортчытыны, кырӟанъѐс но кылбуръѐс 

лыдӟыны. 

Тодон-валанъѐсты эскерыны но дунъяны 

 

 

Вераськыны дышетон азе пуктэм куронъѐс 

 

Кылзэмез валаны дышетон 

Пиналъѐсты дышетоно: 

– дышетӥсьлэсь тодмо кылъѐсын верамзэ кылзыны но быдэсак валаны; 

– 1–2% тодмотэм кылъѐсын текстлэсь валтӥсь пуштроссэ (суредъѐсын но суредъѐстэк, контекст вылэ пыкиськыса) 

валаны; 

– 1–2% тодмотэм кылъѐсын аудиотекстэз кылзыны но отын сѐтэм информациез валаны. 
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Вераськыны дышетон 

Вачеверан 

Пиналъѐсты дышетоно: 

– пӧртэм югдуръѐсын этикетъя шонер вераськыны; 

– кытчы, кызьы, малы, ма муген кылъѐсын юан предложениос сѐтъяны; 

– юанъѐслы вӧлскем предложениосын валэктон сѐтыны; 

– утѐн предложениосты кутыса, маке сярысь курыны, дэмлан сѐтыны;  

ай, вал частицаосын куронэз лякытэн возьматыны; 

– ваче вераськонын кыксэ ик ролез быдэсъяны: юан пуктӥсьлэсь но, валэктон сѐтӥсьлэсь но; 

– ортчем темаосъя 7 – 8 репликаем вераськон кылдытыны. 

Огенверан 

Пиналъѐсты дышетоно: 

– Россиысь, Удмурт Элькунысь каръѐс, вордскем инты, отын улӥсь калык, солэн ужамез, аспӧртэмлыкез сярысь 

ивортыса вераны; 

– вордскем карез (каргуртэз, черкогуртэз, гуртэз), отысь тодмо но чебересь интыосты кылъѐсын суреданы но 

соослы дунъет сѐтыны; 

– аслыд, эшъѐсыдлы, семьяысь адямиосыдлы характеристика сѐтыны; 

– лыдӟем текстлэсь вакчияк пуштроссэ мадьыны (пуштроссэ усьтӥсь кылъѐс вылэ, план вылэ пыкиськыса), кӧня ке 

предложениен лыдӟемлы дунъет сѐтыны, соя малпанъѐссэс вераны, таӵе клишеосты кутыса: мыным та кылбур (верос) 

яраз (ӧз яра), малы ке шуоно …; та верос тунсыко потӥз, малы ке шуоно …; татысь мон трос тунсыкозэ (выльзэ) 

тодӥ, но мукет; 

– отчем темаосъя 7–8 предложениен веран кылдытыны. 

 

Лыдӟиськыны дышетон 

Нылпиосты дышетоно:  

– текстэз шара но ас понназы лыдӟыны, выль кылъѐслэсь пуштроссэс контекстъя валаны; 

– куд-ог тодмотэм кылъѐсын сѐтэм текстысь валтӥсь малпанзэ валаны; 

– 4–5% тодмотэм кылъѐсын текстлэсь пуштроссэ, кылбугорез уже кутыса, валаны. 
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Гожъяськыны дышетон 

Нылпиосты дышетоно: 

– текстысь кулэ кылъѐсты, ивортодэз вакчияк гожтыны; 

– план гожтыны; 

– кинэн ке вераськон вылысь юанъѐс гожъяны;  

– юанъѐслы вакчияк валэктон гожтыны; 

– ялон, ӧтѐн гожтыны. 

 

Кылпӧрмытон амалъёс бордын ужан 

Пиналъѐс кылъѐслэсь кызьы пӧрмемзэс тодыны-валаны дышетсконэз юнмато но азьланьто. Тодо, кыӵе выль 

кылъѐсты пӧрмытыны юртто:  

1) суффиксъѐс: -скын, -ак (-як), кылсярысь: арскын, минутскын; котырак, шулдырак, чеберак; -ась (-ясь), -сь, -эт (-

ет), -т кылсярысь: борыясь, чорыгась, ужась, гожтэт, тубат; 

2) приставкаос: оло-, коть-, но-, кылсярысь: олокин, котькин, нокин;  

3) основаосты валчеяса: Глазкар, Гондыргурт, Андрейшур; 

4) кылэз кык пол вераса: тѐм-тѐм; юг-юг, вож-вож; радэн-радэн, дырын-дырын, чус-чус. 

Дышетоно: 

– пусъем амалъѐсын кылъѐс пӧрмытъяны; 

– формальной тодметъѐссыя кылъѐслэсь кыӵе вераськон люкетэ (существительной, глагол, прилагательной, 

наречие) пыремзэс вераны. 
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7-тӥ класс 

 

7-тӥ классын пиналъѐс азинлыко радъяса вераськыны дышетско. Вераськыны дышетон огшоры предложениос 

вылын радъяське, пумен соосты однородной членъѐсын но ӵошатон оборотъѐсын вӧлскытыса. Бӧрысь нылпиос 

сложносочинѐнной предложениос вылэ выжо, соосты текстъѐсысь тодманы, шонер лыдӟыны, быгатэмзыя вераськоназы 

пыртыны дышетско. Грамматика ласянь кылъѐсты шонер герӟаны быгатэмзэс азинто.  

Удмурт чеберлыко литератураысь тужгес тодмо луись произведениосын но соосты кылдытӥсь авторъѐсын 

тодматско, лыдӟемзыя малпанъѐссэс вераны, геройѐслы характеристика сѐтыны дышетско. 

Чеберлыко текстъѐс вылын пиналъѐс кылшӧдонзэс азинто, вераськон кылзэс синонимъѐсын, антонимъѐсын, 

переносной пуштросэн кылъѐсын узырмыто; кыл пӧрмытон амалъѐсты тодыса, выль кылъѐслэсь пуштроссэс валаны 

дышетско. Вераськон кылзы ог 180–200 выль кылъѐсын узырме, нош вераськонын кутӥськисьтэмез кылбугорзы ог 300 

кыллы йылэ.  

Тема Лексикая материал 

 

Грамматикая 

материал 
Дышетон ужпӧрлы дунъет 

1. Дышетсконниын (12 час) 

1. Тодонлык нуна- 

лэн! 

2. Школа улон. 

3. Урокъѐс бере 

Выль  дышетскон 

предметъѐсты, соосты 

возьматӥсь кылъѐс.  

Школа, дышетскон, 

сӥзьыл нуналъѐс 

сярысь малпанэз но 

пӧртэм мылкыдэз 

возьматӥсь кылъѐс 

Огшоры предложениос.  

Однородной членъѐсын 

вӧлскытэм 

предложениос.  

Однородной 

членъѐслэн но союзэн 

куспазы герӟаськемзы.  

Однородной 

членъѐслэн но, а, нош 

пумит луэмез 

возьматӥсь союзъѐсын 

герӟаськемзы.  

Однородной 

членъѐслэн оло, яке, я 

люкись союзъѐсын 

герӟаськемзы  

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Вачеверанэз лыдӟыса, пуштроссэ вакчияк удмурт кылын вераны. 

Ачид сярысь юанъѐсъя вераны. 

Кылбурез лыдӟыса, юанлы вераны. 

Сѐтэм предложениосысь висъям кылъѐслы юанъѐс пуктылыны. 

Правилоез лыдӟыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны но примеръѐс 

малпаны. 

Предложениосысь однородной членъѐсты пусйыны. 

Сѐтэм схемаосъя предложениос малпаны. 

Лыдӟем текст вылэ пыкиськыса, вачеверан малпаны. 

Лэчыт веранъѐсын но визькылъѐсын тодматскыны. 

Текстэз лыдӟыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Сѐтэм кылъѐслы синонимъѐс шедьтыны. 

Однородной членъѐсын предложениос кылдытъяны. 

Мадиськонъѐсты тодыны. 

Сѐтэм темая юанъѐсты уже кутыса, вачеверан кылдытыны. 
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Сѐтэм юанъѐс вылэ пыкиськыса огенверан кылдытыны. 

Текстэз лыдӟыны но пуштроссэ вакчияк вераны. 

Схема вылэ пыкиськыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Юрттэт кылъѐс вылэ пыкиськыса, аслэсьтыд малпандэ гожтыны. 

Однородной членъѐсты предложениосы пыртылыса, гожъяны. 

Вчеверанэз лыдӟыса, сое азьланьтыны. 

Кылъѐсты кулэ формае пуктылыса, предложениос кылдытъяны. 

Проектэз лэсьтыны но юанъѐсъя утьыны. 

Текстысь сѐтэм схемаослы тупась предлоожениосты шедьтыны. 

Кырӟанэз кылзыны но дышетыны. 

Басьтэм тодон-быгатонъѐсты эскерыны. 

Кылбуръѐсын, суредъѐсын ӟечкыланъѐсын бордгазет лэсьтыны 

2. Мынам тунсыкъяськонэ – спорт (13 час) 

1. Олимпийской 

шудонъѐс. 

2. Удмуртиысь 

спортлэн 

историысьтыз. 

3. Спортлэн уло- 

нын кулэлыкез. 

4. Кыӵе спортэн 

мон эшъяськисько 

 

Спортлэн кулэлыке- 

ныз, историеныз, 

азинскеменыз, та 

удысын бадӟымесь 

вормонъѐс басьтэм 

сӥе-дано адямиосын, 

спортивной шудонъ- 

ѐслы дасяськонэн, сое 

ортчытонэн, мугорез 

кыдатонэн герӟаськем 

кылъѐс 

 

Причастие.  

 

Причастиослэн 

пӧрмонзы. 

 

Причастиослэн 

предложениын 

кутӥськемзы 

 

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Текстэз лыдӟыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Текстэз лыдӟыса, вачеверан малпаны. 

Туспуктэмъѐсты эскерыса, сѐтэм темая вераськыны. 

Текстэз лыдӟыса, соя юанъѐс дасяны. 

Текст вылэ пыкъяськыса, таблицаез азьланьтыны. 

Схемаос вылэ пыкъяськыса, сѐтэм темая однородной членъѐсын 

предложениос малпаны. 

Таблица вылэ пыкиськыса, кылтэчетъѐсты ӟуч кылэ берыктыны. 

Причастиос но соослэн пӧрмонзы сярысь валан басьтыны, соосты 

вераськонэ пыртыны. Причастиосты но причастной обротъѐсты 

текстысь шедьтыны. 

Правилоез лыдӟыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны но примеръѐс 

малпаны. 

Энциклопедиосты но Интернетэз уже кутыса, сѐтэм темая оген 

веран дасяны. 

Сѐтэм темая интервью басьтон понна, юанъѐс дасяны. 

Текстэз лыдӟыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Текстэз лыдӟыны но пуштроссэ вакчияк вераны. 

Сѐтэм схема вылэ пыкиськыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 
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Текстысь причастиосын предложениосты шедьтыны. 

Текст вылэ пыкиськыса вераны, шонер яке янгыш луо сѐтэм 

предложениос. 

Предложениосты текстлэн пуштросэзъя радъяны но тетраде 

гожъяны. 

Сѐтэм кылъѐслы текстысь синоним шедьтыны. 

Сѐтэм планъя огенверан дасяны. 

Текстэз удмурт кылэ берыктыны. 

Спортсменъѐс сярысь, план вылэ пыкъяськыса, книга дасяны. 

Тодон-валанъѐсты эскерыны но дунъяны 

3. Удмурт Элькунысь каръѐс (13 час) 

1. Камбарка – Кам 

шур дурысь пичи 

кар. 

2. Вуж но выль 

Сарапул. 

3. Сарапул карысь 

тодмо нылкышноос 

Каръѐслэн вылтусэ- 

нызы, отысь тодмо 

интыосын, отчы вуон 

сюресъѐсын, Кам 

шурен, ужась калы- 

кен, инкуазен герӟась- 

кем кылъѐс 

Деепричастие.  

Деепричастиослэн 

пӧрмонзы.  

Деепричастиослэн 

предложениын 

кутӥськемзы 

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Мутусэз эскерыса, юанъѐслы вераны. 

Сѐтэм схемаез тетраде суреданы но буш интыоссэ ивортодэтэн 

тырмытыны. 

Сѐтэм предложениослы текстысь пуштроссыя матын луисьѐссэ 

шедьтыны. 

Сѐтэм темая юанъѐс малпаны. 

Сѐтэм схемаез уже кутыса, вачеверан малпаны. 

Сѐтэм планъя маке сярысь вераны. 

Сѐтэм редложениосты ӟуч кылэ берыктыны но ӵошатыны. 

Дееричастиос но соослэн пӧрмонзы сярысь валан басьтыны, соосты 

вераськонэ пыртыны. Деепричастиосты но деепричастной 

обротъѐсты текстысь шедьтыны. 

Правилоез лыдӟыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны но примеръѐс 

малпаны. 

Прелдложениослы тупась кузъѐссэс шедьтыны. 

Предложениосты ӟуч кылэ берыктыны. 

Кылбурез вольыт лыдӟыны но учкытэк вераны. 

Текстысь деепричастиосты висъяны. 

Текстэз лыдӟыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Текстэз лыдӟыса, вачеверан малпаны. 

Туспуктэмъѐсты эскерыса, сѐтэм темая вераськыны. 
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Текстэз лыдӟыса, соя юанъѐс дасяны. 

Кар сярысь мультимедийной презентация дасяны. 

Текст вылэ пыкиськыса вераны, шонер яке янгыш луо сѐтэм 

предложениос. 

Текстэз удмурт кылэ берыктыны 

4. Нылпиослы иворъѐсты волмытон (15 час)  

1. Нылпи газетъѐс 

но журналъѐс. 

Егит юнкоръѐс. 

2. Пиналъѐслы 

удмурт радио но 

телепередачаос. 

3. Егит корреспон- 

дентъѐс 

 

Пиналъѐслы потӥсь 

газет-журналъѐсты, 

радио-телепередача- 

осты нимась, соослэсь 

пуштроссэс, кулэлык- 

сэс  возьматӥсь  кылъ- 

ѐс;  егит юнкоръѐслэн 

корреспондентъѐслэн 

ужамзы 

Кушето предложениос. 

Сложносочинѐнной 

предложениос. Соослэн 

пӧрмемзы. Но, нош, а, 

ато пумит луись 

союзъѐсын 

сложносочинѐнной 

предложениос 

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Суредъѐсты эскерыса, предложениос малпаны. 

Текстэз лыдӟыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Текстэз лыдӟыса, вачеверан малпаны. 

Туспуктэмъѐсты эскерыса, сѐтэм темая вераськыны. 

Сѐтэм предложениослы тетраде схема лэсьтыны. 

Сѐтэм предложениосты тупась союзъѐсын герӟаны. 

Текстэз удмурт кылэ берыктыны. 

Реклама гожтыны. 

Текстэз лыдӟыса, соя юанъѐс дасяны. 

Текст вылэ пыкъяськыса, тодон валанъѐсты эскерыны. 

Кушето предложениос но соослэн пӧрмонзы сярысь валан 

басьтыны, сложносочинѐнной предложениосты вераськонэ 

пыртыны. Кушето предложениосты текстысь шедьтыны. 

Предложениосты текстлэн пуштросэзъя радъяны но тетраде 

гожъяны. 

Кылбурысь кулэ ивортодэтэз шедьтыны. 

Авторен пумиськонлы юанъѐс дасяны. 

Кылбурез вольыт лыдӟыны но ӟуч кылэ берыктыны. 

Сѐтэм планъя огенверан дасяны. 

Вачеверанлэсь пуштроссэ ас кылыныд вераны. 

Текстэз лыдӟыса, пуштроссэ ӟуч кылын вераны. 

Текстэз лыдӟыса, огенверан малпаны. 

Пӧртэм источникъѐсты уже кутыса сѐтэм темая огенверан дасяны. 

Текст вылэ пыкиськыса, предложениосты вӧлскытыны. 

Текстысь кулэ ивортодэтэз шедьтыны. 

Текстэз лыдӟыса, сое ас кылыныд вераны. 
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Тодон-валанъѐсты эскерыны но дунъяны 

5. Лулчеберетэн тодматскон (13час) 

1. Нылпиослы 

гожъясь удмурт 

классикъѐс. 

2. Удмуртиысь 

суредасьѐс. 

3. Суредасьлэн 

мастерскояз 

 

Нылпиослы гожъясь 

удмурт классикъѐслэн 

произведениосазы 

кутиськись кылъѐс. 

Суредасьѐслэн 

уженызы герӟаськем 

кылъѐс 

 

 

Но, собере герӟась 

союзъѐсын 

сложносочинѐнной 

предложениос 

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Текстэз лыдӟыны но кулэ ивортодэтэз шедьтыны. 

Кылбурез лыдӟыны но учкытэк вераны. 

Правилоез лыдӟыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны но примеръѐс 

малпаны. 

Простой предложениослэсь сложносочинѐнной предложениос 

пӧрмытыны. 

Текстэз удмурт кылэ берыктыны. 

Удмурт текстэз ӟуч кылэ берыктэм текстэн ӵошатыны. 

Текстэз лыдӟыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Йыртӥян малпаны. 

Юанъѐсъя огенверан малпаны. 

Сѐтэм кылтэчетъѐсты уже кутыса, огенверан малпаны. 

Толковой кыллюкамез уже кутыса, кылъѐсты валэктыны. 

Предложениосты азьланьтыны. 

Удмурт суредасьѐсты тодыны. 

Нылпиослы гожъясь удмурт классикъѐсты тодыны. 

Суредэз эскерыса, юанъѐсъя огенверан дасяны. 

Скобкаысь глаголъѐсты безличной формае пуктылыса, текстэз 

лыдӟыны. 

Текстысь антонимъѐсты, однородной членъѐсын предложениосты 

но сложносочинѐнной предложениосты шедьтыны. 

Веросэз рольѐсъя вольыт лыдӟыны. 

Веросъя тест малпаны. 

Проект бордын ужаны. 

Тодон-валанъѐсты эскерыны но дунъяны 

6. Удмурт шаер (15 час) 

1. Трос калыкъем 

Удмурт шаер.  

2. Ӟуч калык 

шулдыръяськонъѐс. 

Нациосты, соослэсь 

вераськон 

кылзэс, калык 

кусыпъѐсты нимась,  

Яке, я, оло люкись 

союзъѐсын сложносочи 

нѐнной предложениос 

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Текстэз лыдӟыса, юанъѐслы вераны. 

Текстысь деепричастиосын предложениосты шедьтыны но тетраде 

гожъяны. 
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3. Сабантуй – 

бигеръѐслэн йӧска- 

лык шулдыръясь- 

конзы. 

4. Гербер – 

удмуртъѐслэн 

йӧскалык 

шулдыръяськонзы 

сям-йылолъѐссэс 

возьматӥсь но 

дунъясь кылъѐс 

Таблицаез эскерыса, юанъѐслы вераны. 

Таблица вылэ пыкиськыса, валэктонъѐсты эскерыны. 

Кылбурез лыдӟыны но учкытэк вераны. 

Текстэз лыдӟыса, юанъѐс малпаны. 

Правилоез лыдӟыса, уже кутыны. 

Суредъѐс вылэ пыкиськыса, сѐтэм кылтэчетъѐсын предложениос 

малпаны. 

Удмурт, ӟуч, бигер калык праздникъѐсты но соосты ортчытон 

радлыкез сярысь тодыны. 

Текст вылэ пыкиськыса, вераны, шонер яке янгыш валэктонъѐс 

сѐтэмын. 

Текстэз ӟуч кылэ берыктыны. 

Текстья юанъѐс гожтыны. 

Вачеверанэз азьланьтыны. 

Предложениосты текстэн ӵошатыса, янгышъѐссэ тупатыны. 

Сѐтэм визькылъѐс пӧлысь текстлы тупасьѐссэ бырйыны. 

Текстъя юанъѐс малпаны. 

Сѐтэм темая гожтэт гожтыны. 

Сѐтэм кылъѐслы юрттэт кылъѐс пӧлысь антонимъѐс шедьтыны но 

соосын предложениос малпаны. 

Лыдӟем текстлы план лэсьтыны. 

Текстэз удмурт кылэ берыктыны. 

Сѐтэм темая мультимедийной презентация лэсьтыны. 

Текстысь кулэ ивортодэтэз шедьтыны. 

Текстэз лыдӟыса, пуштроссэ ас кылыныд вераны. 

Тодон-валанъѐсты эскерыны но дунъяны 

7. Дуннеен тодматскон (21 час) 

1. Удмурт калык- 

лэн ӵыжы-выжы- 

осыз. 

2. Коми шаерын – 

куноын! 

Классэн кыре-буре 

потыны дасяськонэн, 

тодмотэм каръѐсы 

мынон сюрес быръѐ- 

нэн, кузь сюрес вылэ 

 Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Справочникъѐсысь но Интернетысь кулэ ивортодэтэз утчаны. 

Текстэз лыдӟыса, валтӥсь ивортодэтсэ валаны. 

Сѐтэм кылъѐслы синоним шедьтыны. 

Предложениосты йылпумъяны. 
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3. Сюрес вылын 

 

потонэн, вокза- 

лын пумиськонэн, 

билетъѐсты басьто- 

нэн, финн-угор калык 

лэн улон-вылонэныз, 

сям-йылолъѐсыныз, 

лулчеберетэныз гер- 

ӟаськем кылъѐс 

 

Сѐтэм кылтэчетъѐсты кузъяны. 

Визькылъѐслэсь люкетъѐссэс герӟаны. 

Текстэз лыдӟыны но юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Текстэ тупась люкетъѐсты йылтыны. 

Текстлэн пуштросэз вылэ пыкиськыса, предложениосты радъяны. 

Пӧртэм источникъѐс вылэ пыкиськыса, сѐтэм планъя веранэз 

гожтыны. 

Сѐтэм темая малпанъѐсты схемае пыртыны. 

Сѐтэм радлыкъя вачеверан малпаны. 

Лыдӟем текстья аслэсьтыд малпанъѐстэ вераны. 

Текстысь сложной предложениосты шедьтыны но гожъяны. 

Сѐтэм темая гожтэт гожтыны. 

Сѐтэм планъя текстлэсь пуштроссэ вакчияк вераны. 

Коми калык кырӟанэн тодматскыны но Интернетысь крезьгурзэ 

утчаны. 

Проект-исследование ортчытыны. 

Текстэз лыдӟыны но пуштроссэ ӟуч кылын вераны. 

Текстъя юанъѐс малпаны. 

Предложениосты радъяса, тетраде гожтыны. 

Предложениослэсь люкетъѐссэс текстысь буш интыосы ватсаны. 

Предложениосты азьланьтыны. Текстэз лыдӟыса, аслэсьтыд 

малпандэ вераны. 

Предложениосты текстья тупатъяса, гожъяны. 

Малпанэз, схема вылэ пыкиськыса, вераны. 

Проект бордын ужаны. 

Ар ӵоже басьтэм тодэм-валамез, быгатэмез эскерыны но дунъяны.  

Йылпумъянъѐс, огъянъѐс лэсьтыны 
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Вераськыны дышетон азе пуктэм куронъѐс 

 

Кылзэмез валаны дышетон 

Пиналъѐсты дышетоно: 

– 2–3% тодмотэм кылъѐсын текстъѐслэсь пуштроссэс контекстъя валаны; 

– дышетӥсьлэн юрттэмез улсын (тодмотэм кылъѐсты валэктыса, текстэз эшшо одӥг пол вераса но мукет) тросгес 

тодмотэм кылъѐсын верамлэсь (лыдӟемлэсь) огъя пуштроссэ валаны.  

 

Вераськыны дышетон 

Вачеверан. 

Пиналъѐсты дышетоно: 

– ваче вераськонын мылкыдэз, малпанэз вераны, соглаш яке пумит луэмез возьматыны; 

– калыко, мерлыко интыосын огшоры вераськон нуыны, куронъѐсты вераны, дэмланъѐс сѐтыны; 

– ортчем темаосъя 8–9 репликаем вераськон кылдытыны. 

Огенверан. 

Пиналъѐсты дышетоно: 

– Россиысь но кунгож сьӧрысь каръѐс, калыкъѐс, соослэн йылолъѐссы но ужъѐссы сярысь вакчиесь веранъѐс, 

ивортонъѐс дасяны; 

– ачид, эшед, семьяед сярысь ог 8–9 предложениен мадьыны. Вераны, кыӵе тазалыкед, кызьы астэ кыдатӥськод, 

кыӵе спортэн выриськод, кыӵе литература лыдӟиськод, кыӵе передачаосты учкыны яратӥськод но мукет; 

– текст вылэ пыкиськыса, лыдӟем произведенилэсь вакчияк пуштроссэ мадьыны; 

– лыдӟем сярысь малпанэз вераны: кельшиз – ӧз кельшы; текстын маиз тодмо, нош маиз выль луэ; 

– лыдӟем произведениосысь литературной персонажъѐс сярысь сѐтэм схемая вераны: кызьы нимыз, кин луэ, кыӵе 

со, ма каре, маиныз со мыным кельшиз (ӧз кельшы); 

– ортчем темаосъя 8–9 предложениен веран кылдытыны. 

 

Лыдӟиськыны дышетон 

Нылпиосты дышетоно: 

– текстэз смысловой люкетъѐслы люкылыны, отысь валтӥсь малпанзэ висъяны; 
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– 2-3% тодмотэм кылъѐсын текстэз ас понназы лыдӟыны. Кыллюкамез, кыл пӧрмытон амалъѐсты тодыса но 

соосты уже кутыса, лыдӟемлэсь огъя пуштроссэ валаны. 

 

Гожъяськыны дышетон 

7-тӥ классын гожъяськыны дышетон азе пуктэм ужпумъѐс паськытало. Пиналъѐс дышетско: 

– пуктэм юанъѐслы гожъяса, валэктонъѐс дасяны; 

– интервью басьтон, анкетирование ортчытон вылысь, юанъѐс гожъяса, дасяны; 

– лыдӟем текстъя кылдэм малпанъѐсты вакчияк гожтыны; 

– малпам текстэз гожтыны, текстысь кылъѐсты, предложениосты дышетэм правилоя янгышъѐстэк гожъяны. 

 

Кылпӧрмытон амалъёс бордын ужан 

Пиналъѐсты выль кылъѐсты пӧрмытон амалъѐсын тодматонэз азинтоно.  

Пиналъѐс тодыны кулэ, кыӵе выль кылъѐсты пӧрмытыны юртто: 

1) -ись (ӥ)сь, -сь; -эм (-ем), -м; -оно (-ѐно), -но; -тэм, -мтэ, суффиксъѐс, кылсярысь: гырись, гырисьтэм, гыремын, 

гырымтэ; 

2) -са, -тэк, -ку, -тозь, -мон суффиксъѐс, кылсярысь: ужаса, ужатэк, ужаку, ужатозь, ужамон. 

Бадӟым саклык висъяно конверсия амаллы, куке одӥг вераськон люкетысь кыл мукет вераськон люкетэ выже:  

1) существительной прилагательное выже, кылсярысь: кызьпу будэ – кызьпу арама, лымы усиз– лымы корка; 

2) существительной наречие выже, кылсярысь: Вуиз пӧсь гужем. Гужем пӧсь луэ;  

3) послелог наречие выже, кылсярысь: ӝӧк вылын – вылын чузъяськиз: писпу улын – улын кезьыт; 

4) причастие существительное выже, кылсярысь: мынӥсь адями –мынӥсь дугдӥз. 

Дышетоно: 

– пусъем амалъѐсын кылъѐс пӧрмытъяны;  

– формальной тодметъѐссыя кылъѐслэсь кыӵе вераськон люкетэ (причастие, деепричастие) пыремзэс вераны. 
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8-тӥ класс 

 

8-тӥ классын пиналъѐс валтӥсь темаосъя вераськыны дышетскемзэс азинто но юнмато. Та вакытлы пӧртэм удысын 

вераськыны пиналъѐслэн активной кылбугорзы тырмыт но узыр ини, соин ик бадӟым саклык висъяське пассивной 

кылбугорзэс азинтонлы. Огъя вераса, вераськон кылзы ог 80 выль кылъѐсын, кылтэчетъѐсын ке узырме, вераськонын 

кутӥськисьтэм кылбугорзы ог 300–350 кыллы йылэ.  

Та классын пиналъѐс кушето предложениосын тодматсконзэс азьланьто, сложноподчинѐнной предложениослэсь 

аспӧртэмлыксэс валаны, текстысь тодманы но шонер берыктыны, куд-огъѐссэ вераськон кылазы кутыны дышетско.  

Дышетонын бадӟым инты басьтэ кыллюкамьѐсын, памяткаосын, ватсаса сѐтэм литератураен ужан. Пиналъѐс 

дышетско пӧртэм письменной источникъѐсысь тунсыко ивортодэтъѐс утчаны, шедьтэм текстъѐсысь валтӥсь малпанзэ 

валаны, со пумысь вераськыны, кулэезъя гожтыны.  

 
Тема Лексикая 

материал 

Грамматикая 

материал 
Дышетон ужпӧрлы дунъет 

1. Трос тодэм нянь уг куры (12 час) 

1.Дышетскем 

адями азинлыко 

луэ. 

2. Кызьы дыше- 

тоно кунсьӧр 

кылъѐсты. 

3. Дан тыныд, 

дышетӥсь! 

4. Лыдӟон урокъ- 

ѐс. Кедра Митрей 

 

 

Пиналъѐслэн гу- 

жем кытын, кызьы, 

кинэн шутэтскеме- 

нызы, шутэтскон 

интыоссы сярысь 

малпанъѐсын, тун- 

сыко учыръѐсын 

герӟаськем кылъѐс; 

выль дышетскон 

арын предметъѐс, 

эшъѐс, кусыпъѐс 

сярысь малпанъ- 

ѐсты возьматӥсь 

кылъѐс 

Кушето предложениос. 

Кушето предложениос- 

лэн пӧртэмлыкъѐссы. 

Сложноподчинѐнной 

предложениос, соослэн 

пӧрмонзы. 

Главной но придаточ- 

ной предложениосын 

кылъѐслэн радъясь- 

кемзы 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Текстэз лыдӟыны но аслэсьтыд малпандэ, соглаш яке соглаш луымтэдэ 

вераны. 

Текстъя юанъѐслы вераны. 

Текстэ кулэ луись ивортодэт пуктыны. 

Сѐтэм темая юрттэтэз уже кутыса, вачеверан кылдытыны. 

Текстэз лыдӟыса, кулэ ивортодэтэз шедьтыны. 

Сѐтэм темая вачеверан кылдытыны. 

Схема вылэ пыкиськыса, предложениос кылдытыны но тетраде 

гожтыны.  

Вачеверанэз рольѐсъя лыдӟыны но юанъѐслы вераны. Пуктэм темая  

вачеверан кылдытыны.  

Текстысь подчинительной союзъѐсын предложениосты шедьтыны но 

гожтыны.  

Схема вылэ пыкиськыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Сѐтэм предложениосты азинтыны но гожтыны. 
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Кылбурез рольѐсъя лыдӟыны. 

Схема вылэ пыкиськыса сѐтэм темая малпандэ вераны. 

Сѐтэм люкетъѐсты текстэ герӟаны. 

Кылбурез вольыт но чебер лыдӟыны. 

Синквейн амалэн кылбур гожтыны. 

Текстэз лыдӟыны но юанъѐслы вераны. 

Сѐтэм темая вачеверан кылдытыны. 

Текстлы юанъѐс дасяны но вераны. 

Текстэз лыдӟыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Сѐтэм кылъѐсты ватсаса. кылбурез лыдӟыны. 

Сѐтэм темая Интернетысь ивортодэт утчаны но, сое уже кутыса, 

огенверан кылдытыны. 

Текстъя юанъѐслы вераны. 

Тодон-быгатонъѐсты эскерыны но сое дунъяны 

2. Пиналысен ке ӧд дышетскы, пересьмыса уд дышы ни (15 час) 

1. Ми – туала 

егитъѐс. 

2. Мода но мон. 

3. Книга юрт- 

тӥсь, визьлы 

дышетӥсь 

4. Егитъѐслэн 

огазеяськонъѐссы 

5. Лыдӟон урокъ- 

ѐс. А. Клабуков. 

«Палбам» 

Туала егитъѐслэсь 

улонзэс, тунсыкъ- 

яськонзэс, огазе- 

яськонъѐссэс  возь- 

матӥсь кылъѐс: мае 

лыдӟо туала егитъ- 

ѐс, мае тодо соос 

удмурт поэзия но 

проза сярысь, уд- 

мурт классикъѐс- 

лэн улэм-вылэмзы 

но творчествозы 

сярысь; мае дэмла 

та вакытэ чебер- 

лыко удмурт лите- 

ратура егитъѐслы 

лыдӟыны. 

Туала 

Придаточной дополне- 

ниен сложноподчинѐн- 

ной предложениос; 

кин, ма, малы, кызьы, 

кыӵе, кытчы союзной 

кылъѐс но шуыса союз  

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Лыдӟем текстъя аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Таблицаез уже кутыса, сѐтэм темая аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Интернетысь сайтэн тодматскыны, со сярысь юанъѐсъя вераны. Отчы 

кыӵе ке рубрикаос дэмланы. 

Изъяснительной придаточной предложениосын тодматскыны но 

правилоез уже кутыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Текстэ сѐтэм предложениосты тупась интыосы пуктылыны. 

Суредъѐсты эскерыны но со сярысь аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Суредъѐсты эскерыса, сѐтэм мылкыдверанъѐсын герӟаны. 

Сѐтэм темалы сӥзем вачеверан кылдытыны. 

Туала дӥсьлы тупась удмурт элементъѐсын эскиз лэсьтыны но адӟытон 

ортчытыны. 

Диаграммаез эскерыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Текстэз лыдӟыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Схемаез уже кутыса, вачаверан малпаны. 

Юрттэтэз уже кутыса, вачеверан дасяны. 

Кылбурез вольыт лыдӟыны. 
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дизайнеръѐслэсь 

ужзэс, вылтуссэс 

возьматӥсь но  

дунъясь кылъѐс. 

Егитъѐслэсь туала 

улонын, азьланяз 

кыӵе луэмзэс, ма 

каремзэс возьма- 

тӥсь кылъѐс  

 

Юрттэтэз уже кутыса, юанлы вераны. 

Текстэз лыдӟыса, пуштроссэ ӟуч кылын вераны. 

Текст вылэ пыкиськыса, сѐтэм предложениосысь янгышъѐссэ шедьтыны. 

Скобкае сѐтэм глаголъѐсты кулэ формае пуктылыса, текстэз тетраде 

гожъяны. 

Егитъѐслы сӥзем проект малпаны но сое утьыны. 

Интернетысь ватсам ивортодэт басьтыса, автор сярысь вераны. 

Юанъѐсъя, текстэн герӟаськем вачеверан кылдытыны. 

Предложениосысь люкетъѐссэ герӟаса, гожъяны. 

Лыдӟем текстъя малпандэ вераны. 

Текстэз лыдӟыса, янгышъѐссэ шедьтыны. 

Ваче вераськемез инсценировать карыны. 

Сѐтэм кылтэчетъѐсын предложениос малпаны. 

Сѐтэм веранъѐсты союзъѐсын герӟаны но сложной предложениос 

кылдытъяны.  

Яратоно автор яке книга сярысь презентация лэсьтыны. 

Тодон-быгатонъѐсты эскерыны но сое дунъяны 

3. Быгатӥсь адямиез котькин адӟе (12 час) 

1. Вамыштоно ке, 

мед кылѐз пытьы. 

2. Тодосчилэн 

ужез. 

3. Вашкала ӧнеръ 

ѐс но киужъѐс 

Туала но вашкала 

ӧнеръѐсты но 

киужъѐсты нимась 

но дунъясь кылъѐс 

Дырез но условиез 

возьматӥсь 

придаточнойѐсын 

сложноподчинѐнной 

предложениос. ку, 

куке, ке союзъѐс но 

союзной кылъѐс 

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Кылбурез чебер лыдӟыны.  

Туспуктэмъѐсты эскерыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Йыръянэзъя текстлэн пуштросэз сярысь валатскыны. 

Лыдӟем текст вылэ пыкиськыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Кылъѐсты но кылтэчетъѐсты пуштросэзъя герӟаны. 

Юанъѐсты но валэктонъѐсты герӟаса, вачеверан кылдытыны. 

Предложениосты йылпумъяны но тетраде гожтыны. 

Кыллюкамез уже кутыса, суредъѐсын сѐтэм фразеологизмъѐслэсь 

пуштроссэс валэктыны но соосын предложениосты малпаны но тетраде 

гожтыгны. 

Текстъѐсты лыдӟыса, соослы юанъѐс малпаны. 

Кылбурез чебер но вольыт лыдӟыны но юанъѐслы вераны. 

Дэмлам материалэз уже кутыса, коллаж лэсьтыны. Поектэз утьыны. 

Текстэз лыдӟыса, юанъѐслы валэктонъѐс сѐтыны. 
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Сложноподчинѐнной предложениослэсь люкетъѐссэс герӟаны. 

Условной придаточной предложениос сярысь валатон басьтыса, соосын 

предложениос кылдытъяны, юанъѐслы вераны. 

Лыдӟем кылбурлэн аспӧртэмлыкез сярысь вераны, сое азьланьтыны. 

Условной придаточной предложениослэсь люкетъѐссэс герӟаны. Сѐтэм 

кылъѐсты герӟаса, визькылъѐс пӧрмытыны. 

Текстэз лыдӟыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Предложениослы тупась валэктонъѐс бырйыны. 

Кыллюкамез уже кутыса, сѐтэм кылъѐсты туркымъѐслы люкылыны. 

Интернетэз уже кутыса, ивортодэт басьтыны но текстлы дунъет сѐтыны. 

Тодон-быгатонъѐсты эскерыны но сое дунъяны 

4. Ас шаердэ яратытэк, мукетсэ уд дышы гажаны (15 час) 

1. Мон вордски 

Кам дурысь ню- 

лэсо шаерын… 

2. Инкуазь но 

адями. 

3. Инкуазез утѐн. 

Горд книга. 

4. Лыдӟон урокъ- 

ѐс. Е. Загребин. 

«Лудӵӧжъѐс» 

Удмурт шаерысь 

дано адямиосын, 

ошмесъѐсын, ню- 

лэс, музъем узыр- 

лыкен, шер пумись 

кылӥсь пӧйшуръ- 

ѐсын, тылобурдо- 

осын, будосъѐсын 

но мукет лулосъ- 

ѐсын, соосты 

дунъянэн но утѐнэн 

герӟаськем кылъѐс 

Придаточной 

определениен 

сложноподчинѐнной 

предложениос; кыӵе, 

кудӥз союзной кылъѐс 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Кылбурез вольыт лыдӟыны но юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Кыллюкаммез уже кутыса, кылъѐсты туркымъѐслы люкылыны но 

гожтыны. 

Вачеверанэз лыдӟыны но текстлы тупась туспуктэмъѐсты шедьтыны. 

Текстъѐсты ог-огенызы герӟаны. 

Текст вылэ пыкиськыса, предложениосты азьланьтыны. 

Мадиськонъѐсты тодыны. 

Кыллюкамез уже кутыса, сѐтэм кылъѐсын кутскись кушето кылъѐс 

гожтыны. 

Определительной придаточнойѐс сярысь валатон басьтыны но соосын 

предложениос кылдытъяны, соосты текстысь висъяны. 

Сѐтэм таблицая предложениос гожтыны. 

Юан-веран местоимениослэсь вошъяськемзэс эскерыны, сое уже 

кутыны. 

Сѐтэм югдуръѐсты сэрттыны-пертчыны но малпанъѐсты вераны. 

Лэчыт кылэз лыдӟыны но пушторссэ валэктыны. 

Уступительной придаточной предложениос сярысь валатон басьтыны но 

сое уже кутыны. 

Текстъя юанъѐслы вераны. 

Текст вылэ пыкиськыса, кылъѐсты кылтэчетъѐсы огазеяны. 
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Текст вылэ пыкиськыса, шонер валэктонъѐсты висъяны. 

Текстэз лыдӟыса, юанлы вераны.  

Сѐтэм кылтэчетъѐсты удмурт кылэ берыктыны. 

Юрттэтэз уже кутыса, сѐтэм темая вераськыныны. 

Мадиськонъѐсты тодыны. 

Веросэз лыдӟыса, суред лэсьтыны, юанъѐслы вераны, висъям лэчыт 

веранъѐслэсь пуштроссэс валэктыны. 

Висъям визькыллы тупась вачеверан дасяны. 

Текстэз лыдӟыса, азьланьтыны. 

Инкуазез утѐн сярысь вераны. 

Туркымъѐсы люкиськыса, быръем темая проект лэсьтыны. 

Тодон-быгатонъѐсты эскерыны но сое дунъяны 

5. Интыяд ке ӧд сылы – кытчы ке но вуод (16 час) 

1. Сю пӧртэм 

сюрес асьмеды 

возьма. 

2. Дауръѐсын 

лѐгем сюрес. 

3. Кам шур кут- 

ске ошмесысен. 

4. Вутэк улон 

ӧвол. 

5. Лыдӟон урок. 

Кедра Митрей. 

«Сурсву» 

Удмуртиысь но 

Россиысь тодмо 

интыосын тодмат- 

сконэн, соосты 

дунъянэн,  тазалык 

сярысь 

сюлмаськонэн, шур 

узырлыкен, шур 

кузя, пароходын 

шутэтскон дырез 

ортчытонэн 

герӟаськем кылъѐс 

Интыез возьматӥсь 

придаточнойѐсын  

сложноподчинѐнной 

предложениос. кытын, 

кытысь, кытчы, 

кытӥ, кытчыозь 

союзной кылъѐс 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Туспуктэмъѐсыз кылтэчетъѐсын герӟаны но прдложениос малпаны. 

Сѐтэм кылъѐсты предложениосы ватсаны. 

Суредъя юанъѐслы вераны. 

Текстъя юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Текстъя сѐтэм предложениосысь янгышъѐссэ шедьтыны. 

Текстысь деепричастиосын предложениосты шедьтыны. 

Интернетысь ивортодэтэз басьтыны но юанлы вераны. 

Кылбурез лыдӟыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Интыез возьматӥсь придаточной предложениос сярысь валатон 

басьтыны но сое уже кутыны. 

Сѐтэм схемаез уже кутыса, предложениос кылдытыны. 

Отысь союзной кылъѐссэ шедьтыны. Сѐтэм кылъѐслы текстысь 

пуштроссыя матын луись предложениосты шедьтыны. 

Сѐтэм огшоры предложениосты огазеяса, сложноподчинѐнной 

предложениосты кылдытыны. 

Кылбурез вольыт лыдӟыны но юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Юанъѐсты уже кутыса, вачеверан кылдытыны. 

Сѐтэм радлыкъя предложениос мапаны. 

Предложениослэсь люкетъѐссэс текстъя герзӟаны. Сѐтэм юанъѐсъя, 
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текстысь ивортодэтэз лыдэ басьтыса, вачеверан малпаны. 

Текстъя юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Таблицаез йылпумъяны. 

Сѐтэм схема вылэ пыкиськыса, вачеверан малпаны. 

Огшоры предложениослэсь сложной предложениосты пӧрмытыны но 

тетраде гожтыны. 

Текст вылэ пыкиськыса, сѐтэм предложениос пӧлысь шонер верамъѐссэ 

бырйыны. 

Удмуртиысь но Россиысь тодмо интыос сярысь вераны. 

Тодон-быгатонъѐсты эскерыны но сое дунъяны 

6. Сцена вылын зэмос улон (14 час) 

1. Тон лобӟы, 

мынам кырӟанэ! 

2. Быдэс улон –  

театр. 

3. Удмурт йӧска- 

лык театрын. 

4. Лыдӟон урокъ- 

ѐс. «Кӧттырмос- 

тэм купец» 

Нылпиослы гожъ- 

ясь удмурт клас- 

сикъѐс, соослэн 

произведениоссы, 

пуштроссы. 

Удмурт крезьгур 

кылдытӥсьѐс но 

кырӟасьѐс, соослэн 

улон-вылонзы но 

творчествозы. 

Театрлэн историез,  

репертуарез, отын 

ужасьѐс но 

артистъѐс 

 

Мугез возьматӥсь 

придаточноен сложно- 

подчинѐнной предло- 

жениос; малы ке 

шуоно, соин, соин ик 

союзъѐс но союзной 

кылъѐс 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Сѐтэм текстъя тодыны, ма сярысь мынэ вераськон. 

Текстъя юанъѐслы вераны. 

Текст вылэ пыкиськыса, сѐтэм кылтэчетъѐсты удмурт кылэ берыктыны. 

Сѐтэм предложениослы шонер ватсэт бырйыны. 

Мугез возьматӥсь придаточной предложениос сярысь валатон басьтыны 

но сое уже кутыны. 

Вачеверанэз радъяны но рольѐсъя лыдӟыны. 

Юанъѐсты уже кутыса, вачеверан кылдытыны. 

Сѐтэм таблицая предложениос малпаны. 

Предложениосысь янгышъѐссэ шедьтыны. 

Текстэз рольѐсъя лыдӟыны. 

Текстэз лыдӟыса, отысь кулэ ивортодэтэз шедьтыны. 

Лыдӟем текстья огенверан кылдытыны. 

Текстысь сложноподчиненной предложениосты шедьтыны. 

Текстэз лыдӟыса, пуктэм юанлы вераны. 

Текстэз лыдӟыса, со сярысь малпандэ вераны. 

Сѐтэм темая предложениос малпаны. 

Тестэз лыдӟыны но юанъѐслы вераны. 

Сѐтэм радлыкъя вачеверан малпаны. 

Сѐтэм кылъѐсын предложениос кылдытъяны. 

Текстъя аслэсьтыд малпандэ вераны. 
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Сѐтэм юанъѐслы валэктон шедьтыны. 

Тунсыко спектакль сярысь вераны. 

Туркымъѐслы люкиськыса, планъя проект лэсьтыны. 

Тодон-быгатонъѐсты эскерыны но сое дунъяны 

7. Дунне котьмалээсь бадӟым (11 час) 

1. Кунгож сьӧ- 

рысь ӵыжы-вы- 

жыосмы дорын 

куноын. 

2. Удмуртиысь 

саламъѐс. 

3. Лыдӟон урокъ- 

ѐс. Эдгар Валтэр. 

«Покъѐс сярысь 

лыдӟет». 

4. Вордскем 

шаермес данъясь 

адямиос 

Россилэсь мутуссэ 

эскеронэн, соя кулэ 

маршрут быръѐнэн, 

кузь сюрес вылэ 

потонэн, басьясь- 

конэн, зарезь 

дурын шутэтско- 

нэн, астэ шонер 

возѐнэн но чакла- 

нэн герӟаськем 

кылъѐс. 

Тодмо удмурт 

тодосчиослэн 

нимъѐссы 

 Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Мутусэз эскерыса, юанъѐслы валэктонъѐс сѐтыны. 

Текстъѐсты лыдӟыны но тодыны, ма сярысь отын вераське. 

Туспуктэмъѐсты текстысь ивортодэтэн герӟаны. 

Текстысь ивортодэт вылэ пыкъяськыса, вачеверан малпаны 

Рекламной проспект дасяны но сое школа сайтэ интыяны. 

Аслэсьтыд малпандэ схемая вераны. 

Текстъя юанъѐслы валэктон шедьтыны. 

Вачеверанъѐсты лыдӟыса, со выллем вачеверан малпаны. 

Текстысь омонимъѐсты шедьтыны. 

Текстья юанъѐслы вераны. 

Текстья юанъѐс малпаны.  

Текст вылэ пыкиськыса, огенверанэз радъяны. 

Таблицаез йылпумъяны. 

Кылбурез вольыт но чебер лыдӟыны. 

Кылбурез лыдӟыса, юанъѐсъя ваче вераськыны. 

Текстэз ас кылыныд вераны. 

Тодон-быгатонъѐсты эскерыны но сое дунъяны 

 

Вераськыны дышетон азе пуктэм куронъѐс 

 

Кылзэмез валаны дышетон 

Пиналъѐсты дышетоно: 

– 2–3 % тодмотэм кылъѐсын дышетӥсьлэн ивортонысьтыз, аудио текстысь валтӥсь малпанзэ валаны, кулэ луись 

ивортодэтсэ (информацизэ) висьяны. 

– вачевераськонъѐслэсь огъя пуштроссэс валаны (интервью сѐтыку, лыдӟемъя, кылзэмъя малпанъѐсты вераку, 

котырес ӝӧк сьӧрын пӧртэм ужпумъѐсты эскерыку но мукет). 
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Вераськыны дышетон 

Вачеверан 

Пиналъѐсты дышетоно: 

– азьвыл дасяськыса, классысь одӥг яке кӧня ке адямиен тодмо югдуръѐсъя вачевераськон нуыны. 

– вачевераськонын маке сярысь эшедлы ивортыны, солэн малпанъѐсыз пумысен аслэсьтыд мылкыддэ вераны.   

– туркымен вераськон нуыны яке споръяськыны (огъя ваньмыныз ӵош): 

1) вераськонэ пыриськыны; 

2) вераськонэз азинтыны; 

– огъя ваче вераськонэн тунсыкъяськемдэ возьматыны;  

– калыко интыосын азинлыко вераськон нуыны, маке сярысь юалляськыны, кылзӥсь муртлы валэктонъѐс сѐтыны; 

– ортчем темаосъя 9 –10 репликаем ваче вераськон кылдытыны. 

Огенверан 

Пиналъѐсты дышетоно: 

– отырысь тодмо интыослы, каръѐслы, дано адямиослы, архитектурая синпелетъѐслы но мукет арбериослы 

описание сѐтыны; 

– валтӥсь темаосъя ивортонъѐс дасяны но соосъя класс азьын вераськыны; 

– лыдӟем текст сярысь малпандэ вераны: та произведение (кылбур, текст, верос но мукет) мыным кельшиз (туж 

кельшиз, ӧз кельшы); та гожъясен (кылбурчиен, артистэн, …) тодматскон мыным тунсыко потӥз, малы ке шуоно…; 

– ортчем темаосъя 9 –10 предложениен веран кылдытыны. 

 

Лыдӟиськыны дышетон 

Нылпиосты дышетоно: 

– вакчиятыса сѐтэм чеберлыко произведениосты, адаптированной но капчи аутентичной текстъѐсты ас понназы 

лыдӟыны но пуштроссэс валаны. Отын сѐтэм тодмотэм кылъѐслэсь пуштроссэс, кыллюкамез уже кутыса, кылпӧрмытон 

амалъѐс вылэ пыкъяськыса, тодыны, контекстья валатскыны; 

– 3–5% тодмотэм кылъѐсын текстъѐсты ас понназы лыдӟыны, кыллюкамен ужаса, пуштросысьтыз кулэ 

информациез (ивортодэтсэ) шедьтыны. 
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Гожъяськыны дышетон 

Пиналъѐсты дышетоно: 

– лыдӟем текстлы вакчияк аннотация сѐтыны; 

– класслэн, школалэн бордгазетъѐсазы, Элькунысьтымы «Ӟечбур!» нылпи газетэ, «Инвожо» журналэ статьяос, 

палэнысь эшъѐссылы гожтэт гожъяны; 

– ӟуч кылын сѐтэм материалэз удмурт кылэ берыктыса гожтыны. 

 

Кылпӧрмытон амалъёс бордын ужан 

Тодмотэм кылъѐслэсь кызьы пӧрмемзэс валаны дышетоно: 

– кылъѐсысь тодмо люкетъѐссэ висъяны; 

– суффиксъѐсызъя кылъѐслэсь кыӵе вераськон люкет луэмзэс валаны; 

– выль кылъѐс пӧрмытъяны. 
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9-тӥ класс 

 

9-тӥ классын грамматикая выль материал уг ни сѐтӥськы. Та вакытэ дышетскисьѐс азьвыл аръѐсы басьтэм тодон-

валанъѐссэс но быгатонъѐссэс юнмато, кылзэс волято. Удмурт кыл пиналъѐс понна выль информация басьтон амал луэ. 

Пиналъѐс ас кожазы трос лыдӟисько, лыдӟемзыя малпанъѐссэс вакчияк (тезисъѐсын) гожъяло. Удмурт кылысь 

текстъѐсты ӟуч кылэ но ӟуч кылысь удмурт кылэ чеберлыко берыктон бордын ужало. Кыӵе ке ужпумъя эшъѐсынызы, 

дышетӥсенызы дискуссиосы пырисько, пӧртэм источникъѐсысь тодэм ивортодэтсыя асьсэлэсь малпанзэс вераны, 

огъянъѐс лэсьтыны дышетско.  

Пиналъѐслэн кыл узырлыксы ог 60 пала выль кылъѐсын, кылтэчетъѐсын паськыта, нош вераськонын 

кутӥськисьтэм кылбугорзы ог 400 кыллы йылэ.  

 
Тема Лексикая материал Дышетон ужпӧрлы дунъет  

1. Сюлэмъя уж – шуд (25 час) 

1. Ужез радъяны 

быгатон  

2.  Ӧнер быръѐн 

3. Азьпал улонэз 

учкыса 

4. Вань ӧсъѐс 

усьтэмын 

5. Лыдӟон урокъѐс. 

П. Блинов. «Улэм 

потэ» 

 

Туала вакытэ тужгес кулэ 

луись, тунсыко уж 

удысъѐсты но ӧнерчиосты 

возьматӥсь но дунъясь 

кылъѐс; азьлань улонлы 

кылдытэм малпанъѐс, ӧнер 

быръѐнэн герӟаськем кылъѐс 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Визькылэз уже кутыса, ваче вераськон малпаны.  

Таблицаез эскерыса, аслэсьтыд малпандэ вераны, огъянъѐс лэсьтыны. 

Сѐтэм кылъѐсты тупамзыя предложениосы ватсаны.  

Туркымъѐслы люкиськса, ужрадъѐсын план лэсьтыны, со сярысь вераны но сое 

утьыны. 

Кылъѐсты но предложениосты пуштроссыя герӟаны. 

Кузэн ужаса, сѐтэм темая вераськыны, таблицаез азьланьтыны. 

Кылъѐслэсь пӧрмон амалъѐссэс эскерыны но соосты туркымъѐсъя люкыны.  

Аслэсьтыд примеръѐстэ ватсаны. 

Юанъѐсъя интервью басьтыны. 

Тестэн ужаны. 

Схема вылэ пыкиськыса, ачид сярысь вераны. 

Текстэз лыдӟыны но юанлы вераны. 

Бырйыны, шонер яке янгыш луо сѐтэм предложениос. 

Таблицаез йылпумъяны но пӧрмем предложениосты тетраде гожъяны. 

Кылбурез лыдӟыны но учкытэк вераны.  

Кыллюкамез уже кутыса, кылъѐслы куз шедьтыны.  



60 

 

Сѐтэм кылъѐсын однородной членъѐсын предложениос малпаны но гожтыны. 

Сѐтэм предложениосты азьланьтыны. 

Кылбуръя суред лэсьтыны но солэсь пуштроссэ сѐтэм юанъѐсъя вераны. 

Лыдӟем текстья аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Предложениосты шонер радъяны но солэсь текст кылдытыны. 

Сѐтэм кылтэчетъѐсты предложениосы кулэ формае пуктыса гожъяны. 

Кыллюкамез уже кутыса, текстэз удмурт кылэ берыктыны. 

Суредэз эскерыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Кылбурез учкытэк вераны. 

Таблицаез эскерыса, аслэсьтыд малпанъѐстэ вераны. 

Ваче вераськонэз лыдӟыны но юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Быръем юанъѐсын ваче вераськон кылдытыны. 

Тусъет вылэ пыкъяськыса, аслыд резюме оформить карыны. 

Лыдӟем текст вылэ пыкъяськыса, аслэсьтыд малпандэ гожтыны. 

Кроссвордын сѐтэм кылъѐслы юанъѐс малпаны. 

Тунсыко ӧнеръѐс сярысь вераны. 

Интернетэз уже кутыса, суредъѐсын сѐтэм темая презентация лэсьтыны. 

Интервьюез лыдӟыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Кылъѐслэсь но кылтэчетъѐслэсь куззэс шедьтыны. 

Схемаез эскерыса, эшеныд ваче вераськон кылдытыны. 

Текстья юанъѐс малпаны но вераны. 

Сѐтэм каронкылъѐсты (глаголъѐсты) туркымъѐслы люкылыны.  

Пӧрмем таблицаез уже кутыса, удмурт кылысь вид категория сярысь огъянъѐс 

лэсьтыны. 

Пӧртэм источникъѐсты уже кутыса, огенверан дасяны. 

Таблицаез эскерыса, азьланьтыны. 

Деепричастной оборотэн предложениосысь сложноподчинѐнной предложениос 

пӧрмытыны. 

Предложениосты эскерыса, туркымъѐслы люкылыны.  

Деепричастие пӧрмытись суффиксъѐслэн кутӥськемзы сярысь огъянъѐс лэсьтыны. 

Сѐтэм темая реклама лэсьтыны.  

Текстэз лыдӟыны.  
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Интернетэз уже кутыса, эскероно ужпум сярысь тодон-валандэ муромытыны но 

эшъѐсыдлы вераны. 

Текстъя юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Пазям кылъѐслэсь предложениос кылдытыны. 

Персонажлы планъя характеристика сѐтыны. 

Сѐтэм предложениосысь янгышъѐссэ тупатыны. 

Сѐтэм темая презентация лэсьтыны. 

Куззэ шедьтыны. Таблицаез аслад примеръѐсыныд азьланьтыны. 

Тркымъѐслы люкиськыса, проект дасяны. 

Сѐтэм темая сочинение гожтыны. 

Тодон-быгатонъѐсты эскерыны но сое дунъяны 

2. Инкуазьлэн книгаез лыдӟыса быдтонтэм (19 час) 

1. Инкуазьлэн 

чеберез 

2. Мед шаугетозы 

вож тэльѐс 

3. Инкуазьлэн 

тушмонъѐсыз 

 4. Адями – туш- 

мон яке юрттӥсь? 

5. Лыдӟон урокъѐс. 

С. Широбоков. 

«Чукдор» 

 

Инкуазь узырлыкен, инкуазез 

утѐнэн герӟаськем кылъѐс 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Дасям текстсэ лыдӟыса, викториналы 5–7 юанъѐс гожтыны.  

Текстэз уже кутыса, шонер валэктон бырйыны. 

Таблицаез эскерыны но сѐтэм юанлы вераны, азинтыны. 

Суредъѐсты но нимъѐсты герӟаны. 

Предложениосты азьланьтыны. 

Предложениосты радъяны но текст кылдытыны. 

Пӧртэм источникъѐсты уже кутыса, сѐтэм темая материалэз эскерыны но аслэсьтыд 

малпандэ вераны. 

Кыллюкамез уже кутыса, удмурт кылэ берыктыны. 

Туркымъѐслы люкиськыса, сѐтэм темая оген веран дасяны. 

Сѐтэм кылъѐсты туркымъѐслы люкылыны. Мултэс кылзэ шедьтыны но соин 

предложение малпаны. 

Сѐтэм кылъѐсты кулэ интыосы пуктылыса, текстэз лыдӟыны. 

Куззэ шедьтыны. 

Предложениосты удмурт кылэ берыктыны. 

Текстъя юанъѐслы вераны. 

Туркымъѐслы люкиськыса, дэмлам темаос пӧлысь кельшымозэ бырйыны но со сярысь 

планъя вераны. 

Кылбурез лыдӟыны но юанлы вераны.  
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Кылбурез учкытэк вераны. 

Тупась глаголъѐсты бырйыса, предложениосты азинтыны. 

Текст вылэ пыкиськыса, сѐтэм темая дэмланъѐс гожтыны. 

Схемаез йылпумъяны, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Скобкаын сѐтэм кылъѐс пӧлысь тупасьсэ бырйыса, текстэз лыдӟыны. 

Таблицаысь ивортодэтэн тодматскыны но сое азьланьтыны. 

Юрттэтысь тупась формаен кылэз ватсаса, текстэз лыдӟыны.  

Сѐтэм юанлы ас кылыныд валэктон сѐтыны.  

Сѐтэм кылъѐс пӧлысь мултэссэ шедьтыны.  

Йыртӥян лэсьтыны. 

Сѐтэм темая постер яке плакат лэсьтыны. 

Сѐтэм текстэз лыдӟыса, юанлы вераны. Текстэз 3-тӥ лицоын лыдӟыны. 

Юанъѐсты но верамъѐсты кузъяса, вачеверан кылдытыны. Сое рольѐсъя лыдӟыны.  

Предложениосты азьланьтыны. 

Лыдӟем верос вылэ пыкиськыса, сѐтэм предложениослэсь текст кылдытыны. 

Скобкаын сѐтэм послелогъѐс пӧлысь кулэзэ бырйыны но предложениосты гожтыны. 

Таблицаез уже кутыса, аслэсьтыд малпандэ вераны. 

Урок-экскурсия ортчытыны. 

Лыдӟем текст вылэ пыкиськыса, эшеныд ваче вераськон кылдытыны. 

Пазям кылъѐслэсь предложениос малпаны. Со предложениослэсь текст кылдытыны. 

Туркымъѐслы люкиськыса, сѐтэм темая кластер лэсьтыны. 

Дэмлам темаос пӧлысь кельшымонзэ бырйыса, туркымен проект лэсьтыны. 

Интернетэз уже кутыса, сѐтэм темая тодон-валанъѐсты муромытыны но огенверан 

кылдытыны. 

Суредэз эскерыса, вераны, мар сярысь вераськон мыноз лыдӟоно пьесаын. 

Пьесаысь сѐтэм предложениослы матысь луисьѐссэ шедьтыны. 

Пьесаез рольѐсъя лыдӟыны но юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Пьесаысь персонажлы дунъет сѐтыны. 

Пьесаысь ӵошатонъѐсты шедьтыны но валэктыны соослэсь пуштроссэс. 

Котькуд чурысь мултэс кылзэ шедьтыны. 

Сѐтэм предложениосысь янгышъѐссэ тупатыны. 
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Текстысь однородной членъѐсын предложениосты шедьтыны но соосты гожтыны. 

Сѐтэм темая юанъѐсъя текст гожтыны 

3. Музаен пумиськон (13 час) 

1. Удмурт ныл- 

кышно кылбурет. 

2. Котькуд нунал 

шумпотон мед ваѐз 

3. Лыдӟиськон куа 

 

Удмурт нылкышно кылбуре- 

тэн, туала чеберлыко 

литератураен герӟаськем 

кылъѐс, кылтэчетъѐс 

  

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Ваче вераськонэз лыдӟы но аслэсьтыд малпанъѐстэ вераны. 

Кылбурез лыдӟыны но аслэсьтыд малпанъѐстэ вераны. 

Кылбурез лыдӟыса, солэн пуштросэзъя кенешыны. 

Нылкышно кылбурчи сярысь вераны. 

Интернетез уже кутыса, автор сярысь тодон-валандэ муромытыны но эшъѐсыдлы 

вераны. 

Кылбурез лыдӟыны но юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Пӧртэм жанрен гожтэм произведениосты уже кутыса, литературной альманах 

кылдытыны. 

Союзъѐсты уже кутыса, кык простой предложениысь сложной предложениос 

пӧрмытыны но гожтыны. 

Повестез лыдӟыса, юанъѐслы валэктон сѐтыны. 

Повестьысь кельшем оглюкетсэ вераны. 

Предложениосты повестьлэн пуштросэзъя радъяны. 

Куззэ шедьтыса, кулэ формаен предложениосы гожтыны. 

Кутскем гожтэтэз азьланьтыны. 

Кырӟанэз кылзыны но юанлы вераны. 

Повестьлы йылпумъян гожтыны. 

Кык туркымлы люкиськыса, дэмлам темаос пӧлысь одӥгзэ бырйыны но литературной 

гостиной амалэн урокез ортчытыны 

4. Одӥг шунды улын ветлӥськомы (18 час) 

1. История усьтэ 
капказэ. 
2. Удмурт литера- 
турной кыллэн 
кылдэмез 
3. Будон сюрес        
4. Батыръѐс уг 

Удмурт Элькунлэн историе- 
ныз, удмурт литературной 
кыллэн кылдэменыз,  
Быдӟым Атыкай ожен 
герӟаськем кылъѐс 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 
Таблицаез уже кутыса, тодон-валанэз эскерыны. 
Текстэз лыдӟыса, юанлы вераны. 
Суредэз эскерыны но юанъѐслы вераны. Суредлы тупась интызэ шедьтыны. 
Сѐтэм кылтэчетъесты тупась интые пуктылыса, предложениосты тетраде гожтыны. 
Точкаос интые кулэ букваос пуктылыны. 
Сѐтэм кылъѐсты кутыса, текстъя предложениос малпаны.  
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вуно 
5. Лыдӟон урокъѐс. 
Н. Байтеряков 
«Васѐк песянай» 
 

Текстэз лыдӟыны но текстъя ог-огедлы юанъѐс сѐтъяны. 
Текст вылэ пыкиськыса, схемаез азинтыны. 
Вераськетъѐсысь кылъѐсты лыдӟыса, ӵошатыны. Соосты кыллюкамъѐсты уже кутыса, 
ӟуч кылэ берыктыны. Литературной кыллы тупасьсэ гожтыны. 
Текстэз лыдӟыны но тупатъянъѐс пыртыны. 
Текстэз лыдӟыны но юанъѐслы валэктон сѐтыны. 
Текстысь трослыко видэз возьматӥсь глаголъѐсты шедьтыны но соосын таблицаез 
тырмытыса, гожъяны. 
Ӟуч текстэз удмурт кылэ берыктыны. 
Текстэз лыдӟыны но кулэ ивортодэтэз шедьтыны. 
Текст вылэ пыкиськыса, сѐтэм предложениосы тупась кылъѐс пыртылыны но 
гожтыны. 
Интернетэз уже кутыса, сѐтэм темая бордгазет лэсьтыны. 
Текстэз лыдӟыны но юанлы валэктон сѐтыны. 
Интернетэз уже кутыса, сѐтэм темая ивортодэт утчаны. 
Предложениосты радъяны но текст кылдытыны. Тодэмдэ эскерыны. 
Ӟуч кырӟанэн тодматскыны но солэн удмурт берыктэм текстэныз ӵошатыны. 
Сѐтэм кылъѐсты синонимъѐсынызы кузъяны но гожъяны. 
Сѐтэм юанъѐсты уже кутыса, суредъя сочинение гожтыны. 
Текстэз лыдӟыны но солэсь валтӥсь пуштроссэ вераны. 
Текстэз лыдӟыны но кулэ ивортодэтэз шедьтыны. 
Послелоген кылтэчетъѐс кылдытыны но соосын предложениос шедьтыны но 
гожтыны. 
Йыртӥянысь кылъѐслы юанъѐс гожтыны. 
Проект лэсьтыны. Отчы туспуктэмъѐсты, середъѐсты пуктыны но планъя проект 
сярысь гожтыны. 
Кылъѐсты кузъяны но соосын предложениос гожтыны. 
Текстэз лыдӟыны но тетраде соя юанъѐс гожтыны. 
Планъя герой сярысь гожтыны. 
Лэсьтэм ужез дунъяны 

5. Капчи-а адямилыко луыны? (14 час) 

1. Умоез умоен 

берытске 

2. Шудо улонэз 

утѐно 

 

 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Кылбурез учкытэк вераны но сѐтэм юанъѐслы вераны. 

Текстэз лыдӟыны но юанъѐслы вераны. 

Скобкаысь тупась послелогез бырйыны но предложениосты гожъяны. 
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 3. Котырысь адя- 

миослы юрттэмдэ 

эн лыдъя 

  4.  Лыдӟон урокъ- 

ѐс. В. Л. Агбаев 

«Гордань» 

 

Текстысь кулэ ивортодэтэз шедьтыны. 

Сѐтэм визькылъѐслы ӟуч кылысь тупасьѐссэ шедьтыны.  

Туркымъѐслы люкиськыса, ваче вераськон кылдытыны.  

Сѐтэм кылтэчетъѐс пӧлысь кулэзэ бырйыны. 

Ӟуч кылбурез удмурт кылэ берыктэменыз ӵошатыны.  

Кылбурез вольыт лыдӟыны. 

Текстэз лыдӟыса, волтӥсь малпанзэ вераны. 

Текстысь кулэ вортодэтэз шедьтыны. 

Текст вылэ пыкиськыса, таблицаез тетраде лэсьтыны. 

Юрттэтэз уже кутыса, сѐтэм кылъѐслы антонимъѐс шедьтыны. 

Сѐтэм кылъѐслэсь предложениос кылдытыны но тетраде гожъяны. 

Ваче вераськемез лыдӟыны но юанлы вераны. 

Текст вылэ пыкиськыса, предложениосысь янгышъѐссэ шедьтыны но соосты 

тупатыны. 

Юанъѐсъя таблицаез лэсьтыны. 

Плакатъя проект малпаны. 

Сѐтэм юанъѐсы юан кылъѐс будэтыны. 

Кылбурез удмурт кылэ берыктыны. 

Трослыко видъем глаголъѐсты шедьтыны но таблицае ватсаны. 

Кык простой предложениосты огазеяса, определительной придаточной предложениос 

пӧрмытыны но гожтыны.  

Интернетэз уже кутыса, автор сярысь тодон-валанъѐсты муромытыны но со сярысь 

вераны. 

Веросэз лыдӟыны но суредлы тупась интызэ шедьтыны. 

Текстысь кулэ ивортодэтэз шедьтыны. 

Сѐтэм планъя веросэз ас кылыныд мадьыны. 

Текстысь сѐтэм юанъѐслы примеръѐс (сущ.+послелог) шедьтыны. Та выллем 

примеръѐс малпаны. 

Сѐтэм кылъѐсты кузъяны но соосын предложениос гожтыны. 

Сѐтэм кылъѐслы веросысь синонимъѐс шедьтыны. 

Сѐтэм текстэз лыдӟыны но юанъѐслы валэктон сѐтыны: 

Текстэз лыдӟыны но бырйыны шонер луись предложениосты. 

Кылъѐслэсь куззэс шедьтыны. Сѐтэм кылъѐсын 4–5 предложение малпаны. 
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Вачевераськонэз лыдӟыны но дебат вожвылъяськонэ пыриськонъя памятка лэсьтыны. 

Вожвылъяськон ортчытыны. 

Текстъя малпанъѐсты таблицае гожтыны 

Сѐтэм темая аслэсьтыд малпаъѐстэ гожтыны 

6. Кытчы нуо сюресъѐс? (13 час) 

1. Кыллы визь 

юрттэ. 

2. Дырлэн дуныз 

3. Ӟеч лу, школа! 

 

 

 Туала  дышетон 

технологиосын, удыс 

быръѐнэн герӟаськем кылъѐс 

Выль кылъѐсын тодматскыны но соосты вераськонэ пыртыны. 

Дебат вожвылъяськонлы сӥзем проект малпаны но ортчытыны. 

Сѐтэм темая схемаез тетраде гожтыны но мукетыныз ӵошатыны. 

Сѐтэм кылтэчетъѐс пӧлысь тупасьѐссэ бырйыны но быръемдэ валэктыны. 

Текст вылэ пыкъяськыса, вачеверан малпаны. 

Текстэз лыдӟыса, таслэсьтыд малпандэ гожтыны. 

Кылбурез вольыт лыдӟыны но юанъѐслы вераны. 

Текст вылэ пыкиськыса, аслэсьтыд малпанъѐстэ гожтыны. 

Кылъѐс пӧлысь мултэссэ шедьтыны. 

Сѐтэм кылъѐсты, шонер формае пуктыса, предложениосы пыртыны. 

Сѐтэм темая презентация лэсьтыны. 

Тодон-быгатонъѐсты эскерыны но дунъяны                    

 

 

Вераськыны дышетон азе пуктэм куронъѐс 

 

Кылзэмез валаны дышетон 

Пиналъѐсты дышетоно: 

– кӧня ке тодмотэм кылъѐсын ивортонэз, описаниез, рассуждениез, веросэз  но мукет текстъѐсты кылзыны но 

пуштроссэс контекстъя валаны; 

– кӧня ке тодмотэм кылъѐсын ваче вераськонлэсь огъя пуштроссэ валаны; 

– кылзэм аутентичной текстысь (ӧнер быръѐнъя ивортонъѐс, рекламаос, куазь сярысь ивортонъѐс но мукет) 

валтӥсь малпанзэ висъяны; 

– 2–3% тодмотэм кылъѐсын аудиотекстэз кылзыны но отын сѐтэм информациез быдэсак валаны. 
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Вераськыны дышетон 

Вачеверан 

Пиналъѐсты дышетоно: 

Адӟемъя, кылзэмъя яке лыдӟемъя дасяськытэк пӧртэм пумо ваче вераськонъѐс нуыны: 

– огласянь гинэ юанъѐс пуктылыса; 

– ог-огедлэсь юалляськыса; 

– ог-огедлы маке сярысь ивортыса, мае ке курыса; 

– малпанъѐстэ вераса, огъя ужез радъян сярысь кенешыса но мукет. 

Мерлыко интыосын азинлыко вераськон нуыны. 

Ортчем темаосъя 10 –12 репликаем вераськон кылдытыны. 

 

Огенверан 

Пиналъѐсты дышетоно: 

– валтӥсь темаосъя вакчияк ивортонъѐс лэсьтыны; 

– сѐтэм темая рос-прос ивортон дасяны; 

– лыдӟем статьяя тезисъѐс лэсьтыны но соосъя класс азьын вераськыны; 

– кылзэм яке лыдӟем материалъя таӵе схемая рассуждение кылдытыны: тезис + аргумент + резюме; 

– кылзэмед, адӟемед, лыдӟемед сярысь ог 9-10 фразаослэсь дасяськытэк радызъя мадьыны, веранын тупамезъя 

повествованиез, описаниез, рассуждениез кутыны; 

– ортчем темаосъя 10 –12 предложениен веран кылдытыны. 

 

Лыдӟиськыны дышетон 

Пиналъѐсты дышетоно: 

– оригинальной текстъѐсты, общественно-политической, научно-популярной литератураез, озьы ик чеберлыко 

произведениосысь капчиятыса сѐтэм текстъѐсты ас понназы, пуштроссэ валаса, кыллюкамез уже кутыса, лыдӟыны; 

– кӧня ке тодмотэм кылъѐсын текстъѐсты ас понназы лыдӟыны, кыллюкамез уже кутытэк валтӥсь ивортодэтсэ 

валаны. 
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Гожъяськыны дышетон 

Пиналъѐс дышетско:  

– лыдӟем текстъя сѐтэм юанъѐслы валэктонъѐс гожтыны; 

– лыдӟем текстлы вакчияк аннотация гожтыны; 

– удмурт кылын сѐтэм текстъѐсты чеберлыко ӟуч кылэ берыктыны;  

– нылпи газетэн яке журналэн ялэм конкурсъѐсы пыриськыны, тунсыко материалъѐс дасяны (верос, кылбур, 

выжыкыл но мукет). 

Кылпӧрмытон амалъёс бордын ужан 

– пиналъѐс кылъѐслэсь кызьы пӧрмемзэс эскеро; 

– выль кылъѐсысь тодмо люкетъѐссэ висъяло; 

– кыл пӧрмытон амалъѐсты кутыса, асьсэос кылъѐс малпало. 
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8. Дышетыны кулэ луись материально-технической база 

 

П – пиналъѐслы  

Д – дышетӥсьлы  
 

Материально-технической база Кинлы 

 

Книгаос: 

Вахрушев В. М. Синонимъѐсын удмурт-ӟуч кылбугор = 

Удмуртско-русский словарь синонимов. – Ижевск: Удмуртия, 1995.  

Журавлѐва А. Н. Краткий удмуртско-русский, русско-удмуртский 

словарь для учащихся начальных классов. Ижевск: Удмуртия, 2004. 

Журавлѐва А. Н. Суредъѐсын кылсузьет. Удмурт, ӟуч, англи 

кылъѐсын. Ижевск: Удмуртия, 2001. 

Владыкин В. Е, Гришкина М. В., Иванова М. Г., 

Христолюбова Л. С. Даур куара. Удмурт калыклэн улон-вылон 

сюресэз: 5–7 классъѐслы лыдӟет / Огъя редакциез В. Е. Владыкин 

Профессорлэн. – Ижевск: Удмуртия, 1998. 

Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. 

М.: Просвещение, 1991. 

Каракулова М. К., Каракулов Б. И. Сопоставительная грамматика   

русского и удмуртского языков: Учебное пособие. – Ижевск: 

Издательский дом «Удмуртский университет», 2001. 

Концепция коммуникативного обучения в иноязычной культуре в 

средней школе: Пособие для учителя / Под редакцией Е. И. Пассова 

и В. Б. Царьковой. М.: Просвещение, 1993. 

Никольская Г. Н. Основы обучения русской орфографии в 

удмуртской школе. Ижевск: Удмуртия, 1981. 

Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному 

говорению. М.: Просвещение, 1991. 

Удмурт кылэз тодӥсьтэм пиналъѐсты удмурт кыллы дышетон 

программа. 5–9 классъѐслы / Дасязы Н. П. Боталова, 

Н. В. Кондратьева. – (Электронный вариант). 

Удмуртско-русский словарь: Ок. 50 000 слов / РАН. УрО. Удм.  

Ин-т ИЯЛ. – Ижевск, 2008. 

Ушаков Г. А. Сопоставительная грамматика русского и 

удмуртского языков. Ижевск: Удмуртия, 1982. 

Христолюбова Л. С. Калык сямъѐсты чакласа: дышетскисьѐслы 

краеведения юрттэт. Ижевск: Удмуртия, 1995 
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Возьматыны поттэм пособиос но шудонъёс: 

Европалэн географической картаез. 

Ӝӧквыл шудон. Комарова А. М. Ым вера, пель кылэ. Ижевск: 

Удмуртия, 2011. 

Мунѐос, пудо-животъѐсты но пӧйшуръѐсты возьматӥсь небыт 

шудонъѐс но суредъѐс.  

 

Д 

Д 

 

П 
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Россиялэн географической картаез. 

Удмурт алфавит (таблица). 

Удмурт кылрадъян таблицаос. 

Удмурт слогъѐс.  

Удмурт Элькунлэн картаез. 

Удмурт Элькунлэсь тодметпуслыксэ возьматӥсь суредъѐс. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Техника: 

Диапроектор.  

Интерактивной доска. 

Компьютер. 

Магнитофон. 

Музыкальной центр. 

Мультимедийной проектор. 

Принтер. 

Сканер. 

Телевизор. 

Цифровой фотоаппарат. 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 
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Д 

Д 
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