
 
 

 



 
 

Раздел 1.Пояснительная записка 

Автор материала Вахрушева Екатерина Олеговна 

Название учебного 

пособия, 

образовательной 

программы (УМК) с 

указанием авторов, к 

которым относится 

ресурс 

Данная Рабочая программа по удмуртскому языку  для   2 

класса первой ступени образования составлена  с 

использованием нормативно-правовой базы: 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт 

начального общего образования (приказы Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009, 

регистрационный номер 19785) «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования», от 26.11.2010 № 1241 

(зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011, 

регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373); 

 Удмуртский язык (родной). Примерная программа.1–4 

классы(Ю.Т. Байтерякова); 
 

 

Цели и задачи Цели изучения курса: 

 познавательная – ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе 

словесно-логического мышления учащихся;  формирование 

основ учебной деятельности. 

 социокультурная– формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи;обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; 

овладение умениями правильно читать и писать; 

 

*воспитательная – воспитание нравственных качеств личности 

младшего школьника, позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Основные задачи содержания курса: 

–освоение учащимися предметного содержания: знаний о 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (составу 

слова), морфологии, синтаксису; обеспечивать овладение 

обучающимися умениями правильно читать и безошибочно 

писать;  

– формированиенавыков культуры речи, умений участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

(повествование, описание, рассуждение), составлять и 



 
 

записывать небольшого объёма тексты-повествования, тексты-

описания, тексты-рассуждения; 

–развитие у младших школьников общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности: наблюдать, сравнивать, 

анализировать, классифицировать, обобщать; принимать 

учебную задачу, ставить цели в учебной деятельности и 

работать над их достижением; планировать свою деятельность, 

осуществлять самооценку и контроль своих действий; 

– формирование умений, связанных с  информационной 

культурой: работать с учебной книгой, пользоваться 

словарями, справочниками, Интернетом.  

– формированиенавыки исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Описание места 

учебного предмета в 

учебном плане 

В 1 классе-99 часов(3 часа, 33 учебные недели). Во 2-4 классах 

на изучение родного удмуртского языка выделяется 68 часов(2 часа в 

неделю, 34 учебные недели) 

Структура программы Рабочая программа включает  шесть разделов : пояснительную 

записку, планируемые результаты, содержание учебного 

предмета (дидактические единицы, требования к результатам), 

КИМы с критериями оценивания, тематическое планирование 

(указанием часов на каждую тему), перечень учебно-

методического обеспечения и список литературы 

 



 
 

                                                  Раздел 2. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В результате изучения курса «Удмуртский язык» обучающиеся на уровне начального общего образования научатся осознавать родной 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры.У них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к родному языку, стремление к их грамотному использованию.Родной язык станет для учеников 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускника будут сформированы: 

–чувство гордости за свою малую и большую Родину, осознание своей этнической и национальной идентичности(Я – удмурт, я – гражданин 

РФ); 

–  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

–этические чувства (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств  других людей и сопереживания им); 

–уважительное отношение к родному языку, к истории и культуре своего народа; 

– положительное отношение к школе и к учебной деятельности; 

–мотивация к изучению родного языка – государственного языка республики; учебно-познавательный интерес к учебному материалу. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса  родного языка на следующем уровне образования; 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обучению в школе, понимания необходимости изучения 

родного языка.  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение важнейшими универсальными учебными действиями (УУД): регулятивными, познавательными, коммуникативными. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В процессе изучения родного языка выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

–формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять самоконтроль, самокоррекцию; оценивать выполненные действия; 

рефлексировать; 



 
 

– работать  в сотрудничестве с учителем и учащимися; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– самостоятельно адекватно контролировать и оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

В процессе изучения родного языка выпускник научится: 

– использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий (в 

учебниках, энциклопедиях, словарях, справочниках, Интернете); 

– уметь работать со схемами, таблицами, рисунками  и умение составлять их самим; 

– осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире, родном крае, о себе, семье, друзьях и т.п., в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;строить сообщения в устной и письменной форме; 

– в объеме содержания курса наблюдать и находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное предложение;осуществлять анализ изучаемых объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– обучиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов текстов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

– записывать нужную информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять наблюдение, сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;на основе логических операций делать обобщения, выводы,умозаключения. 

 



 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение 

к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

удмуртского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета.  

Выпускник научится: 

–использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации;вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; строить понятные для партнера высказывания;   

– задавать вопросы,  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

–сотрудничать со сверстниками в разных социальных ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 

– с учетом целей коммуникации наиболее точно передавать партнеру необходимую информацию; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности,  для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметгые результаты 

Выпускник на уровне начального общего образования получит первоначальные представления о системе и структуре родного 

языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией 

и синтаксисом;научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное. 

 



 
 

 

1. Содержательнаялиния «Системаязыка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки родного языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться удмуртским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осуществлять фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы удмуртского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах корень, приставку, суффикс; 

– различать словообразовательные и формообразовательные суффиксы. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 



 
 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения,  наречия, числительные, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы но, нош, яке, оло, малы кешуоно. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 



 
 

2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

–безошибочно списывать текст объемом 80–85 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить 

ее в последующих письменных работах. 

3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

– по заданной теме, предложенному заголовку составлять текст (повествование, описание, рассуждение), самостоятельно 

озаглавливать текст; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку, теме, плану, рисунку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– написать изложение по прочитанному тексту в 75-80 слов; 

– написать сочинение на заданную тему из 15-20 предложений; 

– произвести проверку и корректировку написанных текстов,оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

 



 
 

                                            Раздел3.Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

час 

1 Речь. 4 

2 Текст. 6 

3 Предложение. 4 

4 

 

Слово 5 

 

5 

Звуки и буквы.   32 

6 Части речи. 14 

7 Повторение изученного за год. 3 

Итого: 68 часов  



 
 

Раздел4. Содержание учебного предмета. 

№ 

урок

а 

Разделы и темы урока 

 

Основные 

дидактические 

единицы 

              Планируемые  

 

результаты: 

 

 

Предметные                   Метапредметные Личностные     

   I. Речь (4ч.)   

1 Речь  

 

Знакомятся с учебником 

родного языка, с 

условными 

обозначениями; читают 

пословицы и объясняют 

их значение; записывают 

данные незаконченные 

предложения 

 

Познакомить с новым 

учебником родного 

языка и правилами 

работы по нему. 

 Рассказать о роли 

родного языка в жизни 

любого человека. 

Работать по учебнику, 

пользуясь условными 

обозначениями. 

Уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Оценивать свои  

результаты. 

Делать выводы о 

значении родного 

языка в жизни 

человека. 

2 Речь устная и письменная  

 

Узнают о письменной и 

устной речи, об их 

отличии; придумывают 

по картинке 

предложения и 

записывают их в тетрадь 

 

 

С помощью наглядных 

примеров показать 

учащимся, что речь 

является источником 

информации о человеке. 

Познакомить с 

терминами «устная 

речь», «письменная 

речь». 

 

 

Делать выводы о 

значении речи в жизни 

человека. 

Анализировать и делать 

выводы. 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Оценивать  поступки 

друг друга 

 

 

3 Диалог и монолог  

 

Знакомятся с терминами 

«диалог» и «монолог», 

«реплика»; читают 

Познакомить с 

терминами «диалог» и 

«монолог», «реплика»; 

Различать диалог и 

монолог. 

Сотрудничать с 

Оценивать  поступки 

с точки зрения 

общепринятых 



 
 

диалог по ролям; 

придумывают сами 

диалог и монолог 

 

формировать умение 

оформлять диалог. 

 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

Аргументировать свою 

позицию. 

правил «доброго», 

«правильного» 

поведения. 

4 Речевой этикет. 

 

Учатся использовать при 

общении на родном 

языке 

вежливые слова 

просьбы, приветствия, 

благодарности, 

прощания; придумывают 

диалог с этими словами. 

Уметь использовать  в 

речи слова просьбы, 

благодарности, 

приветствия, прощания. 

 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

Аргументировать свою 

позицию. 

 

Оценивать  поступки 

друг друга 

 

 

   II. Текст  (6 ч.)  

 

 

5 Текст  

 

 

Знакомятся с текстом, 

учатся отличать текст от 

отдельных слов и 

предложений; 

придумывают 

предложения по схемам. 

Познакомить с 

признаками текста.  

Отличать текст от 

отдельных слов и 

предложений. Учить 

составлять текст по 

схеме. 

Различать предложение 

и группу предложений. 

Аргументировать свою 

позицию. 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его. 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

6 Тема текста.  

 

Узнают, что такое тема 

текста; учатся 

определять темы 

текстов; по данной теме 

сами придумывают 

текст. 

 

Научить определять тему 

текста. Учить составлять 

текст по данной теме.  

 

Определять тему. 

Уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

Оценивать  поступки 

с точки зрения 

общепринятых 

правил «доброго», 

«правильного» 

поведения. 



 
 

усилию, к преодолению 

трудностей. 

7 Главная мысль текста. Узнают, что такое 

главная мысль текста; 

учатся находить главную 

мысль текста; 

записывают текст в 

тетрадь 

 

 

Учить определять 

главную мысль текста. 

 

Уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию, к преодолению 

трудностей 

 

8 Заголовок  текста.  Знакомятся с понятием 

заголовок; учатся 

подбирать и 

придумывать заголовки 

к тексту и записывают. 

 

Учить подбирать, 

придумывать заголовок к 

тексту  

 

Учить устным связным 

высказываниям, 

правильно выражать 

свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу и 

эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками. 

 

Оценивать  поступки 

с точки зрения 

общепринятых 

правил «доброго», 

«правильного» 

поведения. 

9 Части текста  

 

Узнают, что текст 

состоит из начала, 

основной части и 

концовки; сопоставляют 

картинки с частями 

текста 

 

Познакомить и научить 

выделять в тексте 

начало, основную часть 

и концовку. 

 

Выделять части текста. 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирование 

результата. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

10 Проверочная работа по разделам: Отвечают на вопросы;  Учить устным связным  



 
 

«Речь»  и «Текст» восстанавливают 

деформированный текст 

и записывают . 

высказываниям, 

правильно выражать 

свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу и 

эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками. 

    

III. Предложение(4ч) 

  

11 Предложение  

 

 

Знакомятся с типами 

предложений по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Учатся различать группу 

предложения и группу 

слов, оформлять 

предложение на письме. 

Познакомить с типами 

предложений по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Различать группу 

предложения и группу 

слов, оформлять 

предложение на письме. 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Умение высказывать 

своё предположение на 

основе работы с 

материалом учебника. 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

12 Восклицательные предложени я 

 

Знакомятся с 

восклицательными 

предложениями, учатся 

различать их по 

интонации и произносят 

; записывают в тетрадь. 

Познакомить с 

восклицательными 

предложениями. Учить 

различать предложения  

по интонации. 

 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Умение высказывать 

своё предположение на 

основе работы с 

материалом учебника. 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 



 
 

13  Связь слов в предложении  

 

 Устанавливают  связь 

слов в предложении, 

ставят вопрос от 

главного к зависимому. 

Восстанавливают 

деформированные 

предложения. 

 

Устанавливать связь 

слов в предложении, 

ставить вопрос от 

главного к зависимому. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне предложения 

или небольшого 

текста). 

Умение проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

14 Изложение  «Толлы дасясько» Составлять рассказ по 

серии сюжетных 

рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

 

 Учить устным связным 

высказываниям,правил

ьно выражать свои 

мысли, оказывать 

поддержку друг другу и 

эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками. 

 

   

 

IV. Слово (5 ч.)   

 

15 Слово и его лексическое значение.  Учатся определять 

лексическое значение 

слов. Знакомятся с 

терминами синоним, 

антоним, находят их по 

словарям, используют 

Определять лексическое 

значение слов. Различать 

однозначные и 

многозначные слова. 

Различать оттенки 

значений синонимов. 

Умение слушать и 

понимать речь других. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата. 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 
16 Однозначные и многозначные 

слова 

17 Синонимы и антонимы 



 
 

18 Проверочная работа по теме 

«Слова» 

устной и письменной в 

речи. 

 

Находить в тексте 

антонимы. Работать со 

словарями. Употреблять 

синонимы и антонимы  в 

речи. 

19 Диктант «Нэнэе»   Умение 

аргументировать своё 

предположение. 

Оценка результатов 

работы. 

 

    

V.Звуки и буквы  

 

(32ч.) 

 

20  Звуки и буквы.  Учатся различать звуки и 

буквы, записывают  

слова и транскрипцию 

слов на слух. 

Различать звуки и буквы, 

записывать 

транскрипцию слов на 

слух. 

Умение слушать и 

понимать речь других. 

Умение работать в 

паре, группе.  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

21 Гласные звуки и буквы.  Произносят и слушают 

гласные звуки; учатся 

различать гласные звуки 

и буквы удмуртского 

языка.  

Познакомить с 

терминами: 

гласные звуки и буквы. 

Различать гласные звуки 

и буквы удмуртского 

языка. 

 

Умение оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне предложения 

или небольшого 

текста). 

Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 



 
 

22 Звук и буква [Ö]  

 

Делают звуко-буквенный 

анализ, работают над 

произношением звука, 

находят букву в словах. 

 

Познакомить со звуком и 

буквой Ö .Учить 

записывать слова  с этой 

буквой. 

 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

 

23 Согласные звуки и буквы  Знакомятся с 

согласными звуками и 

буквами удмуртского 

языка; учатся различать 

гласные и согласные 

звуки и буквы. 

 

Познакомить с 

терминами: 

согласные звуки и 

буквы, 

согласные твёрдые и 

мягкие, глухие и 

звонкие. 

Различать гласные и 

согласные звуки. 

Способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию, к преодолению 

трудностей. 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

 

24 Звук и буква [̈ӝ]  Делают звуко-буквенный 

анализ, работают над 

произношением звука, 

находят букву в словах. 

 

Познакомить со звуком и 

буквой ӝ. ̎Учить 

записывать слова  с этой 

буквой. 

 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

 

25 Звук и буква [ӟ]  

 

 

Делают звуко-буквенный 

анализ, работают над 

произношением звука, 

находят букву в словах. 

 

Познакомить со звуком и 

буквой ӟ .Учить 

записывать слова  с этой 

буквой. 

 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

 

26 Звук и буква [ӵ]  

 

Делают звуко-буквенный 

анализ, работают над 

произношением звука, 

находят букву в словах. 

Познакомить со звуком и 

буквой ӵ. Учить 

записывать слова  с этой 

буквой. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

 



 
 

  выводы, сравнивать. 

27 Диктант «Йоны» Из предложенных букв 

выписывают согласные 

буквы и без ошибок их 

записывают; составляют 

текст 

 

 Учить устным 

высказываниям, 

правильно выражать 

свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу и 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками. 

 

28  Слог  

 

Делят  слова на слоги,  

находят в словах 

ударный слог; работают 

со схемами 

 

Познакомить  с 

терминами ударный и 

безударный слог 

Делить слова на слоги.  

Находить в словах 

ударный слог. 

Умение слушать и 

понимать речь других. 

Умение работать в 

паре, группе.  

 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

 

29 Перенос слов  

 

Знакомятся с правилами 

переноса слов, учатся 

переносить слова с 

одной строки  на другую. 

 

Познакомить с 

правилами переноса 

слов. 

Переносить слова с 

одной строки  на другую. 

Умение выражать свои 

мысли  

Умение определять  и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

30 Проверочная работа по темам: 

«Слог» и «Перенос слов» 

 

Делят слова на слоги; 

записывают в слова 

пропущенные буквы и 

списывают текст; 

придумывают 

предложения с данными 

словами. 

 Учить связным 

высказываниям, 

выражать свои мысли, 

оказывать поддержку 

друг другу и 

сотрудничать  с 

учителем, и со 

сверстниками. 

 



 
 

31 

 

Звонкие и глухие согласные звуки 

и буквы  

Делают звуко-буквенный 

анализ слов; учатся 

различать парные и 

непарные звонкие и 

глухие согласные звуки 

и буквы; находят их  в 

словах и записывают. 

Характеризовать парные 

звонкие и глухие 

согласные 

Проверять парные 

звонкие и глухие 

согласные в корне слова. 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

32 Р. р. Обучающее сочинение по 

серии картинок. 

 

 

33 Мягкие и твердые согласные звуки 

и буквы  

 

Делают звуко-буквенный 

анализ слов; учатся 

различать парные и 

непарные мягкие и 

твердые согласные звуки 

и буквы; находят их  в 

словах и записывают. 

Познакомить  с 

терминами твёрдые и 

мягкие согласные звуки 

и буквы. 

Обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме. 

Умение слушать и 

понимать речь других. 

Способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию, к преодолению 

трудностей. 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека 

34 

35 

36 

Обозначение мягкости 

звуков[д],[з],[л],[н],[с] [т] на 

письме. 

 

Показывают мягкость 

звуков[д],[з],[л],[н],[с] [т] 

в удмуртском языке, 

используя буквыи, е, ё, 

ю, я; учатся делать 

звуко-буквенный анализ 

слов. 

 

Познакомить  с 

обозначением мягкости 

звуков[д],[з],[л],[н],[с] [т] 

в удмуртском языке 

.Учить делать звуко-

буквенный анализ слов. 

 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

37 Проверочная работа по разделу 

«Звуки и буквы» 

 

 

Отвечают на вопросы 

учебника устно и 

письменно; делают 

звуко-буквенный анализ 

слов; записывают 

предложения, текст. 

 Учить устным связным 

высказываниям, 

правильно выражать 

свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу и 

эффективно 

 



 
 

 сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками. 

38 

39 

Обозначение твердости 

звуков[д],[з],[л],[н],[с] [т] на 

письме. 

 

Учатся различать 

твердость  

звуков[д],[з],[л],[н],[с] [т] 

в удмуртском языке 

перед э и  и(̈и с точками); 

учатся делать звуко-

буквенный анализ слов. 

Познакомить  с 

обозначением твердости 

звуков[д],[з],[л],[н],[с] [т] 

в удмуртском языке 

.Учить делать звуко-

буквенный анализ слов. 

 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

40 Правописание слов с 

буквосочетаниямиӟа, ча, зӧ,чо, 

ӟу,чу. 

Учатся правильно писать 

в словах сочетания ӟа, 

ча, зӧ,чо, ӟу,чу 

Правильно писать в 

словах сочетания ӟа, ча, 

ӟо,чо, ӟу,чу. 

Уметь выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами урока 

Находить в чужой и 

собственной работе 

орфографические 

ошибки. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

41 Диктант «Гондыр» 

 

 

 

 Учить устным связным 

высказываниям, 

правильно выражать 

свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу и 

эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками. 

 



 
 

42 

43 

Согласный звук й и буква «и 

краткая» 

 

Делают звуко-буквенный 

анализ слов; учатся  

слышать звук [Й] и 

обозначать его буквами 

Й, Е, Ё, Ю, Я. 

Слышать звук [Й] и 

обозначать его буквами 

Й, Е, Ё, Ю, Я. Учить 

делать звуко-буквенный 

анализ слов. 

Умение работать в 

паре, группе. 

Прогнозирование 

результата. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

44 

45 

Разделительный твердый и мягкий 

знаки.  

 

 

Сопоставляют 

произношение и 

написание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

Записывают и переносят 

слова с разделительным 

мягким знаком. 

Сопоставлять 

произношение и 

написание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

Писать и переносить 

слова с разделительным 

мягким знаком. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

46 

47 

Слова с удвоенными согласными 

буквами. 

 

Знакомятся  со словами с 

удвоенной согласной в 

корне, правильно 

обозначают  их на 

письме. Учатся 

переносить их с одной 

строчки на другую. 

 

 

 

Слышать слова с 

удвоенной согласной в 

корне, правильно 

обозначать их на письме. 

Переносить их с одной 

строчки на другую. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами урока и 

условиями 

коммуникации. 

Умение определять  и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 



 
 

48 

49 

Звуки и  буквы [ф],[х],[ц],[щ,]  

 

Знакомятся со 

спецификой звуков и  

букв [ф],[х],[ц],[щ,] в 

удмуртском языке. 

 

 

 

 

Учить правильно писать 

слова со звуками и  

буквами [ф],[х],[ц],[щ,]  

 

Умение слушать и 

понимать речь других. 

Способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию, к преодолению 

трудностей. 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека 

50 Удмуртский алфавит  

 

Знакомятся с 

особенностями букв 

удмуртского алфавита; 

работают со словарем; 

записывают слова в 

алфавитном порядке. 

Познакомить с 

названиями и порядком 

букв удмуртского 

алфавита. 

Называть буквы, 

записывать слова в 

алфавитном порядке. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

51 Проверочная работа «Удмуртский 

алфавит»  

 

 

Выписывают слова с 

разделительными ъ и ь 

знаками из текста; 

придумывают с ними 

предложения. 

 

 Учить связным 

высказываниям, 

выражать свои мысли, 

оказывать поддержку 

друг другу и 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками. 

 

   VI.  Части речи   (14 ч.)  

 

52 Имя существительное  Знакомятся с частью 

речи существительным. 

Распределяют имена 

существительные в 

Познакомить с частью 

речи существительным. 

Распределять имена 

существительные в 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 



 
 

тематические группы 

предметов: 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

тематические группы 

предметов: 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

 

Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

53 Изменение имён существительных 

по числам. 

 

Знакомятся с терминами 

единственное и 

множественное число 

имён существительных. 

Изменяют имена 

существительные по 

числам. 

Познакомить с 

терминами единственное 

и множествен-ное число 

имён существительных. 

Изменять имена 

существительные по 

числам. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

54 

55 

56 

Собственные имена 

существительные. 

 

Знакомятся с именами 

собственными и 

нарицательными; 

распознают имена 

собственные: имена и 

фамилии людей, клички 

животных, 

географические названия 

и записывают. 

Использовать 

специальную 

терминологию: 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Распознавать 

собственные имена 

существительные. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

57 Диктант «Фермаын» Отвечают на вопросы 

письменно; 

восстанавливают 

деформированный текст 

и записывают. 

 

 Учить устным связным 

высказываниям, 

правильно выражать 

свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу и 

эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

 



 
 

сверстниками. 

58 Глагол  

 

 

Знакомятся с терминами 

признаки глагола, число 

глаголов. 

Учатся видеть глаголы в 

речи, составляют 

словосочетания с 

глаголами. 

Познакомить с 

терминами признаки 

глагола, число глаголов. 

Видеть глаголы в речи, 

составлять 

словосочетания с 

глаголами. 

Умение выражать свои 

мысли.  

Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

59 Изменение глаголов по числам. 

 

Используют в речи 

специальную 

терминологию: 

единственное и 

множественное число 

глаголов. 

Учатся определять число 

глаголов. 

Использовать 

специальную 

терминологию: 

единственное и 

множественное число 

глаголов. 

Определять число 

глаголов. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей 

60 Изменение глаголов по числам. 

 

Составляют по схемам 

предложения и 

записывают их в тетрадь; 

отгадывают загадки; 

записывают слова 

парами. 

 Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

61 Имя прилагательное  Знакомятся с термином 

имя прилагательное как 

часть речи; находят 

прилагательные в тексте; 

Использовать 

специальную 

терминологию: имя 

прилагательное как часть 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 
62 Имя прилагательное  

63 

 

Р. р. Обучающее сочинение по 

серии картинок. 



 
 

64 Имя прилагательное  

 

учатся устанавливать 

связь между 

существительным и 

прилагательным; 

подбирают к 

существительным 

прилагательные, близкие 

и противоположные по 

смыслу; определяют 

число имени 

прилагательного 

речи. 

Находить 

прилагательные в тексте. 

Устанавливать связь 

между существительным 

и прилагательным. 

Подбирать к 

существительным 

прилагательные, близкие 

и противоположные по 

смыслу Определять 

число имени 

прилагательного. 

Умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

65 Проверочная работа по теме  

«Прилагательные » 

 

Записывают признаки 

предметов, разгадывают 

загадки, обозначают 

волнистой линией 

прилагательные в тексте. 

 

 Учить связным 

высказываниям, 

выражать свои мысли, 

оказывать поддержку 

друг другу и 

сотрудничать  с 

учителем, и со 

сверстниками. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

66 Итоговая комплексная  работа  Обобщают знания, 

полученные в процессе 

обучения. 

Обобщить знания 

учащихся, полученные в 

процессе обучения. 

 

Использовать 

полученные знания. 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Оценка результатов 

работы. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

67 Итоговая комплексная работа  

68 Работа над ошибками. Повторение 

пройденного за год. 



 
 

 

Раздел5. Контрольно-измерительный материал по удмуртскому языку. 

Проверочные работы 

1.Проверочная работа «Речь, текст» 

Ю.Т.Байтерякова «Удмурт кыл», 1 часть, с.30. 

2. Проверочная работа «Слово» 

Ю.Т.Байтерякова «Удмурт кыл», 1 часть, с.55. 

3. Проверочная работа «Слог. Перенос слов» 

Ю.Т.Байтерякова «Удмурт кыл», 1 часть, с.82 

4.. Проверочная работа «Звуки и буквы» 

Ю.Т.Байтерякова «Удмурт кыл», 2 часть, с.13. 

5. Проверочная работа «Удмуртский Алфавит» 

Ю.Т.Байтерякова «Удмурт кыл», 2 часть, с.52 

6.. Проверочная работа «Прилагательное» 

Ю.Т.Байтерякова «Удмурт кыл», 2 часть, с.77 

7. Итоговая комплексная работа. 

Ю.Т.Байтерякова «Удмурт кыл», 2 часть, с.88 

 



 
 

Диктанты: 

1.Диктант «Нэнэе»   

Р.Ф.Березин Удмурт кылъя диктантъес 1-4 класс;  Ижевск «Удмуртия 2005 год» с. 18 

2. Диктант «Йоны»   

Р.Ф.Березин Удмурт кылъя диктантъес 1-4 класс;  Ижевск «Удмуртия 2005 год с. 19 

3.Диктант «Гондыр»   

Р.Ф.Березин Удмурт кылъя диктантъес 1-4 класс;  Ижевск «Удмуртия 2005 год с.25 

4.Диктант «Фермаын»   

Р.Ф.Березин Удмурт кылъя диктантъес 1-4 класс;  Ижевск «Удмуртия 2005 год с. 29 

 

Изложение 

1. «Толлы дасясько»  

Ю.Т.Байтерякова «Удмурт кыл», 1 часть, с.40. 

Р. р. Обучающее сочинение по серии картинок. 

1.Ю.Т.Байтерякова «Удмурт кыл», 1 часть, с.87 

2. Ю.Т.Байтерякова «Удмурт кыл», 1 часть, с.76. 

 

                                            



 
 

Раздел 6   Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Контроль за уровнем достижений учащихся по удмуртскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изу-

ченные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности 

умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы пред-

ложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 

несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания– динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои 

знания в нестандартных учебных ситуациях. 



 
 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» 

строки; 

неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на одно и то же правило; 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании 

работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков су-

щественных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 



 
 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 

– 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант  

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах 

считаются как две. 

Грамматическое задание 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

«5» – без ошибок. 



 
 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 

3 предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения. 



 
 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                   Раздел 6   учебно-методического и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1Книгопечатная продукция 

Байтерякова Ю. Т., Байкузина Н.С.,   Парамонова Л.Н. 

Удмурт кыллыдышетон программа. 1-4 классъёслы(Программа по удмуртскому  языку)  

2.Учебники 

1. Байтерякова Ю. Т.  

Удмурт кыл. Учебник. 2-ти ̈класслы. 2 люкетэн. 1-тӥ люкетэз 

(Удмуртский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч., 1 ч.).  – Ижевск: Удмуртия, 2013. – 96 с. 

2. Байтерякова Ю. Т.  

Удмурт кыл. Учебник. 2-ти ̈класслы. 2 люкетэн. 2-тӥ люкетэз 

(Удмуртский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч., 2 ч.).  – Ижевск: Удмуртия, 2013. – 96 с. 

3.Методические пособия 

Байтерякова Ю. Т.  

2-ти ̈классын удмурт кылъяурокъёс: Дышетис̈ьёслыюрттэт (Уроки удмуртского языка во 2 классе: пособие для учителей). – Ижевск: 

Удмуртия, 2003. – 168 с. 

4.Печатные пособия 

Удмуртский алфавит. 

Портреты удмуртских писателей 

Словари: 

Журавлёва А. Н. Краткий удмуртско-русский, русско-удмуртский словарь для учащихся начальных классов. – Ижевск: Удмуртия, 2004. 

Удмуртско-русский словарь. – Ижевск, 2008. – 925 с. 

Туганаев В. В., Соколов С. В. Биологический словарь. – Ижевск: Удмуртия, 1994. 

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

5.Технические средства обучения 

Магнитная доска.  

Мультимедийный проектор  

Компьютер 

Магнитофон  

6.Оборудование класса:  

1.Ученические двухместные столы с комплектом стульев.  

2.Стол учительский с тумбой. 

 3.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 


